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ИНТЕНСИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ЖИВОТНОВОДСТВЕ  

 

УДК 636 (075.8) 
 

ИТОГИ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ЗА 2015 ГОД И ЗАДАЧИ  

ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ ОТРАСЛИ 
 

Сергиенко А.В., начальник управления животноводства  
и государственного племенного надзора,  

Министерство сельского хозяйства  
и перерабатывающей промышленности Краснодарского края 

 
Анализируя итоги 2015 года, можно говорить о положи-

тельной динамике развития животноводства в Краснодарском 
крае (табл. 1). 

 

Таблица 1  – Производство продукции животноводства  
          в Краснодарском крае за 2015 год  
          (все категории хозяйств), тыс. тонн 
 

Показатели 2014 2015 % 

Молоко, 
  в т.ч. сельхозпредприятия 

1302,1 
821,9 

1328,2 
851,0 

102,0 
103,5 

Скот и птица на убой, 
  в т.ч. крупные и средние  
  сельхозпредприятия 

468,8 
 

316,3 

489,3 
 

333,3 

104,4 
 

105,4 
 

Валовой надой молока составил 1 млн 328 тыс. тонн, от каж-
дой коровы надоено по 6 тонн 626 кг молока. Это наивысший пока-
затель продуктивности дойного стада в истории Кубани, который 
более чем на тонну превышает общероссийский показатель.  

Необходимо отметить увеличение в 2015 году производства 
мяса и птицы (табл. 2). 

Улучшились и качественные показатели в производстве мя-
са: 61 % – это мясо птицы, диетический продукт, имеющий соци-
альную значимость и по ценовой доступности популярный у ши-
роких слоев населения (табл. 3). 
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Таблица 2 – Производство мяса и птицы по видам в хозяйствах края  

в 2015 г. (все категории) 
 

Показатели 2014 2015 % 

Произведено на убой, тыс. тонн, 
в том числе:  
  говядина 
  свинина 
  птица 
  баранина 

468,6 
 

118,5 
56,5 

278,3 
3,2 

489,3 
 

111,8 
72,6 

298,3 
3,3 

104,4 
 

94,3 
128,6 
103,8 
102,5 

 
Таблица 3 – Производство мяса птицы в 2014–2015 гг. 
 

Показатели 

Произведено мяса 
птица в живом весе, 

тыс. тонн 

2014 2015 % 

Все категории хозяйств, 
  в т.ч. сельхозорганизации 

287 
205,5 

298,3 
214,5 

103,8 
104,2 

АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 91,7 100,8 109,9 

ЗАО ГАП «Ресурс» ПФ Белореченская 59,7 65,2 109,2 

ЗАО ППФ Родина 11,9 10,4 87,4 

ООО ПФ Приморская 13,2 14,8 112 

 
Наряду с увеличением производства мяса птицы значитель-

но возросло производство яиц (табл. 4). 
Рост производства продукции животноводства и птицевод-

ства – результат внимания со стороны органов власти к пробле-
мам отрасли, неустанной работы по улучшению породного соста-
ва животных, технического перевооружения и укрепления кор-
мовой базы. В совокупности это обеспечило рост производства 
животноводческой продукции и вывело край в число лидеров от-
расли. 

Немалый вклад вносят в производство продукции животно-
водства края хозяйства малых форм: КФХ и ЛПХ, но как видно из 
таблицы 5 имеются возможности для наращивания объемов произ-
водства продукции животноводства хозяйствами малых форм. 
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Таблица 4 – Производство яиц в 204–2015 гг. 
 

Птицефабрики 
Получено яиц, млн штук 

2014 2015 % 

Все категории хозяйств, 
  в т.ч. сельхозорганизации 

1399,1 
695,6 

1516,7 
816,1 

108,4 
117,3 

ЗАО «ПФ «Новороссийск» 141,2 165,8 117,4 

АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 144,9 165 113,9 

ЗАО ПФ «Дружба» 134,1 149,8 111,7 

АО ППЗ «Лабинский» 111 127,7 115 

ООО Новомышастовская ПФ 46,4 78,6 169,4 

 
Таблица 5 – Продукция животноводства малых форм хозяйствования  
          в 2014–2015 гг. 
 

Показатели 2014 2015 % 
Удельный 
вес, % 

Молоко (всего), тыс. тонн: 
  КФХ 
  ЛПХ 

1303,1 
85,6 

394,6 

1328,2 
90,1 
387,0 

102 
105,3 
98,1 

100 
6,8 

29,1 

Скот и птица на убой (всего), 
тыс. тонн: 
  КФХ 
  ЛПХ 

468,8 
 

7,6 
144,9 

489,3 
 

7,7 
148,3 

104,4 
 

102 
102,3 

100 
 

1,6 
30,3 

Яйцо пищевое (всего), млн штук: 
  КФХ 
  ЛПХ 

1399,3 
17,7 

685,9 

1516,7 
17,64 
683,0 

108,4 
99,7 
99,6 

100 
1,2 
45 

 
Краснодарский край безусловный лидер по производсву 

сельхозпродукции в Южном федеральном округе – привесы 
крупного рогатого скота составили 662 г, а свиней 581 г на голо-
ву в сутки. Они возросли на 5,8 % (36,2 г) и 3,3 % (18,6 г) соот-
ветственно. Общемировому уровню соответствуют привесы в 
мясном птицеводстве. С положительным итогом завершен год по 
производству яиц, которое превысило 1,5 млрд штук. Дальней-
шее развитие получило овцеводство и другие направления аль-
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тернативного животноводства, но для Кубани, с ее ресурсными 
возможностями, уникальными почвенно-климатическими усло-
виями, трудолюбивым населением, этого явно недостаточно.  

Базовыми принципами работы в 2016 г. и на перспективу 
должно стать безусловное выполнение задач индикативного плана 
и государственной программы развития АПК до 2021 года (табл. 6).  
 

Таблица 6 – Государственная программа 2014–2021 гг. 
 

Наименование 2016 2021 % 

Производство скота и птицы на убой  
в хозяйствах всех категорий (тыс. тонн) 

495,5 600,0 121,1 

Производство молока в хозяйствах всех  
категорий (тыс. тонн) 

1460,1 1615,0 110,6 

Поголовье КРС мясного направления  
(тыс. голов) 

46,0 50,0 108,7 

Маточное поголовье овец и коз в с/х  
предприятиях, КФХ и ИП (тыс. голов) 

24,9 27,0 108,4 

 

Успехи в животноводстве, как и в любом бизнесе, выражают-
ся не только тоннами продукции, но и финансово-экономическими 
результатами. По итогам 2015 года из 330 млрд рублей стоимости 
всей продукции АПК края, животноводческая продукция в денеж-
ном выражении составила более 90 млрд руб., увеличившись за год 
на 10 миллиардов. Причем рост достигнут за счет увеличения про-
изводства молока, мяса и яиц при практически неизменных оптово-
отпускных ценах. К сожалению, рост цен на зерно, импортные бел-
ково-минеральные и витаминные добавки, ветпрепараты и энерго-
носители привел к повышению себестоимости продукции и сниже-
нию рентабельности. В целом по краю существенно, на 12 %, сни-
зилась рентабельность производства основного вида продукции от-
расли – молока, которая за год составила 27,8 %. В свиноводстве она 
снизилась на 7,7 % и составляет 29 %. Рентабельность мяса птицы 
уменьшилась вдвое (13,8 %), по прежнему убыточна говядина. 

Понимая важность проблем, имеющихся в животноводстве, 
федеральное правительство и краевая власть принимают реше-
ния, направленные на стимулирование развития отрасли, оказы-
вают меры государственной поддержки по самым разным его 
направлениям.  
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Так, в 2015 году сельхозтоваропроизводителям края были 
выделены субсидии на 1 кг товарного молока реализованного и 
(или) отгруженного на собственное производство 604,6 млн руб., 
в том числе из федерального бюджета – 469,8 млн руб., и из крае-
вого – 134,8 млн рублей. Значительные суммы выделены на воз-
мещение процентов по кредитам, на поддержку племенного жи-
вотноводства. В целом в 2015 году на эти цели направлено 1 млрд 
977 млн рублей. Планируемые объемы государственной под-
держки на 2016 год показаны в таблице 7.  
 

Таблица 7 – Государственная поддержка производства продукции  
          животноводства и птицеводства в 2016 г.  
          (в сравнении с 2015 г.) 
 

Виды поддержки 2015 2016 % 

1. Субсидии на производство 1 кг молока 604,6 909 150 

2. Поддержка племенного животноводства 105,9 134,9 127,3 

3.  Инвестиционные кредиты 627,4 536,1 85,4 

4.  Инвестиционные кредиты на строительство 
и реконструкцию (молочное скотоводство) 

31,64 89,7 283,5 

5.  Краткосрочные кредиты 169,1 80,5 47,6 

6.  Краткосрочные кредиты на развитие молоч-
ного скотоводства 10,9 58,9 540,3 

7.  Семейные животноводческие фермы 107,6 112,4 104,4 

8.  Наращивание маточного поголовья овец и коз 0 2 200 

Всего 1657,4 1868,8 112,7 
 

Находится в стадии реализации решение о коренном пере-
смотре оказания не связанной поддержки, т.н. погектарки. Плани-
руется выделение животноводческим предприятиям то 840,16 руб. 
до 1680,33 руб. на каждый га посевной площади в зависимости от 
количества условных голов животных, приходящихся на 100 га по 
состоянию на 1 января 2016 года. Дополнительная сумма поддерж-
ки составит 1 млрд 86,4 млн рублей. 

Реализация инвестиционных проектов по развитию молоч-
ного скотоводства позволит за 5 лет увеличить численность дой-
ного стада на 19,3 тыс. голов, что даст прирост производства мо-
лока порядка 120 тыс. тонн (табл. 8) 
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Таблица 8 – Инвестиционые проекты по молочному скотоводству  
на 2016 год 

 

Инициаторы  
проектов 

Наименование 
проекта 

Мощность 
объекта, 
голов 

Стоимость 
объекта, 

млн рублей 

ОАО «Конный завод 
«Восход» Новокубанский 

Реконструкция 
МТФ 

800 364,6 

ООО «Интеграл-Агро» 
Тихорецкий 

Реконструкция 
МТФ 

600 23 

ООО «Интеграл-Агро» 
Тихорецкий 

Строительство 
комплекса  

выращивания 
молодняка КРС 

400 18 

АО «Агрообъединение 
«Кубань» Усть-Лабинск 

Модернизация 
МТФ № 3 

1100 40 

Итого  2900 445,6 
 

Резервом увеличения производства продукции животновод-
ства является также более активное использование пустующих 
помещений животноводческих ферм и комплексов (табл. 9, 10). 

 

Таблица 9 – Пустующие фермы для содержания КРС 
 

Район 
Количество 

ферм корпусов ферм 

Гулькевичский 5 21 1700 

Курганинский 5 14 2700 

Брюховецкий 5 12 2570 

Темрюкский 5 17 2400 

Щербиновский 5 18 6200 

Калининский 9 44 6400 

Новопокровский 7 21 2530 

Тихорецкий 6 15 2000 

По краю 123 219 85589 
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Таблица 10 –  Пустующие фермы для содержания свиней 
 

Район 
Количество 

ферм корпусов скотомест 

Белоглинский 4 14 13000 

Гулькевичский 2 17 9000 

Красноармейский 8 42 31000 

Курганинский 8 41 23200 

Новопокровский 8 26 10020 

Щербиновский 12 47 34300 

По краю 122 818 497180 

 
Выводы 
Для увеличения производства продукции животноводства в 

Краснодарском крае необходимо срочное решение следующих 
задач: 

1) наращивание численности КРС и свиней, что возможно 
при условии максимального использования собственной племен-
ной базы, внедрения современных технологий воспроизводства, 
обеспечения высокой сохранности телят и ремонтных телок; 

2) увеличение продуктивности дойного стада с использова-
нием опыта передовых хозяйств Каневского, Выселковского, 
Усть-Лабинского, Павловского, Новокубанског, Брюховецкого, 
Щербиновского районов;  

3) строительство новых и реконструкция существующих 
животноводческих ферм и комплексов,  

4) заготовка в полном объеме кормов высокого качества; 
5) обеспечение ветеринарной защиты отрасли. 
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СЫРЬЕВЫЕ ЗОНЫ, ПОСТАВЛЯЮЩИЕ МЯСНОЕ СЫРЬЕ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ  

ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 
 

Забашта С.Н., д-р вет. наук, профессор, 
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет»; 

 

Забашта Н.Н., д-р с.-х., Головко Е.Н., д-р биол. наук,  
ФГБНУ Северо-Кавказский НИИ животноводства 

 
Аннотация. В хозяйствах-поставщиках специализированной 

экологически безопасной сырьевой зоны, выделенной с учетом 
благополучной экологической ситуации, выращиваются продук-
тивные животные и птица, из которых производится мясное сырье 
для детского питания. Сырьевая зона, включающая ряд хозяйств, 
претерпела изменения, она сформирована заново на базе научных 
сведений по экологическому мониторингу объектов окружающей 
среды. Количество поставщиков снизилось с 33-х (в 1999 году) до 
20-ти хозяйств в 2016 году. Они производят говядину, свинину               
(3 хозяйства) мясо кролика и птицы для АО ДАНОН Россия «Фи-
лиал «Завод детских мясных консервов «Тихорецкий». Для расши-
рения объемов поставки мясного сырья на детское питание необхо-
димо возобновить региональные дотации на для хозяйств-
поставщиков мясного сырья на детское питание. 

Ключевые слова: хозяйства-поставщики, продуктивные 
животные, мясное сырье, детское питание,  

 
Проблема создания сырьевых зон, поставляющих мясное 

сырье для приготовления продуктов детского и диетического пи-
тания, возникла и стала актуальной в конце прошлого века в свя-
зи с тем, что единственный в России завод детских мясных кон-
сервов не мог работать на рядовом сырье, так как наличие в нем 
хлорорганических пестицидов, тяжелых металлов, нитратов и 
других токсических веществ зачастую превышало предельно до-
пустимые уровни. В 1985 году Северо-Кавказский НИИ живот-
новодства по заданию комитета по науке и технике приступил к 
исследованиям по разработке технологии производства кормов и 
животноводческого сырья для производства продуктов детского 
питания [1, 2]. Анализ почв, воды, кормов (завозных и произво-
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димых непосредственно в хозяйствах, специализирующихся на 
выращивании и откорме сельскохозяйственных животных) пока-
зал, что проблему производства мясного сырья, отвечающего 
требованиям безопасности, необходимо решать путем создания 
специализированных сырьевых зон. 

В хозяйствах сырьевых зон производство кормов должно 
быть организовано по специальным технологиям и отвечать 
определенным требованиям, разрабатываемым и дополняемым на 
основе постоянного экологического мониторинга всех объектов 
окружающей среды [1, 2, 5]. 

Как правило, основные токсичные загрязнители поступают 
из почвы в кормовые средства (кормовые растения, готовые кор-
ма, кормовые добавки) и, зачастую, имеют антропогенную приро-
ду. Поэтому технологиям возделывания кормовых растений и 
производству растительных кормов уделяется особое внимание. 
Мониторинговые научные исследования включают работу по со-
кращению норм и ассортимента химических средств защиты по-
севов от вредителей, болезней и сорных трав путем применения 
различных агротехнических приемов. Установлена пороговая воз-
можность сокращения обработок пестицидами и подобраны пе-
стициды со слабо выраженной кумулятивной активностью. Изу-
чаются возможные варианты замены химических средств на био-
логические [1]. В результате проведенных исследований рекомен-
довано ограниченное количество используемых химических 
средств защиты растений [2]. 

В настоящее время применяются такие инсектициды как 
данадим, циткор, фастак; фунгициды – альто, бенлат, рекс, тилт; 
гербициды – дезормон, ковбой. Проведенные исследования на 
территории Российской Федерации не показали наличия их 
остатков в кормах [1]. 

Для предотвращения накопления нитратов и нитритов в кор-
мовых растениях во время вегетации были определены пути сни-
жения их содержания в основных кормовых культурах – люцерне и 
кукурузе. Появились рекомендации по нормам использования в 
комплексе органических и минеральных удобрений, не приводя-
щие к чрезмерному накоплению нитратов в зеленой массе этих рас-
тений. Были установлены максимально допустимые уровни присут-
ствия нитратов и токсичных элементов в кормах, которые не накап-
ливаются в мясном сырье откормленных на мясо животных [6].  



12 

Проведенные авторами исследования позволили разработать 
новые технологии возделывания сельскохозяйственных культур, 
обеспечивающие минимальное накопление в кормах токсических 
веществ.  

Кормовые культуры и корма в хозяйствах сырьевой зоны 
для производства мясного сырья на детское питание могут быть 
подвержены загрязнению токсинами, имеющими биологическое 
происхождение. Так, посевы колосовых зернофуражных культур 
часто поражаются фитопатогенными грибами, из которых наибо-
лее опасен микроскопический гриб рода Fuzarium, продуцирую-
щий микотоксин дезоксиниваленол (ДОН), оказывающий отри-
цательное влияние на состояние здоровья животных, особенно 
поросят. С целью исключения попадания в организм животных 
фузариотоксинов авторами была проведена работа по установле-
нию биологических средств защиты, подавляющих развитие гри-
ба на посевах; по разработке способов детоксикации зерна. В ре-
зультате рекомендована и утверждена инструкция по детоксика-
ции зерна, содержащего фузариотоксины. 

В условиях Юга России опасность представляют не только 
фитопатогенные грибы, но и сапрофиты, поражающие корма в 
период хранения. По нашим данным, около 15 % кормов мало-
токсичны по биопробе на белых мышах и инфузориях стилони-
хиях. Несмотря на то, что микотоксины, например, афлатоксины, 
патулин, фузариотоксины в этих кормах не часто обнаруживают-
ся, эти корма оказывают отрицательное воздействие не только 
вследствие своей токсичности, но и загрязняют внутренние орга-
ны животных спорами грибов, вызывая появление опухолей в ви-
де гранулем в живых тканях. Проведен ряд исследований по по-
иску способов снижения негативного влияния кормов, поражен-
ных микроскопическими грибами и их токсинами. В настоящее 
время действуют разработанный нами ОСТ 10079-95 «Свиньи. 
Требования при выращивании, откорме молодняка на мясо для 
выработки детского питания» и ГОСТ 32855-2014 «Требования 
при выращивании и откорме молодняка крупного рогатого скота 
на мясо для выработки продуктов детского питания. Типовой 
технологический процесс», которые включают требования к без-
опасности кормов для свиней и крупного рогатого скота, выра-
щиваемых для индустрии детского питания [1–4].  

В текущем году сырьевая зона, включающая ряд хозяйств, 
производящих мясное сырье для детского питания, претерпела 
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изменения, она сформирована заново на базе научных сведений 
по экологическому мониторингу объектов окружающей среды 
(табл. 1).  
 
Таблица 1 – Список хозяйств – поставщиков мясного сырья 

          на АО ДАНОН Россия «Филиал «Завод детских мясных  

          консервов «Тихорецкий» для производства продуктов 

          детского питания в 2015–2016 гг. 
 

№ 
п/п 

Хозяйство 
Район, край, область, 

республика 
Вид  

животных 

 Краснодарский край 

КРС 

1 АК «Победа» Брюховецкий р-н 

2 ООО ПЗ «Наша Родина» Гулькевичский р-н 

3 ОАО ПЗ «им. Чапаева» Динской р-н 

4 СПК «Октябрь» Калининский р-н 

5 ЗАО АМ ПЗ «Победа» 

Каневской р-н 6 ЗАО «Агрофирма – ПЗ Нива» 

7 ООО СК «Октябрь» 

8 СПК «Колхоз им. Ленина» 

Новокубанский р-н 9 ОАО ОПХ ПЗ «Ленинский путь» 

10 ЗАО «им. Мичурина» 

11 ООО «Отрадненский бизон» Отрадненский р-н 

12 ЗАО «Рассвет» Павловский р-н 

13 ООО ПФ «Приморская» 
Приморско-

Ахтарский район 
цыплята 
бройлеры 

14 ОАО ПКЗ «Зимовниковский» 
Зимовниковский, 
Ростовская область 

КРС 
15 СПК ПЗ «Меркуловский» 

Шолоховский, 
Ростовская область 

16 ООО « Агрофирма «Уралан» 
Приютненский, 

п. Октябрьский, Кал-
мыкия 

17 
ФГУП ППЗ «СКЗОСП»  
Россельхозакадемии 
«Индейка Ставрополья» 

Георгиевский, 
Ставропольский 

индейка 

18 
ООО «Пенза Молинвест» 
(группа компаний «ДАМАТЕ») 

г. Пенза 

19 ОАО РАПП «Кавказ-мясо» г. Черкесск 
кролик 

20 ИП ФК Купча 
Апшеронский район, 

ст. Тверская 
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Если в 1999 году в сырьевую зону входило 33 хозяйства-
поставщика мясного сырья, среди которых 30 % занимали свино-
водческие фермы, то в 2015–2016 гг. – 20 хозяйств, производя-
щих говядину, мясо кролика и птицы. 

Список хозяйств раньше утверждался администрацией ре-
гиона, а за мясное сырье, отвечающее требованиям нормативных 
документов для детского питания, хозяйствам полагалась дота-
ция из местного бюджета в количестве 30 % от цены за 1 кг жи-
вой массы животных, поступающих на убой.  

Необходимо возобновить региональные дотации для хо-
зяйств-поставщиков мясного сырья на детское питание.  

На предприятиях-поставщиках, находящихся в специализи-
рованной экологически безопасной сырьевой зоне, выделенной с 
учетом экологической ситуации, организации кормовой базы 
производится мясное сырье для детского питания [2, 4, 6]. Спе-
циализированное предприятие-поставщик животных на убой для 
производства продуктов детского питания на мясной основе 
должно быть аттестовано по результатам экологических, агро-
технических, зоотехнических, ветеринарно-санитарных, санитар-
но-гигиенических и санитарно-эпидемиологических заключений. 
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Аннотация. Приведены результаты мониторинговых иссле-
дований объектов окружающей среды, необходимые при произ-
водстве органического мясного сырья. Многолетний мониторинг 
передвижения токсических веществ в цепи «почва-растение-
животное» показал важность контроля над уровнем накопления 
тяжелых металлов в объектах окружающей среды, в том числе в 
кормовых растениях и мясном сырье, и необходимость установ-
ления источников их поступления. 

Ключевые слова: окружающая среда, токсичные элементы, 
кадмий, свинец, ртуть, мышьяк, почвы, вода, корма для живот-
ных, Технический Регламент Таможенного союза, органическое 
мясное сырье. 

 
Одним из путей снижения влияния факторов, препятствую-

щих повышению продуктивности сельско-хозяйственных живот-
ных, получению органического мясного сырья, в том числе и обес-
печению его безопасности, является добровольное строгое соблю-
дение требований ХАССП – международной системы контроля ка-
чества, гарантирующей упреждение рисков, которые могут возник-
нуть в процессе производства пищевой продукции. Это чёткий ре-
гламент действий каждого работника на каждом технологическом 
уровне производства [1, 2]. Наличие международной системы кон-
троля качества продукции ХАССП обязательно для любого произ-
водителя продуктов питания, в том числе органического мясного 
сырья. Внедрение системы ХАССП является обязательным             
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для многих производителей продуктов питания в США, Канаде, 
Японии, Новой Зеландии и др. странах. Система внедряется и в 
Российской Федерации хозяйствами-производителями органиче-
ского мясного сырья для детского и функционального питания. 
Вступил в действие пункт 2 статьи 10 Технического Регламента 
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 
021/2011), который гласит: «При осуществлении процессов произ-
водства (изготовления) пищевой продукции изготовитель ... должен 
разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на 
принципах ХАССП». Официально этот Технический Регламент 
действует с 2013 года, но специальным решением комиссии Тамо-
женного союза для системы ХАССП была установлена отсрочка – 
переходный период. Эксперты по ХАССП считают, что эта система 
доказала, что эффективность работы предприятия и качество про-
дукции при внедрении принципов ХАССП заметно повышаются 
даже у тех производителей, кто всегда строго соблюдал традици-
онные нормы и требования технологии. Чтобы выяснить, произ-
водство каких продуктов подпадает под обязательное внедрение 
системы ХАССП, обратимся к тексту Технического регламента  
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», где расшифро-
вывается понятие «пищевая продукция»: «Пищевая продукция – 
это продукты животного, растительного, микробиологического, 
минерального, искусственного или биотехнологического проис-
хождения в натуральном, обработанном или переработанном виде, 
которые предназначены для употребления человеком в пищу, в том 
числе специализированная пищевая продукция, питьевая вода в 
ёмкостях, минеральная вода, алкогольная продукция (в том числе 
пиво), безалкогольные напитки, биологически активные добавки 
(БАД), жевательная резинка, закваски и стартовые культуры мик-
роорганизмов, дрожжи, пищевые добавки и ароматизаторы, а также 
продовольственное (пищевое) сырьё. Требования Техрегламента не 
распространяются: на пищевую продукцию, производимую граж-
данами в домашних условиях, в личных подсобных хозяйствах; на 
процессы производства, хранения, перевозки и утилизации пище-
вой продукции, предназначенной только для личного потребления; 
на выращивание сельскохозяйственных культур и продуктивных 
животных в естественных условиях». Следовательно, сертифика-
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ция по международной системе контроля качества ХАССП обяза-
тельна не только для всех хозяйств, имеющих свою переработку и 
производящих готовые продукты или полуфабрикаты, но и для жи-
вотноводческих хозяйств.  

Однако ничего принципиально нового в требованиях 
ХАССП по сравнению с государственными стандартами нет. 
ХАССП лишь удобно систематизирует многочисленные санитар-
ные и технологические нормы и правила производства, облегчает 
текущий контроль, делает его понятным как для руководителя, 
так и для рядового работника предприятия. Чем современнее, 
технологичнее предприятие, тем легче там внедрить систему 
ХАССП, потому что оно уже технически готово к новым прин-
ципам контроля качества. Очевидно, что, например, новый обо-
рудованный животноводческий комплекс с водопроводом, душе-
вой и современной системой навозоудаления сертифицировать 
куда легче, чем древний кирпичный коровник, где доят в вёдра. 
Более 70 % пищевых предприятий не готовы к введению новой 
системы: устаревшие оборудование и коммунальная инфраструк-
тура. ХАССП – это чёткий регламент действий каждого работни-
ка на каждом этапе технологического процесса. Система позво-
ляет упреждать риски в самом процессе производства, а не толь-
ко контролировать продукцию «на выходе».  

В Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических 
требованиях к продукции (товарам), подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю) с изменениями на 10 
ноября 2015 г. (с. 21–23) указаны допустимые уровни токсиче-
ских элементов в мг/кг: мышьяк – не более 0,1; свинец не более 
0,5; ртуть – не более 0,03; кадмий – не более 0,05 [3]. 

Мышьяк поступает в окружающую среду с выбросом про-
мышленных предприятий в процессе переработки сульфидных руд 
цветных металлов и серного колчедана. Содержание его в почве – 
от 1 до 40 частей на миллион. В мясе и субпродуктах он, как пра-
вило, или отсутствует, или находится в следовых количествах.  

Свинец при поступлении в организм животных нарушает 
функции воспроизводства потомства, вызывает расстройства дея-
тельности центральной нервной системы, желудочно-кишечного 
тракта, сердечно-сосудистой и выделительной систем. 
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Ртуть отличается высокой токсичностью для животных, 
нарушает обмен веществ, способствует появлению дегенератив-
ных процессов в печени, почках, эндокринных железах. Приме-
нение ртутьсодержащих препаратов в сельском хозяйстве приве-
ло к значительному накоплению соединений ртути в почвах и 
других объектах окружающей среды.  

Кадмий относится к числу наиболее токсичных загрязните-
лей, интенсивно поступающих в окружающую среду. Ежегодно в 
атмосферу поступает его 1 тыс. тонн. Кадмий обладает довольно 
высокой биологической активностью, однако, на сегодняшний 
день, его биологическая роль окончательно не выявлена. Установ-
лено, что к 50-летнему возрасту содержание кадмия в организме 
человека достигает 30 мг, а при рождении его содержание около              
1 мкг. Воздействие на организм животного и человека повышен-
ных концентраций соединений кадмия вызывает разрушение эрит-
роцитов, нарушение работы почек, респираторные заболевания, 
оказывает выраженное воздействие на ферменты крови [4]. 

Основным источником поступления токсичных элементов в 
организм сельскохозяйственных животных являются, безусловно, 
корма растительного происхождения. Следствием затопления 
сельхозугодий в хозяйствах Новокубанского района Краснодар-
ского края наблюдалось повышение накопления тяжелых метал-
лов в кормовых растениях в 2002–2003 гг. [4]. Мониторинг по 
накоплению токсичных элементов в объектах окружающей среды 
Павловского и Новокубанского районов, показал, что за послед-
ние 12 лет содержание в почве валовых форм тяжелых металлов 
не превышало 0,5 мг/кг, подвижных форм – менее 0,11 мг/кг. 
Многолетний мониторинг передвижения токсических веществ в 
цепи «почва-растение-животное» показал важность контроля 
уровня накопления тяжелых металлов в объектах окружающей 
среды, в том числе – в кормовых растениях и мясном сырье, и 
необходимость установления источников их поступления [5, 6].  
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Аннотация. В статье приведены результаты исследований 

влияния повышенных доз нитратов на показатели окси- и метге-
моглобина в крови кур-несушек. Введение аскорбиновой кислоты 
способствовало снижению пагубного воздействия нитратов на 
организм птиц. 

Ключевые слова: нитраты, нитриты, нитрат- и нитрит-
ионы, канцерогены, нитрозамины, окси- и метгемоглобин, инток-
сикация, витамин С, корректирующий фактор. 

 
Демографический взрыв на планете, ставит перед человече-

ством беспрецедентную задачу по обеспечению населения плане-
ты продуктами питания. Эта задача не является невыполнимой, 
но сопряжена с использованием удобрений, ядохимикатов и дру-
гих биологически активных веществ для повышения урожайно-
сти сельскохозяйственных культур и поступлением их в окружа-
ющую среду сверх допустимых норм. 

Современная инфраструктура: пищевая промышленность, 
химическая, энергетическая, перерабатывающая, отходы живот-
новодства и другие отрасли способствуют накоплению в почве, 
воде, растениях сверх допустимых количеств азота, создавая 
опасность в цепи питания: почва-растения-животные-человек [5]. 

При поступлении в организм животных кормов или воды с 
высоким содержанием нитратов, метаболизм их начинается в ро-
товой полости, где они превращаются в нитриты. В пищевари-
тельной системе и печени нитраты и нитриты превращаются в 
канцерогены и нитрозамины, токсические окислы азота, аммиак, 
гидроксиламины всасывающиеся в кровь, что приводит к образо-
ванию в крови метгемоглобина не способного к переносу кисло-
рода. 
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Нитраты, всосавшись в кровь, окисляют двухвалентное же-
лезо гемоглобина и переводят его в трехвалентную неактивную 
форму. 

 

NO3
- + 2H+ → NO2

- + H2O 
3HbFe+2 + 2NO2

- + 14H+ → 3HbFe+3 + 2NH3 + 4H2O 
 

Это прямой путь образования метгемоглобина, но кроме то-
го существует и косвенный, когда при окислении нитрита обра-
зуется нитрат и перекись водорода: 

 

NO2
- + O2 + H2O → NO3

- + H2O2 

HbFe+2 + 2H2O2 + 4H+ → HbFe+3 + 4H2O 
 

Интенсивность образования метгемоглобина в крови зави-
сит от количества нитратов, поступающих в организм и прямо 
пропорциональна концентрации образования нитритов [1]. 

Принято считать, что в норме в крови животных присутствует 
небольшое количество метгемоглобина (MtHb). Его низкая концен-
трация поддерживается окислительно-восстановительными систе-
мами, в основном аскорбиновой кислотой и ферментами метгемо-
глобинредуктазы-1 эритроцитов. Эти системы изменяются в при-
сутствии сильных оксидантов, что ведет к интенсивному превра-
щению гемоглобина в метгемоглобин и уменьшению количества 
кислорода в тканях. 

Хотя среди ученых нет единого мнения относительно мини-
мального уровня метгемоглобина, токсичного для животных, все 
же принято считать, что общая симптоматологическая картина 
отравления возникает при превращении 30–40 % гемоглобина кро-
ви в метгемоглобин. Уровень метгемоглобина, вызывающего ин-
токсикацию или летальный исход, зависит от многих факторов – 
концентрации нитратов в кормах, микрофлоры кишечника, кормо-
вого фона и др. Голодание повышает восприимчивость к интокси-
кации, а животные, поедающие сбалансированные рационы, могут 
переносить нитраты и нитриты в дозах, достаточных для преобра-
зования 50 % гемоглобина в метгемоглобин. Снижают опасность 
нитратного отравления рационы богатые углеводами [2]. 

С патогенной точки зрения, кроме учета степени превраще-
ния гемоглобина крови в метгемоглобин, необходимо также учи-
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тывать расширение сосудов. Сосудорасширяющее действие нит-
ритов охватывает область мозга и мозговой оболочки, коронар-
ную систему и все сосуды внутренних органов, что приводит к 
сердечно-сосудистым поражениям. 

Образование метгемоглобина сопровождается изменением 
цвета крови с красного до шоколадно-коричневого, а это вызыва-
ет изменение окраски слизистых оболочек с розового до серо-
коричневого. Эти изменения уже заметны при уровне метгемо-
глобина в крови около 20 %. Увеличение показателя содержания 
метгемоглобина сопровождается снижением, а затем резким по-
вышением давления крови, конвульсиями, цианозом слизистых 
оболочек и асфиксией животного [3]. 

Образование 75 % метгемоглобина от общего гемоглобина 
крови, по мнению большинства исследователей, летальная доза. 
Она может быть и намного ниже в зависимости от условий со-
держания, кормления и состояния организма животного (10 %). 

Опыт по изучению влияния повышенных доз нитратов на ор-
ганизм кур-несушек и их коррекции витамином С был поставлен в 
учхозе «Кубань» КубГАУ. Для опыта сформировали 5 групп по 6 
голов в каждой. Опыт проводился в хозяйственных условиях в те-
чение 10-ти дней на курах яичного направления продуктивности. 
Животные содержались в клеточных батареях. Кормление прово-
дили хозяйственным рационом согласно возрасту и продуктивно-
сти птицы. Схема опыта представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Схема опыта 
 

Группа 
Основной 
рацион, 
г/гол. 

Добавка 
NO3

- в расчете на нитрат-ион, 
г/кг живой массы 

витамин С, 
мг/гол. 

Контрольная 120 – – 

I опытная 120 2,6 – 

II опытная 120 2,6 100 

III опытная 120 5,2 – 

IV опытная 120 5,2 100 
 

Исследования показателей проводили в лаборатории кафед-
ры биохимии КубГАУ. Токсичность определяли по появлению в 
крови более 10 % метгемоглобина. Количество окси- и метгемо-
глобина определяли по методу Гоука. 
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В наших исследованиях по влиянию различных доз нитрат-
ов в составе корма и с добавлением аскорбиновой кислоты на из-
менения соотношения окси- и метгемоглобина в организме кур-
несушек были получены следующие результаты. 
 
Таблица 2 – Содержание различных форм гемоглобина в крови  

          у кур при различной нитратной нагрузке, г % 
 

Форма 
гемоглобина 

Группы 

контрольная 1 2 3 4 

Оксигемоглобин 67 52 55 45 50 

Метгемоглобин 3 18 15 25 20 

 
Как видно из данных таблицы 2, повышение доз нитратов в 

рационе приводит к снижению на 22,4 % оксигемоглобина по 
сравнению с контролем у кур 1-й группы, еще большее снижение 
(32,8 %) отмечалось у животных 3-й группы, получавших двой-
ную токсическую дозу. Количество метгемоглобина увеличилось 
в первой группе в 6 раз и в третьей – в 8 раз. Чем выше доза нит-
ратов, тем существеннее сдвиги в количестве и соотношении раз-
личных форм гемоглобина. 

Увеличение содержания метгемоглобина связано с перехо-
дом двухвалентного железа гемоглобина в трехвалентное. Это 
приводит к блокаде геминовых железосодержащих дыхательных 
ферментов и тканевого дыхания. Увеличение метгемоглобина 
вызывает острую гипоксию, торможение транспорта электронов 
в дыхательной цепи, острое нарушение функции центральной 
нервной системы, угнетение сосудодвигательных центров, что 
может привести к падению кровяного давления и коллапсу. 

 

 
 

Рис. 1. Содержание окси-метгемоглобина в плазме крови, г % 
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Аскорбиновая кислота нивелирует токсическое действие 
нитратов и нитритов, ее добавка в рацион снижает последствия 
интоксикации во 2-й группе на 16,7 %, а в 4-й группе на 20 %.  
В результате происходит меньшее образование метгемоглобина 
и, соответственно, большее сохранение оксигемоглобина [4]. 

 
Выводы 
1. Добавление нитратов корма в дозах 2,6 г и 5,2 г. в расче-

те на NO3
- приводит к увеличению ионов NO3

- NO2
- в плазме кро-

ви, и повышению содержания метгемоглобина. 
2.  Аскорбиновая кислота в дозе 100 мг на голову снижает 

негативное воздействие нитратов на уровень оксигемоглобина в 
крови. 
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ФГБНУ Северо-Кавказский НИИ животноводства 

 

Аннотация. С целью исследования кормовой добавки 
«Альбит-Био» для телят и овец (ягнят) проведены опыты на про-
изводственной базе ФГБНУ СКНИИЖ. Результаты зоотехниче-
ских исследований показали, что кормовая добавка «Альбит-
БИО» оказала позитивное влияние на рост, здоровье и сохран-
ность поголовья телят и ягнят. По показателям среднесуточного 
прироста живой массы, гематологическим показателям и биохи-
мическим показателям крови оптимальной дозой кормовой до-
бавки «Альбит-Био» является: для телят – мл/голову/сутки; для 
ягнят – 5 мл/голову/сутки.  

Ключевые слова: телята, ягнята, кормовая добавка, «Аль-
бит-БИО», живая масса, гематологические показатели, сохран-
ность поголовья. 

 
Кормовая добавка «Альбит-Био» содержит микроэлементы, 

в том числе селен и йод. Исследования кормовой добавки «Аль-
бит-Био» для телят и овец (ягнят) проведены на производствен-
ной базе ФГБНУ СКНИИЖ.  

Первый опыт проведен на трёх группах телят в возрасте  
5-ти дней, по 5 голов со средней живой массой 33,1 кг, и второй 
опыт – на трёх группах ягнят в возрасте 15 дней, по 5 голов со 
средней живой массой 7,0 кг. Телята первой и второй групп в тече-
ние сорока дней получали «Альбит-Био» вместе с молоком в коли-
честве 5 и 10 мл/гол/сутки, соответственно. В рацион ягнят первой 
и второй опытных групп вводили эту же добавку, соответственно, в 
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количестве 3,0 и 5,0 мл на 1 голову в сутки. Третья группа в обоих 
опытах являлась контрольной. Проведенные наблюдения за ростом 
животных показали, что кормовая добавка «Альбит-БИО» в ука-
занных выше дозах оказала позитивное влияние, как на рост телят, 
так и ягнят (табл. 1) и сохранность поголовья. 
 

Таблица 1 – Показатели роста телят, (n = 5) 
 

№ 

группы 

Живая масса 
в возрасте 
5 дней, кг 

Живая масса 
в возрасте 
45 дней, кг 

Среднесуточ-

ный прирост, г 
% 

к контролю 

1 33,0 ± 1,5 57,4 ± 2,6 610,0 ± 18,5 105,2 

2 32,8 ± 1,4 58,0 ± 1,8 631,0 ± 25,6 108,7 

3 33,5 ± 1,2 56,7 ± 2,1 580,0 ± 19,2 100.0 

 
Разница между группами по среднесуточным приростам жи-

вой массы не достоверна в связи с малой выборкой объектов ис-
следования в группе (n = 5), однако есть тенденция увеличения жи-
вой массы по сравнению с контролем в первой группе на 5,2 %, а 
во второй – на 8,7 %. Аналогичная картина наблюдалась по приро-
сту живой массы ягнят (табл. 2). Среднесуточные приросты живой 
массы у опытных групп превышали контрольную группу на 8,6 % 
и 13,6 %. 
 

Таблица 2 – Показатели роста ягнят, (n = 5) 
 

№ 

группы 

Живая масса  
в возрасте 
15 дней, кг 

Живая масса  
в возрасте 
60 дней, кг 

Среднесуточный 

прирост, г 
% 

к контролю 

1 7,0 ± 0,5 16,7 ± 0,9 215,0 ± 10,5 108,6 

2 6,8 ± 0,7 16,9 ± 1,1 225,0 ± 12,4 113,6 

3 7,2 ± 0,4 16,1 ± 0,8 198,0 ± 9,2 100,0 

 
О состоянии здоровья животных и воздействии на организм 

различных факторов можно судить по показателям крови. Иссле-
дование крови – один из важнейших диагностических методов. 
Картина крови отражает состояние гомеостаза и функциональ-
ную полноценность организма. Общий клинический анализ крови 
складывается из определения гемоглобина, подсчета форменных 
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элементов, определения лейкограммы и т.д. Результаты изучения 
гематологических показателей телят свидетельствуют о том, что 
у опытных групп количество эритроцитов было выше, чем у кон-
трольных в среднем на 19,5 %, а гемоглобина – на 10,5 %. Следо-
вательно, у животных опытных групп обеспечение клеток орга-
низма кислородом и протекание окислительных реакций в тканях 
происходило более интенсивно (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Гематологические показатели, телята, (n = 5) 
 

Показатели 

При постановке 
на опыт 

В конце опытного  
периода 

группа 
1 2 3 1 2 3 

Количество эритроцитов 
1012/л 

5,10 4,95 5,0 5,51 5,26 4,65 

Концентрация  
гемоглобина, г/л 

88,8 86,4 90,8 89,8 91,4 86,4 

Количество лейкоцитов, 
109/л 

7,96 6,92 8,12 7,0 5,24 8,36 

в т.ч. 

лимфоцитов, % 50,58 53,38 60,06 49,74 65,78 38,6 

нейтрофилов, % 43,08 40,62 36,04 45,84 28,4 58,0 

моноцитов, % 6,32 6,04 3,94 4,44 5,84 3,24 

 
Анализ состояния лейкоцитарного компонента крови не вы-

явил существенного повышения лейкоцитов у телят контрольной 
группы. Однако популяционная структура лейкоцитов у животных 
опытных и контрольных групп существенно отличалась. Количе-
ство лимфоцитов в конце опытного периода было более высоким 
как у первой (на 28,9 %), так и у второй группы (на 70,4 %) по 
сравнению с контрольной, а именно лимфоциты участвуют в обес-
печении иммунитета. Имеются различия и в количестве нейтро-
фильных гранулоцитов. Высокое содержание их у телят контроль-
ной группы свидетельствует о напряжении функций организма, ве-
роятно связанных с интоксикацией как экзогенного, так и эндоген-
ного характера [1, 2]. Гематологические показатели ягнят свиде-
тельствуют о том, что кормовая добавка «Альбит-БИО» не оказала 
существенного влияния на показатели красной крови (табл. 4). 
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Таблица 4 – Гематологические показатели, ягнята, (n = 5) 
 

Показатели 

При постановке 
на опыт 

В конце опытного 
периода 

Норма 
Группа 

1 2 3 1 2 3 

Количество эритроци-
тов 1012/л (млн мм3) 

4,86 5,46 5,45 5,41 5,63 5,58 7,0–12,0 

Концентрация  
гемоглобина, г/л 

91,4 95,4 92,4 97,4 95,6 96,8 70,0–120,0 

Кол-во лей., 109/л 17,4 12,06 19,0 10,18 9,3 12,08 6,0–14,0 

в 
т.ч. 

лимфоцитов, % 46,6 38,3 58,2 59,1 39,9 43,3 40,0–50,0 

нейтрофилов, % 45,8 52,6 38,1 35,7 32,4 51,8 35,0–45,0 

моноцитов, % 7,7 9,0 3,8 5,2 7,7 4,9 2,0–5,0 

 
Количество лейкоцитов также у всех групп находилось в 

пределах физиологической нормы, но содержание их в крови жи-
вотных контрольной группы было выше. По данным лейкограм-
мы у ягнят опытных групп лимфоцитов в среднем на 13,7 % 
больше, а нейтрофильных гранулоцитов на 65,8 % меньше, чем у 
контрольных животных. Следовательно, и у ягнят введение в ра-
цион кормовой добавки «Альбит-БИО» способствовало лучшей 
резистентности организма к неблагоприятным факторам среды. 
Биохимическое исследование крови в оценке клинического со-
стояния животных имеет первостепенное значение. 

По данным проведенных исследований, введение в рацион 
кормовой добавки «Альбит-Био» телятам как в количестве 5 мл, 
так и 10 мл на голову в сутки, способствовало увеличению со-
держания общего белка в сыворотке крови в среднем на 7,8 %, и 
альбуминов – на 10,4 % по сравнению с контрольными животны-
ми. Это связано с лучшим ростом опытных животных и, следова-
тельно, накоплением клеточной массы тканей организма. Коли-
чество глобулинов у всех групп достоверно не различалось и 
находилось в пределах физиологической нормы. Мочевина, яв-
ляющаяся конечным продуктом метаболизма белков в организме, 
выводится почками, и концентрация её в крови характеризует их 
функциональную способность. 

Из полученных данных видно, что добавка в рацион телятам 
кормовой добавки «Альбит-Био» не оказала существенного влия-
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ния на содержание мочевины в крови. У всех животных этот пока-
затель находится в пределах физиологической нормы. Различия в 
концентрации мочевины в сыворотке крови опытных животных по 
сравнению с контрольными животными можно объяснить более 
интенсивным обменом белков у них, о чём свидетельствуют дан-
ные по содержанию общего белка и альбуминов. О функции почек 
можно также судить по концентрации в крови креатинина. Он пол-
ностью выводится почками, поэтому определение его концентра-
ции в крови проводится для диагностики заболеваний почек. У те-
лят всех групп (опытных и контрольной) концентрация креатинина 
в сыворотке крови находилась в пределах физиологической нормы. 
Таким образом, исходя из данных по содержанию мочевины и кре-
атинина в сыворотке крови опытных животных, можно утверждать, 
что кормовая добавка «Альбит-Био» в испытуемых дозах не вызва-
ла патологических изменений почек.  

 
Выводы  
В соответствии с полученными данными можно заключить, 

что по показателям среднесуточного прироста живой массы, ге-
матологическим и биохимическим показателям крови, оптималь-
ная доза кормовой добавки «Альбит-Био» для телят – 10 
мл/голову/сутки, для ягнят – 5 мл/голову/сутки.  
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Аннотация. В статье приведены результаты лабораторных 
исследований питательной ценности сенажированных трав и ка-
чества бактериального брожения в кормовой массе люцерны, 
провяленной до влажности 60–65 % и злаково-бобовых смесей 
влажностью 50–55 % (пшеница+вика и тритикале+вика) в фазе 
вегетации колошения злаков и 2–3 бобов вики восковой спелости 
зерна, приготовленных с биоконсервантом «Альбит-корм». Ис-
пользование биоконсерванта «Альбит-корм» позволило улуч-
шить качество микробиологического процесса сенажирования и 
на 3–5 % уменьшить потери основных питательных веществ, а 
каротина – почти в 3 раза. В сенаже из пшеницы с викой сохран-
ность каротина повысилась почти в 2 раза. 

Ключевые слова: люцерна, злаково-бобовые травосмеси, 
сенаж, брожение, молочная, уксусная, масляная кислоты, пита-
тельность, «Альбит-корм». 

 

При заготовке сенажа из бобовых трав и злаково-бобовых 
смесей потери питательных веществ составляют 12–13 % от со-
держания их в исходном сырье. Это практически неизбежные по-
тери (дыхание клеток растений, процессы брожения). Но если не 
соблюдается технология его заготовки, то потери питательных 
веществ могут достигать 30–40 % и более. Это устранимые поте-
ри, их может и не быть, если не нарушать технологию заготовки 
сенажа. При правильном выборе консерванта и соблюдении ос-
новных положений технологии заготовки сенажа, можно в 1,5–
2,0 раза уменьшить неизбежные потери: с 12–17 % до 6–10 %. 

Повышение качества объемистых кормов и сохранности био-
логически активных веществ, энергетической и протеиновой пита-
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тельности растительной массы кормовых культур по-прежнему 
остается одной из основных задач кормопроизводства. Считается 
общепризнанным, что при современной интенсификации ведения 
животноводства средняя энергетическая питательность объеми-
стых кормов должна составлять минимум 10 МДж ОЭ в 1 кг сухого 
вещества при содержании в нем не менее 13–14 % сырого протеи-
на. В настоящее время объемистые корма в среднем содержат                 
8,4 МДж обменной энергии и 10,4 % сырого протеина. 

Получение сенажа с высоким содержанием протеина, обмен-
ной энергии и высокой сохранности их во многом зависит от эф-
фективности применяемых консервантов. В настоящее время уве-
личивается ассортимент биологических консервантов для актива-
ции и направленности процессов брожения, что является эффек-
тивным способом снижения потерь питательных веществ в сенажах 
и сохранности их качества за счёт улучшения процессов брожения, 
уменьшения распада белка, ингибирования роста плесеней, сведе-
ния до минимума потерь сухого вещества и повышения усвояемо-
сти питательных веществ сенажа [1, 2]. Способ консервирования 
кормов с применением биологических препаратов позволяет повы-
сить сохранность питательных веществ исходной массы сенажного 
сырья до 90–95 %. Объёмы заготавливаемых кормов с применени-
ем биологических консервантов увеличиваются, возрастает коли-
чество и разнообразие препаратов на основе различных штаммов 
молочнокислых, пропионовокислых и других лактобактерий [3, 5]. 

Учитывая важность и технологичность применения биоло-
гических консервантов при заготовке объёмистых кормов, иссле-
дования в направлении разработки и использования новых про-
биотиков актуальны и представляют определённый научно-
практический интерес [4]. 

 

Методика  
Научные исследования проводились в лабораторных условиях 

отдела токсикологии и качества кормов СКНИИЖ. Изучали каче-
ство брожения в кормовой массе люцерны, провяленной до влаж-
ности 60–65 % и злаково-бобовых смесей влажностью 50–55 % 
(пшеница + вика и тритикале + вика) в фазе вегетации колошения 
злаков и 2–3 бобов вики восковой спелости зерна, приготовленных 
с биоконсервантом «Альбит-корм». Применялся он в жидком виде 
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из расчёта 1 литр препарата на 20 тонн кормовой массы. «Альбит-
корм» (лактобактериальный) приготовлен на основе штамма бакте-
рий Lactobacillusbrevis BA-13 (коллекция Государственного научно-
исследовательского института стандартизации и контроля меди-
цинских биологических препаратов им. Л.А. Тарасевича, № 261). 
Штамм обладает хорошо выраженной антагонистической активно-
стью по отношению к патогенным микроорганизмам, плесеням и 
грибам рода Candida. Штамм имеет достаточно высокую актив-
ность кислотообразования. 

Все исследования проведены в двух повторностях по сле-
дующей схеме (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Схема опыта 
 

Варианты Кормовые культуры Консервант 
Опыт 1 Провяленная люцерна «Альбит-корм» 

Опыт 2 Пшеница + вика «Альбит-корм» 

Опыт 3 Тритикале + вика «Альбит-корм» 

Контроль Без консерванта в каждом опыте 
 

Влажность провяленной люцерны перед консервированием 
составила 51,5 %; пшеница + вика – 54,9 %; тритикале + вика – 
50,2 %. Все варианты опыта проведены в 2-х повторностях. 

Исследование исходной массы кормовых средств и готовых 
сенажей проведено в соответствии с государственными стандар-
тами.  

Качество процессов брожения в сенажах изучали в модельных 
опытах. Использовали 2-х литровые стеклянные банки с гермети-
ческими крышками. Кормовую сенажную массу обрабатывали 
консервантом «Альбит-корм» из расчёта 1 литр на 20 тонн зелёной 
массы. Вскрывали банки через 10 и 30 дней. Выполнены все иссле-
дования в соответствии с показателями, указанными в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Изучение процессов брожения и питательной ценности  

          сенажа из кормовых культур 
 

Кормовые культуры Вскрытие банок: 

Провяленная люцерна 
Перед закладкой в банки Пшеница + вика 

Тритикале + вика 
Сенажи из исходного сырья изучаемых  
кормовых культур 

Через 10 и 30 дней, 
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Результаты исследований  
Качество процессов брожения в сенажной массе кормовых 

культур во многом определяет сохранность основных питатель-
ных веществ от исходной кормовой массы перед консервирова-
нием и характеризует качество готового объемистого корма, ко-
торое оказывает существенное влияние на его поедаемость, пере-
варимость и, в конечном результате, на продуктивность крупного 
рогатого скота. Процессы брожения, происходящие в сенаже из 
люцерны, отражены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Показатели процессов брожения в сенажируемой люцерне 
 

Показатели 

Варианты опыта, 
исследование  
образцов, через 

(дней) 

Влаж-
ность, 

% 

 Органические кислоты 

рН 
мо-

лочная 

уксус-
сус-
ная 

мас-
ляная 

сум-
ма 

отношение  
молочная :  
уксусная 

Исходная масса 51,5       

Контрольный 
10 52,1 5,1 1,86 0,86 0,06 2,85 2,2 : 1 

30 53,0 5,1 1,84 1,66 0,16 3,67 1,1 : 1 

«Альбит-
корм» без  
патоки 

10 52,2 5,1 1,83 1,04 0,05 2,92 1,8 : 1 

30 52,7 5,0 2,42 1,69 0,02 4,13 1,4 : 1 

«Альбит-
корм» +  
патока 

10 51,6 5,0 1,85 0,83 0,04 2,72 2,2 : 1 

30 51,9 5,0 2,24 1,64 0,06 3,94 1,4 : 1 

 
Анализируя показатели питательной ценности сенажа из 

люцерны и исходной массы перед консервированием (табл. 4), 
следует отметить, что в процессе созревания сенажа, по сравне-
нию с исходной массой люцерны, произошло незначительное 
уменьшение содержания сухого вещества в образцах на                    
0,9–3,1 %, обменной энергии и сырого протеина, соответственно, 
на 6,3–6,5 % и 7,0–11,0 %. 

Практически аналогичным образом протекали процессы 
брожения в сенажах из злаково-бобовых травосмесей.  

Использование биоконсерванта «Альбит-корм» позволило 
на 3–5 % уменьшить потери основных питательных веществ, а 
каротина – почти в 3 раза. В сенаже из пшеницы с викой сохран-
ность каротина повысилась почти в 2 раза.  
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Таблица 4 – Питательная ценность сенажа из провяленной массы  

          люцерны через 30 дней 
 

Показатели 

Исход-
ная  
масса 
люцер-

ны 

Варианты опыта ± к исходной массе, % 

Кон-
троль 

«Альбит-
корм» 
без  

патоки 

«Альбит-
корм» + 
патока 

Кон-
троль 

«Альбит-
корм» 
без  

патоки 

«Альбит-
корм» + 
патока 

Влажность, 
% 

51,46 52,96 52,74 51,90 +0,8 +2,5 +08 

Сухое ве-
щество, % 

48,54 47,04 47,26 48,10 –3,1 –2,6 –0,9 

ОЭ, МДж 10,41 9,73 9,75 9,81 –6,5 –6,3 –5,8 

ЭКЕ 1,04 0,97 0,98 0,98 –6,7 –5,8 –5,8 

Сырой  
протеин, г 

183,0 162,9 165,1 170,2 –11,0 –9,8 –7,0 

С. клетчат-
ка, г 

255,3 296,0 292,1 322,6 +16,3 +14,4 +26,4 

Содерж. 

каротина, 
мг/кг 

54,0 17 29 37 –68,5 –46,3 –31,5 
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Аннотация. Проведены исследования эффективности 
скармливания пробиотической молочнокиcлой зaквacки в составе 
рациона для свиней в возрасте от 5–10 дней до конца откорма. 
Цель – повыcить продуктивноcть, скорректировать кишечную 
микрофлору, усилить резистентность организма.  

Введение в рацион свиней молочнокислой закваски способ-
ствует повышению среднесуточных приростов живой maccы жи-
вотных опытных групп до 11,7 % в разныe возрacтныe пeриоды 
вырaщивaния и откормa.  

До четырехмесячного возраста использование пробиотиче-
ской закваски способствует нормализации кишечного микробио-
ценоза и повышению резистентности организма животных.  

Ключевые слова: поросята, свиньи, пробиотик, молочно-
кислая закваска, живая масса, циркулирующие имунные ком-
плексы, гранулоциты, резистентность. 

 
Пробиотические бактерийные препараты на основе лакто- и 

бифидобактерий, выделенных от животных, которые улучшают 
пищеварение и восстанавливают баланс нормальной микрофлоры в 
желудочно-кишечном тракте животных, актуальны на сегодняш-
ний день [3, 8, 10]. Круг проблем, начиная от поиска путей коррек-
ции микробиоценоза кишечника и заканчивая усилением иммун-
ной, гормональной и ферментной систем молодняка и взрослых 
моногастричных животных, актуален в настоящее время в отноше-
нии использования пробиотиков в животноводстве [1, 2, 7]. Воз-
действие внешних факторов окружающей среды (кормa, воздух и 
вода) могут быть дополнительными иcточникaми вредных вeщecтв, 
таких как пecтициды, тяжелые мeтaллы, которые негативно влияют 
на физиологию cлизиcтых оболочек желудочно-кишечного тракта 
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животных, прямо или косвенно влияют на микробиоцeноз и широ-
кое рacпроcтрaнeниe кормовых токcикозов [4, 11]. 

В окружающей cpeдe есть ряд факторов, которые дестабили-
зируют естeствeнныe зaщитныe cвойcтвa приcтeночной нормо-
флоры [5]. Актуальность исследований обусловлена необходимо-
стью улучшения состояния здоровья и повышения иммунного 
статyca организма свиней, повышения их мясной продуктивности c 
помощью использования в технологии кормления пробиотических 
средств для коррекции кишечного микробиоценоза животных, от-
вечающего за продуктивность. Применение в кормлении сельско-
хозяйственных животных пробиотиков и кормовых добавок на их 
основе является одним из наиболее безопасных и экономичных ме-
тодов повышения качества мясного сырья. Пробиотики оказывают 
благоприятные эффекты на организм животного-хозяина путём 
коррекции микрофлоры его пищеварительного тракта [4]. 

 
Методика  
Исследования проведены с целью повышения продуктив-

ноcти и cоcтояния здоровья cвинeй нa оcновe иcпользовaния про-
биотичecкой молочнокиcлой зaквacки в рaционaх. Изучено влияние 
на продуктивность животных ввeдeния в рационы пороcят, нaчинaя 
от подcоcного пeриодa до концa откормa, комплекса молочно-
киcлых бaктeрий в составе МКЗ. Исследования проведены на сви-
ньях мясного (CМ-1) и мяcоcaльного нaпрaвлeния продуктивноcти 
(крупнaя бeлaя породa отeчecтвeнной ceлeкции) в условиях 
плeмeнного рeпродукторa ГУП «Рaccвeт» Ceвeро-Кaвкaзcкого 
НИИ животноводcтвa, ОAО «ОПХ ПЗ Лeнинcкий путь» и                    
ЗAО CПК «Хуторок» Новокубaнcкого рaйонa Крacнодaрcкого 
крaя. В нaучно-хозяйcтвeнном опытe скармливали животным МКЗ 
в рaзныe возрacтныe пeриоды их вырaщивaния. Контрольная и 
опытные группы пороcят cформировaны из гнeзд от десяти cви-
номaток. Отъeм пороcят провeдeн в возрacтe двух месяцев. Поро-
сятам контрольной группы скармливали общий рацион (ОР) – ком-
бикорм, скорректированный по питательности в соответствии с пе-
риодами роста (табл. 2). Пороcятa опытных групп c пятиднeвного 
возрacтa получaли МКЗ-Т. Концeнтрaция лaктобaктeрий в МКЗ-Т 
была не менее 1010 КОE/мл. Пороcятaм до отъема первые 10 дней 
смачивали соски cвиномaток МКЗ. После 10-ти дней и до возраста 
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4 месяца МКЗ добавляли в комбикорм из рacчeтa 10 мл/гол/cут. А в 
возрacтe от 4-х месяцев до конца откорма – по 10 мл/гол/cут. МКЗ 
чeрeз дeнь. Это cвязaно со стабилизацией микробиоцeнозa кишеч-
ника к этому периоду [1]. 

 

Результаты исследований и их обсуждение  
Состав ОР: пшеница фуражная – 26,5 %; отруби пшеничные – 

8,0 %; кукуруза – 23,0 %; ячмень – 28,0 %; жмых подсолнечный – 
6,0 %; жмых соевый – 5,0 %; рыбная мука – 2,0 %; премиксы (по 
возрастным периодам) – 1,0 %; соль поваренная – 0,5 %. Питатель-
ность рациона в разные возрастные периоды показаны в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Рационы кормления подопытных свиней в опыте 
 

Покaзaтeли 
Возрacт животных, днeй 

30–60 61–90 91–120 от 121 

Комбикорм, кг 1,0–1,5 1,5–1,8 1,8–2,5 2,5–3,5 

В рaционe cодeржитcя: 
энeргeтичecких кормовых eдиниц 
(ЭКE) 

1,79 2,33 3,23 3,68 

обмeнной энeргии, МДж 17,82 23,34 32,32 36,81 

cухого вeщecтвa, кг 1,31 1,58 2,19 2,62 

cырого протeинa, г 245,13 312,15 385,14 398,13 

пeрeвaримого протeинa, г 191,30 234,20 289,15 297,22 

лизинa, г 11,21 13,81 14,91 16,51 

*мeтионин + циcтин, г 6,81 8,71 10,41 10,81 

cырой клeтчaтки, г 63,21 102,21 139,11 181,11 

NaCl, г 5,21 10,21 13,11 16,11 

Ca, г 11,71 14,21 19,51 21,31 

Р, мг 8,80 12,35 15,73 17,74 

Fe, мг 114,09 147,12 198,25 209,16 

Cu, мг 15,18 23,17 28,16 31,17 

Zn, мг 71,21 98,21 133,11 150,11 

Mg, мг 57,21 81,21 108,21 122,11 

Cо, мг 1,51 2,11 2,91 3,21 

*I, мг 0,51 0,51 0,71 0,81 

кaротинa, мг 9,91 9,91 12,81 13,51 

*витaмин A, МE 4,81 4,81 6,51 6,81 

*витaмин D3, МE 0,49 0,52 0,65 0,68 

*витaмин E, мг 43,21 49,21 67,11 75,11 
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Результаты наблюдений за интенсивностью роста свиней от-
ражены в таблице 2. В опыте за 180 дней живая мacca животных   
2-й и 3-й групп была выше, чем в контроле в разныe возрacтныe 
пeриоды, cоотвeтcтвeнно, нa 7,2–12,9 % и 6,9–10,4 %, a 
cрeднecуточныe приросты – нa 5,9–12,9 % и 6,9–10,4 %. Изучeниe 
интeнcивноcти роcтa животных покaзaло, что ввeдeниe в их рацион 
МКЗ-Т или МКЗ-C окaзaло положитeльноe влияние нa 
cрeднecуточный прироcт живой мaccы зa 180 дней опыта.  
В опытных группах c МКЗ-Т и МКЗ-С по сравнению c контролем 
прирост живой мaccы был выше, соотвeтcтвeнно, нa 6,4 % и 7,2 %. 
 
Таблица 2 – Живая мacca и срeднecуточный прироcт cвинeй 
          в период вырaщивaния и откормa (n = 20) 
 

Группа 

Живaя мacca, 
кг 

Cрeднecуточный  
прироcт, г Зa 

весь 
опыт возрacт, днeй 

30 60 90 180 30 60 90 180 
1 ОР 11,5 24,2 31,5 96,3 333,0 403,0 528,0 638,0 530,0 

2 ОР+МКЗ-Т* 12,1 25,3 41,5 102,4 357,0 455,0 559,0 684,0 564,0 
3 ОР+МКЗ-C** 12,4 24,9 41,8 103,1 363,0 431,0 583,0 689,0 568,0 

Примeчaниe: *МКЗ-Т – зaквacкa нa оcновe коллeкционных aктобaктeрий; 
**МКЗ-C – лaктобaктeрии выдeлeны от cвинeй мecтной по-
пуляции (CМ-1) 

 
Живая мacca свинeй пeрeд убоем была в опытных группах 

доcтовeрно выше (p < 0,05) по cрaвнeнию c контролем нa 6,9–9,4 кг 
(тaбл. 3). Мacca парных туш тaкжe была доcтовeрно выше в опыт-
ных группaх нa 2,9–3,3 кг, a убойный выход (c учeтом внутрeннeго 
жирa) cоcтaвил 61,7–60,6 % в подопытных группaх, тогда как в 
контроле – на полпроцента ниже (p > 0,05).  
 
Тaблицa 3 – Рeзультaты контрольного убоя (n = 3) 
 

Группa 

Покaзaтeли 
живaя мacca 
пeрeд убоeм, 

кг 

мacca  
пaрной  
туши, кг 

убойный 
выход, % 

мacca 
охлaждeнной 
туши, кг 

1 – Контрольнaя 96,4 60,8 60,1 60,3 
2 – ОР+МКЗ-Т* 103,3 63,7 61,7 63,2 

3 – ОР+МКЗ-C** 105,8 64,1 60,6 63,8 
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Исследование периферической крови свиней в опыте выяви-
ло существенное (p < 0,05) увеличение количества эритроцитов у 
животных 2-й и 3-й групп. Кроме того, у животных этих групп, в 
рацион которых входили МКЗ, отмечалось значительное, на 8,8 % 
и 14,6 %, соответственно увеличение концентрации гемоглобина по 
сравнению c контролем. На 8,9 % превышала контроль концентра-
ция циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в сыворотке 
крови, что свидетельствует об активации неспецифического ком-
понента иммунной системы у животных 3-й группы. Об этом же 
свидетельствует более высокий, чем в контроле – нa 11,1 %, коэф-
фициент мобилизaции нeйтрофильных грaнулоцитов. Эти данные 
свидетельствует о значительном укреплении резистентности орга-
низма опытных свиней к негативным влияниям внешней среды и 
инфекционным заболеваниям. 

Перед началом опыта мы установили, что у поросят подсос-
ного периода выращивания количество микроскопических орга-
низмов в содержимом просвета кишечника было значительно 
меньше по сравнению c последующими периодами (p < 0,05). Их 
содержание существенно увеличилось к двухмесячному возрасту. 
В дaльнeйшeм количecтво пророcших колоний микрооргaнизмов, 
измeнялоcь нeзнaчитeльно. При ввeдeнии в рaцион любой из 
зaквacок (МКЗ-Т или МКЗ-C) произошло cущecтвeнноe 
измeнeниe cоcтaвa кишeчного микробиоцeнозa. Содeржaниe мик-
рооргaнизмов родa Lactobacillus являлоcь нaиболee покaзaтeль-
ным пaрaмeтром влияния иcпользуeмых кормовых добaвок нa 
количecтвeнный cоcтaв кишeчного микробиоцeнозa опытных 
групп животных. По cрaвнeнию c контролeм динaмикa 
cодeржaния молочнокиcлых пробиотичecких микрооргaнизмов 
(Lactobacillus spp., Bifidobacterium spp.) былa положитeльной. 
Тaким обрaзом, примeнeниe молочнокиcлых зaквacок окaзaло 
положитeльный эффeкт нa cоcтaв проcвeтной микрофлоры 
кишeчникa животных. Положитeльный эффeкт МКЗ-Т и МКЗ-C в 
обeих опытных группaх животных cоcтaвил в cрeднeм 6–9 %.  

 

Выводы  
1.  Ввeдeниe в рaцион cвинeй молочнокиcлой зaквacки 

cпоcобcтвуeт повышeнию cрeднecуточных прироcтов живой 
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мaccы животных опытных групп до 11,7 % в рaзныe возрacтныe 
пeриоды вырaщивaния и откормa.  

2.  При cнятии животных c откормa в возрacтe 180 днeй в 
опытных группaх живaя мacca cвинeй былa доcтовeрно вышe по 
cрaвнeнию c контролeм (p < 0,05).  

3.  Cрeднecуточный прироcт живой мaccы опытных живот-
ных по cрaвнeнию c контрольным был вышe нa 7,2 % (в опытной 
группe c МКЗ-Т) и нa 8,0 % (в опытной группe c МКЗ-C).  

4.  До четырехмесячного возраста использование пробиоти-
ческой добавки способствут нормализации кишечного микро-
биоценоза и повышению резистентности организма выращивае-
мого молодняка животных и повышению приростов живой мас-
сы.  

 
Список литературы 

 

1.  Антипов В.А. Использование пробиотиков в животноводстве // 
Ветеринария. – 1991. – № 4. – С. 55–58. 

2.  Горковенко Л.Г. Применение пробиотических кисломолочных 
заквасок в кормлении свиней для профилактики заболеваний и повышения 
качества мясного сырья : Методические рекомендации / Л.Г. Горковенко, 
Н.Н. Забашта, Н.Э. Скобликов, Т.К. Кузнецова, Е.Н. Головко, А.Ф. Глазов, 
Е.А. Москаленко, О.А. Полежаева, Е.А. Денисенко, А.В. Устинова. – 
Краснодар, 2011. – 24 с. 

3.  Денисенко Е.А. Пробиотики для свиней / Е.А. Денисенко,                
Т.К. Кузнецова, Н.Н. Забашта, Н.Э.Скобликов, Е.Н. Головко, О.А Полежа-
ева, А.Ф. Глазов // Труды Кубанского ГАУ. – 2011. – № 4 (31). – С. 224–
228. 

4.  Денисенко Е.А. Кисломолочные закваски для свиней /  Денисен-
ко Е.А., Забашта Н.Н., Головко Е.Н. // Зоотехнiчна наука: Iсторiя, пробле-
ми, перспективи : Матерiали IV мiжнародноï науково-практичноï конфе-
ренцïï, 110-рiччу з дня народження профессора I.I. Задерiя присвячуεться, 
21–23 травня 2014 року. – Кам́я́нец-Подiльский. – 2014. – С. 83–85. 

5.  Денисенко Е.А., Забашта Н.Н., Скобликов Н.Э., Головко Е.Н. 
Пробиотики для свиней / Сборник научных статей по материалам IX меж-
дународной научно-практической конференции, посвященной 85-летнему 
юбилею факультета технологического менеджмента «Инновации и совре-
менные технологии в производстве и переработке сельскохозяйственной 
продукции». – Ставрополь. – 2014. – С. 147–153. 

 



42 

6.  Некрасов Р.В. Система кормления свиней на доращивании и от-
корме с использованием пре- и пробиотиков / Р.В. Некрасов, Е.А. Махаев, 
В.Н. Виноградов, Н.А. Ушакова. – Дубровицы : ВИЖ, 2010. – 116 с.  

7.  Панин А.Н. Пробиотики неотъемлемый компонент рационально-
го кормления животных / А.Н. Панин, Н.И. Малик // Ветеринария. –            
2006. – № 7. – С. 19–22. 

8.  Тарабрина Н.П. Взаимодействие лактобацилл со слизистой обо-
лочки кишечника / Н.П. Тарабрина // Журнал микробиологии, эпидимио-
логии и иммунологии. – 1980. – № 2. – С. 89–93. 

9.  Филeнко В.Ф. Cобcтвeннaя продуктивноcть cвинeй cтeпного и юж-
ного типa cкороcпeлой мяcной породы / В.Ф. Филeнко, И.Н. Лимaнcкий,  
Г.Н. Хaхонaидзe; Cтaвроп. гоc. c.-х. aкaд. // Повышeниe продуктивноcти и 
плeм. кaчecтв c.-х. животных. – Cтaврополь, 1977. – C. 100–127. 

10.  Бондаренко Н.Н., Меренкова Н.В., Занфа С.А., Романенко Р.Ю. 
Влияние разных доз пробиотического препарата на основе молочной сы-
воротки на зоотехнические показатели цыплят-бройлеров / Н.Н. Бондарен-
ко, Н.В. Меренкова, С.А. Занфа, Р.Ю. Романенко // Труды Кубанского гос-
ударственного аграрного университета. – 2014. – № 49. – С. 105–106. 

11.  Калинина А.А. Аккумуляция нитратов в организме птиц и их 
коррекция витамином С / А.А. Калинина // Сб. науч. трудов Северо-
Кавказского научно-исследовательского института животноводства. – 
2015. – Т. 2. – № 4. – С. 77–84. 



43 

 
 

Сборник научных трудов. Выпуск 25 (2016 год)  

 

УДК 636.59.087.8 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБИОТИЧЕСКО-МИНЕРАЛЬНОЙ 

СМЕСИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ  

И БИОБЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ ПТИЦЕВОДСТВА 
 

Петенко А.И., д-р с.-х. наук, профессор, 

Лысенко Ю.А., канд. биол. наук, доцент,  

Черных О.Ю., д-р вет. наук, профессор, 
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет» 

 

Аннотация. Установлено, что использование пробиотиче-
ской кормовой добавки «Промомикс С» стимулирует рост птиц, 
повышает сохранность поголовья, снижает затраты комбикормов 
на единицу продукции, не оказывает негативных воздействий на 
органолептические, физико-химические и микробиологические 
показатели мяса птиц, при одновременном снижении токсических 
металлов в мышцах подопытных перепелов. 

Ключевые слова: перепела, пробиотик, прирост, затраты 
корма, ветеринарно-санитарная экспертиза мяса, токсические ме-
таллы, качество мяса. 

 
Промышленное птицеводство – одна из ведущих отраслей 

сельского хозяйства. Согласно проекту программы «Развитие 
птицеводства в Российской Федерации на 2010–2012 годы и на 
период до 2018–2020 годов», главной задачей Министерства 
сельского хозяйства РФ является обеспечение населения страны 
качественной продукцией отечественного производства в полном 
объеме и экспорт продукции птицеводства в другие страны [6]. 

Однако, в условиях ведения интенсивного промышленного 
птицеводства, когда на ограниченных площадях концентрируется 
большое поголовье птицы, возникает вероятность развития в хо-
зяйствах условно-патогенных и патогенных микроорганизмов. 
Систематическое применение антибиотиков и химиотерапевтиче-
ских препаратов приводит к повышению антибиотикорезистент-
ности некоторых патогенных штаммов и широкому распростра-
нению желудочно-кишечных заболеваний, которые занимают 
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второе место после вирусных и являются основной причиной ги-
бели молодняка в птицеводческих хозяйствах.  

В связи с вступлением России в ВТО, большая часть анти-
биотиков была запрещена для использования в промышленном 
птицеводстве, что послужила толчком к поиску высокоэффек-
тивных, максимально естественных и безопасных, препаратов и 
добавок, направленных на коррекцию кишечного биоценоза и 
повышение колонизационной резистентности слизистой кишеч-
ника [1; 3]. 

Мировой опыт свидетельствует, что в решении этих проблем 
все большее значение приобретает использование пробиотиков. 
Попадая в организм хозяина они, вытесняя из кишечника патоген-
ные микроорганизмы путем выделения антибиотических веществ, 
не влияют на представителей нормальной кишечной микрофлоры и 
способствуют нормализации процессов пищеварения [4; 5]. 

Таким образом, использование пробиотиков в промышлен-
ном птицеводстве на сегодняшний день перспективно, а разра-
ботка их новых, более эффективных видов, обладающих разно-
сторонним спектром действия, является актуальным направле-
нием. В связи с этим, целью наших исследований явилось изу-
чение влияния новой пробиотическо-минеральной смеси «Про-
момикс С» на продуктивность птицы, в частности перепелов, и 
качество мясной продукции. 

 

Материал и методика  

Исследования проводились в хозяйстве республики Адыгея 
и научно-исследовательской лаборатории кафедры биотехноло-
гии, биохимии и биофизики Кубанского государственного аграр-
ного университета, а также в Кропоткинской краевой ветеринар-
ной лаборатории. 

Объектом исследований являлась новая кормовая пробио-
тическая добавка «Промомикс С» (СТО 9291-009-00493209-13), 
которая представляет собой смесь молочнокислых и пропионо-
вокислых микроорганизмов на сухих иммобилизующих носите-
лях, на основе молочно-минеральной смеси, обладающей пре-
биотическими, сорбирующими и антитоксическими свойствами.  

В качестве аналога для сравнения применяли кормовую 
пробиотическую добавку «Промомикс», представляющую собой 
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жидкую смесь молочнокислых и пропионовокислых микроорга-
низмов, выращенных на молочно-растительной среде, а также 
пробиотический комплекс «Пробиолакт», который представляет 
собой сухой концентрат четырех штаммов молочнокислых бак-
терий и трех штаммов симбиотических бифидобактерий. 

Опыты осуществлялись на перепелах мясной продуктивности 
породы фараон. Продолжительность эксперимента составила 42 
дня. Для проведения научно-хозяйственного опыта было сформи-
ровано по принципу групп-аналогов 4 группы перепелов по 100 го-
лов в каждой согласно схеме, представленной в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта 
 

Группа 
Количество 

голов 
Условия кормления 

Контрольная 100 ПК ‒ полнорационный комбикорм 

1-я опытная 100 ПК + 0,2 % «Пробиолакт» 

2-я опытная 100 ПК + 0,2 % «Промомикс» 

3-я опытная 100 ПК + 0,2 % «Промомикс С» 

 
Определение хозяйственных показателей (сохранность, 

прирост, потребление кормов и конверсия) при выращивании пе-
репелов осуществлялось согласно методике «Проведение науч-
ных и производственных исследований по кормлению сельскохо-
зяйственной птицы» [2]. 

О качестве мяса перепелов, получавших пробиотики, судили 
по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы. Послеубой-
ную ветеринарно-санитарную экспертизу мяса убитых птиц и про-
ведение физико-химических исследований осуществляли согласно 
требованиям [7]. Определение концентрации водородных ионов 
(pH) в мясе перепелов осуществляли на рН-метр-ионометре «Экс-
перт-001» – ГОСТ Р 51478-99. Определение органолептических по-
казателей осуществляли по ГОСТ Р 51944-2002, упитанности по 
ГОСТ Р 54673-2011. Микробную загрязненность мяса определяли 
по мазкам-отпечаткам с поверхности тушек и более глубоких слоев 
мышц согласно ГОСТ Р 50396.1-92. Содержание токсических ме-
таллов в мышечной ткани птицы определяли методом атомно-
абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией 
химических элементов на спектрометре «Квант-Z.ЭТА». 
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Результаты исследований обрабатывали методом вариаци-
онной статистики. Различие расценивалось как достоверное при  
р < 0,05. 

 
Обсуждение результатов исследований  
Результаты влияния пробиотиков на основные хозяйствен-

ные показатели перепелов представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Влияние пробиотиков на основные хозяйственные  
          показатели птицы (n = 100) 
 

Показатель 

Группа 

контрольная 
1-я опытная 

(Пробиолакт ‒ 
0,2 %) 

2-я опытная 
(Промомикс ‒ 

0,2 %) 

3-я опытная 
(Промомикс С ‒ 

0,2 %) 

Сохранность, 
% 

89,0 95,0 94,0 96,0 

Динамика живой массы, г 
Суточные 8,24 ± 0,29 8,23 ± 0,34 8,22 ± 0,30 8,20 ± 0,31 

14 день 76,74 ± 2,86 84,35 ± 2,97 83,23 ± 2,99 86,05 ± 2,91 

28 день 157,12 ± 3,45 169,48 ± 3,59 168,82 ± 3,57 173,34 ± 3,52 

42 день 215,46 ± 1,57 227,34 ± 1,50* 226,56 ± 1,52* 232,94 ± 1,51* 

Прирост живой массы за период выращивания (1‒42 дня) 
Головы, г 207,22 219,11 218,34 224,74 

Расход комбикорма за период выращивания (1‒42 дня) 
На 1 голову, г 860,34 883,02 881,53 882,87 

На 1 кг приро-
ста, кг 

4,15 4,03 4,04 3,92 

 

* ‒ р < 0,05. 

 
Данные таблицы 2 показывают, что сохранность птиц за пе-

риод выращивания в опытных группах составила 95,0; 94,0 и     
96,0 %, что выше, чем в контрольной на 6,0; 5,0 и 7,0 %, соответ-
ственно. На 14-й день живая масса перепелов в 1–3 опытных 
группах превысила данный показатель в контрольной на 9,92; 
8,46 и 12,13 %. К 42-х дневному возрасту живая масса перепелов 
в 1-й, 2-й и 3-й опытных группах составила 227,34; 226,56 и 
232,94 г, что статистически достоверно больше, чем в контроль-
ной группе на 5,51; 5,15 и 8,11 % (p < 0,05). 
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Прирост живой массы перепелов зa период выращивания  
(1–42 дня), употреблявших пробиотические кормовые добавки в 
1-й, 2-й и 3-й опытных группах, был больше, чем в контрольной 
группе на 5,74; 5,37 и 8,46 %. 

Расход кормов на прирост живой массы в 1–3 опытных 
группах был ниже, чем в контрольной на 2,89; 2,65 и 5,54 %, со-
ответственно, что говорит о положительном применении пробио-
тиков. 

В 42-х дневном возрасте был проведен убой и ветеринарно-
санитарная экспертиза мяса птиц, которая показала, что видимых 
изменений тканей внутренних органов во всех группах не обнару-
жено. Расположение органов в полостях было анатомически пра-
вильным. 

Результаты физико-химических и микробиологических ис-
следований мяса птиц после использования пробиотиков пред-
ставлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Физико-химические и микробиологические показатели  

          мяса перепелов (n = 10) 
 

Показатель 

Группа 

контрольная 
1-я опытная 

(Пробиолакт ‒ 

0,2 %) 

2-я опытная 
(Промомикс ‒ 

0,2 %) 

3-я опытная 
(Промомикс 
С ‒ 0,2 %) 

Реакция 
с сернокислой 
медью 

– – – – 

Количество 

ЛЖК, 
мгКОН/100 г 

2,31 ± 0,07 2,24 ± 0,05 2,25 ± 0,08 2,20 ± 0,06 

Реакция 
с формалином 

– – – – 

Реакция 
на пероксидазу 

+ + + + 

Количество 
микробных 
клеток в одном 
поле зрения 
микроскопа 

3,21 ± 0,11 3,13 ± 0,09 3,20 ± 0,13 3,16 ± 0,14 
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Из таблицы 3 видно, что результаты физико-химических ис-
следований мяса перепелов всех групп были положительными и 
характеризовали его как свежее. При микроскопии мазков-
отпечатков с поверхности тушек птицы во всех группах перепе-
лов были зафиксированы единичные случаи обнаружения микро-
организмов, преимущественно кокки, а с более глубоких слоев 
мышц, микрофлора не регистрировалась, что подтверждает све-
жесть мяса. 

Установлено, что рН мышц, взятых сразу после убоя пере-
пелов в контрольной группе составила 6,8 ед., в 1-й опытной – 
6,6; 2-й – 6,8 и 3-й – 6,6 ед. На третьи сутки, соответственно, 5,9; 
5,7; 5,8 и 5,7 ед. Такое резкое снижение показателя кислотности 
мышц характерно для мяса здоровой птицы. 

Помимо физико-химических и микробиологических иссле-
дований мяса птиц, проводили также их органолептическую 
оценку. 

Тушки перепелов контрольной и опытных групп по состоя-
нию упитанности, в соответствии с государственным стандартом, 
были отнесены к первой категории, в связи с тем, что имели округ-
лую форму груди, хорошо развитые мышцы, умеренные отложения 
подкожного жира в области груди и живота, а также их масса была 
не ниже требований стандарта. 

Через сутки с момента убоя, на поверхности тушек перепе-
лов во всех группах образовалась сухая «корочка подсыхания», 
имеющая беловато-желтый цвет с розоватым оттенком. Мышцы 
были плотные, упругой консистенции, при надавливании паль-
цем образующаяся ямка быстро выравнивалась. При проведении 
пробы варки бульон, приготовленный из мяса подопытных птиц, 
был приятного аромата, прозрачный, посторонних запахов и тех, 
которые могли бы придать мясу и бульону используемые про-
биотики, не регистрировалось. 

Согласно решению комиссии FAO (Food and Agriculture Or-
ganization) и ВОЗ по пищевому кодексу (Codex Alimentarius) про-
дукты питания подвергаются обязательному контролю по содер-
жанию в них токсических металлов. В связи с чем, в мясе перепе-
лов после использования пробиотиков изучали содержание мы-
шьяка, ртути, кадмия и свинца (табл. 4). 
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Таблица 4 – Содержание токсических металлов в мясе перепелов, мг/кг 
 

Показа-
тель 

Группа 

контрольная 
1-я опытная 

(Пробиолакт ‒ 
0,2 %) 

2-я опытная 
(Промомикс ‒ 

0,2 %) 

3-я опытная 
(Промомикс С ‒ 

0,2 %) 

Грудные мышцы 

Мышьяк – – – – 

Ртуть 
0,0002457 ± 
0,0000042 

0,0002245 ± 
0,0000052 

0,0002267 ± 
0,0000059 

0,0002176 ± 
0,0000047* 

Кадмий 
0,0092621 ± 
0,0000652 

0,0087537 ± 
0,0000761* 

0,0086482 ± 
0,0000826* 

0,0075259 ± 
0,0000854* 

Свинец 
0,0463973 ± 
0,0002649 

0,0458754 ± 
0,0002953 

0,0455967 ± 
0,0002136 

0,0448742 ± 
0,0002226* 

Ножные мышцы 

Мышьяк – – – – 

Ртуть 
0,0008242 ± 
0,0000094 

0,0007641 ± 
0,0000102* 

0,0007389 ± 
0,0000099* 

0,0007190 ± 
0,0000091* 

Кадмий 
0,0041436 ± 
0,0000856 

0,0039652 ± 
0,0000392 

0,0038059 ± 
0,0000928 

0,0037485 ± 
0,0000345* 

Свинец 
0,0659190 ± 
0,0003246 

0,0645730 ± 
0,0003718 

0,0648343 ± 
0,0003826 

0,0627305 ± 
0,0003665* 

 

* – (p < 0,05) 
 

Результаты проведенных исследований показали, что в мясе 
птиц всех групп не обнаружено наличия в их составе мышьяка, а 
концентрация кадмия, свинца и ртути не превышала ПДК (для 
кадмия – 0,05; свинца – 0,5 и ртути – 0,03 мг/кг). Следует отметить, 
что в грудных и ножных мышцах перепелов, получавших пробио-
тики, содержание токсических металлов было меньше, чем в кон-
трольной группе. Так, накопление ртути в ножных мышцах пере-
пелов 1–3-й опытных групп было достоверно ниже, чем в кон-
трольной на 7,29; 10,35; и 12,76 % (p < 0,05). Достоверная разница 
также наблюдается и при содержании ртути в грудных мышцах 3-й 
опытной группы – ниже, чем в контрольной на 11,44 % (p < 0,05). 
Количество кадмия в грудных мышцах перепелов опытных групп 
было статистически достоверно ниже, чем в контрольной на 5,49; 
6,63 и 18,75 % (p < 0,05). В то время как аккумуляция кадмия в 
ножных мышцах птиц было достоверно ниже, чем в контрольной, 
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только в 3-й опытной группе на 9,54 % (p < 0,05). Достоверное 
снижение содержания свинца наблюдалось в 3-й опытной группе 
перепелов, по сравнению с контрольной, в грудных мышцах на        
3,28 %, а в ножных – на 4,84 %. Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что пробиотическая кормовая добавка «Промомикс 
С» обладает выраженным антитоксическим действием. 

 

Выводы  

Результаты проведенных экспериментов показывают то, что 
использование пробиотической кормовой смеси «Промомикс С» 
в дозе 0,2 % к массе корма стимулирует рост птиц, повышает со-
хранность поголовья, снижает затраты комбикормов на единицу 
продукции, не оказывает негативных воздействий на органолеп-
тические, физико-химические и микробиологические показатели 
мяса птиц, при одновременном снижении токсических металлов в 
мышцах подопытных перепелов по отношению не только к кон-
тролю, но и к группам, где применялись известные аналоги-
пробиотики. 
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Аннотация. Изучено влияние пробиотических препаратов 
«Пролам» и пробиотической добавки к корму «Бацелл-М» на ре-
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затраты кормов, себестоимость, рентабельность, сохранность. 

 
В животноводстве в последние годы все больше внимание 

уделяется повышению экологической безопасности получаемой 
продукции. Так как применение кормовых антибиотиков в жи-
вотноводстве и птицеводстве представляет потенциальную опас-
ность для людей, во многих европейских странах с 2006 г. ввели 
запрет на их использование. Имеются определенные ограничения 
по использованию кормовых антибиотиков и в нашей стране. 
Вместо антибиотиков широкое применение получили различные 
пробиотические препараты, предлагаемые на ветеринарном рын-
ке как «пробиотики». Они различны по составу, качеству, фарма-
кологической направленности действия, показаниям к примене-
нию. Однако спектр влияния пробиотических препаратов изучен 
недостаточно [1]. 

В производственных условиях ФГУП «Рассвет» Россельхо-
закадемии на высоком методическом уровне были проведены 
научно-хозяйственные опыты на всех половозрастных группах 
свиней, крупного рогатого скота, птице, рыбе. Были изучены 
пробиотические препараты отечественного производства 
«Бацелл», «Пролам», «Моноспорин». Разработаны и утверждены 
наставления по их использованию [4]. 
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Исследования на ремонтном молодняке кроликов являются 
актуальной темой, поскольку кролиководство – одна из важных от-
раслей по производству высококачественного диетического мяса. В 
отличие от других сельскохозяйственных животных кролик быст-
рее достигает продуктивного возраста и тем самым более продук-
тивен. В течение года от одной самки можно получить до пяти 
приплодов, то есть более 30-ти голов кроликов, что составляет око-
ло 70 кг мяса. Мясо кролика относится к категории белого, с хоро-
шими вкусовыми качествами. По биохимическому составу отлича-
ется от говядины, баранины и свинины более насыщенным содер-
жанием белка (21–22 %) и низким содержанием жира (4–5 %). Пе-
реваримость белка мяса кролика у человека достигает 90 %, в то 
время как говядины – 62 % [1, 2]. 

Положительные результаты исследований нами получены 
на свиньях по влиянию «Бацелл» на переваримость и усвоение 
веществ из комбикормов с повышенным содержанием клетчатки. 
Пищеварительная система кроликов так же нуждается не только 
в ингибиторах многих патогенных микроорганизмов, но и в вы-
соком содержании целлюлозолитических ферментов для улучше-
ния усвоения и переваривания грубых кормов [1]. 

 

Методика исследования  

Основной целью проводимых опытов на кроликах породы 
«Бабочка» первого поколения являлось выращивание ремонтного 
молодняка с трех до пяти месяцев до физиологической зрелости 
стада. Для выполнения поставленной цели были решены следу-
ющие задачи: 

1) разработаны основные рационы из зерновой смеси с до-
бавлением жмыха подсолнечникового и сена люцернового; 

2) проведена апробацию продуктивного действия пробио-
тиков «Бацелл-М» и «Пролам» в составе рациона; 

3) изучена динамика роста и развития кроликов; 
4) определена зоотехническая целесообразность и экономи-

ческая эффективность выращивания кроликов для племенных це-
лей с использованием основного хозяйственного рациона и про-
биотических препаратов. 

Как видно из данной таблицы, первая группа служила кон-
тролем и получала основной рацион (ОР), состоящий из пшени-
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цы, кукурузы, ячменя, овса, жмыха подсолнечникового, сена лю-
цернового, соли и мела. Вторая опытная группа получала ОР с 
добавлением пробиотического препарата «Бацелл-М» в количе-
стве 0,6 % по массе корма. Третья опытная группа дополнительно 
к основному рациону получала 0,2 мл на 1 голову пробиотик 
«Пролам» в течение 7-ми дней, затем – 7 дней перерыв. В составе 
основного рациона находилось: пшеница – 29 %, кукуруза –                 
10 %, овес – 15 %, жмых подсолнечниковый – 15 %, ячмень –              
30 %, соль – 0,5 %, мел – 0,5 %, сено люцерновое. 
 

Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта 
 

Группа 
Количество 

голов 
Характеристика кормления 

1 – Контрольная группа 12 Хозяйственный рацион 

2 – Опытная группа 12 
Основной рацион (ОР)+«Бацелл-М» 
(0,6 %) 

3 – Опытная группа 12 ОР+«Пролам» (0,2 мл/гол) 
 

 
По составу кормосмеси не отличались между собой. Только 

во второй опытной группе вводили в ОР «Бацелл-М» в количе-
стве 0,6 % по массе корма, а в третьей – «Пролам» в количестве 
0,2 мл на 1 голову (7 дней/7 дней). Питательность рациона при-
водится в таблице 2. 

Препарат «Бацелл» представляет собой сухой сыпучий по-
рошок содержащий штаммы пробиотических микроорганизмов, в 
том числе вегетативные и споровые клетки (Bacillussubtilis 8130, 

Lactobacillusacidophilus B-4625 и Ruminococcusalbus L7698),                         
с живыми целлюлозолитическими бактериями [5]. 

Штамм Bacillussubtilis 8130 продуцирует антибиотическую 
субстанцию, имеющую ингибирующую активность в отношении 
многих патогенных и условно патогенных микроорганизмов, ока-
зывающую фунгицидное действие, обладающую адгезивными 
свойствами, а также высокой способностью конкурировать за ис-
точники питания. 

Штамм Lactobacillusacidophilus B-4625 также продуцирует 
антибиотическую субстанцию «Низин», обладающую бактери-
цидным действием, синтезирует молочную кислоту, понижает pH 
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кишечника, тем самым препятствует развитию патогенной мик-
рофлоры [2, 4]. 

Пробиотический препарат «Бацелл-М» также является фер-
менто-пробиотическим препаратом, имеет вид сухого сыпучего 
порошка, содержит штаммы микроорганизмов. Однако отличие 
состоит в том, что в «Бацелл-М» вместо Ruminococcusalbus L7698 
введен штамм Enterococcusficium. Механизм действия на пато-
генную и условно патогенную микрофлору одинаковый. 

Оба пробиотика прошли процедуру государственной реги-
страции в Госсельхознадзоре РФ. Изучаемые препараты разрабо-
таны учеными и специалистами КубГАУ и ООО «Биотехагро»   
(г. Тимашевск). 
 

Таблица 2 – Питательность рациона на 1 кг корма 
 

Показатели Группы 

Обменная энергия 
Ед.  измерения 1 2 3 

мДж 11,96 11,96 11,96 

Сухое вещество г 670,0 670,0 670,0 

Сырой протеин г 161,5 161,4 161,5 

Переваримый протеин г 114,2 114,2 114,0 

Сырая клетчатка г 65,0 65,0 65,0 

Сырой жир г 32,9 32,9 32,9 

Кальций г 4,7 4,7 4,7 

Фосфор г 4,59 4,59 4,59 

Лизин г 4,8 4,8 4,8 

Метионин+цистин г 5,2 5,2 5,2 

Витамины: 

  А 
  Д3 

 

МЕ 
МЕ 

 

1590 
15,0 

 

1590 
15,0 

 

1590 
15,0 

Железо мг 7,8 7,8 7,8 

Медь мг 18,0 18,0 18,0 

Марганец мг 25,0 25,0 25,0 

Цинк мг 37,0 37,0 37,0 

 

Результаты исследования 

Исходя из данных таблицы 3 видно, что потребление кормов 
и питательных веществ рациона животными всех групп было 
одинаковым. 
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Таблица 3 – Среднесуточное потребление корма и питательных  

          веществ на 1 голову за период опыта (82 дня) 
 

Показатели 
Группы 

1 2 3 

Потреблено корма: 
  Зерновая смесь, г 
  Сено люцерны, г 

 
122 
42 

 
122 
41 

 
121 
42 

Пробиотики: 
  «Бацелл», г 
  «Пролам», мл 

 
– 
– 

 
0,73 

– 

 
– 

0,2 

Потреблено питательных веществ: 
  Обменная энергия, мДж 
  Сырой протеин, г 
  Сухое вещество, г 
  Кальций, г 
  Фосфор, г 
  Лизин, г 
  Метионин+цистин, г 

 
145 
25 

100,5 
0,57 
0,56 
0,60 
0,62 

 
145 
25 

100,0 
0,57 
0,56 
0,60 
0,61 

 
145 
25 

100,5 
0,57 
0,56 
0,60 
0,62 

 

Таблица 4 – Выращивание ремонтного молодняка кроликов 
 

Показатели 
Группы 

1 2 3 

Количество голов 12 12 12 

Средняя живая масса в 3 месяца, г 2,36 ± 0,01 2,59 ± 0,06 3,06 ± 0,04 

Средняя живая масса в 5,5 месяцев, г 3,8 ± 0,03 4,1 ± 0,05 4,3 ± 0,04 

Прирост живой массы, кг 1,44 1,53 1,26 

Среднесуточный прирост, г 17,6 ± 0,43 18,5 ± 0,26 15,4 ± 0,30 

В % к контролю 100 106,3 88,0 

Расход корма на 1 голову, г 164 163 163 

Затрачено корма на 1 кг прироста 
ж.м., кг 

9,32 8,81 10,58 

В % к контролю 100 94,5 113,5 

Сохранность, % 100 100 100 

 
Из приведенных результатов выращивания ремонтного мо-

лодняка кроликов видно, что использование препарата «Бацелл-М» 
в кормах для второй группы способствовало увеличению прироста 
живой массы на 3 % по сравнению с контролем, которым скармли-
вался основной рацион без добавления пробиотического препарата. 
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В третьей опытной группе прирост живой массы был ниже показа-
теля контрольной группы на 12 %. Затраты корма на 1 кг прироста 
живой массы составили: в первой группе 9,32 кг, во второй –                 
8,81 кг и в третьей – 10,58 кг (табл. 4). 

Стопроцентная сохранность животных во всех группах была 
одинаковой. 

Молодые самки, достигшие половой зрелости со средней 
живой массой по группе 3,8–4,3 кг случены по 5 голов из каждой 
группы, с ними продолжена работа. 
 

Таблица 5 – Экономическая эффективность 
 

Показатели 
Группы 

1 2 3 

Количество голов 12 12 12 

Средняя живая масса, кг 3,8 ± 0,03 4,1 ± 0,05 4,3 ± 0,04 

Стоимость пробиотиков, руб – 3,6 1,48 

Итого затрат на корма 1 гол., руб., 
  в % к контролю 

130,53 
100,0 

133,38 
102,0 

131,02 
100,4 

Израсходовано пробиотиков – 60 16,4 

Всего затрат на 1 гол., руб. 185,55 188,38 186,02 

Стоимость реализованного мяса  
(300 руб. за 1 кг ж.м.) 

1140,0 1230,0 1290,0 

Прибыль от 1 гол., руб., 
  в % к контролю 

954,45 
100 

1041,62 
110 

1103,98 
115 

Себестоимость 1 кг прироста живой 
массы, руб., 
  в % к контролю 

 
128,8 
100 

 
123,1 
95,4 

 
147,6 
114,5 

Уровень рентабельности, % 52 55,3 69,3 

 
Данные таблицы 5 свидетельствуют о том, что использова-

ние пробиотических препаратов при выращивании ремонтного 
молодняка кроликов приводит к удорожанию корма на 0,4–2,0 %. 
Но скармливание пробиотической добавки к корму «Бацелл-М» в 
количестве 0,6 % по массе корма способствовало увеличению 
прироста живой массы на 6,2 % и снижению себестоимости при-
роста живой массы кроликов на 4,5 %. Уровень рентабельности в 
первой группе – 52 %, использование пробиотических препаратов 
во второй и третьей группах повысило данный показатель на             
3,3 % и 17,3 % соответственно. 
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Выводы  

На основании вышеизложенных данных можно сказать сле-
дующее: 

1)  при скармливании в рационе ремонтного молодняка кро-
ликов пробиотической добавки к корму «Бацелл-М» в количестве 
0,6 % по массе корма увеличивается прирост живой массы на             
6,3 % по сравнению с первой контрольной группой. Затраты кор-
ма на 1 кг прироста живой массы снижены на 5,5 %. Себестои-
мость снижена на 4,6 % и составила 123,1 руб., а в контрольной 
группе – 128,8 руб. за 1 кг прироста живой массы уровень рента-
бельности также повысился на 4,7 %; 

2)  использование препарата «Пролам» в количестве 0,2 мл 
на 1 голову с кормом кроликам третьей группы замечено сниже-
ние прироста живой массы на 12 % в сравнении с контролем; при 
увеличении затрат на 13,5 % себестоимость прироста живой мас-
сы увеличена на 14,5 %; уровень рентабельности оказался выше 
на 17,1 % ввиду того, что средняя живая масса 1 головы за весь 
период опыта составляла 4,3 кг против 3,8 кг в контрольной 
группе. Это связано с тем, что у кроликов с четырехмесячного 
возраста интенсивность роста снижается. Поэтому убой кроликов 
в этом возрасте наиболее выгоден с экономической точки зрения. 
Нужно отметить, что при выращивании кроликов для воспроиз-
водства, затраты корма увеличиваются более, чем в 2 раза. По-
этому использование в рационе кроликов пробиотической добав-
ки к корму «Бацелл-М» в количестве 0,6 % по массе корма эко-
номически выгодно. 
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Аннотация. В статье обсуждаются вопросы экологических, 
агротехнических, зоотехнических, ветеринарно-санитарных, сани-
тарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований 
к экологизации производства органического мясного сырья в соот-
ветствии с техническими регламентами таможенного союза.  

Ключевые слова: корма, средства защиты растений, пести-
циды, токсичные элементы, нитраты, нитриты, микотоксины, 
экологическая безопасность, органическое мясо. 

 
Поставка свиней на убой для производства продуктов дет-

ского питания на мясной основе должно быть аттестовано по ре-
зультатам экологических, агротехнических, зоотехнических, ве-
теринарно-санитарных, санитарно-гигиенических и санитарно-
эпидемиологических заключений [1]. Предприятие-поставщик с 
законченным производственным циклом должно соответствовать 
действующим нормам технологического проектирования живот-
новодческих предприятий, ветеринарных объектов, работать в 
режиме предприятия закрытого типа. По Единым санитарно-
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям таможенного 
союза предельно допустимые уровни (ПДУ) химических веществ 
в мясе, в т.ч. свинине приведены в таблице 1 [2, 3, 6]. 

При производстве кормов химические средства защиты рас-
тений от вредителей, болезней и сорных растений должны быть 
разрешены к применению на территории государства, принявше-
го стандарт, и иметь класс опасности для человека не ниже 2 по 
классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 
Химические средства  защиты  растений  применяют  только  при  
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Таблица 1 – Предельно допустимые уровни химических веществ 

          в свинине, мг/кг 
 

Наименование 
ПДУ, мг/кг,  
не более 

Нижний предел 
определения, мг/кг 

токсичные элементы 

Свинец 0,5  

Мышьяк 0,1  

Кадмий 0,05  

Ртуть 0,03  

антибиотики 

Левомицетин (хлорамфеникол) не допускается < 0,0003 

Тетрациклиновая группа не допускается < 0,01 

Бацитрацин не допускается < 0,02 

пестициды 

ГХЦГ (α, β, γ – изомеры) 0,1  

ДДТ и его метаболиты 0,1  

Диоксины 0,000001  

 
превышении критического порога вредоносности вредителей, бо-
лезней, сорных растений. Использование пестицидов с целью 
профилактических обработок посевов не допускается. Допуска-
ются методы обработки посевов кормовых культур биологиче-
скими препаратами, биопестицидами, разрешенными к примене-
нию на территории государства, принявшего стандарт. Корма, 
используемые при выращивании и откорме свиней, должны быть 
высокопитательными и доброкачественными. 

Содержание в кормах пестицидов, токсичных элементов, 
нитратов, нитритов, микотоксинов не должно превышать макси-
мально допустимых уровней, приведенных в таблице 2. 

Ветеринарно-санитарные требования к животным и условия 
комплектования их групп на фермах предприятий-поставщиков 
должны соответствовать государственным стандартам.  

Снятие свиней с откорма и поставку их на убой проводят в 
возрасте 6–9 месяцев при достижении живой массы не менее 100 кг 
и не более 125 кг. Систему содержания свиней в каждом конкрет-
ном случае определяют в зависимости от состояния кормовой базы, 
мощности предприятия. Зоотехнические требования к условиям 
содержания свиней на предприятиях с законченным технологиче-
ским циклом производства должны соответствовать ГОСТ 28839.  
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Таблица 2 – Максимально допустимые уровни показателей  
          безопасности в кормах [4], (мг/кг) 
 

Вид 
корма Пестициды 

Токсичные 
элементы 

Н
ит
ра
ты

Н
ит
ри
ты

 Микотоксины 

Кон-
центри-
рован-
ные, 
комби-
корма 

≤ 
0

,0
1

 

≤ 
0

,0
0

4
 

не
 д
оп
ус
ка
ю
тс
я

 

0
,2

 

0
,1

 

0
,2

 

0
,0

1
 

1
0

0
 

1
0

 

0
,0

0
5

 

0
,1

 

0
,0

5
 

0
,0

0
2

 

1
,0

 

0
,0

6
 

Сырье 
живот-
ного 
проис-
хожде-
ния 

2
5

0
 

1
0

 

–
 

–
 

–
 

–
 

–
 

–
 

Жмыхи, 
шроты 0

,5
 

0
,1

 

0
,5

 

0
,0

2
 

4
5

0
 

1
0

 

0
,0

5
 

1
,0

 

–
 

0
,0

5
 

1
,0

 

0
,1

 

 
Содержание свиней групповое. Площадь пола в станке на 

одно животное регламентируется в зависимости от его массы: от 
0,35 м2 до 0,7 м2. 

Вид откорма – интенсивный мясной на сбалансированных 
полнорационных кормовых смесях, соответствующих действую-
щим нормам по содержанию энергии, протеина, клетчатки, жира, 
витаминов, макро- и микроэлементов. Кормление свиней осу-
ществляют с учетом возраста, живой массы, породы животных и 
планируемого уровня продуктивности. 

Рационы должны быть сбалансированы по основным пита-
тельным веществам, энергетической ценности, содержанию сухо-
го вещества, доступного (переваримого) протеина, незаменимых 
аминокислот (лизина, треонина, метионина, триптофана), клет-
чатки, минеральных веществ, витаминов. Рационы рассчитывают 
на получение оптимального для породы среднесуточного приро-
ста живой массы (табл. 3). 

Уровень кормления высокий. Рекомендуемый среднесуточ-
ный прирост – 235–280 г в возрасте 1–2 месяца; 350–370 г в воз-
расте 2–4 месяца; 700–900 г в возрасте 4–9 месяца.  
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Таблица 3 – Нормы* кормления свиней 
 

Наименование показателя 
Возраст, мес. 

0–2 2–3 4–6 

Кормовые единицы 1,27 1,20 1,16 

Сухое вещество, г    

Сырая клетчатка, % 4,72 4,80 5,47 

Обменная энергия, МДж/кг 13,57 13,3 13,2 

Сырой протеин, % 17,12 16,9 15,6 

Лизин, % 1,1 1,0 0,88 

Метионин+цистин, % 0,58 0,56 0,53 

Треонин, % 0,63 0,59 0,56 

Триптофан, % 0,20 0,18 0,18 

Сырой жир, % 4,3 3,2 3,9 

Натрий, % 0,40 0,40 0,40 

Соль поваренная, % 0,4 0,5 0,5 

Кальций, % 0,75 0,73 0,73 

Фосфор, % 0,26 0,26 0,26 

Железо, мг 120,0 80,0 80,0 

Кобальт, мг 0,25 0,25 0,25 

Марганец, мг 40,0 40,0 35,0 

Селен, мг 0,38 0,37 0,37 

Йод, мг 2,25 0,46 1,0 

Витамин А, тыс. МЕ 15000,0 10000,0 10000,0 

Витамин Д3, тыс. МЕ 2000,0 1500,0 1500,0 

Витамин Е, мг 150,0 100,0 40,0 

Витамин В12, мг 0,032 0,030 0,024 
 

* В основу норм положены данные о затратах корма на 1 кг прироста по пе-
риодам выращивания и откорма в зависимости от возраста и живой массы 

 
Скармливание кормов производится в сухом, гранулирован-

ном или увлажненном виде из групповых кормушек. Скармлива-
ние зеленых и сочных кормов (в т.ч. лекарственных растений) 
производят в измельченном виде в смеси с комбикормом или в 
натуральном виде.  

Свиньи мясного направления продуктивности, предназна-
ченные для убоя, должны удовлетворять следующим требовани-
ям: не поросившиеся самки и кастрированные самцы; возраст не 
менее 6 месяцев и не старше 9 месяцев; живая масса 100–125 кг; 
толщина шпика между 6–7 грудными позвонками (не считая 
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толщины шкуры) от 1,5 до 3,0 см включительно; кожа без опухо-
лей, кровоподтеков и травматических повреждений, затрагиваю-
щих подкожную ткань. По показателям безопасности свинина в 
качестве сырья должна соответствовать установленным нормам 
[5] и [6], или нормативным правовым актам, действующим на 
территории государства, принявшего стандарт. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ  
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КРИА ДПО ФГБОУ ВПО Кубанский ГАУ 

 

Аннотация. В опыте по изучению воздействия бензойной 
кислоты как подкислителя на рост и развитие молодняка свиней 
установлено положительное влияние на интенсивность развития, 
мясные качества, сохранность молодняка и морфологические по-
казатели крови. 

 Ключевые слова: поросята, молодняк свиней, подкисли-
тель, бензойная кислота, комбикорм, прирост живой массы, со-
хранность, периоды выращивания, затраты корма, показатели 
крови, убой. 

 
Научно-производственный опыт проводили на свиноферме 

племенного завода «Гулькевичский». В опыте использовалась 
бензойная кислота компании «DSM» «Vevo Vetall» (сверхчистая 
форма бензойной кислоты с содержанием 99,9 % Д.В.). Это твёр-
дый не коррозионный продукт, имеющий слабый запах, признан 
безопасным для свиней и человека. 

Мы изучали возможность использования и влияние различ-
ных (0,1–0,7 %) дозировок включения органической кислоты 
«Vevo Vetall» в составе комбикормов растущего и откармливае-
мого молодняка свиней и их влияние на продуктивность, каче-
ство продукции, пищеварительный, промежуточный обмен и 
рентабельность производства свинины. 

Подопытные группы формировались по методу групп, по 
принципу аналогов с учетом породы, происхождения, возраста и 
живой массы. Было сформировано 5 групп поросят (одна кон-
трольная и четыре опытные) по 20 голов в каждой после отъема 
от свиноматок в 28-ми дневном возрасте, условия кормления и 
содержания были одинаковыми. 

В каждом отдельно взятом возрастном периоде скармлива-
лись одинаковые по составу и питательности рецепты комбикор-
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мов с различным (II группа – 0,1; III группа – 0,3; IV группа – 0,5 
и V группа – 0,7 %) вводом бензойной кислоты. 

Продолжительность откорма ограничивалась возрастом жи-
вотных 165 дней. Наибольшая живая масса свиней на конец опыта 
была установлена в третьей и четвертой опытных группах, где пре-
вышение по отношению к контролю составило 9,1 %, с высокой 
степенью достоверности разницы результатов (р > 0,999). Лидиру-
ющее положение по живой массе и среднесуточным приростам 
среди всех подопытных групп на протяжении всего опытного пе-
риода занимали животные четвертой опытной группы (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Среднесуточный прирост молодняка 

 
В период с 28-го по 42-й день в четвёртой опытной группе 

превышение по отношению к контролю составило 64,3 г, или на 
20,4 % выше (р > 0,999). А в период с 43-го по 60-й день разница 
в показателях по среднесуточным приростам составила 55,4 % в 
пользу четвёртой опытной группы (р > 0,999). В третьем возраст-
ном периоде, с 61-го по 165-й день, превышение четвертой груп-
пы над контролем по показателям среднесуточного прироста бы-
ло 5,0 % (р > 0,99). За весь период опыта показатели четвертой 
опытной группы превосходили контроль на 9,9 % (р > 0,999). 

В возрасте 165 дней, средняя живая масса одной головы в 
третьей группе составила 103,3 кг, что выше контроля на 9,1 %. 
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Среднесуточные приросты за весь период опыта в третьей опыт-
ной группе были на 9,8 % выше, чем в контрольной (р > 0,999). 

Показатели пятой опытной группы несколько уступали (на  
0,4 %) по живой массе за опыт третьей и четвертой группам, но 
были выше контрольной на 8,5 %. Среднесуточный приросты за 
весь период опыта превышали контроль на 9,3 % (р > 0,999). Полу-
ченные данные во второй опытной группе занимали промежуточ-
ное положение между контрольной и третьей опытной группами. 

Сохранность молодняка опытных групп при обогащении 
комбикормов «Vevo Vetall» в дозе 0,3–0,7 % составила 100 %, 
или на 15 % выше первой (контрольной) группы, что указывает 
на благоприятное влияние ввода в комбикорма 3000–7000 г/т 
комбикорма бензойной кислоты.  

Было также установлено, что на 1 кг прироста живой массы 
подсвинки контрольной группы израсходовали 3,83 кг комби-
корма, а молодняку свиней третьей и четвертой опытных групп 
потребовалось корма на 4,1 % меньше.  

В целях изучения влияния на состояние здоровья молодняка 
различных доз изучаемого подкислителя, скармливаемого свинь-
ям в составе комбикорма, определялись морфологические и био-
химические показатели их крови (табл. 1). 

В результате установлено: при отборе проб в период опыта 
содержание гемоглобина во всех группах было практически оди-
наковым и находилось в пределах физиологической нормы, а под 
воздействием различных доз скармливания бензойной кислоты 
он увеличился в опытных группах на 0,6–1,7 %. 

Содержание в крови эритроцитов в ходе опыта увеличилось 
во второй-пятой опытных группах на 1,2–3,8 %. Установлено 
также, что во всех опытных группах, (особенно это заметно по  
3–5 опытным группам) выявлено более высокое содержание об-
щего белка, что наглядно показывает положительное влияние ор-
ганической кислоты на обмен белка в организме свиней. 

При анализе сыворотки крови на содержание кальция и 
фосфора никаких отклонений от физиологической нормы не 
установлено, и можно сделать вывод о том, что добавка изучае-
мого фактора в различных дозировках в корма свиней не оказы-
вает отрицательного воздействия на минеральный обмен. 
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Таблица 1 – Показатели крови животных в ходе опыта 
  

Показатели 
Группа (n = 3) 

1 2 3 4 5 

В начале опыта (возраст 28 дней) 

Гемоглобин, г/л 105,32 105,63 105,64 105,22 105,11 

Эритроциты, млн/мкл 1012 /л 5,17 ± 0,12 5,27 5,33 5,28 5,23 

Лейкоциты, тыс./мкл 109/л 15,77 15,51 15,34 15,23 15,80 

Общий белок, г % 58,28 58,46 58,70 58,94 58,77 

Альбумины, % 54,7 55,0 55,4 56,2 55,8 

Глобулины, % 45,3 45,0 44,6 43,8 44,2 

А/Г коэффициент 1,21 1,22 1,24 1,28 1,26 

Кальций, мкмоль/л 9,75 9,63 9,75 9,94 9,69 

Фосфор, ммоль/л 5,52 5,49 5,51 5,61 5,55 

Са:Р 1,76 1,75 1,76 1,77 1,74 

В конце опыта (возраст 165 дней) 

Гемоглобин, г % 106,83 107,47 107,87 108,41 108,68 

Эритроциты, млн/мкл 1012 /л 5,76 5,83 5,90 5,96 5,98 

Лейкоциты, тыс./мкл 109/л 18,93 18,68 18,64 17,91 17,75 

Общий белок, г/л 81,76 83,72 86,14 86,74 86,90 

Альбумины, % 53,2 53,7 54,1 55,0 54,5 

Глобулины, % 46,8 46,3 45,9 45,0 45,5 

А/Г коэффициент 1,14 1,16 1,18 1,22 1,20 

Кальций, мкмоль/л 9,74 9,73 9,74 9,78 9,80 

Фосфор, мкмоль/л 6,20 6,23 6,25 6,28 6,22 

Са:Р 1,57 1,56 1,55 1,56 1,57 

 

Результаты контрольного убоя свиней позволили установить 
некоторые закономерности влиянии органической кислоты «Vevo 

Vetall» на убойные и мясосальные качества. Так, во всех опытных 

группах были получены более высокие убойные выходы на 0,6-

2,4 %, чем в контроле (р > 0,999). Также наблюдалась тенденция 
увеличения площади «мышечного глазка» по отношению к кон-
трольной группе на 4,7–7,6 % (р > 0,999).  

Животные третьей опытной группы, потреблявшие в составе 
комбикорма бензойную кислоту, характеризовались более низкой 

толщиной шпика с разницей на 4,3 %, чем у контрольных сверст-
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ников и имели хорошо сформированную мускульную ткань, 
площадь «мышечного глазка» у них превышала показатели пер-

вой контрольной группы на 2,2 см2 или 6,3 %. 

При одинаковом содержании в составе мяса золы, установ-
лено в контрольной группе более высокое содержание жира и 
протеина, чем во второй-четвертой опытных группах 

Таким образом, обогащение комбикормов для свиней бензой-
ной кислотой «Vevo Vetall» положительно повлияло на формиро-
вание мясных качеств в процессе выращивания и откорма свиней.  

В настоящее время улучшение показателей мясной продук-
тивности свиней, является одной из приоритетных задач, стоя-
щих перед отраслью свиноводства, так как мясная свинина оце-
нивается на рынке дороже и пользуется большим спросом. 
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Аннотация. В соответствии с ГОСТ Р 56508-2015 «Продук-
ция органического производства. Правила производства, хранения, 
транспортирования» разработаны новые требования к экологиче-
ски безопасному производству органического мясного сырья в жи-
вотноводческих и птицеводческих хозяйствах Краснодарского 
края. Кормовая база для животных, выращиваемых на органиче-
ское мясное сырье, не менее чем на 50 % должна состоять из кор-
мов собственного производства, либо произведенных другими хо-
зяйствами, ведущими органическое производство в том же регионе. 

Ключевые слова: органическая продукция, содержание 
животных и птицы, кормовая база, откорм, убойный возраст, без-
опасность. 

 
Новый стандарт ГОСТ Р 56508-2015 «Продукция органиче-

ского производства. Правила производства, хранения, транспор-
тирования» разработан в соответствии с требованиями федераль-
ных законов от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом ре-
гулировании», от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и без-
опасности пищевых продуктов», Закона Российской Федерации 
от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
Технического регламента Таможенного союза 022/2011 «Пище-
вая продукция в части ее маркировки», утвержденного решением 
Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 881, Сан-
ПиН 2.3.2.2354-08 «Дополнения и изменения № 8 к СанПиН 
2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пище-
вой ценности пищевых продуктов», утвержденные постановле-
нием Главного государственного санитарного врача Российской 
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Федерации от 21 апреля 2008 г. № 26 (Глава VI «Санитарно-
эпидемиологические требования к органическим продуктам») и 
гармонизирован с Регламентом Совета (ЕС) от 28 июня 2007 г.  
№ 834/2007 об органическом производстве и маркировке органи-
ческой продукции и о прекращении действия Регламента ЕЭС            
№ 2092/91 (официальный бюллетень Европейского Союза от                    
27 июля 2007 г.) и Регламентом Комиссии (ЕС) от 5 сентября 
2008 г. № 889/2008 с положениями о порядке исполнения Регла-
мента Совета (ЕС) № 834/2007 «Об органическом производстве и 
маркировке органической продукции в отношении органического 
производства, маркировки и контроля продукции» (официальный 
бюллетень Европейского Союза от 18 сентября 2008 г.), стандар-
том Комиссии Кодекс Алиментариус «Руководящие положения 
по производству, переработке, маркировке и сбыту органических 
пищевых продуктов (GL 32-1999, REV. 1-2001)», Базовыми стан-
дартами IFOAM.  

Продукция органического производства (органическая про-
дукция) – это продукция растительного, животного, микробного 
происхождения, а также аквакультуры в натуральном, обрабо-
танном или переработанном виде, употребляемая человеком в 
пищу, используемая в качестве корма для животных, посадочного 
и посевного материала, полученная в результате производства, 
сертифицированного на соответствие требованиям стандарта 
ГОСТ Р 56508-2015. 

В производстве органического мясного сырья запрещается 
применять генно-инженерно-модифицированные организмы в 
качестве кормов, средств защиты растений, веществ для улучше-
ния почвы при выращивании животных. 

Производственное подразделение, на котором осуществля-
ют производство органической продукции, должно быть распо-
ложено вдали от источников загрязнения окружающей среды, 
объектов промышленной деятельности, территорий интенсивного 
ведения сельского хозяйства. Производственное подразделение, 
предназначенное для ведения органического животноводства, 
должно быть четко отделено от любых других производственных 
объектов, не отвечающих требованиям ГОСТ Р 56508-2015. Для 
ограничения попадания загрязняющих веществ с территорий, 
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прилегающих к производственному подразделению, на котором 
осуществляется производство органического мясного сырья, ис-
пользуют установление барьеров и буферных зон. 

Необходимо осуществлять документирование производства 
органической продукции, которое включает в отношении про-
дукции животноводства: информацию о движении животных, па-
деже, используемых кормах и рационах, мероприятиях по профи-
лактике заболеваний, терапевтическом лечении и используемых 
лекарственных средствах. 

Размещение и содержание животных для органического про-
изводства должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 56508-
2015. Теплоизоляция, отопление и вентиляция здания должны 
обеспечивать поддержание циркуляции воздуха, уровня пыли, тем-
пературы, относительной влажности воздуха и концентрации газа в 
безвредных для животных пределах. В здании должны обеспечи-
ваться естественная вентиляция и естественное освещение. В реги-
онах с благоприятными климатическими условиями, пригодными 
для разведения животных на открытом воздухе, наличие крытых 
помещений для их содержания не обязательно. Плотность поголо-
вья в условиях содержания в помещении должна обеспечивать 
удобство и благополучие животных с учетом потребностей всех 
видов, пород и возрастных групп. Плотность поголовья должна 
устанавливаться с учетом поведенческих потребностей, численно-
сти группы и пола животных; обеспечивать животным достаточное 
жизненное пространство, позволяющее им принимать позы, свой-
ственные животному, в частности, свободно стоять, легко ложиться 
на пол, поворачиваться, а также совершать естественные движения, 
например, вытягиваться или бить крыльями.  

Помещения для содержания животных должны быть обору-
дованы ровным и нескользким полом. Не менее половины пло-
щади поверхности пола в помещении должна быть сплошной, без 
щелей и не решетчатой. В помещении должна быть создана 
удобная, чистая и сухая зона для лежки (отдыха) животных. Она 
должна быть достаточных размеров и представлять собой сплош-
ную конструкцию, пол должен быть обильно устлан сухой соло-
мой или иным природным материалом в качестве подстилки. 
Подстилка может быть улучшена и обогащена минеральными 
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веществами. Не допускается стойловое содержание телят в воз-
расте старше одной недели в индивидуальных боксах.  

Свиноматки должны содержаться в группах, за исключени-
ем особей на поздней стадии супоросности или в подсосный пе-
риод. Не допускается содержание поросят в клетках. В загонах 
для выгула свиньи должны иметь возможность рыться. Для рытья 
допускается использовать различные субстраты. 

Содержание птицы в клетках не допускается. Водоплаваю-
щая птица должна иметь доступ к проточной воде, пруду или 
озеру, когда это позволяют погодные условия. 

Площадь на одну птицу должна быть не менее 0,1 м , при 
этом в каждом птичнике должно содержаться не более: 4800 цып-
лят, 3000 кур-несушек, 5200 цесарок, 4000 уток, или 3200 селезней, 
или уток других пород, 2500 гусей или индеек (индюков). Общая 
полезная площадь птичников для производства мяса в отдельном 
производственном подразделении должна быть не более 1600 м . 

В помещениях для содержания птиц не менее одной трети 
площади пола должна быть сплошной, без щелей и не решетча-
той, быть покрытой подстилочным материалом (соломой, дере-
вянными опилками, песком или торфом). В птичниках для кур-
несушек сбор птичьего помета должен быть обеспечен на той ча-
сти площади пола, к которой куры имеют доступ. Птичники 
должны быть оборудованы насестами, размер и количество кото-
рых соответстветствует количеству и весу птицы. 

В птичниках должны быть предусмотрены входные и вы-
ходные проемы, соответствующие размеру птиц; комбинирован-
ная длина таких проемов должна составлять не менее 4 м на каж-
дые 100 м  площади, находящейся в распоряжении птицы. Кон-
струкция птичников должна обеспечивать всей птице свободный 
доступ к площадкам свободного выгула. 

Допускается применение искусственного освещения, обес-
печивающего не более 16 часов светового дня в сутки с непре-
рывным периодом ночного отдыха без искусственного освещения 
продолжительностью не менее восьми часов. С целью недопуще-
ния методов интенсивного разведения, птицу выращивают до до-
стижения минимального убойного возраста, либо используют 
медленно растущие породы. 
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Минимальный убойный возраст составляет: 81 день для кур; 
150 дней для каплунов; 49 дней для уток пекинской породы; 70 
дней для мускусных уток; 84 дня для мускусных селезней; 92 дня 
для кряквы; 94 дня для цесарок; 140 дней для индюков и гусей; 
100 дней для индеек. 

Птица должна иметь доступ к открытым площадкам не ме-
нее одной трети продолжительности жизни. Открытые площадки 
для птиц должны иметь растительное покрытие и быть оборудо-
ваны укрытиями. Птице необходим беспрепятственный доступ к 
достаточному количеству питьевой воды и корма. В случае со-
держания птиц в помещении необходимо создать постоянный до-
ступ к достаточному количеству грубого корма и материалу, 
обеспечивающему их поведенческие потребности. 

Животным необходимо создать условия для доступа к зонам 
свободного выгула. Открытые территории могут быть частично 
оборудованы навесом. 

Все животные должны иметь доступ к пастбищам, террито-
риям для выпаса или загонам для выгула, включая частично кры-
тые загоны, и возможность пользоваться ими во всех случаях, ко-
гда это позволяет физиологическое состояние животных, погод-
ные условия или состояние грунта. В случаях, когда травоядные 
животные имеют доступ к пастбищам в пастбищный период, а 
система содержания в зимний период обеспечивает животным 
свободу движения, доступ животных к зонам свободного выгула 
в зимние месяцы не обязателен. Молодняк крупного рогатого 
скота старше одного года должен иметь постоянный доступ к 
пастбищам или открытым площадкам.  

Общая плотность размещения животных должна обеспечи-
вать соблюдение ограничения поступления азота не более 170 кг 
на один гектар сельскохозяйственной площади в год. На террито-
рии одного хозяйственного двора можно содержать: молочное 
стадо, в составе которого не более 500 голов дойных коров; не 
более 1000 овцематок; не более 250 свиноматок. В конечном 
пункте откорма мясного стада одновременно может находиться 
не более 1000 голов. Расстояние между соседними хозяйствен-
ными дворами должно быть не менее 1,5 км, кроме расстояния 
между мелкими хозяйствами. 
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Выпас животных, выращиваемых в органическом производ-
стве, на общей территории допускается при соблюдении условия, 
что земельные участки общей территории не обрабатывались 
средствами и веществами, не разрешенными для использования в 
органическом производстве, минимум в течение трех лет. В пе-
риод выпаса потребление корма, не удовлетворяющего требова-
ниям к органическому производству, в виде травы и другой рас-
тительности пастбищ не должно превышать 10 % общего годово-
го кормового рациона в пересчете на сухую массу корма сельско-
хозяйственного происхождения. 

Запрещается содержание животных в изоляции, за исключе-
нием индивидуальных случаев для отдельных животных в тече-
ние ограниченного периода времени в целях безопасности, 
надлежащего содержания или по ветеринарным причинам.  
В течение всей жизни животного, в том числе во время убоя, лю-
бое страдание, в том числе хирургическое вмешательство, долж-
но быть сведено к минимуму. Не допускается применение таких 
мер, как крепление резиновых колец на хвостах овец, купирова-
ние хвостов, обкусывание клыков, укорачивание клюва и удале-
ние рогов, за исключением случаев, когда такие меры (например, 
спиливание рогов у молодняка) применяют из соображений без-
опасности или если они направлены на улучшение здоровья, 
условий содержания или гигиены животных. 

Любые страдания животных должны быть сведены к мини-
муму путем применения соответствующей анестезии и (или) 
анальгезии, а также путем проведения операции только в наибо-
лее подходящем возрасте. Хирургическая кастрация допускается 
в целях поддержания качества продукции и традиционных мето-
дов производства при соблюдении условий, предусмотренных             
п. 7.9.3.1. ГОСТ Р 56508-2015. 

Длительность транспортирования поголовья на убой должна 
быть сведена к минимуму. Погрузка и выгрузка животных долж-
на осуществляться без применения любой электрической стиму-
ляции для принуждения животных. Не допускается использова-
ние транквилизаторов до транспортирования или во время транс-
портирования. Время транспортирования до бойни не должно 
превышать 8 часов. 

Кормовая база для животных, выращиваемых на органическое 
мясное сырье, не менее чем на 50 % должна состоять из кормов 
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собственного производства, либо произведенных другими хозяй-
ствами, ведущими органическое производство в том же регионе. 
Корма должны соответствовать потребностям животных на разных 
стадиях их развития и отвечать следующим требованиям – молод-
няк выкармливается натуральным молоком, преимущественно ма-
теринским, в течение следующих периодов: для крупного рогатого 
скота, лошадей – не менее трех месяцев; овец и коз – не менее              
45-ти дней; свиней – не менее 40 дней. Система выращивания тра-
воядных животных в течение их жизни должна основываться глав-
ным образом на выпасе в соответствии с доступностью пастбищ в 
разные времена года. Не менее 55 % сухого вещества в суточном 
рационе травоядных животных должны составлять силос, сенаж. 
Допускается сокращение этого соотношения до 50 % для молочных 
животных в начале лактации, но не более трех месяцев. В период 
заключительного откорма мясного стада допускается содержание 
грубых кормов, силоса или сенажа по сухому веществу в суточном 
рационе: для крупного рогатого скота и лошадей – не менее 50 %, 
при этом стадия заключительного откорма не может превышать               
5 месяцев; овец и коз – не менее 45 %, при этом стадия заключи-
тельного откорма не может превышать 3 месяца.  
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Аннотация. Разработаны требования к выращиванию и от-
корму овец для производства органического мяса, в том числе и 
для детского питания. Допускаются следующие системы содер-
жания баранов и овец: стойлово-пастбищная, пастбищно-
стойловая и пастбищная. Рекомендуется нагул животных, от-
кармливаемых на мясо, на подножном корме. Овец формируют в 
отары по полу, возрасту и массе и предоставляют им хорошие 
пастбища, минеральную подкормку и водопой.  

Ключевые слова: овцы, баранина, ягнятина, органическое 
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Требования к качеству и безопасности мясного сырья, исполь-

зуемого в питании детей раннего возраста, являются более жестки-
ми по сравнению с остальными. Получить такое сырье возможно 
только при определенных условиях кормления и содержания жи-
вотных в хозяйствах, отвечающих по экологическим показателям 
определенным условиям. В техническом регламенте ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции» представлены требования 
по показателям безопасности мяса для детей раннего возраста, од-
нако нет стандарта, регламентирующего технологические требова-
ния к выращиванию и откорму баранов, обеспечивающие получе-
ние мяса требуемого качества [5]. В связи с этим разработка таких 
требований является актуальной, поскольку они обеспечат произ-
водство сырья для выработки продуктов детского питания, отвеча-
ющего по качеству и безопасности межгосударственным нормам.  

Целью исследований являются требования к технологии вы-
ращивания и откорма баранов, обеспечивающие получение орга-
нического мясного сырья, отвечающего санитарно-гигиеническим 
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требованиям и требованиям качества, предъявляемым к мясу для 
выработки продуктов детского питания. 

Эти требования создаются на основе «Единых ветеринарных 
(ветеринарно-санитарных) требований, предъявляемых к това-
рам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)» [2]. 

Разработка требований имеет народно-хозяйственный эф-
фект, так как позволит осуществить более надежный контроль за 
производством сырья, используемого при выработке продуктов 
детского питания. 

Баранина и ягнятина, полученные от убоя молодняка овец, и 
ягнят, выращенных с соблюдением специальных ветеринарных, 
зоотехнических и зоогигиенических требований, предназначен-
ные для производства продуктов питания детей старше 6 мес., 
производится на предприятиях-поставщиках, находящихся в спе-
циализированной сырьевой зоне, выделенной с учетом экологи-
ческой ситуации, организации кормовой базы. Баранина и ягня-
тина должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54034-2010. 

Специализированное предприятие-поставщик баранов, ягнят, 
овец на убой для производства продуктов детского питания на мяс-
ной основе должно быть аттестовано по результатам экологиче-
ских, агротехнических, зоотехнических, ветеринарно-санитарных, 
санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических заклю-
чений. 

Предприятие-поставщик с законченным производственным 
циклом должно соответствовать нормам технологического про-
ектирования животноводческих предприятий, ветеринарных объ-
ектов, действующим на территории РФ. 

Предприятие-поставщик должно работать в режиме пред-
приятия закрытого типа. Территория для размещения овцеводче-
ских ферм и комплексов выбирается в соответствии с                         
СП 19.13330.2011, РД-АПК 3.10.07.01-09, СП 4542-87, «Ветери-
нарно-санитарными требованиями при проектировании, строи-
тельстве, реконструкции и эксплуатации животноводческих по-
мещений», с учетом требований охраны окружающей среды. 
Территория должна быть благоустроена в соответствии с требо-
ваниями СНиП III-10-75 путем планировки, применения соответ-
ствующих покрытий для проездов и производственных площа-
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док, обеспечения уклонов и устройства лотков (канав) для стока и 
отвода поверхностных вод. Конструкцию покрытий проездов и 
площадок следует принимать с учетом применяемых мобильных 
транспортных и уборочных средств. Вдоль границы территории, 
по возможности, между отдельными зданиями необходимо со-
здавать зону из древесных и кустарниковых насаждений. 

Размеры и структуру овцеводческих ферм и комплексов, си-
стему содержания баранов и овец, номенклатуру и виды отдельных 
зданий и сооружений следует принимать в зависимости от специа-
лизации хозяйств с учетом климатических условий районов строи-
тельства, обеспечения наибольшей эффективности инвестиций, 
возможности дальнейшего развития производства за счет его рас-
ширения и модернизации с учетом требований охраны окружаю-
щей среды. Территория предприятия-поставщика должна подраз-
деляться на четыре зоны: производственная зона – здания для вы-
ращивания, доращивания и откорма свиней; зона приготовления и 
складирования кормов – кормоцех, склады зернофуража и комби-
кормов, автовесы; зона хранения и переработки навоза – навозо-
хранилище, жижесборник и насосная станция; зона администра-
тивно-бытовых и вспомогательных сооружений – административ-
ное здание, котельная, санитарные пропускники для обслуживаю-
щего персонала, помещения для дезинфекции спецодежды и обуви, 
душевые, ветеринарный блок с изолятором для животных, убойно-
санитарный пункт, площадки для мойки и дезинфекции транспор-
та, дезинфекционные барьеры и рампа для отгрузки баранов, ягнят 
и овец. 

Проекты производственных помещений и отдельных зданий 
разрабатывают в соответствии с климатическими особенностями 
региона нахождения предприятия-поставщика. На границе сани-
тарно-защитных зон (разрывов) овцеводческих ферм и комплексов 
со стороны ближайшего жилого района (селитебной зоны) преду-
сматривается полоса древесных и кустарниковых насаждений. Ши-
рина полосы определяется требованиями СП 19.13330.2011. Размер 
санитарно-защитной зоны принимается по СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 (от 50 до 300 м). Овцеводческие фермы и ком-
плексы располагают на расстоянии не менее 1,5 км от экологически 
опасных объектов, предприятий с вредными условиями производ-
ства. Расстояния от складов минеральных удобрений и ядохимика-
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тов до козоводческих ферм и комплексов определяются в соответ-
ствии с требованиями СНиП II-108-78. 

Предприятие-поставщик должно иметь собственный водоза-
бор, отвечающий требованиям ГОСТ 2761. Вода из подземных ис-
точников должна быть не ниже 2 класса, из поверхностных источ-
ников – не ниже 1 класса. Выбор источника хозяйственно-
питьевого водоснабжения должен производиться в соответствии с 
требованиями ГОСТ 17.1.1.04. Для хозяйственно-питьевых водо-
проводов должны максимально использоваться имеющиеся ресур-
сы подземных вод, удовлетворяющие санитарно-гигиеническим 
требованиям. Необходимо проводить регулярную чистку и техни-
ческое обслуживание поильных систем. 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических 
веществ в почве (пестицидов), токсичных элементов (ориентиро-
вочно-допустимые количества – ОДК с учетом фона (кларка), ра-
дионуклидов в почвах не должны превышать норм [5]. 

Кормовая база предприятия-поставщика. В рецептурах ра-
циона овец, выращиваемых и откармливаемых для производства 
продуктов детского питания, обязательным условием является 
отсутствие стимуляторов роста, в т.ч. гормональных препаратов, 
лекарственных средств, в т.ч. антибиотиков, синтетических азот-
содержащих веществ, сырья, содержащего ГМИ. Допускается ис-
пользование привозных комбикормов без ГМИ, белково-
минерально-витаминных добавок, премиксов, каждая партия ко-
торых исследуется на содержание пестицидов, токсических ве-
ществ, стимуляторов роста (в т.ч. гормональных препаратов), ан-
тибиотиков, синтетических азотсодержащих веществ, ГМИ, ра-
дионуклидов и имеет товаросопроводительную документацию, 
обеспечивающую прослеживаемость продукции.  

Набор кормовых культур, их выращивание, технология со-
держания пастбищ предусматривает использование системы за-
щиты растений агротехническими и биологическими методами. 
Химические средства защиты растений от вредителей, болезней и 
сорных растений должны быть разрешены к применению на тер-
ритории Российской Федерации, и иметь класс опасности для че-
ловека не ниже 2 по классификации Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ).  
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Химические средства защиты растений применяют только 
при превышении критического порога вредоносности вредите-
лей, болезней, сорных растений. Использование пестицидов с це-
лью профилактических обработок посевов не допускается. До-
пускаются методы обработки посевов кормовых культур биоло-
гическими препаратами, биопестицидами, разрешенными к при-
менению на территории Российской Федерации. 

Грубые, сочные и концентрированные корма, используемые 
при выращивании и откорме баранов, овец, должны быть высо-
копитательными и доброкачественными. Содержание в кормах 
пестицидов, токсичных элементов, нитратов, нитритов, микоток-
синов не должно превышать максимально допустимых уровней, 
приведенных в приложении Б. Качество зерна на кормовые цели 
должно соответствовать установленным требованиям [3]. 

Предприятие-поставщик устанавливает порядок и периодич-
ность контроля кормов собственного производства по показателям 
безопасности в соответствии с программой производственного 
контроля, но не реже одного раза в квартал – в каждой партии. 

Предприятия-поставщики должны быть благополучны по 
инфекционным и инвазионным болезням в соответствии с уста-
новленными требованиями [4]. Ветеринарно-санитарные требо-
вания к животным и условия их содержания на фермах предприя-
тий-поставщиков должны соответствовать требованиям «Основ-
ных ветеринарных правил для комплексно-механизированных 
овцеводческих ферм», утв. ГУВ МСХ СССР 22.02.1973.  

Для детского питания отбор ограничивается следующими 
группами животных: ягнята до 4-х месяцев с живой массой не 
менее 6 кг и не более 20 кг; молодняк от 4-х до 12-ти месяцев с 
живой массой не менее 20 кг и не более 70 кг. 

Допускаются следующие системы содержания баранов и 
овец: стойлово-пастбищная, пастбищно-стойловая и пастбищная. 

При стойлово-пастбищной системе (с преобладанием про-
должительности стойлового периода) баранов и овец содержат зи-
мой в зданиях и (или) на выгульно-кормовых площадках, летом – 
на пастбищах с использованием зданий и летних лагерей. 

При пастбищно-стойловой системе баранов и овец содержат 
аналогично стойлово-пастбищной системе (с преобладанием про-
должительности пастбищного периода – кошарно-базовый метод).  
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При пастбищной системе баранов и овец содержат круглый 
год на пастбищах с использованием летних лагерей – базов с 
навесами.  

Способ содержания баранов, овец – беспривязный. В стой-
ловый период животные содержатся группами на глубокой или 
периодически сменяемой подстилке, а также без подстилки на 
частично или полностью решетчатых полах. Систему содержания 
животных в каждом конкретном случае определяют в зависимо-
сти от состояния кормовой базы, мощности предприятия. Зоотех-
нические требования к условиям содержания животных на пред-
приятиях с законченным технологическим циклом производства 
должны соответствовать нормативным требованиям, действую-
щим на территории Российской Федерации.  

Нормирование кормления осуществляют с учетом возраста, 
живой массы и интенсивности роста животных по нормам для 
выращивания и откорма [6]. Поение осуществляется из чашечных 
поилок. Температура воды для поения овец должна быть не ниже 
10 °С. Должна быть предусмотрена циркуляция подогретой воды 
в системе автопоения. Вода для поения овец должна быть питье-
вого качества.  

Рекомендуется нагул животных, откармливаемых на мясо, 
на подножном корме. Овец формируют в отары по полу, возрасту 
и массе и предоставляют им хорошие пастбища, минеральную 
подкормку и водопой. Потребность в пастбищах для нагула 
определяется с учетом их урожайности. Примерную питательную 
ценность трав для пастбищ можно принять следующую: в 1 кг 
корма содержится 0,2 кормовых единицы и 11 г переваримого 
протеина. В соответствии с НТП-АПК 1.10.03.001-00 ориентиро-
вочная продуктивность культурных пастбищ принимается 11,5 т 
зеленой массы с га, что составляет 2,3 тыс. кормовых единиц. 
При хорошем состоянии травостоя и в нормальные по условиям 
годы пастбища выделяют из расчета 0,1 га на одну овцематку с 
приплодом. Для ускорения нагула овцам дают концентраты от 0,2 
до 0,5 кг. При недостатке или отсутствии пастбищного корма 
проводят стойловый откорм овец на кормах собственного произ-
водства. Нагул можно сочетать со стойловым откормом для до-
ведения животных до убойных кондиций. Хорошие результаты 
можно получить при откорме на зеленой массе, скармливаемой 
овцам из кормушки в сочетании с концентратами (0,3–0,6 кг). 
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Технологические периоды выращивания и откорма овец уста-
навливаются в зависимости от особенностей предприятия. При ин-
тенсивном нагуле и откорме снятие баранов, овец с откорма и по-
ставку их на убой проводят в возрасте от 9–10 месяцев до 24 меся-
цев и достижении живой массы не менее 35 кг и не более 70 кг. Ра-
ционы при любой системе содержания рассчитывают на получение 
оптимального среднесуточного прироста живой массы. 

Приемку животных, поставляемых на убой, проводят парти-
ями, в соответствии с требованиями «Правил ветеринарного 
осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной эксперти-
зы мяса и мясных продуктов» [7] и ГОСТ Р 54034-2010. 
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ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ КРОЛИКОВ.  
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ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет» 

 

Аннотация. В статье обсуждаются результаты исследова-
ния убойных показателей продуктивных животных – кроликов, 
безопасности крольчатины и ее физико-химического состава, по-
лученной в условиях экстенсивной технологии выращивания. По 
показателям безопасности мясо кроликов не имело существенных 
различий и отвечало требованиям ТР/ТС 034/2013 «О безопасно-
сти мяса и мясной продукции» (приложение № 3). По химиче-
скому составу мясо и его безопасность отвечает требованиям, 
предъявляемым к мясному сырью для детского питания. Сделан 
вывод, что нужно отдать предпочтение экстенсивному откорму с 
невысоким использованием концентрированных кормов, приори-
тетным перед умеренно интенсивным откормом. 

Ключевые слова: продуктивные кролики, живая масса, 
безопасность крольчатины для детского питания, экстенсивный и 
умеренно интенсивный откорм. 

 
Вопрос о промышленном кролиководстве и поставках мясно-

го сырья для выработки продуктов детского питания является акту-
альным. Мясо кролика может использоваться в диетическом пита-
нии детей, при непереносимости белков молока и говядины [9–10]. 
К тому же оно почти не содержит холестерина и жира. В молодом 
возрасте (до восьми месяцев) мясо кролика считается диетическим. 
Данный вид пушного звероводства обладает важными биологиче-
скими и физиологическими особенностями: интенсивное развитие, 
плодовитость, скороспелость, отсутствие сезонности размножения, 
совмещение лактации с беременностью и т.д. Кролик часто высту-
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пает объектом биологических исследований, однако, как продук-
тивное животное на сегодня изучен недостаточно [1–8]. 

Лимитирующим фактором безопасности мяса кролика яв-
ляются токсические вещества, относящиеся к группе тяжелых 
металлов.  

В настоящее время применяются различные способы содер-

жания животных [11].Наиболее распространенный из них −  это 

интенсивная технология содержания в помещениях с регулируе-
мым микроклиматом.  

 

Методика  

Целью наших исследований являлось изучение убойных по-
казателей животных, безопасности крольчатины и ее физико-
химического состава, полученной в условиях экстенсивной тех-
нологии выращивания. 

Физико-химический состав и показатели безопасности мяса 
определяли в ИЦ «Аргус» ФГБНУ СКНИИЖ. 

Объектом исследований являлись кролики типа мясной ги-
брид (новозеландский белый × калифорнийский) в возрасте 150-ти 
дней. 

Изучены: морфологический состав тушек, выход мяса и его 
химический состав в заключительном периоде откорма.  

При достижении кроликом живой массы 3 кг проводили 
убой и изучали мясные качества. Для убоя в КФХ «Кроликовод» 
Динского района были отобраны по три головы со средней живой 
массой 3 кг.  

 

Результаты исследований  

Масса парной тушки составляла 1,86 кг. Выход тушки 60,9 % 
(табл. 1). 
 

Таблица 1 – Убойные показатели кроликов и выход мяса (n = 3) 
 

Показатель М ± m 

Предубойная масса, кг 3,075 ± 0,1 

Масса парной тушки, кг 1,86 ± 0,1 

Выход тушки, % 60,9 ± 0,3 

Убойная масса, кг 1,85 ± 0,05 

Убойный выход, % 60,0 ± 0,1 



85 

 
 

Сборник научных трудов. Выпуск 25 (2016 год)  

 

Требования к химическому составу мяса кроликов для дет-
ского питания имеют свои особенности. Содержание жира, плохо 
усвояемого детским организмом, не должно превышать 5 %. 

Количественное соотношение влаги, белка, жира может дать 
первое, приближенное представление о качестве мяса и его пи-
щевой ценности (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Физико-химические показатели мяса кроликов (n = 3) 
 

Показатель М ± m 

Влагоудерживающая способность % 68,9 ± 0,5 

Интенсивность окраски, Эх1000 68,3 ± 0,5 

рН мяса 5,76 ± 0,03 

Массовая доля влаги, % 74,45 ± 0,5 

Массовая доля белка, % 23,9 ± 0,5 

Массовая доля жира, % 1,92 ± 0,1 

Массовая доля золы, % 1,1 ± 0,05 

 
Физико-химический анализ образцов мяса кроликов, выра-

щенных в КФХ «Кроликовод» Динского района, показал, что со-
держание влаги составило 74,45 %, белка – 23,9 %, жира – 1,92 %. 
При изучении микроэлементного состава мяса кролика установ-
лено, что по содержанию макро- и микроэлементов крольчатина, 
полученная при экстенсивной технологии, соответствует суще-
ствующим нормам (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Химический состав мяса кролика, мг/кг (n = 3) 

 

Показатель М ± m 

Cu (медь) 0,38 ± 0,03 

Zn (цинк) 10,67 ± 1,0 

Fe (железо) 4,65 ± 0,2 

Mg (магний) 0,42 ± 0,05 

K (калий) 5,35 ± 0,1 

Na (натрий) 0,02 

Se (селен) 0,16 ± 0,03 

J2 (йод) 0,19 ± 0,02 

Ca (кальций) 0,03 ± 0,023 

P (фосфор) 1,565 ± 0,1 
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Данные аналитических исследований объединенного фарша 
кроликов на безопасность мяса приведены в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Показатели безопасности мяса, мг/кг (n = 3) 

 

Показатель М ± m 

Токсические элементы: 

Hg (ртуть), МДУ не более 0,03 0,011 ± 0,005 

As (мышьяк), МДУ не более 0,1 не обнаружены < 0,0025 

Cd (кадмий), МДУ не более 0,05 не обнаружены < 0,01 

Pb (свинец), МДУ не более 0,5 0,038 ± 0,01 

Антибиотики: 

Тетрациклиновой группы, ед/г < 0,01 

Бацитрацин, ед/г < 0,02 

Левомицетин, мг/кг < 0,01 

Пестициды: 

Гексахлорциклогексан 
(α, β-изомеры) мг/кг 

< 0,004 

ДДТ и его метаболиты, мг/кг < 0,004 

Другие пестициды не обнаружены 
 

Приложение: *МДУ, мг/кг для токсичных элементов: Hg – 0,01– для детей 
до 3 лет; 0,02 – для детей старше 3 лет; Cd – 0,03; As – 0,1; Pb – 0,1 – для 
детей до 3 лет; 0,2 – для детей старше 3 лет; для антибиотиков: тетрацик-
линовая группа – не допускается (< 0,01), бацитрацин – не допускается            
(< 0,02), левомицетин (хлорамфеникол) – не допускается (< 0,0003); для 
пестицидов: гексахлорциклогексан (α, β, γ-изомеры) и ДДТ и его метабо-
литы – 0,01 – для детей до 3 лет, 0,015 – для детей старше 3 лет;                       
– 0,01 мг/кг, диоксины – не допускаются. 

 
По показателям безопасности мясо кроликов не имело су-

щественных различий и отвечало требованиям ТР/ТС 034/2013 
«О безопасности мяса и мясной продукции», приложение № 3.  

 

Выводы 
Полученные результаты исследований показали, что по хи-

мическому составу мясо и его безопасность отвечает требовани-
ям, предъявляемым к мясному сырью для детского питания. Сде-
лан вывод, что нужно отдать предпочтение экстенсивному от-
корму с невысоким использованием концентрированных кормов, 
приоритетным перед умеренно интенсивным откормом. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам усиления эколо-
гизации производства свинины для детского питания в хозяй-
ствах-поставщиках в 2015–2016 гг. в направлении условий со-
хранения природных ресурсов и обеспечении безопасности окру-
жающей среды, устойчивой кормовой базы, обеспечивающей по-
требность животных в разнообразных кормах собственного произ-
водства: Каневской (ИП Гребенюк С.В.), Теучежский (ЗАО «Кие-
во-Жураки» АПК «Адыгейский»), Курганинский (ИП «Нефе-
дов»). Проведен анализ кормовых средств этих хозяйств на со-
держание токсичных элементов, нитратов и нитритов, микоток-
синов и пестицидов. Результаты исследования доказывают пол-
ную безопасность кормов. Содержание ртути и мышьяка было 
ниже уровня пределов обнаружения, соответственно, < 0,005 и            
< 0,0025 мг/кг; кадмия – 0,01–0,02 мг/кг; свинца – 0,24–0,30 мг/кг; 
Нитраты присутствовали в количествах на порядок ниже МДУ              
(в зерне злаков 36–48 мг/кг, в комбикормах 50–76 мг/кг, в грану-
лированной травяной муке клевера 188–234 мг/кг, в шротах и 
жмыхах масличных семян 136–165 мг/кг. Содержание микоток-
синов и пестицидов находилось ниже пределов обнаружения. 

Ключевые слова: свинина на детское питание, экологиче-
ски безопасные условия производства, безопасность почв, вало-
вые формы токсичных элементов, кормовые средства. 

 
Производство мясного сырья при максимальном сохранении 

природных ресурсов и обеспечении безопасности окружающей 
среды должно стать приоритетным направлением в первую оче-
редь в отношении производства продуктов детского и диетиче-
ского питания [1–4]. Доля экологически безопасных продуктов 
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детского и диетического питания на мясной основе в мировом 
объеме продаж продуктов питания составляет от 1 % до 3 % [1].  

Предприятия-поставщики должны иметь устойчивую кормо-
вую базу, обеспечивающую потребность животных в разнообраз-
ных кормах собственного производства и возможность приобрете-
ния кормов требуемого качества промышленного изготовления [2].  

К кормовым средствам, особенно к растительному кормо-
вому сырью, используемому для изготовления продуктов детско-
го питания, предъявляются повышенные требования в части со-
держания в них пестицидов, тяжелых металлов, нитратов, нитри-
тов, микотоксинов и т.д. 

Работы выполнены на производственной базе отдела токси-
кологии и качества кормов ФГБНУ СКНИИЖ. Место проведения 
мониторинговых исследований – три хозяйства-поставщика сви-
нины на детское питание сырьевой зоны ЗАО «ЗДМК «Тихорец-
кий» (табл. 1). 
 
Таблица 1 – Список хозяйств-поставщиков свинины на ЗАО «Завод 

детских мясных консервов» для производства продуктов 
детского питания в 2015 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
хозяйств 

Район, край, область, 
республика 

Примечание 

1 ИП «Нефёдов» 
Курганинский район, 
Краснодарский край 

ГОСТ  
Р 54048-2010 
Мясо. Свинина 
для детского пи-
тания. Техниче-
ские условия 

2 
ЗАО «Киево-Жураки» 
АПК «Адыгейский» 

Теучежский р-н,  
Республика Адыгея 

3 ИП Гребенюк С.В. 
ст. Стародеревянковская 
Каневского района, 
Краснодарский край 

 
Отбор проб почвы (пахотного горизонта) осуществляли в 

хозяйствах сырьевой зоны под основными кормовыми культура-
ми в соответствии с методическими указаниями «Унифициро-
ванные правила отбора проб сельскохозяйственной продукции, 
продуктов и объектов окружающей среды для определения мик-
роколичеств пестицидов», № 2051-79 [1].  

Почва, кормовые средства, кормовая база действующих хо-
зяйств-поставщиков свинины для детского питания были под-
вергнуты мониторинговым исследованиям с целью контроля без-
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опасности и качества; выявления возможных случаев недопусти-
мого применения стимуляторов роста, в т.ч., запрещенных препа-
ратов, химических средств, в т.ч. пестицидов. 

Изучены особенности почв районов сырьевой зоны, пригод-
ной для выращивания свиней на детское питание, определена 
степень загрязненности подвижными и валовыми формами тяже-
лых металлов, пестицидами. 

Каневской (ИП Гребенюк С.В.), Теучежский (ЗАО «Киево-
Жураки» АПК «Адыгейский»), Курганинский (ИП «Нефедов») 
районы относятся к зоне умеренно континентального климата. Аг-
роландшафты сельхозугодий с однолетним севооборотом – не ме-
лиорируемые гидрокарбонатно-кальциевые. Почвенный покров в 
зоне обследованных хозяйств, поставщиков свинины на детское 
питание, представлен в основном черноземом карбонатным слабо-
гумусным сверхмощным, который занимает 82,5 % всех угодий. В 
аграрной зоне уровень кислотности почв колеблется от нейтраль-
ной (рН 7,0) до щелочной (рН 8,6). Высокое содержание обменного 
калия (31,9 мг/100 г) в почвах объясняется внесением этого элемен-
та в виде удобрений для обеспечения посевов сельскохозяйствен-
ных культур, отмечен низкий показатель обменного калия (15,2–
17,1 мг/100 г). Почвы отличаются высокой численностью микроор-
ганизмов; доминирующее положение занимает бактериальный 
комплекс (5⋅107 КОЕ/г), среди них микроскопические грибы со-
ставляют 2,0⋅103 КОЕ/г). Во всех почвенных образцах наблюдается 
высокая численность аммонифицирующих бактерий. Таксономи-
ческий состав аммонификаторов достаточно разнообразен и вклю-
чает Bacillus mesentericus, В subtilis, В. cereus, Pseudomonas spp, 
Micrococcus sp., Xanthomonas sp. и др. 

Оценку загрязнения почв проводили по содержанию в них 
тяжелых металлов, пестицидов. Валовое содержание цинка в об-
следованных почвах не превышало 69,7 мг/кг (ПДК см. в табл. 2), 
в почвах севооборотов его больше (до 82,4 мг/кг), что является, 
очевидно, результатом его внесения с удобрениями. Концентра-
ция валовой формы заметно варьирует от 48 до 80 мг/кг почвы, а 
подвижная форма колеблется от 1,0 до 6,0 мг/кг почвы. Валовое 
содержание свинца – 11,73 мг/кг. Содержание валовой формы 
кадмия – 0,11 мг/кг. Кобальт содержится в незначительных коли-
чествах; ввиду постоянного выноса этого элемента с урожаем 
растений его периодически вносят в почву в качестве удобрения 
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для улучшения роста сельскохозяйственных культур. Содержа-
ние валовой формы 11,81 мг/кг. В результате исследований уста-
новлено, что изомеры ГХЦГ, гексахлорбензол, а также ДДЭ при-
сутствуют практически в каждом почвенном образце в незначи-
тельных количествах. Содержание ГХЦГ – 0,18 мкг/кг.  

Исследован качественный состав исследованных проб воды. 
Анализ проб воды на содержание тяжелых металлов показал, что 
превышение ПДК не выявлено для цинка, марганца, железа и ме-
ди. Запрещенные пестициды в воде не обнаружены. 

Таким образом, в сельскохозяйственных угодьях сырьевой зо-
ны хозяйств-поставщиков свинины для целей производства продук-
тов детского питания преобладают черноземы обыкновенные (кар-
бонатные) слабо гумусные сверхмощные и мощные; уровень кис-
лотности почв колеблется от нейтральной (рН 6,97) до щелочной 
(рН 8,66); доля гумуса колеблется от 1,79 до 5,84 %; содержание по-
движного фосфора варьирует от 11,3 до 73,0 мг/100 г; доля обмен-
ного калия колеблется от 17,12 до 31,94 мг/100 г. 
 
Таблица 2 – Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических  
          элементов в почвах (рекомендуемые) [5, 6] 
 

Наименование ПДК, мг/кг почвы с учетом фона (кларка)* 

Медь 3,0 
Медь (валовое содержание) 55,0 
Цинк 23,0 

Цинк (валовое содержание) 100,0 
Свинец 30,0 

Мышьяк 2,0 
Ртуть 2,1 

 

Примечание: *фоновое содержание в черноземах (мг/кг): Cd – 0,3;                  

Cu – 18,0; Pb – 18,0; Zn – 37,0 

 
Почвы несущественно загрязнены тяжелыми металлами и 

хлорорганикой. Концентрация валовой формы цинка варьирует 
по ландшафтам от 48 до 84 мг/кг почвы, а подвижной – от 1 до  
10 мг/кг почвы; почвы характеризуются высоким содержанием 
подвижного цинка (10,17 мг/кг). Валовое содержание свинца и 
кадмия невысокое, соответственно, 17,79 мг/кг и 0,11 мг/кг. От-
мечено минимальное содержание ГХЦГ (0,18 мкг/кг). 
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Проведен анализ кормовых средств трех обследованных хо-
зяйств на содержание токсичных элементов, нитратов и нитритов, 
микотоксинов и пестицидов. Результаты исследования доказывают 
полную безопасность кормов. Содержание ртути и мышьяка было 
ниже уровня пределов обнаружения, соответственно, < 0,005 и             
< 0,0025 мг/кг; кадмия – 0,01–0,02 мг/кг; свинца – 0,24–0,30 мг/кг; 
Нитраты присутствовали в количествах на порядок ниже МДУ               
(в зерне злаков 36–48 мг/кг, в комбикормах 50–76 мг/кг, в гранули-
рованной травяной муке клевера 188–234 мг/кг, в шротах и жмыхах 
масличных семян 136–165 мг/кг. Содержание микотоксинов и пе-
стицидов находилось ниже пределов обнаружения. 

Анализ исследованных сырьевых зон с учетом особенностей 
их физико-географических условий, состояния почв, степени их 
загрязнения позволяет заключить, что ландшафтная система 
весьма динамичная, способна к самовосстановлению при ослаб-
лении давления на них антропогенного фактора, а выполнение 
требований к кормовой базе предприятий-поставщиков мяса для 
выработки продуктов детского питания будет благоприятство-
вать их устойчивости. 
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Аннотация. Разработаны требования к выращиванию молод-

няка крупного рогатого скота – мясных бычков, направленные на 
улучшение мясной продуктивности, обеспечивающие не только 
качество, но и безопасность говядины в связи с возрастающими 
требованиями к органическому мясному сырью. Исследования 
проведены в хозяйствах Краснодарского края: ООО «Предгорье 
Кубани» и ЗАО фирма «Агрокомплекс» Выселковского района.  

Изучены морфологический состав туш, выход мяса и его 
химический состав у разновозрастных бычков абердин-ангусской 
породы. Установлено, что мясная абердин-ангусская порода ско-
та по химическому составу мясного сырья, его безопасности от-
вечает требованиям, предъявляемым к мясному сырью для дет-
ского питания. Необходимо отдать предпочтение откорму скота 
на предгорных пастбищах, т.е. экстенсивному откорму с невысо-
ким использованием концентрированных кормов, приоритетному 
перед умеренно интенсивным откормом.  

Ключевые слова: мясные бычки, выращивание, откорм, 
органическая говядина, мясная продуктивность. 

 
Введение  
Совершенствование технологических решений по выращи-

ванию и откорму мясных бычков, направленных на улучшение 
мясной продуктивности, обеспечивающей не только качество, но 
и безопасность мяса, особенно актуально в связи с возрастающи-
ми требованиями к органическому мясному сырью [2, 4, 5]. Ор-
ганическое ведение животноводства предполагает производство 
экологически безопасного мясного сырья, основанное на прин-
ципах и требованиях, установленных законодательством Россий-
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ской Федерации и стран таможенного союза для производства 
органической продукции [1]. 

В национальном стандарте Российской Федерации – ГОСТ  
Р 55 445-2013 «Мясо. Говядина высококачественная. Техниче-
ские условия» указано, что для получения качественной органи-
ческой говядины требуется высокопродуктивный молодняк 
крупного рогатого скота: бычки и телки специализированных 
мясных пород в возрасте от 8 месяцев до двух лет, бычки-
кастраты в возрасте от 8 до 30 месяцев, откормленные, с момента 
отъема от матерей, преимущественно на пастбищных и/или объ-
емистых кормах; в период заключительного откорма, не менее 
100 дней до убоя – на сбалансированных высококалорийных 
кормовых рационах с обеспечением не менее 70 % по питатель-
ности за счет зерновых концентратов [3]. 

Для получения говядины используют высокопродуктивный 
молодняк крупного рогатого скота специализированных мясных 
пород – бычков и телок в возрасте от 8 месяцев до двух лет 
(наличие только первой пары постоянных резцов зубной аркады) 
и бычков-кастратов в возрасте от 8 до 30 месяцев (наличие пер-
вой пары постоянных резцов и начало прорезывания второй пары 
постоянных резцов зубной аркады), выращенных на специализи-
рованных предприятиях или в индивидуальных (фермерских) хо-
зяйствах, свободных от заразных (зооантропонозных) болезней, с 
соблюдением ветеринарных и зоотехнических требований, без 
применения стимуляторов роста, гормональных препаратов и ан-
тибиотиков, кормов, подвергнутых обработке с использованием 
ионизирующего излучения [3, 7].  

Не допускается использование говядины от животных, вы-
ращенных с применением методов генной инженерии.  

Приводим результаты исследований, направленных на обес-
печение производства экологически безопасной органической го-
вядины от бычков мясного направления продуктивности для вы-
работки продуктов детского питания.  

 
Материалы и методы  
Исследования проведены в хозяйствах Мостовского и Вы-

селковского районов Краснодарского края. В ООО «Предгорье 
Кубани» бычков откармливали на естественных угодьях пред-
горной зоны (пастбищное разнотравье).  
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Дополнительно в рацион вводили 2 кг зерновой дерти (пше-
ница: ячмень – 1 : 1). Среднесуточный прирост живой массы со-
ставил 907,0–930,0 г.  

В ЗАО фирма «Агрокомплекс» Выселковского района быч-
ков на откорме, в период от 10–12 до 16–18 месяцев, содержали 
беспривязно в секциях по 50 голов в каждой, с выгулом.  

Рацион включал силос кукурузный (38–40 %), сенаж люцер-
новый (32–35 %), сено люцерновое (6–10 %). Комбикорм вводили 
4,3 кг на 1 голову в сутки. Рацион обеспечивал получение приро-
ста живой массы 990 г. Определён убойный выход мяса, костей, 
жира, соединительной ткани.  

 

Результаты  
Стойловое содержание и преобладающий концентратный 

тип кормления способствовал ускоренному отложению жира и 
утолщению мышечных волокон.  

Бычки к 18-ти месячному возрасту лучше использовали пи-
тательные вещества объемистых кормов, чем молодняк, выра-
щенный на рационах с преобладанием концентрированных кор-
мов. Количество зеленого пастбищного корма на летнем выгуле 
бычков составило 20–25 кг на голову в сутки.  

В стойлово-пастбищный период в рацион дополнительно 
вводили сено, силос, жом сырой, патоку, минеральные добавки.  

В заключительном периоде интенсивного откорма бычков 
переводили на стойловое содержание. В рацион вводили 4 кг 
комбикорма за счет сокращения количества грубых кормов.  

Бычки в возрасте 16–18 месяцев, находившиеся на экстен-
сивном откорме росли менее интенсивно и по живой массе на 8 % 
уступали бычкам, содержащимся в базах. 

Изучены морфологический состав туш, выход мяса и его 
химический состав у разновозрастных бычков абердин-ангусской 
породы (табл. 1). 

Выход нежирного мяса, пригодного для производства про-
дуктов детского питания, оказался на 6,6 % выше по сравнению с 
выходом такого мяса бычков, содержавшихся на умеренно-
интенсивном откорме. 

Требования к химическому составу мяса говядины для дет-
ского питания имеют свои особенности.  

Содержание жира, плохо усвояемого детским организмом, 
не должно превышать 9 %. 
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Таблица 1 – Результаты убоя бычков (n = 6) 
 

Показатель Ед. 
измер. 

ЗАО фирма 
«Агроком-
плекс» 

ООО «Предго-
рья 

Кубани» 

Предубойная масса кг 560 ± 1,2 515 ± 1,0 
Масса парной туши кг 320,2 ± 0,9 299,2 ± 0,8 

Выход туши % 57,2 58,1 
Масса охлажденной туши кг 314 295 
Выход говядины бескостной: 
 
  в т.ч. говядины, пригодной 
для детского питания; 
  в т.ч. жирной говядины, не 
пригодной для детского питания 

кг 266,7 248,3 

% 84,9 84,1 
кг 156,6 187,7 

% 58,7 75,6 
кг 81,8 50,3 

% 30,6 20,2 

Кости 
кг 47,6 45,9 

% 15,2 15,7 

Жир сырец 
кг 17,9 4,9 
% 5,7 1,66 

 

Химический анализ образцов мяса бычков, выращенных в 
ООО «Агрокомплекс «Выселковский», показал, что содержание 
влаги составило 70,9 %; белка – 20,4 %; жира – 7,7 %; золы – 1,0 %. 

В мясе бычков ООО «Предгорья Кубани» содержание влаги – 
72,0 %; белка – 20,0 %; жира – 7,0 %; золы – 0,95 % (табл. 2).  

 
Таблица 2 – Химический состав говядины 
 

Показатели 
ООО «Агрокомплекс 

«Выселковский» 
ООО «Предгорья Кубани» 

Мостовского района 
Влага, % 70,9 72,0 

Сыр. протеин, % 20,4 20,0 
С. жир, % 7,7 7,0 

С. зола, % 1,0 0,95 
Кальций, мг/ % 7,9 7,8 

Фосфор, мг/ % 203,0 188,5 
Магний, мг/ % 26,0 27,4 

Железо, мг/ % 2,7 32,0 
Медь, мг/ % 0,10 0,14 
Цинк, мг/ % 3,8 4,0 

Марганец, мг/кг 0,012 0,014 
 

По показателям безопасности (максимально допустимым 
уровням безопасности остаточных количеств пестицидов, ток-
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сичных элементов, антибиотиков) мясо бычков обоих хозяйств не 
имело существенных различий и отвечало требованиям                         
ТР ТС 021/2011. 

 
Выводы 
1.  Мясная абердин-ангусская порода скота по химическому 

составу мясного сырья, его безопасности отвечает требованиям 
национального стандарта Российской Федерации ГОСТ  
Р 52478-2005, предъявляемым к мясному сырью для детского пи-
тания. 

2.  На основании проведенных исследований мы установи-
ли, что необходимо отдать предпочтение откорму скота на пред-
горных пастбищах, т.е. экстенсивному откорму с невысоким ис-
пользованием концентрированных кормов, приоритетному перед 
умеренно интенсивным откормом.  
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Аннотация. Для ускоренного (расширенного) воспроизвод-

ства стада в скотоводстве представлены положительные результа-
ты применения комплексной схемы (методики) синхронизации по-
лового цикла у коров для широкого практического применения.  

Ключевые слова: стимуляция, синхронизация, половой 
цикл, течка, охота, овуляция, простагландины, гормоны, коровы. 

 
Интенсификация отрасли скотоводства требует перехода к 

специализированным, интенсивным промышленным методам ве-
дения животноводства, а также совершенствования форм органи-
зации воспроизводства стада, обеспечивающих высокий выход 
полноценного молодняка. Именно проблема воспроизводства 
стада практически во всех животноводческих комплексах требует 
особого внимания. 

При использовании искусственного осеменения сельскохо-
зяйственных животных правильный выбор времени осеменения 
является одним из важных факторов, обуславливающих наиболее 
полное использование биологических возможностей маточного 
поголовья. Регулярные отёлы в стаде позволяют получить больше 
телят, и, таким образом, создаётся возможность для увеличения 
производства мяса и молока. Хорошая организация работы по 
определению времени осеменения способствует решению еще 
таких важных проблем, как диагностика беременности и беспло-
дия. Своевременное выявление бесплодных коров позволяет в 
оптимальные сроки разработать и осуществить с наиболее высо-
кой экономической эффективностью комплекс лечебно-
профилактических мероприятий [2]. 

По данным В.С. Шипилова и его учеников, в некоторых 
стадах, при визуальном способе определения времени осемене-
ния коров, охота пропускается у 30–40 % животных.  
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В тоже время почти у 30 % животных, отобранных и доставлен-
ных на пункты искусственного осеменения, охота быком-
пробником не подтверждается. 

По материалам зарубежных исследователей, на многих 
фермах половую охоту пропускают примерно у 50 % животных. 
Это неизбежно приводит к увеличению продолжительности пе-
риода от родов до оплодотворения [1]. 

Наиболее эффективным и перспективным направлением ре-
гуляции процессов размножения в скотоводстве следует считать 
метод индукции (стимуляции) и синхронизации полового цикла 
(течки, охоты, овуляции) у коров и тёлок.  

Синхронизация половой охоты, как и любая другая про-
грамма искусственного осеменения, требует не только безупреч-
ного содержания скота и создания благоприятных условий для 
проявления полового цикла, но и соответствующего уровня ис-
пользования оборудования и рабочей силы. 

При синхронизации полового цикла облегчается организа-
ция выборки самок в охоте, проведение тотального (полного 
охвата) искусственного осеменения и комплектование однород-
ных по срокам беременности групп животных; достигается опти-
мизация сроков оплодотворения самок и получение приплода в 
более сжатые сроки, в течение года, выгодные для хозяйства [5].  

В решении проблемы индукции и синхронизации полового 
цикла у самок сельскохозяйственных животных в настоящее вре-
мя определилось два направления: 

1.  Подавление роста фолликулов в яичниках, с помощью 
гонадотропных препаратов.  

2.  Вызывание лизиса жёлтого тела с последующей стиму-
ляцией роста фолликулов в яичниках.  

Для подавления гонадотропной функции яичников предло-
жено использовать натуральные и синтетические простагландины 
в течение срока, равного продолжительности лютеального перио-
да полового цикла. Для самок крупного рогатого скота он (этот 
срок) составляет 15–36 дней, при этом течка и половая охота у 
животных наступает на 5–6-й дни, а овуляция – на 7-й день после 
прекращения обработки. Применяют прогестерон и его производ-
ные перорально (с кормом, водой), интравагинально, внутримы-
шечно и подкожно [4]. 
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Однако в производственных условиях были выявлены серь-
ёзные недостатки при выполнении этих методов, в частности 
трудоёмкость их применения, соблюдения дозировки прогестаге-
нов, а оплодотворяемость животных составляли не более 42 %.  

Так, например, в Германии, в конце 80-х годов для синхро-
низации полового цикла (течки, охоты) у коров и тёлок приме-
нялся и широко рекламировался прогестагенный препарат – бо-
висинхрон (хлормадинона ацетат), который согласно методике 
вводили животным в ротовую полость, индивидуально два раза в 
день, в течение 14-ти дней, при этом эффективность этого метода 
не превышала 60 %.  

В нашей, стране эффективность внутримышечных и под-
кожных инъекций прогестагенов на коровах и тёлках в разные 
годы изучали С.П. Хомин (1985), Г.А. Черемисинов с сотрудни-
ками (1988), Н.И. Полянцев (1990), С.Н. Хилькевич, А.П. Само-
делкин (1994); и другие. При этом установлено, что половая цик-
личность проявлялась максимально у 65,2 % обработанных жи-
вотных, однако, оплодотворяемость в синхронизированную охоту 
была всегда ниже на 15–30 % [3]. 

С учётом вышеизложенного проведены научные исследова-
ния по разработке способов и методов ускоренного (расширенно-
го) воспроизводства стада крупного рогатого скота. В результате 
этих исследований была разработана комплексная схема индук-
ции (стимуляции) и синхронизации воспроизводительной функ-
ции у коров и тёлок, которая включала два этапа. 

На основании анализа этиопатогенеза фолликулярных кист 
яичников у коров и телок разработана комплексная методика ле-
чения и профилактики их. Йодид калия нормализует обмен ве-
ществ и оказывает специфическое влияние на половые органы, 
щитовидную железу и гипофиз, восстанавливает их функцию. 
Хлормадинонаацитат, в зависимости от дозы препарата, тормозит 
гипофизарную секрецию гонадотропинов, а эстрофан способ-
ствует росту фолликулов в яичниках и проявлению охоты и течки 
у коров. Прогестерон и продукты его метаболизма – гестагены 
повышают активность специфических ферментов, расщепляю-
щих окситоцин и вазопрессин – окситоциназы и вазопрессиназы. 
Кроме того, прогестерон понижает чувствительность мускулату-
ры матки к экстрогенам, окситоцину и вазопрессину, снижая экс-
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прессию соответствующих рецепторов в миометрии. В клетках 
эндометрия он индуцирует 17в-гидроксистероиддегидрогеназу, 
ключевой фермент метаболизма эстрадиола, и переводит его в 
малоактивный эстрон. Также понижает содержание простаглан-
динов в миометрии, уменьшая синтез и повышая активность 
ферментов, ответственных за их распад. Гестагены снижают чув-
ствительность миометрия к сократительному действию серото-
нина, гистамина и, одновременно, увеличивают экспрессию В-
адренорецепторов в миометрии, обладающих «тормозным», ма-
точно-расслабляющим эффектом. В эндометрии прогестерон вы-
зывает пролиферативные изменения, создающие условия для им-
плантации эмбрионов. Высокие концентрации прогестерона бло-
кируют выделения гонадотропных гормонов гипофиза (ФСГ и 
ЛГ), играющих основополагающую роль в регуляции фолликуло-
генеза, развитии яйцеклетки и проявлении признаков половой 
охоты. ФСГ приводит к синтезу в фолликуле эстрогенов, кото-
рые, увеличивая количество рецепторов к ФСГ, способствуют его 
накоплению, дальнейшему его инактивации. 

Экспериментальная апробация данной методики была про-
ведена нами в течение 2014–2015 гг. В результате обработки   
121-й коровы полноценную половую охоту проявили 84,5 % жи-
вотных. В течение апреля 2015 года все животные, подвергнутые 
индукции и синхронизации с последующим плодотворным осе-
менением, растелились, при этом было получено 83 живых те-
ленка, т.е. выход телят составил 80,1 % на 100 коров. Необходи-
мо отметить, что до проведения наших исследований валовой 
выход телят в расчёте на 100 коров составлял 54 %.  

В 2013–2014 гг. заложен аналогичный производственный 
опыт по индукции и синхронизации полового цикла у 257-ми ко-
ров. Из 257-ми коров, подвергнутых индукции и синхронизации 
полового цикла с последующим искусственным осеменением их, 
полноценную половую охоту проявили и оплодотворились 207 
животных. В апреле-мае 2015 года 198 животных растелились, 
при этом выход телят на 100 коров составил 77,1 %. Ранее в этом 
хозяйстве получали в среднем 56 телят на 100 коров, следова-
тельно, данная методика позволила увеличить выход телят на 
21,1 %. Из 257 коров, подвергнутых индукции и синхронизации, 
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50 животных не проявили полноценного полового цикла, что свя-
зано, по нашему убеждению, с влиянием на функцию репродук-
ции молочной доминанты. У восьми коров были диагностирова-
ны аборты алиментарного характера. 

Полученные положительные результаты применения ком-
плексной схемы (методики) индукции и синхронизации полового 
цикла у коров дают нам основание рекомендовать её для широко-
го практического применения при ускоренном (расширенном) 
воспроизводстве стада в скотоводстве. Она позволяет в сжатые 
сроки проводить тотальное искусственное осеменение животных, 
уплотнённые (туровые) отёлы в наиболее благоприятные и вы-
годные для хозяйства периоды (сезоны) и значительно повысить 
выход телят [6].  

Для широкого внедрения этой методики в хозяйствах с мо-
лочным направлением скотоводства необходимо иметь достаточ-
ное количество полноценных животных с нормальной воспроиз-
водительной способностью.  

При формировании групп коров для индукции и синхрони-
зации половой функции целесообразно использовать животных 
средней упитанности и выше, после 2-х месяцев от отела. 
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Аннотация. Рассмотрена проблема получения экологически 
безопасного органического мясного сырья в связи с реальной угро-
зой обсеменения зерновых кормов спорами плесеней хранения от 
102 до 1010 КОЕ/г корма. Исследования направлены на разработку 
способов улучшения санитарного состояния кормов. Проведена се-
рия опытов с целью выявления влияния элемента меди в составе 
кормовой добавки – МКЗ как фактора кормления, снижающего 
токсическое действие кормов, поражённых плесневыми грибами, 
на организм свиней. Введение в рацион МКЗ с медью способство-
вало подавлению развития такой условно патогенной микрофлоры 
как гемолитическая кишечная палочка.  

Введение в рацион свиней молочнокислой закваски с ме-
дью, при использовании неблагополучного по микромицетам 
корма, способствовало лучшему росту свиней на доращивании и 
откорме. При этом отмечено лучшее состояние кишечного мик-
робиоценоза и качества мяса.  

Ключевые слова: органическое мясное сырье, обсеменение 
кормов плесенями хранения, микромицеты, МКЗ – молочнокис-
лая закваска с медью, микрофлора.  

 
Вопрос разработки технологий производства кормов и про-

дукции животноводства, обеспечивающих получение экологиче-
ски безопасного органического мясного сырья, стал весьма акту-
альным в связи с интенсификацией сельскохозяйственного про-
изводства на основе применения удобрений и средств защиты 
растений, использования в животноводстве нетрадиционных 
кормовых средств, стимуляторов, лечебных препаратов [4, 5]. В 
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хозяйствах Краснодарского края обсеменённость зерновых кор-
мов спорами плесеней хранения варьирует от 102 до 1010 КОЕ/г 
корма. Плесневые грибы опасны тем, что загрязняют корма ми-
котоксинами, а споры, попадая во внутренние органы и ткани, 
оказывают неблагоприятное воздействие на организм животных 
и качество продукции [1–3].  

Наши исследования направлены на разработку способов 
улучшения санитарного состояния кормов.  

 
Методика  
Мы провели серию опытов методом интегральных групп с 

целью выявления влияния меди как фактора кормления, снижаю-
щего токсическое действие кормов, поражённых плесневыми гри-
бами, на организм свиней. При этом изучали гематологические и 
иммунологические показатели у свиней на откорме, в рацион кото-
рых вводили зерно, поражённое плесневыми грибами. Определили 
качество и безопасность мясного сырья. В комбикорма, поражён-
ные микроскопическими грибами, вводили медь в составе её сер-
нокислой соли в количестве 100 мг на 1 голову в сутки.  

 
Результаты  
Наблюдения за ростом поросят показали, что в контрольной 

группе на сбалансированном по питательности и состоящем из 
кормов, обсеменённых микромицетами, рационе, среднесуточный 
прирост живой массы свиней составил 572,0 + 11,0 г; а в опытной 
группе на этом же рационе с добавлением меди – 713,0 + 6,9 г, т.е. 
на 24,6 % выше (p < 0,001). Во всех исследованных органах живот-
ных из опытной группы (комбикорм был поражён микроскопиче-
скими грибами в количестве одного миллиона спор в одном грамме 
корма) обнаружены единичные споры микроскопических грибов. 
Посев тканей внутренних органов показал, что в контрольной 
группе (без меди) и в группе с добавкой меди споры грибов встре-
чались единично. Полученные данные были подтверждены и про-
ведёнными гистологическими исследованиями. 

В настоящее время в кормлении сельскохозяйственных жи-
вотных внедряются новые технологии, включающие использова-
ние нетрадиционных кормовых и вспомогательных средств на 
основе пробиотиков, обладающих протекторным действием в от-
ношении микотоксинов и спор плесневых грибов [6]. 
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Мы изучили эффективность пробиотика МКЗ (молочнокис-
лой закваски, включающей Streptococcus lactis, Lactobacillus aci-
dofilum) на рост свиней и состояние их здоровья при использова-
нии загрязнённых микромицетами кормов.  

На ферме ГУП ОПХ «Рассвет» был проведён научно-
хозяйственный опыт на свиньях с живой массой 35 кг в период 
откорма (табл. 1). Первая группа животных (положительный кон-
троль) получала ОР – комбикорма, благополучные по содержа-
нию спор плесеней хранения (10–103 КОЕ/г), а во второй группе к 
ОР добавляли МКЗ «Биовет» (с содержанием молочнокислых 
бактерий 108 КОЕ/г) в количестве 30–50 мл на голову в сутки.  
 
Таблица 1 – Схема опыта (n = 15) 
 

Группа Особенности кормления 

1 
ОР (комбикорм обсеменён плесенями в допустимых пределах: 
10–103 КОЕ/г) 

2 ОР + МКЗ «Биовет» 

3 
ОР-1 (комбикорм обсеменён плесенями в недопустимых преде-
лах: 106–108 КОЕ/г + МКЗ «Биовет») 

4 ОР – 1 (отрицательный контроль) 
 
Животные 3-й и 4-й групп получали комбикорм – ОР-1 с вы-

соким обсеменением плесенями хранения – 106–108 КОЕ/г.  
В ОР-1 3-й группы добавляли МКЗ. Животным 4-й группы скарм-
ливали комбикорм ОР-1. Она являлась отрицательным контролем. 
За 101 день животные достигли живой массы 90–100 кг.  

В конце опыта проведён убой (по 3 головы из группы) с це-
лью изучения качества мяса, иммуногематологических показате-
лей, а также состояния микробиоценоза толстого отдела кишечни-
ка. При убое были отобраны пробы мяса (из длиннейшей мышцы 
спины и туши) и внутренние органы на обсеменённость грибами.  

Интенсивность роста животных 1–1 и 2–1 групп достоверно 
не различалась (p > 0,5). Среднесуточный прирост живой массы со-
ставил в 1-й группе 575, а во 2-й – 581 граммов (табл. 2).  
В 3-й опытной группе при скармливании кормов, поражённых 
микромицетами с добавкой МКЗ, прирост живой массы свиней со-
ставил 578 г, т.е. на уровне показателей 1-й и 2-й групп (р > 0,05).                
У животных 4-й группы интенсивность роста и прирост живой 
массы достоверно ниже (p < 0,01) – 509 г.  
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Таблица 2 – Показатели роста опытных свиней, М±m, (n = 15) 
 

№  
группы 

Живая масса, кг 
Прирост  
живой  

массы, кг 

Среднесуточный 
прирост, г 

при  
постановке 
на опыт 

при 
снятии 
с опыта 

1 36,3 ± 1,32 90,9 ± 3,13 54,6 ± 1,99 575 ± 19,58 

2 36,3 ± 0,89 91,5 ± 2,39 55,2 ± 1,65 581 ± 17,15 

3 36,9 ± 1,06 91,8 ± 3,06 54,9 ± 2,07 578 ± 21,82 

4 36,5 ± 1,08 84,9 ± 2,15 48,4 ± 1,31 509 ± 13,78* 
 

* разница достоверна – p < 0,01 

 
Результаты исследования крови (содержание форменных 

элементов, общего белка, альбуминов, глобулинов, глюкозы, мо-
чевины, кислотная ёмкость) не имели существенных различий 
между группами. 

Как известно, лакто- и бифидобактерии подавляют развитие 
патогенной микрофлоры желудочно-кишечного тракта свиней и 
тем самым оказывают позитивное влияние на состояние здоровья 
животных. Результаты исследования кишечного микробиоценоза 
показали, что у животных 2-й и 3-й групп, получавших МКЗ, со-
держание лактобактерий и лактококков было значительно выше             
(р < 0,05) по сравнению с 1-й и 4-й группами. Лактобактерий в пер-
вой группе – 9; во второй – 10,7; в третьей – 10,3; в четвёртой –              
8,5 lg КОЕ/г. Лактококков, соответственно, 8,7; 9,7; 10,4; 8,8             
lg КОЕ/г. У животных 1-й, 2-й и 3-ей групп было практически оди-
наковое количество бифидобактерий (9 lg КОЕ/г), а в 4-й группе 
значительно ниже (p < 0,01) – 6,3 lg КОЕ/г. 

Введение в рацион МКЗ способствовало подавлению разви-
тия такой условно патогенной микрофлоры как гемолитическая 
кишечная палочка. Особенно это проявилось у животных 2-й 
группы (благополучный корм + МКЗ). 

При изучении качества мяса опытных животных установле-
но, что по показателям рН и влагоёмкости мяса различий между 
группами животных не отмечено, а по интенсивности окраски 
показатели были выше у животных 1-й и 2-й групп, где корма 
были благополучными по микромицетам.  

По показателям пищевой ценности мяса существенных раз-
личий между животными всех подопытных групп свиней не 
установлено (р < 0,05). Однако, у животных, получавших МКЗ, 
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отмечена тенденция к снижению содержания жира, а у животных 
на неблагополучных кормах наблюдается обеднение кальцием. 

Микологические исследования внутренних органов живот-
ных показали, что наибольшее количество спор Penicillium, As-

pergillus выявлено у свиней 4-й группы (неблагополучный корм 
без МКЗ). Во внутренних органах животных 3-й группы (с добав-
кой МКЗ) споры отсутствовали. 

 

Вывод  
Введение в рацион свиней молочнокислой закваски при ис-

пользовании неблагополучного по микромицетам корма способ-
ствовало лучшему росту свиней на доращивании и откорме. При 
этом отмечено лучшее состояние кишечного микробиоценоза и 
качества мяса. 
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Аннотация. В статье приведены зоотехнические результаты 

использования кормовых фосфолипидов, полученных по тради-
ционной технологии и с использованием методов электромагнит-
ной активации и химической поляризации в рационах мясных 
цыплят, выращиваемых в домашних условиях. 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, кормовые фосфолипи-
ды, метод электромагнитной активации, живая масса, сохранность. 

 
В настоящее время развитию птицеводства уделяют большое 

внимание. Это объясняется тем, что отрасль птицеводства является 
скороспелой и рентабельной, особенно это относится к цыплятам-
бройлерам. Важным моментам в технологии выращивания цыплят-
бройлеров является ускорение роста и развития, повышение устой-
чивости к неблагоприятным факторам внешней среды. В итоге все 
это отражается на сохранности поголовья. Ключевым моментом в 
выращивании цыплят-бройлеров является полноценное, сбаланси-
рованное по всем питательным веществам, кормление. Доказано, 
что полноценное питание цыплят-бройлеров достигается использо-
ванием различных биологически активных добавок, к которым от-
носят пробиотики, витамины, макро- и микроэлементы, всевоз-
можные средства растительного происхождения, вторичные ресур-
сы пищевой промышленности и др. [1, 2, 3]. 

В Краснодарском крае большой удельный вес в земледелии 
занимает выращивание подсолнечника, который в дальнейшем 
используется для получения растительного масла. При производ-
стве растительного масла, отходами при переработке семян яв-
ляются фосфатидные концентраты. Фосфатидные концентраты, 
получаемые по традиционным технологиям из нерафинирован-
ных подсолнечных масел, обладают низкой пищевой ценностью. 
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Они содержат около 50 % собственно фосфолипидов и не сохра-
няют нативные биологически активные свойства, что и является 
их малой востребованностью, как кормовой добавки. 

Разработанная сотрудниками Кубанского государственного 
технологического университета технология, основанная на ис-
пользовании мягких гидродинамических и температурных режи-
мов с применением методов электромагнитной активации и хи-
мической поляризации пищевыми электролитами, позволила по-
лучать кормовые фосфатидные концентраты с более высоким со-
держанием фосфолипидов. Кормовые фосфолипидные биологи-
чески активные добавки, полученные по данной технологии, от-
личаются более высоким содержанием основных качественных 
показателей по сравнению с фосфолипидными концентратами, 
полученными по традиционной технологии. 

Целью нашего опыта было определение влияния кормовых 
фосфолипидов на зоотехнические показатели цыплят-бройлеров, 
выращиваемых в домашних условиях, при кормлении по тради-
ционной технологии и по новой технологии. В ЛПХ для кормле-
ния цыплят использовали стандартные комбикорма, пищевые от-
ходы, а также морковь, свеклу, зелень, кукурузную крупу. 

Для проведения опыта было сформировано 3 группы мяс-
ных цыплят по 20 голов в каждой. 

Вся подопытная птица содержалась в одинаковых условиях. 
Содержание напольное, на глубокой подстилке. Температурно-
влажностный режим соответствовал нормативным требованиям. 

Цыплята всех групп получали одинаковый корм, но в 1-й 
опытной группе 3 % стандартного комбикорма заменяли кормо-
выми фосфатидами, получаемыми по традиционной технологии, 
а во второй, опытной – 3 % комбикорма заменяли фосфолипида-
ми, полученными по новой технологии. Пищевые отходы, овощи 
и зелень из рациона опытной птицы не исключали. 

В результате проведения опыта, нами установлено, что до-
бавка в корм цыплят 1-й опытной группы кормовых фосфолипи-
дов практически не оказала положительного влияния на зоотех-
нические показатели. Так, живая масса этой птицы в 40-дневном 
возрасте составила 1847,3 г, сохранность равнялась 95 %, средне-
суточный прирост – 45,18 г. 
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В контрольной группе обсуждаемые показатели равнялись: 
живая масса 1839,6 г, среднесуточный прирост – 44,96, сохран-
ность – 95 %. 

Живая масса цыплят 2-й опытной группы была равна 1981,7 г, 
среднесуточный прирост – 48,51 г, а сохранность в этой группе бы-
ла более высокой – 97 %. 

На основании вышеизложенного мы можем сделать вывод, 
что при выращивании цыплят в домашних условиях целесооб-
разно использовать кормовые фосфолипиды, полученные по тех-
нологии, разработанной сотрудниками КГТУ. 
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В настоящее время птицеводство развивается очень быстро. 

Те показатели продуктивности, которые казались пределом воз-
можности 10–15 лет назад, сегодня достигнуты практически на 
всех птицеводческих предприятиях. Получение высоких экономи-
ческих показателей и использование в полной мере генетического 
потенциала птицы возможно только при хорошем кормлении, чет-
ком соблюдении ветеринарно-санитарных мероприятий и научно 
обоснованных программ применения лекарственных препаратов. 

Быстрое увеличение мышечной массы бройлеров и непро-
порциональное отставание массы внутренних органов, невыпол-
нение обязательной зооветеринарной технологии, ведет к ослаб-
лению иммунитета и снижению общей резистентности цыплят-
бройлеров. На этом фоне возникают предпосылки для активации 
условно-патогенной микрофлоры. 

Профилактику и лечение болезней, вызванных условно-
патогенными и патогенными микроорганизмами необходимо 
проводить, стимулируя естественную резистентность организма. 
Одним из перспективных направлений в этой области стало при-
менение пробиотиков [1, 2, 3]. 

Пробиотики не уступают антибиотикам и химиотерапевти-
ческим средствам. Они не загрязняют продукты животноводства 
и окружающую среду, не оказывают губительного действия на 
микрофлору пищеварительного тракта. 
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Использование пробиотиков безопасно для людей, потребля-
ющих животноводческую продукцию. Пробиотики могут не только 
нормализовать качественный и количественный состав кишечной 
микрофлоры, но во многих случаях они могут быть единственным 
эффективным методом лечения, профилактики и стимуляции про-
дуктивности сельскохозяйственных животных и птицы [4, 5]. 

В Краснодарском крае отрасли птицеводства отводится долж-
ное внимание. Население края обеспечено мясом, яйцом, мясными 
изделиями из куриного мяса, произведенными в крае. Немаловаж-
ная роль в обеспечении продуктами жителей края, принадлежит и 
владельцам личных подсобных хозяйств. Выращенная ими про-
дукция реализуется на продовольственных рынках края. 

Целью наших исследований являлось научное обоснование 
рекомендаций владельцам личных подсобных хозяйств по эф-
фективности использования пробиотического препарата «Квасе-
лин» при выращивании цыплят-бройлеров. 

Опыт проведен на цыплятах-бройлерах кросса «РОСС-308», 
возраст цыплят от суток до сорока дней. 

Цыплята-бройлеры содержались в клеточной батарее соб-
ственного пизготовления. Для проведения эксперимента клетка 
была разделена перегородкой на две части. 

В опыте было задействовано 150 цыплят-бройлеров.  
В одной части клетки находились цыплята опытной группы в ко-
личестве 75 голов; во второй части клетки содержались 75 голов 
цыплят контрольной группы. 

Опыт провели по схеме, представленной в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Схема опыта 
 

Группы Условия кормления 

Контрольная 
с 1-го по 10-й день жизни комбикорм «Старт» 
с 10-го по 40-й день жизни влажные мешанки 

Опытная 

с 1-го по 10-й день жизни комбикорм «Старт» + 60,0 мл 
препарата «Кваселин» на 1 кг комбикорма 
с 10-го по 40-й день жизни влажные мешанки + 60,0 мл 
препарата «Кваселин» на 1 кг мешанки 

 
Баланс азота рассчитывают для того, чтобы выяснить, до-

статочно ли поступает с кормом протеина, чтобы обеспечить 
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производство продукции, рост птицы и поддержание жизни на 
должном уровне. 

Учитывая тот факт, что птица как контрольной, так и опыт-
ной группы получает совершенно одинаковый корм, можно 
утверждать, что азот в организм цыплят обеих групп поступает в 
одинаковых количествах. 

Результаты обменного опыта представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Результаты обменного опыта 
 

Показатели 
Группы 

Контрольная Опытная 

Принято с кормом, г 2,630 2,632 

Выделено в помете: 
   в том числе в кале 
   в моче 

1,125 
0,564 
0,561 

1,055 
0,551 
0,504 

Всосалось, г 2,066 2,081 

Баланс, г 1,505 1,577 

Использование в %: 
   от принятого 
   от «переваренного» 

 
57,22 
72,84 

 
59,91 
75,78 

 
Анализируя результаты обменного опыта стоит обратить вни-

мание на тот факт, что в опытной группе азота всосалось больше, 
чем в контроле на 0,72 %. Баланс азота в контрольной группе рав-
нялся 1,505 г, а в опытной – 1,577 г, что на 0,07 г больше. 

Важно было проследить процент использования азота от 
принятого с кормом. 

В контрольной группе от принятого с кормом азота использо-
вано 57,22 %, а в опытной – 59,91 %, что на 2,69 % больше. 

Полученные результаты по определению процента исполь-
зования азота от принятого с кормом, согласуются и с определе-
нием использования азота «переваренного». 

В опытной группе использование азота от «переваренного» 
составило 75,78 % против 72,84 % в контрольной группе. 

Целью нашего физиологического опыта было так же опре-
деление переваримости питательных веществ комбикорма как в 
контрольной, так и в опытной группах. Результаты представлены 
в таблице 3. 
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Таблица 3 – Коэффициенты переваримости питательных веществ  

          комбикорма, % 
 

Показатели 
Группа 

Контрольная Опытная 

«Сырой» протеин 78,64 81,18 

«Сырой» жир 71,61 75,46 

«Сырая» клетчатка 24,49 24,64 

БЭВ 75,21 77,57 

 
Переваримость «сырого» протеина в обеих группах была 

довольно-таки на высоком уровне – 78,64 % и 81,18 % в кон-
трольной и опытной группах соответственно. Однако, в кон-
трольном варианте этот показатель был ниже образца на 2,54 %. 

Переваримость «сырого» жира незначительно, но всетаки 
выше в группе, где цыплята-бройлеры получали с комбикормом 
пробиотический препарат «Кваселин» из расчета 60,0 мл на 1 кг 
комбикорма. Обсуждаемый показатель в опытной группе был на 
3,85 % выше, чем в контрольной группе. 

«Сырая» клетчатка способствовала перевариванию протеина 
и жира на должном уровне в обеих группах. И в контрольной, и в 
опытной группах коэффициенты переваримости «сырой» клет-
чатки практически не отличались, и равнялись 24,49 % и 24,64 % 
соответственно. 

Коэффициент переваримости БЭВ в опытной группе пре-
вышал контрольный вариант на 2,36 %. 

Мы склонны предполагать, что введение пробиотического 
препарата «Кваселин» в комбикорм для цыплят-бройлеров опыт-
ной группы с первых дней жизни способствовало кишечному ба-
лансу птицы. 

Все мероприятия, проводимые при выращивании птицы, 
направлены на увеличение живой массы цыплят. 

Проанализировав переваримость питательных веществ в ор-
ганизме цыплят-бройлеров, нам интересно было рассмотреть ди-
намику живой массы цыплят. Для этой цели мы осуществляли 
индивидуальное взвешивание – 18-ти цыплят из каждой группы. 

Взвешивали цыплят в суточном возрасте, 14-дневном,  
28-дневном и 40-дневном возрасте. 
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Таблица 4 – Динамика живой массы цыплят-бройлеров.  

          (М ± м), n = 18, p ≤ 0,05* 
 

Показатели 
Группа 

Контрольная Опытная 

Живая масса: 
   в суточном возрасте 
   в 14 дней 
   в 28 дней 
   в 40 дней 
   в % к контрольной группе 

 
42,0 

324,18 ± 20,6 
934,81 ± 17,15 
1729,82 ± 40,17 

100 

 
42,0 

332,17 ± 16,73 
1007,72 ± 26,17 

1899,19 ± 41,16* 
108,63 

Прирост за 39 дней 1687,82 1857,19 

Получено дополнительной  
продукции, на 1 голову, г 

– 169,37 

Среднесуточный прирост, г 43,27 47,62 

 
Наши предположения о том, что пробиотические препараты 

желательно задавать цыплятам с первых дней жизни подтверди-
лись результатами по переваримости веществ комбикорма. 

Продолжается положительное влияние препарата «Квасе-
лин» и на динамику живой массы цыплят. При одинаковой живой 
массе в суточном возрасте, уже через две недели цыплята опыт-
ной группы весили на 7,99 г больше своих сверстников из кон-
трольной группы. В 28-дневном возрасте эта разница в весе со-
ставляла уже 72,91 г.  

К моменту убоя, то есть в 40-дневном возрасте, живая масса 
цыплят-бройлеров опытной группы была достоверно выше жи-
вой массы своих сверстников в контрольной группе на 169,37 г, 
что составляет в процентном выражении – 8,63 %. 

Прирост живой массы птицы составил 1682,28 в контроль-
ной группе и 1857,19 – в опытной. Из этих данных можно сделать 
вывод, что на одну голову цыплят опытной группы, которые по-
лучали пробиотический препарат «Кваселин» получено дополни-
тельно 169,37 г живой массы. 

На основании проведенных опытов сделаны выводы, что 
введение в комбикорм цыплятам-бройлерам с 1-го по 40-й день 
жизни препарата «Кваселин» из расчета 60,0 мл нам 1 кг комби-
корма способствовало лучшему усвоению питательных веществ 
корма. Баланс азота в опытной группе был на 0,07 г больше, чем 
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в контроле. Процент пекреваримости «сырого» протеина и «сы-
рого» жира был выше в опытной группе соответственно на                 
2,54 % и 3,85 %. Введение препарата «Кваселин» способствовало 
увеличеснию живой массы бройлеров на 8,63 %. 
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Выращивание цыплят-бройлеров в личных подсобных хозяй-

ствах получило большое распространение. Объясняется это тем, 
что отрасль птицеводства относится к скороспелым отраслям. Все-
го за 38–40 дней живая масса цыпленка увеличивается в 45–50 раз. 
Следует также отметить, что куриное мясо востребовано на потре-
бительском рынке благодаря своим диетическим качествам. 

О получении высокопродуктивной птицы начинают забо-
титься еще на стадии прединкубационной обработки яиц [3]. 

При выращивании цыплят-бройлеров необходимо обеспе-
чить им полноценное, сбалансированное по всем питательным 
веществам кормление. Быстрые темпы роста птицы нельзя обес-
печить без использования биологически активных веществ [4, 1]. 
Вторым важным условием, способствующим успешному веде-
нию отрасли, является создание комфортных условий для содер-
жания мясных цыплят. В первую очередь необходимо обеспечи-
вать рекомендуемый температурно-влажностный режим в поме-
щении. В первые дни выращивания цыплят температура должна 
быть на уровне 30–32 °С с последующим снижением, и к 38–40-

дневному возрасту комфортной считается температура 18–20 
°С. 

Относительная влажность воздуха не должна превышать 60 %. 
Нарушение условий содержания, смена типа кормления, 

уборка помещений и множество других факторов приводят птицу 
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к стрессовому состоянию. При выращивании птицы в домашних 
условиях преобладают технологические стрессы. 

Целью нашей работы являлось изучение влияния антистрес-
сового препарата бишаса с добавлением рыбьего жира на продук-
тивные и вкусовые качества мясных цыплят. 

Опыт проведен в личном подсобном хозяйстве на цыплятах-
бройлерах кросса КОББ. 

Цыплята содержались в клеточных батареях собственной 
конструкции по 30 голов в каждой клетке. Опыт проведен по 
схеме, представленной в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Схема опыта 
 

Группы 
Кол-во птицы, 

голов 
Условия кормления 

Контрольная 30 основной рацион 

Опытная 30 
основной рацион + 2,0 г бишаса на 1 кг 
корма + 1,0 г рыбьего жира на 1 голову  

с 1-го по 40-й день жизни 

 
Препарат бишас (патент РФ 2153802) состоит из бишофита 

(78–80 %), аскорбиновой кислоты (0,15–0,28 %), глюкозы  
(19,0–21,0 %). Имеющиеся в бишофите минеральные элементы 
обусловило возможность его использования в качестве ком-
плексной минеральной подкормки в рационах животных, а до-
бавленные витамины С и глюкоза усиливают его антистрессовое 
действие. Доза бишаса в 2,0 г установлена работами И.А. Рома-
ненко (2005) [2]. 

Мы добавили к бишасу рыбий жир, который является источ-
ником витаминов А, В, Д, Е. Ветеринарный рыбий жир содержит 
полинасыщенные жиры, которые обладают свойствами стимулиро-
вать выработку антител и тем самым снижать заболеваемость пти-
цы. При клеточном содержании птицы рыбий жир рекомендуется 
добавлять в корм круглосуточно из расчета 1,0 г на голову. 

В процессе проведения опыта важно было определить жи-
вую массу цыплят перед убоем, сохранность поголовья. Немало-
важное значение имеют затраты корма на 1 кг прироста. 

Владельцы личного подсобного хозяйства выращивают 
цыплят для реализации на рынке, поэтому их интересуют также 
вкусовые качества птицы. 
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Убой птицы проводили в 41-дневном возрасте. Из каждой 
группы индивидуально взвесили по 15 голов цыплят-бройлеров. 

При одинаковом начальном весе в суточном возрасте  
(41,0 г) живая масса птицы опытной группы в момент убоя была на 
105,6 г больше, чем живая масса птицы контрольного варианта. 

Сохранность поголовья в контрольной и опытной группах 
составила 93,33 % и 96,66 % соответственно. 

На 1 кг прироста живой массы в контрольной группе израс-
ходовано 1,81 кг корма, а в опытной 1,76 кг. 

При проведении дегустационной оценки вареного мяса и 
бульона не отмечено никаких посторонних запахов и вкусов в 
опытных образцах. 
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Аннотация. Для обеспечения эпизоотического и эпидемио-
логического благополучия важную роль выполняют ветеринар-
ные лаборатории, у руководителей которых возникает множество 
вопросов к современным требованиям при работе с патогенными 
биологическими агентами. Представлены основные требования 
при работе с патогенными биологическими агентами, которые 
способны вызывать особо опасные и социально-значимые ин-
фекционные заболевания людей и животных. К лабораториям 
предъявляются соответствующие требования в зависимости от 
принадлежности биопатогенов, с которыми они работают, к той 
или иной группе по степени опасности. Работа с биопатогенами 
должна учитывать организационные, технические, медицинские 
и социальные мероприятия, с учетом повышения надежности 
функционирования технических защитных систем, технологиче-
ских процессов и высокой профессиональной квалификации и 
профессиональной пригодности персонала. Соблюдение соответ-
ствующих санитарно-эпидемиологических правил при работе с 
патогенами любой степени опасности позволит лабораториям ве-
сти эффективную деятельность, безопасносную как для здоровья 
людей, так и окружающей среды. 

Ключевые слова: санитарно-эпидемиологические правила, 
регламент, микроорганизмы I–IV групп опасности. 

 
Человек, животные, растения в процессе жизнедеятельности 

сталкивается с различными видами микроорганизмов. Особое 
беспокойство вызывают патогенные биологические агенты, кото-
рые способны вызывать особо опасные и социально-значимые 
инфекционные заболевания людей и животных.  
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Одним из свойств микроорганизмов является патогенность – 
потенциальная способность микроба данного вида вызывать ин-
фекционный процесс, или его болезнетворность [1]. Можно при-
вести множество примеров инфекционных заболеваний, переда-
ющихся от животных человеку, а именно: сибирская язва, бруц-
еллез, бешенство, орнитоз, лептоспироз, Ку-лихорадка, лихорад-
ка Эбола и др.  

По Международной квалификации степени опасности рабо-
ты патогены разделяются на классы или группы. За небольшим 
исключением, касающимся отдельных возбудителей, подобные 
классификации, разработанные в разных странах или рекомендо-
ванные ВОЗ, практически идентичны [2].  

Традиционно возбудителей болезней человека и животных 
подразделяют на четыре группы [2]: 

1) патогены первой группы по отечественной классифика-
ции (IV класс опасности по международной классификации). Ра-
бота с указанными патогенами возможна исключительно в спе-
циальных условиях лабораторий максимальной степени защиты; 

2) патогены второй группы по отечественной классифика-
ции (III класс опасности по международной классификации). При 
работе с патогенами этой группы требуется использование за-
щитного лабораторного оборудования и зонирование лаборатор-
ных помещений по степени биологической опасности; 

3) патогены третьей группы по отечественной классифика-
ции (II класс опасности по международной классификации) – 
требуют использования стандартных микробиологических мето-
дик, хорошей микробиологической квалификации и зонирования 
лабораторных помещений; 

4) патогены четвертой группы по отечественной классифи-
кации (I класс опасности по международной классификации) –  
не требуют использования защитного лабораторного оборудова-
ния и зонирования лабораторных помещений. 

Классификация микроорганизмов – возбудителей инфекци-
онных заболеваний человека, простейших, гельминтов и ядов био-
логического происхождения по группам патогенности в Россий-
ской Федерации представлена в приложении к санитарно-
эпидемиологическим правилам «Безопасность работы с микроор-



122 

ганизмами III–IV групп патогенности (опасности) и возбудителями 
паразитарных болезней. СП 1.3.2322-08» (далее СП 1.3.2322-08). 
По мере открытия новых возбудителей инфекционных болезней 
списки постоянно дополняются [3].  

В соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года            
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», ли-
цензированию подлежит следующий вид: деятельность в области 
использования возбудителей инфекционных заболеваний человека 
и животных (за исключением случая, если указанная деятельность 
осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-
модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной 
опасности, осуществляемая в замкнутых системах [4].  

Положением о Федеральной службе по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека (далее – Ро-
спотребнадзор), утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2004 № 322, Роспотребнадзор 
выдает лицензии на осуществление деятельности, связанной с 
использованием возбудителей инфекционных заболеваний. Цен-
тральный аппарат Роспотребнадзора осуществляет лицензирова-
ние деятельности, связанной с использованием возбудителей ин-
фекционных заболеваний I–II групп патогенности. Территори-
альные органы Роспотребнадзора осуществляют лицензирование 
деятельности, связанной с использованием возбудителей инфек-
ционных заболеваний III–IV групп патогенности [5].  

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 апреля 2012 года № 317 «О лицензировании дея-
тельности в области использования возбудителей инфекционных 
заболеваний человека и животных (за исключением случая, если 
указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и 
генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней 
потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах» 
ветеринарные лаборатории в зависимости от условий могут осу-
ществлять следующий перечень выполняемых работ (оказываемых 
услуг), в частности: экспериментальные, диагностические исследо-
вания, производственные работы, хранение микроорганизмов, ядов 
биологического происхождения (в том числе бактериальных ток-
синов), простейших, гельминтов их производственных, музейных 
штаммов и материала зараженного или с подозрением на заражен-
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ность ПБА различных групп патогенности, хранение санитарно-
показательных микроорганизмов III–IV групп патогенности, гене-
тические манипуляции на молекулярном, клеточном уровнях для 
создания генно-инженерно-модифицированных организмов (виру-
сов, микроорганизмов), генетические манипуляции на молекуляр-
ном, клеточном уровнях для генодиагностики и генной терапии 
(генотерапии) применительно к человеку, работы по лаборатор-
ным, клиническим, опытно-промышленным испытаниям генно-
инженерно-модифицированных организмов, утилизация отходов 
генно-инженерной деятельности и другие [6]. 

Деятельность каждого структурного подразделения ветери-
нарной лаборатории, связанная с использованием ПБА I–IV групп, 
должна осуществляться на основании санитарно-эпидемиоло-
гического заключения в соответствии с Федеральным законом от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения» [7]. Одним из условий получения лицензии явля-
ется соответствие ветеринарных лабораторий санитарно-
эпидемиологическим правилам СП 1.3.3118-13 «Безопасность ра-
боты с микроорганизмами I–II групп патогенности (опасности)» 
(далее СП 1.3.3118-13), или СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с 
микроорганизмами III–IV групп патогенности (опасности) и возбу-
дителями паразитарных болезней» (далее СП 1.3.2322-08). 

На основании приказа Роспотребнадзора от 18 июля 2012 
года № 775 «Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по предоставлению государствен-
ной услуги по выдаче на основании результатов санитарно-
эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, 
исследований, испытаний и иных видов оценок, оформленных в 
установленном порядке, санитарно-эпидемиологических заклю-
чений» осуществляется выдача санитарно-эпидемиологических 
заключений для ветеринарных лабораторий [8]. 

Особо следует учитывать порядок учета, хранения, передачи 
и транспортирования микроорганизмов I–IV групп патогенности, 
который должен осуществляться в соответствии с действующими 
санитарными правилами СП 1.2.036-95. Правила устанавливают 
единый порядок учета, хранения, передачи ПБА и направлены на 
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обеспечение личной и общественной безопасности при их транс-
портировании, а также исключение несанкционированной пере-
дачи и без учетного хранения [9]. В СП 1.2.036-95 представлены 
формы журналов для учета, хранения, передачи ПБА. 

Существуют определенные требования к помещениям и 
оборудованию лаборатории, где проводят работу с патогенными 
биологическими агентами III–IV групп патогенности в соответ-
ствии с СП 1.3.2322-08 [3]. 

Лаборатории, где проводят работы с ПБА III–IV групп, 
должны размещаться в отдельно стоящем здании или в изолиро-
ванной части здания. На входной двери лаборатории должны 
быть обозначены: название (номер) лаборатории и международ-
ный знак «Биологическая опасность». Размещение лабораторий в 
жилых зданиях не допускается [3]. 

Лаборатория должна быть обеспечена холодным и горячим 
водоснабжением, канализацией, электричеством, отоплением, 
вентиляцией, иметь естественное и искусственное освещение в 
соответствии с требованиями действующих нормативных доку-
ментов. Объемно-планировочные решения и размещение обору-
дования должны обеспечивать поточность движения ПБА III–IV 
групп, персонала [3]. 

Набор помещений и их оснащение оборудованием могут ва-
рьироваться в зависимости от конкретных целей и задач лабора-
тории. Помещения лабораторий разделяют на «заразную» зону, 
где осуществляются манипуляции с ПБА III–IV групп и их хра-
нение, и «чистую» зону, где не проводят работы с микроорганиз-
мами и их хранение. На границе «чистой» и «заразной» зон, во 
вновь строящихся или реконструируемых лабораториях, должно 
предусматриваться устройство санитарных пропускников [3]. 

Внутренняя отделка помещений должна быть выполнена в 
соответствии с их функциональным назначением и гигиениче-
скими нормативами. Поверхность пола, стен, потолка в лабора-
торных помещениях «заразной» зоны должна быть гладкой, без 
щелей, устойчивой к многократному действию моющих и дезин-
фицирующих средств. Полы должны быть не скользкими, иметь 
гидроизоляцию. В помещении «заразной» зоны не допускается 
устройство подвесных потолков, не отвечающих указанным тре-
бованиям, и подпольных каналов. 
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В помещениях «заразной» зоны выступающие и проходящие 
трубы (батареи отопления) располагают на расстоянии от стен с 
целью возможности проведения их дезинфекции, места ввода ин-
женерных коммуникаций должны быть герметичными. Отопитель-
ные приборы должны иметь гладкую, легко очищаемую поверх-
ность. Окна и двери помещений «заразной» зоны лаборатории 
должны быть герметичными. Допускается заполнение оконных 
проемов стеклоблоками. Окна цокольного и первого этажей, неза-
висимо от наличия охранной сигнализации, должны быть оснаще-
ны металлическими решетками, не нарушающими правил пожар-
ной безопасности. Двери должны иметь запирающие устройства. 
Входные двери в помещениях для работы с инфицированными жи-
вотными должны оборудоваться высокими порогами, недоступны-
ми для проникновения грызунов. Приборы, оборудование и сред-
ства измерений, используемые в работе лаборатории, должны быть 
аттестованы, технически исправны, иметь технический паспорт и 
рабочую инструкцию по эксплуатации с учетом требований биоло-
гической безопасности. Средства измерения подвергают метроло-
гическому контролю в установленные сроки.  

Планово-предупредительный ремонт лабораторного оборудо-
вания и инженерных систем обеспечения биологической безопас-
ности подразделений осуществляют инженерно-технические служ-
бы и специалисты в соответствии с годовым графиком.  

Лабораторное оборудование и мебель (столы, стеллажи для 
содержания животных, стулья и т.д.) должны быть гладкими, без 
острых краев и шероховатостей и иметь покрытие, устойчивое к 
действию моющих и дезинфицирующих средств. Поверхность сто-
лов не должна иметь швов и трещин. В помещениях «заразной» зо-
ны не допускается использование мебели из древесины и с мягким 
покрытием. Ширина проходов к рабочим местам или между двумя 
рядами выступающего оборудования должна быть не менее 1,5 
метров. Помещения «заразной» зоны должны быть оборудованы 
бактерицидными облучателями для обеззараживания воздуха и по-
верхностей в соответствии с нормативами. В лабораторных поме-
щениях должна быть предусмотрена защита рабочих столов от по-
падания прямого солнечного света. Для этих целей могут быть ис-
пользованы светозащитная пленка, жалюзи из материала, устойчи-
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вого к воздействию дезинфицирующих растворов. Помещения ла-
бораторий должны быть непроницаемы для грызунов и насекомых. 
Лабораторные помещения должны быть оборудованы пожарной 
сигнализацией и обеспечены средствами пожаротушения в соот-
ветствии с требованиями пожарной безопасности. Все жидкие от-
ходы, образующиеся в процессе работы в «заразной» зоне, перед 
сбросом в канализационную систему подлежат обязательному хи-
мическому или термическому обеззараживанию. 

Помещения блока для работы и содержания инфицирован-
ных животных, боксированные помещения, микробиологические 
комнаты, должны быть оборудованы автономными системами 
приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, 
оснащенными фильтрами тонкой очистки на выходе, проверяе-
мыми на защитную эффективность, или боксами биологической 
безопасности II класса. В отдельных случаях, для создания асеп-
тических условий в помещениях, фильтрами тонкой очистки мо-
гут оснащаться и приточные системы вентиляции. Эксплуатацию 
систем приточно-вытяжной вентиляции лабораторий (лаборатор-
ных зданий) необходимо осуществлять в соответствии с инструк-
цией, составленной на основании требований соответствующих 
нормативных документов. Смена фильтров должна проводиться 
при нарушении параметров депрессионного режима (изменение 
скорости воздушных потоков, кратности воздухообмена), при по-
вреждении фильтра (снижение сопротивления, увеличение коэф-
фициента проскока), при повышении сопротивления фильтров на 
50 % и одновременно уменьшении скорости воздушного потока в 
боксирующих устройствах. 

Для поддержания нормируемых параметров микроклимата в 
рабочих комнатах и боксированных помещениях могут быть 
установлены кондиционеры. На время работы с ПБА кондицио-
неры должны быть выключены. Фильтрующие элементы конди-
ционеров должны периодически (не реже 1 раза в 3 месяца) под-
вергаться очистке от механических частиц и дезинфекции. Не 
допускается установка кондиционеров в комнатах для содержа-
ния зараженных животных. 

Все вакуумные линии, линии сжатого воздуха и газов в «за-
разной» зоне лабораторных помещений должны быть обеспечены 
фильтрами тонкой очистки воздуха. Не допускается подводка си-
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стем горячего и холодного водоснабжения и канализации в мик-
робиологические боксы. Для обеспечения физической защиты 
работающего персонала, воздуха и поверхностей рабочей зоны, 
окружающей среды от исследуемых микроорганизмов должны 
использоваться боксы биологической безопасности. Для работы с 
ПБА должны применяться боксы биологической безопасности II 
класса. Все работы в боксах биологической безопасности прово-
дят на поддонах с салфетками, смоченными дезинфицирующим 
раствором. Помещения для исследований на кишечные протозо-
онозы и гельминтозы должны быть оборудованы вытяжным 
шкафом. Работы, связанные с высоким риском образования аэро-
золя (центрифугирование, гомогенизация, измельчение, интен-
сивное встряхивание, обработка ультразвуком, вскрытие объек-
тов с зараженным материалом), работы с большими объемами и 
высокими концентрациями ПБА и др., при невозможности их 
осуществления в боксах биологической безопасности, должны 
проводиться в отдельных боксированных помещениях [3]. 

Следует отметить, что боксы биологической безопасности 
должны проверяться на защитную эффективность: 

– после монтажа и подготовки к использованию; 
– не реже одного раза в год при наличии фильтров предва-

рительной очистки воздуха от крупнодисперсных частиц; 
– не реже одного раза в полугодие при отсутствии фильтров 

предварительной очистки воздуха от крупнодисперсных частиц; 
– после перемещения или ремонта бокса. 
При проверке должны определяться эффективность работы 

фильтров очистки воздуха, скорость воздушного потока в рабо-
чем проеме бокса [3]. 

Существенным моментом является обязательное прохожде-
ние работниками периодического медицинского осмотра соглас-
но приложению № 3 к Приказу Минздравсоцразвития России от 
12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) 
опасных производственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся предварительные и периодические медицин-
ские осмотры (обследования), и Порядка проведения предвари-
тельных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредны-
ми и(или) опасными условиями труда» [10].  
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Для физической защиты ветеринарных лабораторий, которые 
имеют государственные, или исследовательские коллекции микро-
организмов I–II групп патогенности, необходимо руководствовать-
ся Методическими указаниями МУК 3.1.2964-11 «Построение си-
стемы физической защиты государственных и исследовательских 
коллекций микроорганизмов I–II групп патогенности». 

С учетом вышеизложенного, работа с патогенными биологи-
ческими агентами в ветеринарных лабораториях должна учитывать 
все организационные, технические, медицинские и социальные ме-
роприятия, с учетом повышения надежности функционирования 
технических защитных систем, технологических процессов и высо-
кой профессиональной квалификацией и профессиональной при-
годности персонала. Важное значение при этом имеет вид деятель-
ности в зависимости от того с патогенами какой группы опасности 
связана работа лаборатории, а при работе с биопатогенами первой 
группы должна обеспечиваться максимальная степень защиты. Со-
блюдение соответствующих санитарно-эпидемиологических пра-
вил при работе с патогенами любой степени опасности позволит 
лабораториям осуществлять эффективную деятельность, безопас-
носную как для здоровья людей, так и для окружающей среды. 
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Аннотация. В статье показаны результаты исследования сы-

воротки крови новорожденных телят в угрожаемой зоне и уровень 
поствакцинальных противоящурных антител. Для недопущения 
возникновения заболевания крупного рогатого скота ящуром в 
Краснодарском крае необходимо изменить схему вакцинации. 

Ключевые слова: ящур, вакцинация, антитела, новорож-
денные телята, молозиво, стельность. 

 
Анализ данных МЭБ и сообщений СМИ свидетельствует о 

том, что несмотря на принимаемые меры, эпизоотическая ситуа-
ция по ящуру в мире остается напряженной и угроза заноса виру-
са ящура в любой регион мира существует постоянно.  

Для иммунизации животных против ящура в Краснодарском 
крае, до вспышки заболевания в Мостовском районе, которая воз-
никла в 2013 году применялась вакцина против ящура сорбирован-
ная инактивированная А, О, Азия-1. По информации производите-
ля данная вакцина содержала топотипы А22, О1734, Азия-1амурский. 
Известно, что у крупного рогатого скота плацента защищает плод 
от внешних воздействий, поэтому во время стельности не происхо-
дит переход иммуноглобулинов от матери плоду. При рождении у 
телят отмечается физиологический иммунодефицит, вызванный 
отсутствием в крови иммуноглобулинов. Молозиво является един-
ственным источником антител и клеточных факторов иммунитета 
для новорожденных телят. [1, 3] В первые 24–36 часов жизни ново-
рожденного теленка иммуноглобулины молозива активно всасы-
ваются путем пиноцитоза через слизистую оболочку кишечника. 
Этому способствуют высокие адсорбционные свойства слизистой 
кишечника новорожденного в первые сутки жизни, а также неак-
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тивное состояние железистого аппарата желудка и кишечника, 
наличие ингибиторов ферментов в молозиве. Уровень колостраль-
ных антител зависит от времени приема, количества и качества по-
ступившего новорожденным телятам молозива. [2] В первые часы 
после рождения, при своевременной выпойке молозива, у телят от-
мечается высокий уровень колостральных антител. 

 

Материалы и методы  

Контроль сывороток крови от животных на наличие антител 
к вирусу ящура типов А, О и Азия-1 проводили с помощью жид-
кофазного блокирующего непрямого двойного сэндвич-варианта 
иммуноферментного анализа (ИФА), рекомендуемого для этих 
целей МЭБ и ФАО. [1, 2] 

15 июля 2013 года в Краснодарский край поступила вакци-
на, произведенная ФГУП «Щелковский биокомбинат» серий 3403 
и 3407, содержащая штаммы А Иран/05, О/ПанАзия-2, Азия-1 
Шамир/89. 

Данную вакцину начали применять для вакцинации и ре-
вакцинации поголовья на территории Краснодарского края. 

В октябре 2013 года в Краснодарский край была также по-
ставлена вакцина против ящура сорбированная моно- и полива-
лентная (из вируса выращенного в клетках ВНК-21). 

 

Обсуждение полученных данных 
В настоящее время вакцинация крупного и мелкого рогатого 

скота в Краснодарском крае осуществляется вакциной ящурной 
культуральной моно- и поливалентной сорбированной инактиви-
рованной (типов А, О, Азия-1), содержащей штаммы вируса 
Краснодарский 2013 и Забайкальский. [4, 5] 

Важное значение имеет определение уровня защитных ан-
тител после проведения вакцинации стельных коров у молодняка. 
Согласно проведенным исследованиям в сыворотках крови ново-
рожденных телят обнаружены разные уровни колостральных 
противоящурных антител. Антитела к вирусу ящура типа А вы-
явлены только у 50 % проб, к вирусу типов О и Азия-1 – в 47 % 
сывороток. В сыворотках новорожденных телят (до 30 дневного 
возраста) родившихся через 120–130 суток после вакцинации 
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против ящура коров, противоящурные антитела были выявлены 
только у отдельных телят и в очень низких титрах [2, 3]. Выявле-
на зависимость уровня противоящурных антител от срока стель-
ности коров при их вакцинации. Противоящурные колостральные 
антитела были обнаружены только у 50–60 % телят, полученных 
от коров, вакцинированных за 4–5 месяцев до отела. Это свиде-
тельствует о значительном снижении уровня противоящурных 
антител в крови глубокостельных коров и в молозиве. 

 

Выводы 

В настоящее время вакцинация крупного и мелкого рогатого 
скота в Краснодарском крае осуществляется вакциной ящурной 
культуральной моно- и поливалентной сорбированной инактиви-
рованной (типов А, О, Азия-1), содержащей штаммы вируса 
Краснодарский 2013 и Забайкальский 

Результаты эпизоотологического обследования очагов 
ящура и данные лабораторных исследований сывороток крови 
новорожденных телят требуют разработки рекомендаций по со-
зданию напряженного колострального противоящурного имму-
нитета в зонах с высоким риском заноса вируса, а также пере-
смотра схем вакцинаций молодняка. 
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Аннотация: Свиноводство как одна из ведущих и произво-
дительных отраслей животноводства играет большую роль в 
обеспечении населения продуктами питания. Одной из особо 
опасных болезней для развития свиноводства является африкан-
ская чума свиней. Африканская чума свиней (АЧС) – высококон-
тагиозная болезнь, характеризующаяся лихорадкой, цианозом 
кожи, обширными геморрагиями во внутренних органах и боль-
шой летальностью. В целях недопущения инфекционных болезней 
на территории свиноводческих хозяйств руководители обязаны вы-
полнять меры, направленные на предупреждение инфекционных 
болезней свиней. Благополучие свиноводческих хозяйств во мно-
гом зависит от самих владельцев животных, их знания проблем 
свиноводства, наличия на местах современных методов и средств 
диагностики, без которых невозможно обеспечить биологиче-
скую безопасность хозяйств, и их своевременного использования. 

Ключевые слова: свиноводство, африканская чума свиней, 
профилактика, мероприятия 

 
Инфекционные заболевания во все исторические времена 

являлись главным врагом человека. История знает множество 
примеров, когда целые страны и даже цивилизации исчезали с 
лица земли не в результате кровопролитных войн, а вследствие 
эпидемий инфекционных заболеваний, которые, которые, как 
правило, их сопровождали. Историки Древнего мира и средних 
веков донесли до нас результаты страшных последствий опусто-
шительных эпидемий оспы, чумы, холеры, тифа, дезинтерии, ко-
ри, гриппа и др. Достаточно вспомнить, что упадок Древних 
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Афин и Рима был связан не столько с войнам, которые они вели, 
сколько с чудовищными эпидемиями чумы, уничтожившими 
большую часть их населения. От 30-ти миллионной империи ин-
ков в результате эпидемии оспы через 15 лет после нашествия 
Кортеса осталось менее 3 млн, а более 18 млн умерло. В XIV в. от 
эпидемии чумы вымерло более 30 % всего населения Европы и 
ушли в небытие целые города. Последний, яркий пример – ре-
зультаты Первой мировой войны в начале прошлого века. По 
данным статистиков, во время войны на полях сражений погибло 
8 млн 400 тыс. человек и было ранено более 17 млн человек. В 
эти же самые годы от пандемии гриппа (так называемой испанки) 
умерло около 40 млн человек, а заболело более 100 млн человек. 

В современном мире инфекционные болезни остаются одной 
из главных причин смертности, на их долю приходится до 30 % 
ежегодно регистрируемых летальных исходов на планете, что со-
ставляет 14–17 млн случаев. 

По данным ВОЗ, ежегодно в мире умирают примерно 51 млн 
человек, из них 16 млн – от инфекционных и паразитарных болез-
ней. На сегодня свыше 200 болезней встречаются как у людей, так 
у и животных, взаимно передаются друг другу и вызываются виру-
сами, бактериями, грибками, простейшими, гельминтами и др. По 
данным международных организаций МЭБ и ВОЗ – ежегодно в 
мире регистрируется свыше 500 тыс. очагов инфекций и одним из 
условий возникновения этих заболеваний являются чрезвычайные 
ситуации, возникающие в различных точках земного шара вслед-
ствие природных, экологических и техногенных катаклизмов.  

Экономические потери от болезней животных составляют 
до 20 % стоимости продукции в промышленно развитых странах 
и до 40 % – в развивающихся. 

Одним из основных факторов устойчивого прогрессивного 
развития общества является здоровье нации, в поддержании ко-
торого на должном уровне существенное влияние оказывает 
обеспечение населения продовольствием.  

Свиноводство как одна из ведущих и производительных от-
раслей животноводства играет большую роль в обеспечении 
населения продуктами питания. Развитие свиноводства является 
естественным, объективно обусловленным, экономически выгод-
ным и наиболее перспективным направлением возрождения мяс-
ного комплекса России. Успешному развитию свиноводства во 
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многом препятствуют инфекционные болезни, которые наносят 
большой экономический ущерб, обусловливая снижение его про-
дуктивности и низкую рентабельность отрасли.  

Одной из особо опасных болезней для развития свиновод-
ства является африканская чума свиней. Африканская чума сви-
ней (АЧС) – высококонтагиозная болезнь, характеризующаяся 
лихорадкой, цианозом кожи, обширными геморрагиями во внут-
ренних органах и большой летальностью. Африканская чума 
свиней известна с начала XX века, с первых попыток разведения 
свиней культурных пород в колониальных странах субэкватори-
альной и южной Африки. Впервые зарегистрирована в 1903 году 
в Южной Африке.  

На первом этапе естественной истории, до выноса в Порту-
галию (1957) и Испанию (1960), африканская чума свиней имела 
стереотип типичной природно-очаговой экзотической болезни с 
естественной циркуляцией вируса в популяциях диких африкан-
ских свиней, с внутрисемейной передачей и течением в виде пер-
систентной толерантной инфекции; при возникновении первых 
случаев антропургического цикла на домашних (неаборигенных) 
свиньях инфекция приобретала острое течение с летальностью до 
100 %.  

На последующих этапах естественной истории африканская 
чума свиней эволюционировала в сторону самостоятельного ан-
тропургического цикла с укоренением в южно-европейских стра-
нах, двукратным эмерджентным заносом и распространением в 
странах Центральной и Южной Америки (1971 и 1978–1980 гг.). 
Важнейшей эпизоотологической особенностью («коварством») 
африканской чумы свиней является чрезвычайно быстрое изме-
нение форм течения инфекции среди домашних свиней от остро-
го, со 100 %-ной летальностью, до хронического и бессимптом-
ного носительства и непредсказуемого распространения. 

Возбудитель – ДНК-содержащий вирус. Вирус содержится 
во всех тканях, в секретах и экскретах зараженных животных, но 
в максимальной концентрации – в крови.  

Вирус АЧС исключительно устойчив в широком диапазоне 
температур и рН среды, включая высушивание, замораживание и 
гниение.  
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Он может оставаться жизнеспособным в течение длительно-
го времени в фекалиях, крови, почве и на различных поверхно-
стях – деревянных, металлических, кирпичных. В трупах свиней 
вирус инактивируется не раньше чем через 2–2,5 месяца, в кале – 
в течение 160 дней, почве – 190 дней. В мясе инфицированных 
свиней и копчёных окороках он сохраняется 5–6 месяцев.  

Восприимчивы домашние и дикие свиньи всех пород и воз-
растов. Источник возбудителя – клинически больные и перебо-
левшие животные-вирусоносители. Вирусоносительство у от-
дельных животных длится до двух (и более) лет. Особую опас-
ность представляют продукты убоя зараженных свиней.  

Механическими переносчиками вируса могут быть люди, 
домашние животные, насекомые, грызуны. Резервуар и перенос-
чики вируса в стационарно неблагополучных по африканской 
чуме странах – клещи рода орнитодорос. 

Клинические признаки при африканской чуме свиней напо-
минают классическую чуму. Инкубационный период 2–7 дней, 
иногда до 15 дней. Болезнь протекает сверхостро, остро, подост-
ро, реже – хронически, а в энзоотичных зонах – бессимптомно. 
Сверхострое течение бывает редко. Смерть животного наступает 
без проявления признаков болезни, за исключением лихорадки и 
угнетения. При остром течении вначале отмечают повышение 
температуры тела до 40,5–42 °С, которая снижается только за 
сутки до дня гибели животного. Затем (на 3–4-й день) отмечают 
угнетение, животные плохо поедают корм или вовсе от него отка-
зываются, появляется рвота. У некоторых животных наблюдают 
симптомы нервных расстройств: судороги, парезы задней части 
туловища. Кожа ушных раковин, пятачка, конечностей, подгруд-
ка, живота, хвоста становится цианотичной; к концу болезни на 
этих местах обнаруживают кровоизлияния и гематомы. Смерть 
животных при остром течении наступает на 2–10-е сутки. 

При хроническом течении болезнь продолжается несколько 
месяцев. Отмечают постепенное исхудание свиней при сохранив-
шемся аппетите, отставание в росте, признаки бронхопневмонии, 
артриты, некрозы ушей и кожи. 

Бессимптомное течение отмечают в энзоотичных зонах у ди-
ких и аборигенных домашних свиней.  
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Экономический ущерб, наносимый африканской чумой сви-
ней, складывается из прямых потерь по радикальной ликвидации 
болезни, ограничений в международной торговле и измеряется 
десятками миллионов долларов. В частности, при ликвидации 
инфекции путем тотальной депопуляции свиней потери состави-
ли на острове Мальта $29,5 млн (1978), в Доминиканской Рес-
публике – около $60 млн (1978–79). Вследствие первичной 
вспышки инфекции в Кот-д’Ивуар (1996) убито 25 % популяции 
свиней с прямым и косвенным ущербом в ходе эрадикации в 
сумме от $13 до $32 млн Угроза африканской чумы свиней – ос-
новной фактор, сдерживающий развитие свиноводства в Африке; 
до последнего времени на континенте насчитывается немногим 
более 1 % мировой популяции свиней.  

Необходимо помнить, что благополучие свиноводческих 
предприятий по особо опасным инфекционным болезням свиней 
во многом зависит от комплекса мер со стороны руководителей 
хозяйств, владельцев животных. Основное правило для всех сви-
новодческих хозяйств, это соблюдение принципа – предприятие 
закрытого типа. Главная задача – предотвратить занос возбудите-
лей болезни в хозяйства. 

В целях недопущения инфекционных болезней на террито-
рии свиноводческих хозяйств руководители обязаны выполнять 
меры, направленные на предупреждение инфекционных болезней 
свиней, в частности: 

– не допускать свободновыгульного содержания свиней; 
– фермы должны быть огорожены и иметь соответствующие 

ветеринарно-санитарные объекты (ветеринарно-санитарные про-
пускники, изоляторы, убойные пункты); 

– содержать в надлежащем ветеринарно-санитарном состоя-
нии фермы, помещения и сооружения для свиней и прилегающую к 
фермам территорию; 

– иметь ответственных за каждое отделение СТФ и ввести 
строгий учет и опись имеющегося поголовья; 

– не допускать посторонних лиц на территорию свинотовар-
ных ферм; 

– не допускать въезд любого вида транспорта, не связанного 
с непосредственным обслуживанием (комплекса) фермы; 
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– не допускать завоз и вывоз, и перемещение свинопоголовья 
внутри хозяйства без разрешения ветеринарных специалистов; 

– скармливать корма, не проверенные в ветеринарно-
санитарном отношении; 

– содержать изолированно в течении 30-ти дней всех вновь 
поступающих в хозяйства животных и использовать их отдельно в 
течение указанного срока; 

– обеспечивать своевременную дератизацию с последующим 
сбором и уничтожением трупов грызунов, а также дезинфекцию; 

– на каждом свиноводческом предприятии должен иметься 
санитарный пропускник и дезинфекционный барьер с круглосуточ-
ным дежурством, расположенный на границе административно-
хозяйственной и производственных зон; 

– вход на предприятие должен осуществляться через санпро-
пускник имеющий помещения для дезинфекции, стирки и сушки 
спецодежды, обуви и душевую, оборудованный дезоматами (кюве-
ты с ковриками или опилками). 

– въезд производственного транспорта хозяйства в производ-
ственную зону свиноводческого предприятия должен осуществ-
ляться через действующий дезинфекционный барьер. 

– вход на производственную территорию предприятия воз-
можен только после принятия душа в санпропускнике и переодева-
ния в чистую продизенфицированную спецодежду и обувь; 

– запрещается содержание других видов животных на терри-
тории свиноводческих предприятий. 

– в целях исключения заноса инфекционных болезней в спе-
циализированные свиноводческие предприятия рекомендуется ис-
ключить содержание свиней в личных подворьях граждан – работ-
ников предприятия; 

– категорически запрещается скармливание пищевых отхо-
дов в корм свиньям без термической обработки и др. 

В заключение необходимо отметить, что благополучие сви-
новодческих хозяйств во многом зависит от самих владельцев 
животных, их знание проблем свиноводства, наличия на местах 
современных методов и средств диагностики и их своевременно-
го использования без которых невозможно обеспечить биологи-
ческую безопасность хозяйств.  
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Аннотация. Бранхиомикоз – широко распространённое за-

болевание прудовых рыб. 
На сегодняшний день вспышки бранхиомикоза зарегистри-

рованы по всему миру. 
В России бранхиомикоз ранее отмечался в основном в юж-

ных регионах, но в последнее время наблюдается ухудшение эпи-
зоотической ситуации. 

Одна из причин активного распространения бранхиомикоза 
в России – активное зарыбление коммерческих прудов без обяза-
тельной ветеринарной инспекции. Поэтому важным фактором 
профилактики является недопущение бесконтрольной транспор-
тировки рыбы и лабораторный мониторинг здоровья рыбы в пру-
довых хозяйствах. В случае подтверждения лабораторией диагно-
за – полный запрет на вывоз рыбы (личинки) и проведение ком-
плекса оздоровительных мероприятий. 

Ключевыеслова: бранхиомикоз, прудовое рыбоводство, жа-
берная гниль, летование, паразиты крови, ветеринарный монито-
ринг. 

 
Бранхиомикоз – заболевание рыбы, вызываемое грибами 

BranchiomycessanguinisPlehn и B.demigransWundsch. Проявляется 
поражениями жаберного аппарата рыб, обусловленных закупоркой 
капилляров гифами гриба, что приводит к гемостазу, инфарктам, 
некрозу жаберных лепестков и далее – к гибели рыб от асфиксии. 

B.sanguinisPlehn – специфический паразит крови. Гифы гриба 
сильно разветвлены, толщина их 8–30 мкм, длина 10–15 мкм. В ве-
гетативном состоянии они обычно тоньше, при образовании спор 
утолщаются. Сильно разветвленные гифы находятся только в кро-
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веносных сосудах жаберных дуг, жаберных лепестков и дыхатель-
ных складок. В соединительной ткани рост гриба прекращается. 

Морфологически сходный с ним мицелий гриба B.demigrans 

Wundsch состоит из древовидно разветвленных гиф с толстой обо-
лочкой, имеющей вид двойной контурированной мембраны тол-
щиной 0,5–0,7 мкм. Ширина гиф 13–15 мкм, в конечной стадии 
развития она увеличивается до 22–28 мкм. Первоначально гриб по-
селяется в капиллярах дыхательных складок, затем гифы проника-
ют в вены и через разрывы последних выходят в соединительную 
ткань жабр, где продолжают свой рост. 

К бранхиомикозу восприимчивы карпы, сазаны, их гибриды, 
караси, пескари, лини и щуки. Известны также случаи заболева-
ния радужной форели и сома. Болеют все возрастные группы рыб 
указанных видов, наиболее восприимчивы рыбы в возрасте от 
одного года до двух лет. 

Диагноз ставят на основании эпизоотологических данных, 
характерных симптомов болезни и результатов микроскопиче-
ского исследования жабр погибшей рыбы, гистологического ис-
следования жабр, а также микробиологического исследования. 
Для последнего пригоден только патологический материал от 
трупов с разложившимися жабрами. Из свежей жаберной ткани 
выделить гриб крайне затруднительно. 

И.И. Беспалый (1950) при остром течении бранхиомикоза 
наблюдал значительные патологические изменения в крови. Он со-
общает, что в начале болезни резко увеличивается число нейтро-
филов – до 24 % (n = 0–2,5 %), а содержание лимфоцитов понижа-
ется до 64–75 % (n = 95–99 %). Заметно возрастает и содержание 
моноцитов – 2,0–8,5 % (n = 0,5 %) [1]. По данным А.К. Щербины 
(1954), у больных бранхиомикозом рыб содержание гемоглобина 
снижается с 50–57 % до 29–40 %, а количество эритроцитов – до 
0,8–1,5 млн в 1 мм3крови (норма 2,0–2,5 млн) [2]. 

Больная рыба, сохранившая товарный вид, может реализо-
вываться в торговую сеть, сильно истощённая и погибшая после 
термообработки пригодна в корм животным. 

На текущий момент лечение не разработано.  
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При возникновении бранхиомикоза вводят карантинные 
ограничения, усиливают проточность и аэрацию воды, отлавли-
вают и реализуют больную рыбу, убирают и уничтожают трупы 
погибших рыб. Прекращают кормление рыбы и внесение органи-
ческих удобрений, не допускают выращивание водоплавающей 
птицы. Повышают рН воды до 8,0–8,5 путем внесения по воде 
негашеной извести (оксид кальция) в дозе 150–200 кг/га, гипо-
хлорита кальция (15 кг/га) [3]. 

В небольших бассейнах больную рыбу проводят через ван-
ны из 2,5 %-ного раствора поваренной соли, ежедневно, до пол-
ного выздоровления рыб длительностью до 5 минут.  

В целях профилактики через каждые 5–6 лет проводят лето-
вание прудов, систематическую очистку, просушивание, при 
возможности, промораживание, а также дезинфекцию ложа. Так-
же рекомендовано изолированное содержание производителей, 
зарыбление прудов здоровыми особями собственного выращива-
ния, создание иммунного стада, создание благоприятного гидро-
химического и зоотехнического режимов [4]. 

На сегодняшний день вспышки бранхиомикоза зарегистри-
рованы по всему миру. Так, в 2005 г. в Аргентине был введён 30-
дневный карантин на водохранилище Эль Нихил, озере Лас-
Салинас и в дельте реки Диамант вследствие массовой гибели 
рыб от бранхиомикоза (более 30000 особей) [5]. 

В США, штат Арканзас, сообщения о массовой гибели рыб 
от бранхиомикоза впервые были зарегистрированы в июле 1967 
года [6]. 

В Российской Федерации бранхиомикоз относится к зараз-
ным болезням, по которым устанавливается карантин.  

Ранее бранхиомикоз отмечался в основном в южных регио-
нах России, но в последнее время эпизоотическая ситуация 
ухудшается. Одна из причин повсеместного распространения 
бранхиомикоза – активное зарыбление коммерческих прудов, в 
том числе для спортивной ловли, посадочным материалом без 
контроля ветеринарных специалистов. Зарыбление прудов про-
водится непосредственно собственниками, зачастую не имеющи-
ми ветеринарного разрешения. Чаще рыбопосадочный материал 
привозится из южных регионов, без ветеринарных свидетельств. 
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Вместе с рыбопосадочным материалом в более северные зоны 
рыбоводства заносятся и возбудители заболеваний, не свойствен-
ных ранее этим климатическим зонам. Так, ветеринарными спе-
циалистами Тверской области за период с 2007 по 2010 годы на 
подконтрольной им территории выявлено 5 случаев заболевания 
бранхиомикозом [7]. 

Не меньшее внимание борьбе с бранхиомикозом уделяют в 
Республике Беларусь, Приднестровской Молдавской Республике.  

В данных государствах, как и в России, проводится монито-
ринг по выявлению случаев заражения прудовых рыб бранхиоми-
козом. Каждая партия рыбопосадочного материала за месяц до вы-
воза исследуется на бранхиомикоз и другие особо опасные заболе-
вания методами клинического осмотра, вирусологических, бакте-
риологических и иных лабораторных исследований. В случае под-
тверждения лабораторией диагноза, запрещается вывоз рыбы (ли-
чинки) и проводится комплекс оздоровительных мероприятий, при 
этом разрешается реализация не утратившей товарного вида рыбы 
в пищу населению, а сильно истощенная рыба и трупы могут ис-
пользоваться после термообработки в корм животным. 

 

Заключение 
Бранхиомикоз – широко распространённое заболевание 

прудовых рыб, вызываемое патогенными грибами Branchiomy-

cessanguinisPlehn и B.demigransWundsch. На сегодняшний день 
вспышки бранхиомикоза зарегистрированы по всему миру. 

В России бранхиомикоз ранее отмечался в основном в юж-
ных регионах, но в последнее время наблюдается ухудшение эпи-
зоотической ситуации. 

В связи с тем, что специфическое лечение не разработано, 
важное значение имеет профилактика прудовых хозяйств, в том 
числе летование и запрет одновременного выращивания водопла-
вающей птицы вместе с разновозрастной рыбой. 

Также важным фактором профилактики является недопуще-
ние бесконтрольной транспортировки рыбы и лабораторный мо-
ниторинг здоровья рыбы в прудовых хозяйствах. 
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Аннотация. В статье впервые нами доказано, что на пасеках 

Краснодарского края и Республики Адыгея нозематоз пчел вызыва-
ют два вида – Nosema apis и Nosema cerana. 

Ключевые слова: болезнь, пчела Apis mellifera, нозематоз, 
Nosema cerana, Nosema apis, ПЦР, видовая идентификация. 

 
Нозематоз – широко распространенное заболевание медонос-

ных пчел (Apis mellifera), вызываемое простейшими, относящиеся к 
роду Nosema. Заболевание наносит ощутимый экономический 
ущерб пчеловодству во всем мире. До 1996 года считалось, что за-
болевание вызывает микроспоридия N. apis (Zander, 1909). Однако, 
появление нового метода диагностики  – ПЦР, привело к открытию 
нового вида ноземы – N. cerana (Fries et al., 1996). Дальнейшие ис-
следования показали, что в настоящее время нозематоз вызывают 
два вида микроспоридий – N. apis и N. cerana. 

Причем вид N. cerana обнаружен повсеместно, где занима-
ются промышленным пчеловодством [6]. 

На пасеках РФ видовой состав возбудителей нозематоза 
пчел начали изучать сравнительно недавно [1; 2; 3]. В Краснодар-
ском крае видовое определение возбудителей нозематоза впервые 
провели 2012 году [4]. Однако, пчеловоды, наблюдая клиниче-
ские признаки болезни, отмечали значительную разницу в эффек-
тивности оздоровления пчел от нозематоза при использовании 
одних и тех же лекарственных препаратов.  
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Рис. 1. Споры Nosema apis и Nosema cerana (увел. 10 × 40) 

 
Это дало основание предполагать, что тяжесть течения бо-

лезни и эффективность лечебных препаратов зависит от вида 
возбудителя, которые отличаются по степени патогенности. 

Причем вид N. cerana обнаружен повсеместно, где занима-
ются промышленным пчеловодством [6]. 

На пасеках РФ видовой состав возбудителей нозематоза пчел 
начали изучать сравнительно недавно [1; 2; 3]. В Краснодарском 
крае видовое определение возбудителей нозематоза впервые про-
вели 2012 году [4]. Однако, пчеловоды, наблюдая клинические 
признаки болезни, отмечали значительную разницу в эффективно-
сти оздоровления пчел от нозематоза при использовании одних и 
тех же лекарственных препаратов. Это дало основание предпола-
гать, что тяжесть течения болезни и эффективность лечебных пре-
паратов зависит от вида возбудителя, которые отличаются по сте-
пени патогенности. 

В связи с вышеизложенным, перед нами была поставлена за-
дача изучить видовой состав возбудителей нозематоза с целью раз-
работки научно-обоснованной системы лечебно-профилактических 
мероприятий на пасеках Краснодарского края и Республики Ады-
гея. 

 

Материал и методика  
Рабочих пчел собирали на пасеках в разных районах Крас-

нодарского края весной 2014 года, а на территории Республики 
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Адыгея пробы были отобраны в октябре-ноябре 2014 года. Био-
логический материал, отобранный весной 2014 года на террито-
рии Краснодарского края сохраняли путем замораживания в мо-
розильной камере при температуре 18–20 °С в течении 1–3 суток, 

а образцы пчел, собранные осенью на территории Республики 
Адыгея не замораживали, а только высушивали, так как возмож-
но, что низкие температуры имеют отрицательное воздействие на 
споры Nosema cerana. Из каждой пробы отбирали по 10–15 пчел 
для проведения световой микроскопии в соответствии с «Мето-
дическими указаниями по диагностике медоносных пчел».  

Образцы, с сильной и средней степенью инвазии, хранили в 
бумажных пакетах при комнатной температуре. 

Определение видовой принадлежности ноземы проводилось 
методом ПЦР на базе лаборатории биотехнологии ГНУ 
СКНИИЖ Россельхозакадемии, г. Краснодар. Для выделения 
ДНК и проведения ПЦР использовались стандартные наборы 
производства лаборатории «Изоген» г. Москва: Diatom TM DNA 
Prep 100 и GenPak R PCR Core. Для амплификации участков ДНК 
использовали видоспецифические праймеры Mitoc 218 – F/R и 
Apis 312 – F/R [5]. Праймеры синтезированы ЗАО «Синтол». 

Для выделения ДНК иссекались брюшные полости медонос-
ных пчел и растирались в ступке пестиком с добавлением жидкого 
азота. В каждую пробу добавляли по 400 мкл лизирующего реаген-
та, смешивали и переносили в пробирку объемом 1,5 мкл. Смесь 
термостатировали 40 минут при температуре 65 °С. Далее ДНК вы-

деляли согласно инструкции Diatom TM DNA Prep 100. ПЦР прово-
дили в объеме 20 мкл, содержащим 10 мкл PCR diluents, 5 мкл рас-
твора ДНК, по 1 мкл каждого праймера и 3 мкл dН2О. Температура 
отжига праймеров составляла 62 °С. 

Продукты амплификации разделяли в 1,8 % агарозном геле. В 
качестве стандарта молекулярных весов использовали маркеры ‒ 
pBR 322/BsuR I и GenPakR MDNA Markers M 50. 

 

Обсуждение результатов исследований  
Полученные результаты представлены на рисунках 2 и 3. 
Исследованы 12 образцов пчел из разных районов Красно-

дарского края. 
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Рис. 2. Электрофореграмма продуктов амплификации ДНК,  
выделенной из брюшной полости медоносных пчел, собранных весной 

на территории Краснодарского края: 
А – амплификаты, полученные с использованием праймеров Mitoc 218 –  

F/R, видоспецифичных для N.cerana; B – амплификаты, полученные  
с использованием праймеров Apis 312 –  F/R, видоспецифичных для N.apis. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 – номера проб; К«-» – отрицательный  
контроль, вода с добавлением видоспецифичного праймера;  

М –  маркер молекулярных весов (pBR 322/BsuR I), –  размер амплификатов 
 

 
 

Рис. 3. Электрофореграмма продуктов амплификации ДНК, 
 выделенных из брюшных полостей медоносных пчел, собранных  

осенью 2012 года на территории Республики Адыгея:  
3М, 8М, 9М, 10М, 15М – амплификаты, полученные с использованием 

праймеров Mitoc 218 – F/R, видоспецифичных для N.cerana; 3А, 8А, 9А, 10А, 
15А – амплификаты, полученные с использованием праймеров Apis 312 –  
F/R, видоспецифичных для N.apis. К«-» –  отрицательный контроль, вода  
с добавлением видоспецифичного праймера. Км«+» –  положительный  

контроль, содержащий N.cerana, Км«+» – положительный  
контроль,содержащий N.apis. М – маркер молекулярных весов  

(GenPak
R 

MDNA Markers M 50) 
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Как видно из рисунка 2 при ПЦР диагностике исследуемых 
проб возбудитель нозематоза в 10-ти из 12-ти проб идентифици-
рован как N. cerana (83,3 %). В двух пробах (№ 10 и № 11) реги-
стрируется два вида ‒ N. cerana и N. apis. 

На рисунке 3 при ПЦР диагностике во всех образцах реги-
стрируется два вида Nosema ‒ N. cerana и N. apis. 

 

Выводы 

На пасеках Краснодарского края и Республики Адыгея при 
помощи ПЦР диагностики проб пчел выделены два вида Nosema ‒ 

N. cerana и N. apis, которые вызывают нозематоз. 
Клинические признаки нозематоза у пчел зависят от вида 

возбудителя. Нозематоз, вызванный видом N. cerana протекает 
тяжелее. 

Ассоциативное течение нозематоза, вызванное N. cerana и 

N. apis, протекает тяжелее, чем моноинвазия. 
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Аннотация. В ландшафтно-географических зонах Северо-

Западного Кавказа у восьми видов диких плотоядных обнаруже-
но 14 видов трематод. Жизненные циклы 13-ти видов сопряжены 
с водной средой, основную роль в циркуляции трематод играют 
некоторые виды рыб и земноводных. 

Ключевые слова: трематоды, лисица, енотовидная собака, 
шакал, волк, барсук, американская норка, енот-полоскун, лесной 
кот. 

 

Трофические связи являются основным фактором формиро-
вания гельминтоценозов хищных млекопитающих и определяют 
пути циркуляции гельминтов в биоценозах. Одной из задач ис-
следований являлось определение места трематод диких плото-
ядных в трофико-эпизоотических цепях.  

Материалом для настоящей работы послужили гельминтофа-
унистические сборы от диких плотоядных, добытых в плавневой, 
равнинной, предгорной и горной ландшафтно-географических зо-
нах Северо-Западного Кавказа.  

С целью изучения видового состава гельминтов и степени за-
раженности ими диких плотоядных методом полных гельминтоло-
гических вскрытий, обследовано 440 животных, в том числе: Vulpes 

vulpes L. – 127 экз., Meles meles L. – 60 экз., Canis aureus L. –                     
60 экз., Nyctereutes procyonoides Gray. – 56 экз., Mustela vison 
Schreb. – 34 экз., Martes foina Erxl. – 30 экз., Martes martes L. –              
26 экз., Procyon lotor L. – 26 экз., Felis silverstris Shreb. – 12 экз., 
Canis lupus L. – 9 экз. С целью определения видового состава про-
межуточных, дополнительных и резервуарных хозяев и зараженно-
сти их личиночными стадиями гельминтов, в биотопах, где добы-
вались дикие плотоядные, осуществляли сбор и последующую ка-
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меральную обработку некоторых видов беспозвоночных и позво-
ночных.  

Всего у исследованных животных выявлен 51 вид гельмин-
тов, трематод обнаружено 14 видов (в плавневой зоне – 10 видов, 
равнинной – 7 видов, предгорной – 5 видов, в горной – 2 вида). 
Впервые на Северо-Западном Кавказе у хищных млекопитающих 
зарегистрировано 12 видов трематод, из них один вид – впервые в 
Российской Федерации. Из всех исследованных видов плотояд-
ных трематоды не обнаружены у каменной и лесной куницы.  

С водной средой связаны 13 (92,8 %) видов трематод. Зареги-
стрированные виды трематод развиваются с участием промежу-
точных и дополнительных хозяев. В циркуляции Alaria alata и 
Pharyngostomum cordatum, в жизненных циклах присутствуют ре-
зервуарные хозяева. Мезоцеркарии Alaria alata обнаружены нами в 
плавневой зоне у озерной лягушки – Pelophylax ridibundus                    
(ЭИ взрослых особей – 13,3 %, головастиков – 2,50 %); у водяного 
ужа (ЭИ 10,8 %); в равнинной зоне у озерной лягушки (ЭИ взрос-
лых – 6,9 %, головастиков – 2,5 %), у обыкновенного ужа (ЭИ              
10,0 %) и у обыкновенной полевки (ЭИ 6,7 %); в предгорной зоне у 
озерной лягушки (ЭИ 4,4 %) и кустарниковой полевки (ЭИ 10,0 %). 
В плавневой зоне метацеркарии Alaria alata нами зарегистрирова-
ны в легких енотовидных собак (ЭИ 46,1 %).  

Циркуляция Alaria alata в биоценозах региона осуществля-
ется по трофико-эпизоотическим цепям двух типов.  
В структуру первого типа цепей входят моллюски Planorbis 
planorbis и Anisus vortex (промежуточные хозяева), озерные ля-
гушки (интеркалярные или вставочные хозяева, в организме ко-
торых развиваются мезоцеркарии) и дикие плотоядные; некото-
рые одновременно являются дополнительными (метацеркарны-
ми) и дефинитивными хозяевами. В цепях второго типа присут-
ствует дополнительное звено в виде резервуарных хозяев, в каче-
стве которых зарегистрированы: обыкновенный и водяной ужи, 
обыкновенная и кустарниковая полевки. 

Метацеркарии Pharyngostomum cordatum выявлены в плавне-
вой зоне у озерной лягушки (взрослые – ЭИ 4,9 %, головастики – 
ЭИ 2,2 %) и водяного ужа (ЭИ 3,4 %). В равнинной зоне у озерной 
лягушки (взрослые – ЭИ 3,4 %, головастики – ЭИ 1,2 %) и обыкно-
венного ужа (ЭИ 8,7 %). В биоценозах региона жизненный цикл 
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Pharyngostomum cordatum, может осуществляться так же с участи-
ем резервуарных хозяев (обыкновенный и водяной ужи). 

Трематода Euparyphium melis зарегистрирована у енотовид-
ной собаки, лисицы, волка, шакала, американской норки, барсука, 
енота-полоскуна.  

Метацеркарии Euparyphium melis обнаружены нами у озер-
ной лягушки (локализация в мышцах языка). В плавневой зоне 
выявлено 7,3 % инвазированных лягушек, в равнинной – 3,4 %. 

Впервые на территории Российской Федерации в предгор-
ной зоне Северо-Западного Кавказа зарегистрирована трематода 
Troglotrema acutum, обнаруженная нами в лобных пазухах двух 
енотовидных собак (новый дефинитивный хозяин). По данным 
ряда авторов Troglotrema acutum была зарегистрирована у не-
скольких видов плотоядных в Европе, считалось, что восточная 
граница ареала трематоды находится в Польше и Словакии [1; 3]. 
Обнаружение этого вида на Северо-Западном Кавказе ставит ряд 
вопросов, касающихся определения ареала, биологии и экологии 
данного паразита. В биоценозах предгорной зоны отсутствуют 
виды, которые зарегистрированы в качестве промежуточных и 
дополнительных хозяев в странах Европы. 

Высокая экстенсивность и интенсивность инвазии плотояд-
ных трематодами Alaria alata, Pharyngostomum cordatum, Eupar-
yphium melis в плавневой и равнинной зоне обусловлена ролью 
земноводных в рационе хищных млекопитающих в данных зонах, 
что подтверждается анализом содержимого желудков. 

В жизненных циклах трематод Parascocotyle italica, Metorchis 
albidus, Metorchis vulpis, Metametorchis skrjabini, Pseudamphistomum 
truncatum, Paracenogonimus skworzowi, Echinochasmus perfoliatus, 
Echinoparyphium clerci в качестве дополнительных хозяев участву-
ют рыбы. В состав трофико-эпизоотических цепей данных трема-
тод входят пресноводные моллюски, рыбы и дикие плотоядные.  

Трематода Metorchis albidus зарегистрирована в плавневой 
зоне у енотовидной собаки и американской норки; в равнинной 
зоне у барсука и лисицы. При гельминтологическом исследова-
нии рыб нами были обнаружены метацеркарии M. albidus, в 
плавневой зоне инвазирована тарань (Rutilus rutilus heckeli)              
(ЭИ 7,3 %), лещ (Abramis brama) (ЭИ 6,1 %) и серебряный карась 
(Carassius auratus) (ЭИ 8,1 %); в равнинной зоне – серебряный 
карась (ЭИ 2,9 %). 
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Впервые в плавневой зоне региона у американской норки 
нами зарегистрирована трематода Pseudamphistomum truncatum. 
Метацеркарии P. truncatum зарегистрированы нами у серебряного 
карася (ЭИ 2,2 %), тарани (ЭИ 2,0 %) и леща (ЭИ 1,0 %).  

У енотовидных собак зарегистрировано 5 видов трематод 
жизненный цикл, которых протекает с участием рыб, при этом 
фрагменты рыб обнаружены в желудках 40,5 % обследованных 
животных, добытых в плавневой зоне. В равнинной зоне выявлены 
трематоды Metorchis albidus, Echinochasmus perfoliatus у барсуков 
(встречаемость рыб в желудках 16,7 %); у американских норок об-
наружены трематоды Metorchis albidus, Pseudamphistomum trunca-
tum (встречаемость рыб в желудках 25,0 %). В горной зоне у шака-
лов зарегистрирована трематода Parascocotyle italica (ЭИ 50,0 %), 
при этом встречаемость рыб в желудках составила 20,0 %. 

Следует отметить, что из 13-ти видов трематод, жизненные 
циклы которых связаны с водной средой, 11 выявлены у интроду-
цированных видов – енотовидной собаки и американской норки [2]. 
Эти виды хищников успешно адаптировались к околоводным био-
топам, особенно в плавневой зоне, где зарегистрировано большин-
ство новых видов гельминтов плотоядных в регионе. Гельминтоце-
нозы, сравнительно недавно интродуцированных енотовидной со-
баки и американской норки, находятся в стадии развития, поэтому 
необходим мониторинг эпизоотической ситуации по ряду гельмин-
тозов, имеющих ветеринарно-санитарное и медицинское значение 
(меторхоз, псевдоамфистомоз, эхинохазмоз). 
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Аннотация. В статье приведены данные по видовому соста-
ву клещей, количество особей, сведения по показателям ЭИ в %, 
ИИmin, ИИmax ИИср., ИОэкз., ИД в %, разновидности ассоциа-
тивных группировок, сезонная динамика в трех зонах. 

Ключевые слова: эктопаразиты, моно-, полиинвазии, се-
зонная динамика эктопаразитов, микропаразитоценоз, биотопы, 
природный, шерстного покрова. 

 
Методика 
Сбор материала по изучению структуры паразитоценоза ша-

кала проводили с июля 2009 года по декабрь 2011 года на терри-
тории Краснодарского края, охватывающего подавляющую часть 
Северо-Западного Кавказа. Шакалов отстреливали каждую дека-
ду месяца в охотхозяйствах трех эколого-географических зон: 
равнинной, предгорной и горной; всего обследовано 150 особей. 
Исследования проводили в лаборатории кафедры паразитологии, 
ветсанэкспертизы и зоогигиены КубГАУ, а также в сочинском 
противочумном отделении при Новороссийской противочумной 
станции и в охотхозяйствах края.  

Трупы шакалов доставляли в лабораторию кафедры. При от-
сутствии возможности доставки материала, его оставляли в моро-
зильных камерах при температуре минус 15–20 °С у наших корре-
спондентов в данном районе или обрабатывали на месте. Сбор эк-
топаразитов (клещей) у шакалов осуществляли по методам                
Г.А. Новикова [5], С.О. Высоцкой [1], М.Н. Дубининой [2]. Для со-
хранения эктопаразитов шакалов упаковывали в двойные полиэти-
леновые мешки. Затем во внутреннюю полость первого мешка рас-
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пыляли инсекто-акарицидный аэрозоль (перметрин), завязывали и 
оставляли на 20–30 минут. Мешок с тушкой помещали на кювету 
или в ванну, развязывали и собирали наиболее крупных парализо-
ванных клещей с внутренней стороны мешка, постепенно вывора-
чивая его, а затем с трупа, при этом использовали тонкий глазной 
пинцет или кисточку, смоченную 70 %-ным этиловым спиртом. За-
тем труп помещали в ванну с мыльным раствором, вычесывали там 
шерсть гребнем или совершали подобную манипуляцию у живот-
ного в подвешенном над ванной состоянии, внутреннюю часть 
мешка вымывали. Все смывы несколько раз промывали и в осадке 
выбирали всех оставшихся эктопаразитов. 

Эктопаразитов из осадков и шерсти шакалов выбирали ки-
сточками, а гельминтов – препаровальными иглами или специально 
изготовленными нами крючками или лопаточками, промывали во-
дой, фиксировали в 70 %-ном этиловом спирте и этикетировали.  

Клещей и блох определяли во время стажировок в Сочинском 
противочумном отделении при Новороссийской противочумной 
станции, консультируясь у ведущего специалиста зоолога-
паразитолога Т.Е. Рябовой. Для определения видовой принадлеж-
ности блох использовали следующие руководства: С.О. Высоцкая 
[1], В.Е. Тифлов с соавт. [9]; клещей – Б.И. Померанцев [6, 7]. 

Для раскрытия трофических и эпизоотологических связей 
нами использован комплексный подход, который позволил более 
детально раскрыть биоценотические связи. 

Для изучения форических связей исследовали покровы ша-
калов на присутствие членистоногих (клещей, насекомых). 

Для выявления количественной характеристики микропопу-
ляции клещей паразитоценоза шакала определяли интенсивность 
инвазии (ИИ, экз.), экстенсивность инвазии (ЭИ, %), индекс оби-
лия (ИО, экз.) – отношение числа выявленных особей паразита 
данного вида к общему количеству обследуемых особей хозяина. 
Для того, чтобы охарактеризовать место каждого вида паразита в 
иерархии доминирования в биоценозе, определяли индекс доми-
нирования (ИД, %).  

Проведеное нами исследование 150-ти особей шакала пока-
зало, что 149 (ЭИ 99,3 %) из них инфестировано эктопаразитами. 
Обнаруженные эктопаразиты относятся к типу членистоногих 
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(Класс Arthropoda), двум подтипам – подтипу Chelicerata (Arach-

nida) и подтипу Tracheata (Класс Insecta). 
Б.К. Котти [4] на Северном Кавказе зарегистрировал 36 ви-

дов иксодовых клещей. Из них 10–15 видов обычные; многочис-
ленные 3–5, которые играют важную роль как переносчики воз-
будителей кровепаразитарных заболеваний животных. 

Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) – массовый вид иксодид в 
лесных биотопах; из семейства псовых хозяевами чаще всего 
служат собака и лисица. Половозрелые клещи активны в лесосте-
пи и предгорьях с весны до осени. В умеренном поясе паразити-
рование взрослых форм протекает с апреля по сентябрь; в сере-
дине лета наблюдается резкое снижение количества взрослых и 
нарастание активности нападения молодых фаз. В условиях За-
кавказья сезон паразитирования половозрелых особей отмечается 
в осенне-зимне-весенний период [4, 7]. 

Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794). Б.И. Померанцев 
[7], анализируя опубликованные работы по паразитированию 
имаго D. reticulates на собаках, сообщает, что период паразитиро-
вания в Закавказье весной, летом и осенью удлиняется, а интен-
сивность инвазии в зимний период понижается. 

Dermacentor marginatus (Sulzer, 1776). Из семейства псовых 
обычными хозяевами являются волк и собака. В умеренной зоне 
клещ паразитирует с марта по первую половину июля и в сентяб-
ре; в Закавказье – с февраля по май и с сентября по ноябрь. В 
слабой степени клещ регистрируется и в течение зимы, а в сере-
дине лета встречаются лишь единичные экземпляры имаго [7]. 
Имаго способны зимовать на хозяине [4, 8]. 

Boophilus calcaratus (Birula, 1895). Б.И. Померанцев [7] в 
числе прочих хозяев указывает собаку, но уточняет, что основная 
масса клещей паразитирует на крупном рогатом скоте. В услови-
ях Северного Кавказа паразитирование клеща наблюдается с се-
редины апреля до глубокой осени, а в Закавказье – круглый год. 
Л.З. Тагирбекова [8] считает, что этот вид клеща преимуществен-
но паразитирует на крупном рогатом скоте, и обнаружение его на 
других животных считают случайным. 

 
Результаты и обсуждение 
В доступной литературе нет сведений о том, для каких ви-

дов иксодид прокормителем в Краснодарском крае является ша-
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кал. Поэтому мы провели дополнительное специальное исследо-
вание: общее количество собранных особей иксодовых клещей 
составило 2193 экземпляра, которые представлены шестью вида-
ми – пятью видами иксодовых клещей Ixodes ricinus, Dermacentor 

reticulatus (pictus), D. marginatus, Boophilus calcaratus, Hyalomma 

sp. и одним видом Demodex canis (табл. 1). Из 150-ти особей ша-
калов оказались зараженными 141 (94 %).  
 

Таблица 1 – Видовой состав эктопаразитов Класса Arachnida  
          и показатели инвазированности шакала в 2009–2011 гг.  

          (n = 150 экз.) 
 

№ 
п/п 

Вид паразита 
Инвазировано ИИmin – 

ИИmax 
(ИИср.), экз. 

ИО, 
экз 

ИД, 
% 

Кол-во 
особей 

ЭИ, % 

Семейство Ixodidae 

1 Ixodes ricinus 103 68,7 1–62 (12,4) 8,5 40,2 

2 
Dermacentor  
reticulatus 

93 62 1–47 (7,8) 4,8 20,6 

3 
Dermatocentor  
marginatus 

23 15,3 1–26 (7,8) 1,2 1,3 

4 Boophilus calcaratus 2 1,3 1–2 (1,5) 0,02 0,002 

5 
Hyalomma sp. 
Сем. Demodecidae 

1 0,7 1 – – 

6 
Demodex canis 
(Leydig, 1858) 

5 3,3 – – – 

 

Ixodes ricinus. Из 150-ти особей шакала заражены 103                
(68,7 %). Всего собрано 1282 экземпляра, из них личинок – 4 эк-
земпляра, нимф – 63 экземпляра, 565 ♂, 650 ♀. ИИ min – 1 экзем-
пляр, ИИ max – 62 экземпляра, ИИ ср. – 12,4 экземпляра, ИО – 
8,5 экземпляров, ИД – 40,2 %. 

Dermacentor reticulatus. Из 150-ти особей шакала заражены 
93 (62 %). Всего собрано 727 экземпляра, 473 ♂, 254 ♀. ИИ min – 
1 экземпляр, ИИ max – 47 экземпляра, ИИ ср. – 7,8 экземпляра, 
ИО – 4,8 экземпляров, ИД – 20,6 % 

Dermacentor marginatus. Из 150-ти особей шакала заражены 
23 (15,3 %). Всего собрано 180 экземпляра, 105 ♂, 75 ♀. ИИ min – 
1 экземпляр, ИИ max – 26 экземпляра, ИИ ср. – 7,8 экземпляра, 
ИО – 1,2 экземпляров, ИД – 1,3 %. 
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Boophilus calcaratus. Из 150-ти особей шакала заражены 2 
(1,3 %). Всего собрано 3 экземпляра, только ♀. ИИ min – 1 экзем-
пляр, ИИ max – 2 экземпляра, ИИ ср. – 1,5 экземпляра, ИО – 0,02 
экземпляров, ИД – 0,002 %. 

Hyalomma sp. (Koch, 1844). Из 150-ти особей шакала зара-
жена 1 (0,7 %). Всего собран 1 экземпляр, самец. 

У шакалов регистрировались моноинвазии клещами, а также 
их ассоциации. В моноинвазяих ЭИ различными видами была 
следующей: Ixodes ricinus – 23,3 %, Dermacentor reticulatus –           
16,7 %, D. marginatus – 3,3 %. Два вида Boophilus calcaratus и Hy-

alomma sp. – в моноинвазиях не регистрировались. 
Ассоциации клещей зарегистрированы у 75-ти (50 %) осо-

бей шакала и представлены семью разновидностями:  
● четыре двухвидовые: I. ricinus + D. reticulatus зареги-

стрировали в 55 (36,7 %) случаях; D. reticulatus + D. marginatus;  

I. ricinus + D. marginatus; I. ricinus + B. calcaratus – в восьми (5,3 
%); шести (4 %); одном (0,7 %) случаях, соответственно;  

● две трехвидовые: I. ricinus + D. marginatus + D. reticula-

tus; I. ricinus + D. reticulatus + Hyalomma sp., выявлены в трех             
(2 %) и одном (0,7 %) случаях;  

● одна ассоциация представлена четырьмя видами консор-
тов: I. ricinus + D. marginatus + D. reticulatus + B. calcaratus, вы-
явлена в одном (0,7 %) случае. 

По нашим данным, паразитирование половозрелых особей 
клещей I. ricinus сходно с таковым в условиях Закавказья, приво-
димым Б.И. Померанцевым [7]. Сборы половозрелых клещей на 
животных в летний период дополняют сведения Б.И. Померанце-
ва [7] и Б.К. Котти [4] и свидетельствуют о круглогодичном пара-
зитировании имаго клещей этого вида на шакалах в условиях 
Краснодарского края (табл. 2). 

Копулирующие самцы и самки на животных обнаружены в 
52 % от всех сборов данного вида весной, осенью и зимой, реже 
летом. Нападение нимф отмечалось круглогодично, личинок – 
осенью.  

Померанцев [7] указывает на круглогодичное паразитирова-
ние клещей Dermacentor reticulatus и D. marginatus на псовых в 
Закавказье. Для шакала отмечено сходство, но, по нашим дан-
ным, в отличие от автора, ИИ в зимний период не снижается. 
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Таблица 2 – Сезонная динамика инвазированности шакала  

          эктопаразитами Класса Arachnida в 2009–2011 гг.  

          (n = 150 экз.) 
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ЭИ % эк
з.

 ЭИ, 
% 

равнинная зона 
весна 13 9 69,2 7 53,8 1 7,7 – – – – – – 

лето 20 16 80 7 35 – – – – – – – – 

осень 20 15 75 8 40 4 20 – – – – – – 

зима 17 11 64,7 12 70,6 1 5,9 – – – – – – 

в общем по равнинной зоне 
 70 51 72,9 34 48,6 6 8,6 – – – – – – 

предгорная зона 
весна 3 2 66,7 1 33,3 1 33,3 – – – – – – 

лето 1 – – 1 100 – – – – – – – – 

осень 4 3 75 2 50 1 25 – – – – – – 

зима 3 3 66,7 3 100 – – – – – – – – 

в общем по предгорной зоне 
 11 8 63,6 7 63,6 2 18,2 – – – – – – 

горная зона 
весна 14 11 78,6 13 92,9 2 14,3 – – 1 7,1 – – 

лето 19 12 63,2 11 57,9 4 21,1 – – – – 1 5,3 

осень 21 9 42,9 16 76,2 5 23,8 1 4,8 – – 2 9,5 

зима 15 12 80 12 80 4 26,7 1 6,7 – – 2 13,3 

всего в горной зоне 
 69 44 63,8 52 75,4 15 21,7 2 2,9 1 1,4 5 7,2 

 

Boophilus calcaratus обнаружен дважды – осенью и зимой. 
На шакале обнаружен самец Hyalomma sp. в единственном эк-
земпляре весной. Клещ был сильно поврежден, в связи с чем, не 
удалось определить его до вида. 

В связи с редкими находками клещей Boophulus calcaratus и 
Hyalomma sp., крайне затруднительно судить о сезонной динами-
ке паразитирования данных видов иксодид. 
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На шакалах наиболее часто иксодовые клещи локализуются 
на голове: в области надбровных дуг, спинки носа, темени, под-
челюстного пространства, внешней стороне и крае ушных рако-
вин; на туловище: в области центральной и боковой поверхности 
шеи, холки, подгрудка, крестца, в межпальцевом пространстве. 

Demodex canis обнаружен у 5-ти (3,3 %) особей шакала из 
150-ти добытых. Зарегистрирован летом, осенью и зимой в гор-
ной зоне. Точное место локализации паразита на шакалах не уда-
лось установить, так как клещ был обнаружен в смывах с шерст-
ных покровов, а также при исследовании фекалий флоатацион-
ным методом Дарлинга. Предполагаем, что клещи попадали в 
кишечники шакалов при вычесывании зубами зудящих участков 
кожных покровов. По данным Т.С. Катаевой [3] в Краснодарском 
крае Demodex canis у охотничьих собак в районах исследования 
авторов регистрируется довольно часто.  

 

Выводы 

1.  Впервые в Краснодарском крае и России установлено, 
что шакал обыкновенный является прокормителем иксодовых 
клещей. Общее количество собранных клещей составило 2193 эк-
земпляра, которые представлены шестью видами, из них пять ви-
дов иксодовые клещи: Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus (pic-

tus), D. marginatus, Boophilus calcaratus, Hyalomma sp. и одним 
видом Demodex canis. ЭИ наиболее высокая среди иксодовых 
клещей у клеща Ixodes ricinus (68,7 %) и минимальная у Hyalom-

ma sp. (0,7 %). 
2.  Впервые в регионе выявлена из общего паразитоценоза 

микропопуляция ассоциативных группировок иксодовых клещей, 
которая представлена семью разновидностями: четырьмя двухви-
довыми в 55 (36,7 %) случаях, двумя трехвидовыми в трех (2 %) и 
одном (0,7 %) случаях; четырехвидовой в одном (0,7 %) случае. 
Общая ассоциация клещей зарегистрирована у 75 (50 %) особей 
шакала. 

3.  Наши данные по сезонной динамике клещей сходны с 
данными авторов в условиях Закавказья, но и отличаются тем, 
что клещ I. ricinus (имаго) паразитирует круглогодично на шка-
лах в крае. Копулирующие самцы и самки составили 52 % данно-
го вида весной, осенью и зимой, реже летом. Нападение нимф 
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круглогодично, личинок – осенью. Выявление клеща вида Demo-

dex canis в крае летом, осенью и зимой до наших исследований не 
регистрировалось и является новым. 
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Аннотация. Овцеводство как отрасль животноводства за-

нимает важное место в народном хозяйстве страны. От овец по-
лучают шерсть, мясо, высококачественное шубно-меховое сырье, 
молоко. Одной из причин наносящих большой экономический 
ущерб овцеводству, являются паразитозы, среди которых веду-
щее место занимает эймериоз овец. Эймериозы – заболевания 
различных видов сельскохозяйственных и диких млекопитаю-
щих, птиц, рыб и других животных [6]. Возбудители этих заболе-
ваний – споровики из отряда Coccidiida. Кокцидии – паразиты 
эпителиальных клеток кишечника, печени, почек [1]. Эймериоз 
овец относится к числу паразитологически значимых болезней. 

Ключевые слова: овцы, эймериоз, эндопаразиты, метод 
Дарлинга, эймерии, кокцидиостатики. 

 
Паразитозы оказывают значительное влияние на продуктив-

ность, жизнеспособность животных, и, как следствие, снижают 
экономические показатели отраслей животноводства. Поголовье 
овец и коз за 2015 год в Краснодарском крае возрасло на 5,3 %. В 
силу экономических причин ветеринарный надзор за мероприя-
тиями по профилактике инвазионных болезней проводится не ре-
гулярно. Многие владельцы овцеводческих хозяйств не уделяют 
им должного внимания. Лабораторный контроль над инвазион-
ным состоянием в овцеводческих хозяйствах осуществляется, в 
основном, в критических ситуациях. 

Следовательно, актуальным направлением является монито-
ринг гельминтозов, протозоозов, а также разработка методов ле-
чения, профилактики инвазионных заболеваний овец. 

Исходя из выше сказанного, целью наших исследований 
было изучение паразитофауны овец породы кубанский линкольн 
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и южная мясная, разводимых в ФГУП «Рассвет» г. Краснодара; 
изучение эффективности применения антикокцидийной суспен-
зии «Эйметерм» 5 %, производства предприятия АВЗ и примене-
ние её при выращивании племенных овец на предприятии с це-
лью борьбы с эймериозом. 

Исследования проводились в ФГУП «Рассвет» г. Краснодар 
в племенном репродукторе по выращиванию овец породы южная 
мясная и кубанский линкольн.  

Особенностью выращивания овец в этом хозяйстве является 
круглогодовое стойловое содержание животных на щелевых по-
лах. В хозяйстве также предусмотрены, оборудованные щелевы-
ми полами, базы-навесы, помещения для проведения ягнения и 
выращивания молодняка. Все процессы на ферме механизирова-
ны, кормление животных двукратное, поение вволю из автомати-
зированных поилок. Навоз концентрируется в бетонированных 
траншеях под щелевыми полами, очистка которых осуществляет-
ся, по мере их заполнения, 1–2 раза в год. 

Для определения видового состава эндопаразитов овец в ве-
сенний период нами были сформированы три опытные группы 
животных по возрастам и одна контрольная. В первую группу 
вошли 10 ягнят текущего года рождения, во вторую группу во-
шли 10 овцематок в возрасте 2–3 года, и в третью группу – 10 ба-
ранов-производителей. Предварительно все животные были 
взвешены и подвергнуты копроскопическим исследованиям. 
Пробы отбирались индивидуально, непосредственно из прямой 
кишки животных. Исследования проб проводили в паразитологи-
ческой лаборатории факультета ветеринарной медицины Кубан-
ского ГАУ методами Дарлинга и Фюллеборна [3, 4]. Видовую 
принадлежность эймерий определяли путём просмотра и измере-
ния паразитов (ооцист) под большим увеличением микроскопа. 
Определение рода и вида паразита и систематическое положение 
простейших, гельминтов проводили по определителям: Скря-         
бин К.И., Шихобалова Н.П., Шульц Р.С., Вершинин И.И. и др [2]. 
В итоге проведённых исследований у овец выявлены: Eime-

riafaurei, E. ninaekohljakimovi, E. parva, E. arloingi (отряд Coccidi-

idae, семейство Eimeriidae, род Eimeria) и нематоды: семейства 
Strongyloididae, род Strongyloides, вид Strongyloidespapillosus [5]. 
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В результате исследований установлено, что эймериоз овец 
для хозяйства является одой из актуальных проблем на протяжении 
последних трех лет. Сохраняется высокий уровень экстенсивности 
инвазии по эймериозу у овец. Это свидетельствует о высокой зара-
женности мест для содержания овец эймериями. Исследования в 
весенний период показали, что наибольшая экстенсивность инва-
зии наблюдалась у ягнят текущего года рождения и составила              
70 %, у овцематок – 44 % и у баранов производителей – 35 %. 

В качестве современного антипаразитарного препарата при 
эймериозе овец нами был применен препарат «Эйметерм» – ан-
тикокцидийная суспензия 5 % и определена его эффективность 
против эймерий. Препарат задавали инвазированным животным 
перорально в дозе 4 мл на 10 кг массы животного, однократно. 
Контрольная группа лечению не подвергались.  

Результаты лечения опытных животных определяли по дан-
ным копрологических исследований проб фекалий через 7; 14; 21 
день после дачи препарата (табл. 1). 
 
Таблица 1 – Терапевтическая эффективность противоэймериозных  
          Препаратов 
 

Группа 

Число  
живот-
ных, 
голов 

Препарат 

Доза  
препарата 
по ДВ, 
мл/кг 

Освободи-
лось от 
эймерий, 
голов 

Экстенс-
эффектив-
ность, 

% 

Первая  
опытная 

10 Эйметерм 
4 мл на  

10 кг веса 
животного 

9 90 

Вторая  
опытная 

10 
Сульфади-
метоксин 

70 мг/кг 5 50 

Контрольная 10 – – 0 0 

 
При применении «Эйметерм» суспензии 5 % получена  

90 %-ная эффективность при эймериозе овец. Сульфаниламид-
ный препарат сульфадиметоксин показал 50 % антикокцидийную 
эффективность при эймериозе у ягнят и 50 % эффективность при 
эймериозе овцематок. Животные контрольной группы, не подвер-
гавшиеся лечению, на 100 % были заражены эймериями. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что в 
хозяйстве широко распространён эймериоз овец. Для борьбы с 
эймериозом необходимо проведение своевременных антипарази-
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тарных мероприятий: прижизненная оценка зараженности жи-
вотных эймериями, обработка животных против имеющихся па-
разитов, в соответствии с рекомендуемыми в ветеринарном зако-
нодательстве сроками, проведение химиопрофилактики в стойло-
вый и весенне-осенний периоды с применением антикокцидий-
ной суспензии «Эйметерм» 5 %. 

Перечисленные мероприятия позволят предупредить воз-
никновение и распространение эймериоза овец. 
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Аннотация. Предмет исследования – региональные иннова-

ционные кластеры. Цель исследования – проанализировать наличие 
и уровень развития региональных инновационных кластеров в ин-
вестиционно-привлекательных регионах. В результате исследова-
ния выявлена зависимость между наличием инновационных кла-
стеров и привлекательностью региона для инвесторов. 

Ключевые слова: инновации, кластер, факторы, регион, 
тройная спираль, инвестиционная привлекательность. 

 

Формирование эффективной инновационной системы оста-
ётся важнейшей задачей для каждого региона. В Краснодарском 
крае, и непосредственно в Краснодаре имеется много актуальных 
инновационных проектов, готовых к реализации. Однако стати-
стические показатели инновационной деятельности по Красно-
дарскому краю всё еще ниже, чем в среднем по России (табл. 1) 
[1]. И одна из причин – недостаточно эффективные коммуника-
ции между субъектами инновационной деятельности. 

Для повышения результативности коммуникаций в процессе 
создания и продвижения инноваций эффективна такая организа-
ционная структура, как отраслевые инновационные кластеры.  

По определению экономиста Майкла Портера, «Кластер − 
группа географически соседствующих компаний и связанных с 
ними организаций, действующих в определенной сфере и допол-
няющих друг друга» [2, с. 141]. 

Идея кластеров не нова, она с успехом применялись в СССР в 
виде «межотраслевых и отраслевых комплексов». По мнению               
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Н.Н. Колосовского, производственный комплекс – это системность 
территориальной организации экономики и комплексное использо-
вание естественных и общественных ресурсов района [3, с. 96]. 
 
Таблица 1 – Динамика инновационной активности организаций  
          Краснодарского края 
 

 
 

2010 2011 2012 2013 2014 

Число обследованных 
организаций, единиц, 
из них: 
   организаций, занимавшихся 
   инновационной деятельностью 

 
988 

 
 

61 

 
1081 

 
 

66 

 
1094 

 
 

81 

 
1281 

 
 

72 

 
1484 

 
 

92 
Удельный вес организаций,  
занимавшихся инновационной  
деятельностью, в общем числе  
обследованных организаций,  
процентов 

6,2 6,1 7,4 5,6 6,2 

 
Также близким кластеру является распространенное сейчас 

понятие «Экосистема инноваций». 
Структура инновационного кластера включает ВУЗы и 

НИИ, предприятия реального сектора экономики (которые явля-
ются ядром кластера), а также финансовые, маркетинговые, сбы-
товые организации, и потребителей продукции. 

Региональные инновационные кластеры успешно работают 
в Германии и Франции, в частности, в сфере био-медицинских 
технологий, автомобилестроения, IT.  

Для эффективной работы инновационной системы 
необходимо взаимодействие науки, бизнеса и власти, и здесь есть 
значительные ресурсы. Зачастую инновационные проекты 
испытывают сложности из-за того, что бизнес и государство не 
знают о них, соответственно, нет спроса на инновации. При этом 
бизнес, как правило, заинтересован в покупке готового 
инновационного продукта, а значит, необходимо создание сети 
внедренческих предприятий и технопарков, где разработки будут 
доведены до этой стадии. 

Профессор Генри Ицковиц (Стэнфордский университет) 
является автором модели тройной спирали – механизма 
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функционирования инновационной системы. По мнению 
Ицковица «Именно там, где институциональные сферы частично 
перекрывают друг друга, встречаются люди, генерируются новые 
идеи: так появляются инновации» [4, c. 38–45]. 

Данная модель реализована во многих созданных в России 
региональных инновационных кластерах: Москве и Московской 
области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, республике 
Татарстан, Новосибирской и Томской областях.  

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012            
№ 596 была поставлена задача согласования государственных 
программ: развития промышленности с созданием инновацион-
ных территориальных кластеров [5]. Во исполнение Указа был 
утвержден перечень из 25-ти пилотных кластеров. При этом сре-
ди них нет ни одного, расположенного в ЮФО. 

По мнению директора департамента инновационного разви-
тия Минэкономразвития России Артема Шадрина, все регионы, 
на территории которых базируются инновационные кластеры, 
характеризуются высоким качеством управления и хорошей ди-
намикой привлечения инвестиций, в том числе Калужская и Уль-
яновская области, Республика Татарстан, Красноярский край. И 
реализация программы развития кластеров – дополнительный 
импульс в процессе экономического развития [6, 19].  

Одним из наиболее авторитетных рейтингов инвестицион-
ной привлекательности регионов России является ежегодный 
рейтинг агентства «Эксперт». Инвестиционная привлекатель-
ность регионов оценивается по двум параметрам: инвестицион-
ный потенциал и инвестиционный риск.  

Большинство регионов, где размещены инновационные кла-
стеры, имеют высокий или средний уровень инвестиционной 
привлекательности и низкий (умеренный) риск. При этом во всех 
регионах, которым присвоен наивысший рейтинг, инновацион-
ные кластеры эффективно работают [7].  

Можно сделать вывод о том, что наличие в регионе иннова-
ционных кластеров является существенным фактором инвести-
ционной привлекательности.  

Краснодарский край считается одним из лидеров экономиче-
ского развития среди регионов России и входит в группу лидеров, 
сочетающих минимальные риски для инвесторов с максимальным 
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потенциалом. Однако после завершения Олимпийского проекта 
объемы привлечения инвестиций существенно снизились. 

В соответствии с законом от 29.04.2008 № 1465-КЗ  
«О стратегии социально-экономического развития Краснодарского 
края до 2020 года», основу производительных сил региона состав-
ляют промышленный, строительный, топливно-энергетический 
комплексы, область информационных и коммуникационных тех-
нологий, а также агропромышленный, транспортный, курортно-
рекреационный и туристский комплексы [8].  

Для устойчивого развития экономики Кубани после завер-
шения Олимпийского проекта необходимо активизировать инно-
вационную деятельность в основных отраслях экономики, в том 
числе за счет развития инновационных промышленных и агро-
промышленных кластеров.  

Рассмотрим перспективы их создания. 
Из 60-ти научных организаций, работающих в Краснодар-

ском крае, 25 занимаются исследованиями в области сельского 
хозяйства, причем 18 из них – в сфере растениеводства, 5 – в 
сфере животноводства, 2 – в сфере создания инновационной 
сельхозтехники.  

В соответствии с законом Краснодарского края от 
04.06.2012 № 2501-КЗ «О технопарках (агротехнопарках) Крас-
нодарского края» [9] и постановлениями Законодательного со-
брания, статус технопарков был присвоен 12-ти организациям, 
внедряющим инновации в сельском хозяйстве. Организации аг-
ропромышленного комплекса обеспечивают существенную долю 
ВРП Краснодарского края, а значит, можно говорить о наличии 
спроса на инновации в этом секторе экономики.  

Согласно стратегии развития Краснодара до 2020 года, одной 
из задач является развитие агро-научного кластера. При этом 90 % 
научных организаций края расположены именно на территории 
Краснодара, т.е. Краснодар может выполнять роль «мозгового цен-
тра». 

Создание инновационного агропромышленного кластера 
особенно актуально в условиях санкций, когда стали очевидны 
проблемы сельского хозяйства – зависимость от импорта семян, 
племенного скота и комплектующих для сельхозтехники. 
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По словам министра сельского хозяйства РФ Александра Тка-
чева, «Стране необходимо создавать собственную семеноводче-
скую базу, чтобы снизить зависимость от импорта». Сейчас Россия 
до 70 %, а по некоторым видам (например, сахарная свекла) и до     
90 % зависима от импортных семян. А это вопросы продоволь-
ственной безопасности и продовольственной независимости [10]. 

При этом в перечне 25-и пилотных кластеров пока нет ни 
одного, обеспечивающего внедрение инноваций в сельском хо-
зяйстве и переработке [11]. 

Можно сделать вывод о наличии предпосылок для форми-
рования на территории Краснодарского края инновационного аг-
ропромышленного кластера  

Помимо этого, в целях повышения уровня развития энергети-
ческой базы, снижения расходов на ЖКХ, целесообразно формиро-
вание инновационного кластера в сфере энергоресурсосбережения.  

В Краснодаре имеются разработки ведущих ВУЗов (в т.ч. – 
КубГТУ и КубГУ) и большое количество инновационных проектов 
в этой сфере, реализация которых может снизить расходы бюдже-
тов и повысить надежность энергосистемы и городского хозяйства. 

В Краснодарском крае возможно также создание инноваци-
онного кластера в сфере IT.  

Лазурный берег известен прежде всего как курорт, однако 
здесь активно осуществляется инновационная деятельность В Уни-
верситете Ниццы насчитывается 62 научно-исследовательских 
подразделения, 35 лабораторий, имеется технопарк для работы 
компаний в области вычислительной техники, электроники, а так-
же биотехнологий. Здесь также располагаются европейская штаб-
квартира консорциума всемирной паутины W3C. И существенную 
долю валового регионального продукта обеспечивают именно ин-
новационные предприятия. 

Таким образом, в Краснодарском крае имеется потенциал 
для формирования отраслевых инновационных кластеров в стра-
тегических отраслях экономики. 

Помимо перечисленных преимуществ, создание кластеров 
существенно повышает шансы на получение финансирования из 
федерального бюджета и внебюджетных источников, а значит. 
позволит увеличить поддержку действующим инновационным 
субъектам. 
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Аннотация. В статье содержатся аргументы, определяющие 

необходимость развития современного общества по пути устой-
чивого развития для предотвращения глобальной экологической 
катастрофы. Успех претворения в жизнь их зависит от осознания 
обществом уровня экологической опасности и способности идти 
по этому пути. 
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Начало третьего тысячелетия совпало с необходимостью 

перехода человечества к новой стратегии развития, получившей 
название в англоязычной литературе sustainable development, а в 
русском языке – устойчивое развитие. 

В последние три десятилетия люди начали осознавать, что в 
мире, где так много нужды и где окружающая среда ухудшается, 
невозможны здоровое общество и экономика. Экономическое 
развитие не может остановиться, но оно должно пойти по иному 
пути, перестав столь активно разрушать окружающую среду. 
Экономика должна удовлетворять нужды и законные желания 
людей, но ее рост должен вписываться в пределы экологической 
возможности планеты. 

Стратегическая цель перехода к устойчивому развитию – 
формирование совершенно новой цивилизационной модели раз-
вития, которая, обеспечивая выживание и продолжая дальнейшее 
поступательное движение цивилизации, не разрушала бы окру-
жающую природную среду, а находилось бы в гармоничных (ко-
эволюцонных) отношениях с биосферой и с природой в целом. 

Неизбежность перехода к устойчивому развитию вытекает из 
необходимости решения общих для мирового сообщества глобаль-
ных проблем, каждая из которых несет опасность планетарной ан-
тропоэкологической катастрофы. Человечество способно сделать 
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развитие устойчивым, обеспечить такие условия, чтобы прогресс 
удовлетворял нужды настоящего поколения, не подвергая риску 
возможность будущих поколений удовлетворять свои потребности/ 

Пренебрежение или осознанное действие руководящей эли-
ты большинства государств по варварскому использованию сво-
их и чужих природных ресурсов на протяжении последних двух 
веков, особенно в 20-м веке, привело к возникновению глобаль-
ных экологических проблем, таких, как: 

– изменение климата в результате выброса парниковых га-
зов; 

– исчезновение лесов; 
– сокращение биоразнообразия; 
– рост численности населения и усиление его миграции по 

планете; 
– накопление и проблема удаления отходов; 
– загрязнение атмосферного воздуха; 
– деградация почв и экосистем; 
– химическое загрязнение; 
– истощение озонового слоя; 
– урбанизация; 
– истощение природных ресурсов; 
– нарушение биогеохимических циклов; 
– распространение заболеваний, в том числе появление но-

вых болезней и их носителей. 
Как ни печально это отметить, большая часть перечислен-

ных проблем, названы в ежегодных докладах природоохрани-
тельных органов края, присущи и требуют повседневного мони-
торинга и оптимального решения в нашем регионе. Я намеренно 
не называю только Краснодарский край. Экологические пробле-
мы носят системный характер, характерны для Северокавказско-
го региона и могут быть решены только комплексно. 

Но есть отдельные элементы или локальные проблемы, ко-
торые могут и должны стать в центре внимания власти, науки, 
непосредственных потребителей природных ресурсов и, что ар-
хиважно, стать особой заботой людей, проживающих непосред-
ственно на каждой социоприродной территории. 

Именно люди в любой точке своего проживания сталкивают-
ся со все обостряющимися противоречиями между своими расту-
щими потребностями и неспособностью среды обитания, биосферы 
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обеспечить их, не разрушаясь. Социально-экономическое развитие 
общества с благородной задачей обеспечения социальных потреб-
ностей своих граждан, проецируемое на любое территориально-
административное образование компактного проживания людей, 
без учета объективных возможностей природы однозначно прини-
мает характер ускоренного движения к локальной, а затем и к гло-
бальной экологической катастрофе, ставящей под угрозу не только 
удовлетворение жизненно важных потребностей и интересов бу-
дущих поколений, но и саму возможность их существования. 

Практически настоящему поколению людей на земле понят-
но: «устойчивое развитие – это такое развитие, которое удо-
влетворяет потребности настоящего времени, но не ставит 
под угрозу способность будущих поколений удовлетворять 
свои собственные потребности». 

Однако подобное толкование термина носит эгоистичный, 
антропоцентристский характер, и не подчеркивает того, что Че-
ловек как вид является лишь частью единой системы и его суще-
ствование возможно лишь при наличии сохранения комфортной 
среды обитания для других видов биосферы. Именно по этой ос-
новополагающей причине понятие «устойчивое развитие», по 
мнению большинства ученых-экологов, может определяться с 
помощью двух основных своих признаков – антропоцентриче-
ского и биосфероцентрического. 

Антропоцентрический признак – в широком смысле –
выживание человечества, способность и возможность его даль-
нейшего непрекращающегося, устойчивого, непрерывно долгого 
развития, чтобы наши потомки имели бы не меньшие возможно-
сти, по сравнению с настоящим поколением, удовлетворения 
своих потребностей в природных условиях Земли и Космоса. 

Биосфероцентрический признак связан с сохранением 
биосферы как естественной основы всей жизни на Земле, ее 
устойчивости и естественной эволюции, с тем, чтобы дальнейшее 
развитие человечества не происходило бы в экофобной форме.  

Как было отмечено выше, совершенно очевидна социопри-
родная сущность модели устойчивого развития, включая эколо-
гические, экономические и социальные параметры и императивы. 
Ориентация на социоприродный подход развития потребует се-
рьезных мировоззренческих осмыслений. Выживание и непре-
рывность развития общества в общепланетарном масштабе 
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должны достигаться без количественного изменения многих тра-
диционных параметров и, прежде всего, без экстенсивного роста 
производства и потребления природных ресурсов. 

Декларирование совершенно очевидных понятий условий 
выживания человека в любой точке Земли, на любом континенте, 
в любой социоприродной территории без овладения человеком 
неоспоримого – сохранения среды своего обитания – путь к гло-
бальной экологической катастрофе, признаки которой все больше 
проявляются в природных катаклизмах. 

Совершенно очевидно, что население каждой социоприод-
ной территории должно получить информацию о следующих ос-
новных принципах устойчивого развития: 

 – каждый человек имеет право на здоровую и плодотвор-
ную жизнь в гармонии с природой, на жизнь в благоприятной для 
него окружающей среде; 

– социально-экономическое развитие должно быть направ-
лено на улучшение качества жизни людей в допустимых преде-
лах хозяйственной ёмкости экосистем; 

– развитие должно осуществляться не во вред окружающей 
природной среде и обеспечивать возможность удовлетворения 
основных жизненных потребностей как нынешних, так и буду-
щих поколений людей; 

– сохранение окружающей природной среды должно со-
ставлять неотъемлемую часть процесса устойчивого развития, в 
одно целое должны быть соединены экономическое развитие, со-
циальная справедливость и экологическая безопасность, которые 
в совокупности определяют основные критерии развития; 

– выживание человечества и стабильное социально-
экономическое развитие должны базироваться на закономерно-
стях биотической регуляции при сохранении биоразнообразия в 
биосфере; 

– рациональное природопользование должно основываться 
на неистощительном использовании возобновимых и экономном 
использовании невозобновимых ресурсов, утилизации и безопас-
ном захоронении отходов; 

– экологобезопасное хозяйствование должно базироваться 
на усилении взаимосвязи экономики и экологии, формировании 
единой (сопряжённой) экологизированной экономической систе-
мы развития; 
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– реализация надлежащей демографической политики 
должна направляться на стабилизацию численности населения и 
оптимизацию масштабов его деятельности в соответствии с фун-
даментальными законами природы; 

– необходимо широкое использование принципа упрежде-
ния опережающего принятия эффективных мер по предупрежде-
нию ухудшения состояния окружающей природной среды, 
предотвращению экологических и техногенных катастроф; 

– важным условием перехода общества к устойчивому раз-
витию является искоренение бедности и предотвращение боль-
ших различий в уровне жизни людей; 

– использование разнообразия форм собственности и ме-
ханизма рыночных отношений должно быть ориентировано на 
гармонизацию социальных отношений при обеспечении обще-
ственной безопасности; 

– в перспективе, по мере реализации идей устойчивого 
развития, должно возрастать значение вопросов рационализации 
масштабов и структуры личного потребления населения; 

– сохранение малых народов и этносов, их культур, тради-
ций, среды обитания должно быть одним из приоритетов полити-
ки государства на всех этапах перехода к устойчивому развитию; 

– развитие международного сотрудничества и глобального 
партнёрства в целях сохранения, защиты и восстановления це-
лостности экосистемы Земли должно быть подкреплено приняти-
ем государствами соответствующих международных соглашений 
и иных правовых актов; 

– необходимы свободный доступ к экологической инфор-
мации, создание соответствующей базы данных, с использовани-
ем в этих целях глобальных и национальных коммуникаций и 
других средств информатики; 

– в ходе развития законодательной базы следует учитывать 
экологические последствия предполагаемых действий, исходить 
из необходимости повышения ответственности за экологические 
правонарушения, обеспечивать компенсации лицам, пострадав-
шим от загрязнения окружающей среды; 

– экологизация сознания и мировоззрения человека, пере-
ориентация системы воспитания и образования на принципы 
устойчивого развития должны способствовать выдвижению ин-
теллектуально-духовных ценностей на приоритетное место по 
отношению к материально-вещественным; 
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– суверенные права каждого государства на разработку 
собственных природных ресурсов должны реализовываться без 
ущерба экосистемам за пределами государственных границ; в 
международном праве важно признание принципа дифференци-
рованной ответственности государств за нарушение глобальных 
экосистем; 

– ведение хозяйственной деятельности должно осуществ-
ляться с отказом от проектов, способных нанести невосполнимый 
ущерб окружающей среде или экологические последствия кото-
рых недостаточно изучены. 

Как следует из провозглашенных принципов: единственный 
способ обеспечения более безопасного, более процветающего бу-
дущего – это решение проблем окружающей среды и экономиче-
ского развития в комплексе и согласованным образом. 

Для региона Северный Кавказ, для Западного Кавказа, для 
степной, предгорной и горной зон основополагающим сегодня 
является не только констатация фактов явных или скрытых эко-
логических проблем, причиной появления которых является чи-
сто человеческий фактор, но повседневная просветительская, об-
разовательная работа силами членов общества, владеющих ситу-
ацией и способных информировать о негативных изменениях 
окружающей среды и их последствиях для каждой социоприод-
ной территории. К сожалению, современное информационное 
поле заполнено так, что для экологического просвещения и вос-
питания всех возрастных уровней населения не остается места. 
Ситуацию необходимо менять, чтобы не было слишком поздно. 
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хозяйственного сырья. Предлагаются пути их решения через реа-
лизацию механизмов межрегиональных интеграционных и ко-
операционных процессов в агропромышленном комплексе субъ-
ектов Российской Федерации, обеспечивая при этом развитие 
сельских территорий и качество жизни населения. 
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Объективная необходимость интеграционных и кооперацион-

ных процессов в России на основе агропромышленных комплексов 
(далее – АПК), занимающих большой удельный вес в их экономи-
ке, определяется действием объективных экономических законов. 
Реализация этих интересов должна лежать в основе деятельности 
интегрированных структур и способствовать развитию взаимовы-
годных отношений, в том числе развитию сельских территорий. 

Сущность экономической интеграции проявляется в установ-
лении таких экономических, организационных и материально-
производственных связей между субъектами, которые учитывают 
их особенности и базируются на принципах уважения суверените-
та, соблюдения национальных интересов и достижения взаимной 
экономической выгоды. В данном случае государство, проявляя за-
боту к стратегически важной отрасли национальной экономики – 
аграрной экономике, должно оказывать содействие агропромыш-
ленным формированиям в отработке их моделей; определять пер-



179 

 
 

Сборник научных трудов. Выпуск 25 (2016 год)  

 

спективы их развития с учетом сложных современных условий – 
кризиса, искусственно созданного условиями санкций, объявлен-
ных западными странами. 

В ответ на санкции Россия объявила продовольственное эм-
барго в соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специ-
альных экономических мер в целях обеспечения безопасности 
Российской Федерации». Правительство Российской Федерации 
ввело запрет на ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия (табл. 1) [1].  
 

Таблица 1 – Мясные товары, в отношении которых введен  

          запрет на ввоз 
 

ТН ВЭД 
ЕАЭС 

Наименование товара 

0201 Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное 
0202 Мясо крупного рогатого скота, замороженное 
0203 Свинина свежая, охлажденная или замороженная 

0207 

Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в 
товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или заморожен-
ные из 0210** 
Мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое 

160100 
Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродук-
тов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на 
их основе 

 
В перечень сельскохозяйственной продукции, страной проис-

хождения которых являются Соединенные Штаты Америки, стра-
ны Европейского союза, Канада, Австралия и Королевство Норве-
гия, и которые запрещены к ввозу в Российскую Федерацию, во-
шли говядина (ТН ВЭД 0201-0202), свинина (ТН ВЭД 0203), мясо и 
пищевые мясные субпродукты птицы (ТН ВЭД 0207), а также кол-
басы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или 
крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе 
(ТН ВЭД 160100).  

Проблема импортозамещения на российском рынке товаров 
иностранного производства отечественными, не инновационна и 
периодически поднимается для обсуждения, поскольку политика 
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импортозамещения является в первую очередь государственной 
стратегией, которая представляет программу развития экономики 
страны, включающую перечень мероприятий, направленных на 
снижение зависимости отечественной экономики от импорта. 
Так, о необходимости преодоления критической зависимости от 
зарубежных технологий и промышленной продукции говорилось 
в послании Президента РФ Федеральному Собранию еще в конце 
2014 года. Это подтверждает анализ соотношения экспорта к им-
порту продовольственных товаров и сельскохозяйственного сы-
рья с 2000 по 2014 годы в России (табл. 2) [2]. 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в 2014 г. по 
сравнению с 2000 г. доля экспорта продовольственных товаров и 
сельскохозяйственного сырья в общем объеме экспорта увеличи-
лась и составила 3,8 % против 1,6 %, соответственно, в тоже время 
доля импорта уменьшилась и составила почти 14 % против 21,8 %, 
соответственно. Соотношение экспорта к импорту по продоволь-
ственным товарам и сельскохозяйственному сырью в 2014 г. соста-
вило 47,6 % против 22,0 % в 2000 г., тем не менее, импорт продо-
вольствия и сельскохозяйственного сырья в 2014 г. остается высо-
ким (52,4 %). 

Использовать складывающуюся, в связи с санкциями, ситуа-
цию для выхода на новые рубежи развития, снижением до мини-

мума импорта продовольствия и сельскохозяйственного сырья, со-

зданием благоприятной экономической среды для агробизнеса – 

это одна из ключевых задач государства. На рисунке 1 показано, 

насколько благоприятной для агробизнеса сложилась экономиче-
ская среда. На графике в динамике с 2003 г. по 2014 г. прослежива-
ется тенденция снижения числа сельхозтоваропроизводителей и к 
концу исследуемого периода количество предприятий и организа-
ций (по данным государственной регистрации) в сфере сельского 

хозяйства сократилось на 47 % или на 172556 предприятий. 

В таблице 3 приведены статистические данные развития хо-
зяйствующих субъектов агробизнеса по югу России по двум фе-
деральным округам: Южному федеральному округу (далее –  
ЮФО) и Северо-Кавказскому федеральному округу (далее – 
СКФО) и их субъектам [2]. 
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Рис. 1. Динамика развития субъектов хозяйствования  

в аграрном секторе экономики России [2]  

    
Таблица 3 – Распределение предприятий и организаций АПК  

          по субъектам Российской Федерации 
 

Страна 
/Округ/ 
Регион 

2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
2014 
в % 

к 2005 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

РФ 293241 207615 193435 179933 169416 157998 149641 51,0 

ЮФО 43979 25541 23257 21285 19534 13453 12842 29,2 

Республика 
Адыгея 

1126 952 491 442 431 430 421 37,4 

Республика 
Калмыкия 

2299 1541 960 883 567 462 454 19,7 

Краснодарский 

край 
17043 12766 12230 11523 10929 5399 5153 30,2 

Астраханская 
область 

1643 1183 1159 1098 1053 1030 1021 62,1 

Волгоградская 
область 

9878 3469 3157 2690 2457 2248 2102 21,3 

Ростовская  
область 

11990 5630 5260 4649 4097 3884 3691 30,8 

СКФО 35828 23584 23579 23212 23323 23323 21397 59,7 

Республика 
Дагестан 

11944 4228 4398 4603 4840 5058 5065 42,4 

Республика 
Ингушетия 

783 328 339 355 348 376 380 48,5 

Кабардино-

Балкарская  
Республика 

1236 1256 1249 1295 1325 1289 1251 101,2 
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Продолжение таблицы 3 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Карачаево-
Черкесская  
Республика 

963 775 787 786 775 768 752 78,1 

Республика 
Северная Осе-
тия – Алания 

1340 1042 1062 1112 1223 1240 1157 86,3 

Чеченская  
Республика 

1677 1660 1601 1482 1373 1254 1178 70,2 

Ставрополь-
ский край 

17885 14295 14143 13579 13439 13338 11614 64,9 

 
Как показало исследование, если в целом по России число 

хозяйствующих субъектов в агробизнесе сокращено на 49 %, то 
по ЮФО – почти на 70 %, по СКФО – почти на 40 %, а в отдель-
ных регионах ЮФО – на 80 % (Республика Калмыкия, Волго-
градская область, даже в Краснодарском крае количество сель-
хозтоваро-производителей уменьшилось на 70 %). 

Положение, сложившееся в агробизнесе в связи с сокраще-
нием хозяйствующих субъектов, вызывает сомнение в том, что 
импортозамещения продовольствия и сельскохозяйственного сы-
рья возможно достичь собственными силами. Очевидно, нужны 
эффективные механизмы реализации программы импортозаме-
щения. Однако следует понимать, что импортозамещение – это 
стратегия догоняющего, которая должна не просто привести к 
становлению определенного производства, но становлению этого 
производства на более высоком, чем у конкурентов, уровне. 

В связи с этим актуальной является активизация интеграци-
онных и кооперационных процессов в АПК, поскольку данный 
механизм способствует, с одной стороны, укрупнению агробиз-
неса, с другой – защищенности малых форм хозяйствования в 
условиях конкурентной среды. Причем данный процесс необхо-
димо активизировать на всех уровнях – как на федеральном, ре-
гиональном, так и на местном уровне [3]. 

Для реализации данного алгоритма на уровне субъекта Рос-
сийской Федерации необходимо принятие нормативно-правовых 
актов по созданию и функционированию интегрированных агро-
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промышленных формирований с учетом местных условий, а так-
же разработка и реализация региональных программ развития аг-
ропромышленной интеграции и сельскохозяйственной коопера-
ции; отработка и адаптация организационно-экономического ме-
ханизма функционирования вышеназванных формирований и 
осуществление пропаганды опыта их внедрения и развития. 

В современных условиях регионы России заняты не столько 
стратегией экономического развития, сколько тактикой выживания. 
Выживаемость каждого региона в условиях кризиса в большей сте-
пени определяется спецификой региона, обусловленной территори-
альным разделением труда. Поэтому все острее ощущается потреб-
ность в институциональных преобразованиях аграрного сектора на 
региональном уровне, так как в условиях кризиса, импортозамеще-
ния продовольствия и сельскохозяйственного сырья, реформирова-
ния отношений собственности, усложнения межстрановых, межот-
раслевых, межрегиональных и муниципальных связей существенно 
меняется роль государства в управлении агропромышленным ком-
плексом.  

В связи с этим разработаны две модели оптимизации регу-
лирования агропромышленной интеграции и межхозяйственной 
кооперации, представленные в виде:  

1)  интеграционных связей сельхозтоваропроизводителей 
всех форм собственности (СХП, сельхозкооперативы, К(Ф)Х, 
ЛПХ и др.) с хозяйственными субъектами перерабатывающей 
промышленности, инвесторами и др.; 

2)  мотивационной составляющей сбыта сельхозпродукции в 
интегрированном агропромобъединении субъекта Российской 
Федерации, в основу которой положены оценочные показатели 
взаимоотношений на основе индивидуальных вкладов участни-
ков объединения [4, 5]. 

Преимущество моделей состоит в универсальности и адап-
тивности к условиям рынка, а также к изменению стратегических 
целей и задач интегрированного агропромобъединения.  

Суть единой системы интегрированного агропромобъедине-
ния состоит в синергетической связи государственного и хозяй-
ственного управления АПК субъекта Федерации при создании 
полного цикла производства, переработки и продвижения произве-
денной продукции на рынок, что имеет весьма существенное зна-
чение в современных условиях.  
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Целесообразность такой интеграции обусловлена, во-первых, 
ослаблением отрицательного влияния сезонности, особенно чув-
ствительного при производстве скоропортящейся продукции; во-
вторых, возможностью создания условий для равномерной загруз-
ки перерабатывающих предприятий сырьем, маневрирования фи-
нансовыми и трудовыми ресурсами; в-третьих, повышением кон-
курентоспособности предприятий АПК как на внутреннем, так и на 
внешнем агропродовольственном рынках. 

Основными преимуществами интегрированных структур 
являются: концентрация производства и капитала участников ин-
теграции; расширение пределов оптимального использования 
техники и оборудования; организация системы сбыта продукции; 
организованное кредитование и страхование участников; эффект 
широты ассортимента; уменьшение налогооблагаемой базы, ми-
нимизация издержек.  

Однако чтобы этого достичь, важно исключить ошибки в 
организации интегрированных агропромышленных формирова-
ний, к которым можно отнести: слабый учет объективных усло-
вий; неправильный выбор головного предприятия-интегратора; 
низкий уровень централизации функций управления; низкий уро-
вень квалификации управленческих кадров и специализации 
управленческого труда.  

Территориальными агропромышленными объединениями 
являются хозяйственные организации, тесно связанные между 
собой территориально, организационно и технологически; регио-
нальные – расположены в пределах региона; отраслевые органи-
зации принадлежат одной отрасли, могут сохранять или терять 
юридическую или хозяйственную самостоятельность; межрегио-
нальные – имеют более широкие связи за пределами региона. В 
них осуществляется общее управление, планирование, централи-
зация служб по организации снабжения, сбыта продукции и, со-
ответственно, финансирования. Методические подходы к форми-
рованию мотивационной составляющей в интегрированном агро-
промышленном формировании (далее – ИАПО) представлены на 
рисунке 2. 

В данной модели государство выступает в синергетической 
связи с субъектами ИАПО, поскольку в ее основе стратегическая 
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цель – обеспечение сотрудничества участников в интеграцион-
ном процессе с целью достижения продовольственной независи-
мости и импортозамещения.  

 

 
 

Рис. 2. Модель мотивационной составляющей организационной 

структуры интегрированного агропромышленного объединения 

 
Концепцию интегрированного объединения необходимо 

рассматривать одновременно с организационной (управленче-
ской) структурой, которая во многом повторяет структуру владе-
ния, хотя и не полностью. Каждый кластер субъектов ИАПО в 
ней представляет определенный вид ответственности. Причем 
государственное регулирование осуществляется и на уровне цен-
тра инвестиций (альтернативная и государственная поддержка 
сельского хозяйства), и на уровне центра расходов (госзакупки).  

Идеология построения корпоративной структуры интегри-
рованного объединения заключается в том, чтобы она в макси-
мальной степени соответствовала управленческой структуре. Это 
позволяет естественным образом регулировать отношения между 
различными уровнями корпоративного управления на основе 
корпоративного законодательства. Размеры и структура ИАПО не 
должны жестко регламентироваться. Очевидно, что данный про-
ект ИАПО в условиях участия России в ВТО представляет инте-
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рес, так как с практической реализацией интегрированных агро-
промобъединений у его участников появится защищенность и 
возможность адаптации к условиям рыночной глобализации. 

По способу создания собственности ИАПО корпоративного 
типа можно разделить на следующие кластеры: формирования, со-
зданные путем присоединения одного или нескольких предприятий 
к финансово-устойчивому предприятию; формирования, основан-
ные на объединении субъектов хозяйствования в единое предприя-
тие с новым юридическим лицом; формирования, основанные на 
преобразовании предприятий или их объединений, собственность 
которых образуется путем покупки акций или вложений в устав-
ный капитал со стороны отечественных и зарубежных инвесторов. 

Также стабилизация агропромышленного производства дан-
ной сферы может быть достигнута посредством вовлечения в нее 
государственных, банковских структур и промышленных фирм. 
В этой связи возможно создание ИАПО корпоративного типа 
(холдинги, аграрные финансово-промышленные группы, концер-
ны и т.д.). Причем при наличии на сельских территориях перера-
батывающего предприятия и многочисленных К(Ф)Х, личных 
подсобных хозяйств, производящих продукцию, являющуюся 
сырьем для данного предприятия, наиболее целесообразно созда-
ние сбытового блока, для организации и обеспечения реализации 
сельскохозяйственной продукции на взаимовыгодных условиях. 
В случае отсутствия в регионе перерабатывающего предприятия 
можно также организовать перерабатывающий и сбытовой блок, 
который будет осуществлять первичную переработку сельскохо-
зяйственной продукции, в том числе производство продоволь-
ственных товаров, реализацию готовой продукции и т.д. 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ и другими зако-
нодательными актами могут создаваться как некоммерческие, так и 
коммерческие организации в форме потребительских кооперативов 
по переработке сельскохозяйственной продукции. Во всех случаях 
решение о направлениях развития видов деятельности ИАПО и его 
специализации должно приниматься на основе анализа информа-
ции об объемах сельхозпродукции, производимой представителями 
малых форм хозяйствования, наличии проблем с ее сбытом, конъ-
юнктуре регионального агропродовольственного рынка, суще-
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ствующих проблемах материально-технического обеспечения про-
изводства и обслуживания сельхозтоваропроизводителей.  

Аграрная интеграция субъекта Российской Федерации обу-
словливает определенную, достаточно четко выраженную отрасле-
вую специализацию, связанную с оптимальными природно-
климатическими условиями для производства тех или иных видов 
сельскохозяйственной продукции. Аграрные кластеры также долж-
ны иметь в регионе своего местонахождения такую отраслевую 
специфику, которая будет способствовать формированию конку-
рентных преимуществ. Например, Ставропольский и Краснодар-
ский края, сельское хозяйство которых преимущественно ориенти-
ровано на производство зерна, птицы и т.п., могут стать регионами 
зарождения кластеров по развитию производства того зерна, кото-
рое произрастает в данной местности, на данной территории. 

В некоторых случаях повышение местного спроса способ-
ствует зарождению кластера. Поэтому в развивающейся эконо-
мике экономические взаимоотношения предприятий в интегри-
рованных объединениях должны строиться, прежде всего, на 
принципах эквивалентности в обмене продукции. Регулирование 
обменных отношений особенно необходимо для тех агропро-
мышленных формирований, участники которых сохраняют свою 
экономическую обособленность и самостоятельность. 

Несмотря на отличительные особенности подобных струк-
тур по формам собственности, методам и органам управления, их 
объединяют общие цели: создание общего аграрного рынка, ко-
торый выступает важным элементом в реализации планов по ин-
тенсификации торгово-экономического сотрудничества между 
субъектами – участниками интеграционного процесса; обеспече-
ние экономически обоюдовыгодного сотрудничества участников 
интеграционного процесса, а это ведет к обеспечению продо-
вольственной независимости и импортозамещению, что, несо-
мненно, актуально в современных условиях. 

Целесообразность проведенных исследований и предложен-
ных рекомендаций подтвердили расчеты по совершенствованию 
межрегиональной интеграции, которые показали, что экономиче-
ская эффективность выразится в дополнительном приросте объе-
мов сельхозпродукции на региональном уровне в 1,5 раза – это 
чрезвычайно актуально в условиях импортозамещения и весьма 
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существенно для территориального развития. При этом уровень 
рентабельности всей финансово-хозяйственной деятельности аг-
рарного сектора возрастет до 23 % и почти в 1,7_раза увеличится 
прибыль на 1 руб. валовой продукции. Кроме того совершенство-
вание государственного регулирования интеграционными про-
цессами позволит расширить в агромаркетинге инфраструктур-
ную сеть и рассматривать регион как единый субъект рынка. Это 
необходимо с точки зрения продвижения региональной продук-
ции, поддержки местных предприятий и создания на основе их 
интеграции региональных кластеров с эффективным использова-
нием внутренних ресурсов, производственного и трудового по-
тенциала территории, знаний экономических и социальных про-
блем развития, особенностей размещения отраслей регионально-
го агрокомплекса [3].  

Очевидным становится возможность размещения перераба-
тывающих предприятий вблизи источников сырья, производящих 
сельскохозяйственную продукцию, и предприятий, перерабатыва-
ющих ее. Данный фактор окажет значительное влияние на эффек-
тивное развитие сельской территории, так как будет способство-
вать развитию инфраструктуры, демографической составляющей, 
росту занятости населения территории и качеству его жизни. 

Таким образом, предложенный на межрегиональном уровне 
механизм регулирования посредством интегрированного агро-
промышленного объединения расширит возможности агропроиз-
водства и новых каналов сбыта сельхозпродукции, усилит моти-
вационную составляющую, что будет способствовать созданию 
конкурентной среды, ускорит развитие сельских территорий, 
обеспечит занятость местного населения, будет способствовать 
росту его доходов и, соответственно, улучшению качества жизни.  

Проведенное исследование приводит к выводу о необходи-
мости поддержки государством интеграционных и кооперацион-
ных процессов на всех уровнях управления АПК что, несомнен-
но, позволит сельской экономике и ее территориям развиваться 
ускоренными темпами, решая острейшую проблему российского 
социума, проблему качества жизни на селе, во многом определя-
ющую саму судьбу России. 
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СОТРУДНИЧЕСТВА В СИСТЕМЕ «ГОРОД-СЕЛО»  
НА ПРИМЕРЕ ГОРОДОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
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ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»  

 
Аннотация. В современных условиях сельские территории 

объективно нуждаются в дополнительных импульсах развития. 
Самостоятельное решение задач социально-экономического разви-
тия села для сельского местного самоуправления представляется 
затруднительным ввиду ограниченности собственных ресурсов, 
возможным решением здесь является ориентация процессов разви-
тия на поддержку со стороны городских муниципалитетов. При 
определенных организационно-правовых условиях города способ-
ны стать центрами поддержки сельского развития, благоприятно 
влиять на общий ход социально-экономического развития региона. 

Ключевые слова: малые города, межмуниципальное со-
трудничество. 

 
Межмуниципальная кооперация может стать тем инстру-

ментом, который позволит муниципалитетам, объединяя свои ре-
сурсы, решать значительный круг проблем.  

Это особенно важно для развития малых городов, поскольку 
в окружающей их сельской территории, прежде всего, на них ло-
жится роль содействия развитию этой территории. 

Для того чтобы понять какую именно роль во взаимодей-
ствии с окружающими территориями выполняют малые города 
нужно, прежде всего, обратиться к законодательству. 

Так, в соответствии с положениями Федерального закона от 
6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ (далее – 
ФЗ-131) [1] вся территория Российской Федерации разграничива-
ется между тремя типами муниципальных образований: город-
скими округами, муниципальными районами и входящими в их 
состав городскими и сельскими поселениями. 
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Фактически при таком подходе на уровне муниципальных 
районов формируется ассоциация входящих в их состав город-
ских и сельских поселений. Это вытекает из положений п. 1 ста-
тьи 2 ФЗ-131: «муниципальный район – несколько поселений, 
объединенных общей территорией, в границах которой местное 
самоуправление осуществляется в целях совместного решения 
вопросов местного значения межпоселенческого характера насе-
лением непосредственно и (или) через выборные и иные органы 
местного самоуправления» [1]. 

Таким образом, входящие в состав муниципального района 
поселения должны действовать совместно с целью решения во-
просов местного значения. 

Сам список вопросов определен статьей 14 ФЗ-131 и вклю-
чает достаточно широкий перечень мероприятий – от благо-
устройства территории, содержания коммунальных служб до ор-
ганизации деятельности бюджетных организаций и управления 
муниципалитетом [1]. 

Несмотря на достаточно интересную идею, заложенную в 
ФЗ-131 о разграничении полномочий между районным уровнем и 
поселениями, фактическое разграничение произошло не только 
по вертикали, но и в горизонтальной плоскости – между город-
скими поселениями, в состав которых входят малые города и 
окружающие их сельские поселения. 

По вертикали взаимоотношения выстраиваются между са-
мими городскими и сельскими поселениями и муниципальными 
районами. Это разнообразные вопросы в сфере финансирования и 
бюджетного планирования, бюджетного выравнивания, совмест-
ного управления экономическим и социальным развитием терри-
тории. 

Однако наибольшие возможности раскрываются при гори-
зонтальном взаимодействии муниципалитетов и, прежде всего, 
между городами и окружающей их сельской местностью. 

Поэтому остановимся на возможностях, которые предостав-
ляет межмуниципальная кооперация для развития муниципаль-
ных образований и, прежде всего, попытаемся ответить на во-
прос, какую пользу для практической деятельности органов 
местного самоуправления извлекают члены межмуниципальных 
по типу «город-село».  
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Можно выделить несколько перспективных направлений та-
кой кооперации: 

– обмен опытом, использование опыта при управлении му-
ниципальной собственностью, муниципальными финансами, ре-
шении социальных вопросов; 

– методическая помощь, консультационная деятельность; 
– коллективная защита интересов МСУ; 
– повышение квалификации, профессионализма муници-

пальных служащих, обучение кадров; 
– вопросы сотрудничества в экономической и хозяйствен-

ной сферах; 
– использование опыта при организации муниципального 

хозяйства, управление ЖКХ; 
– совместные программы социально-экономического раз-

вития муниципальных образований и др. 
Очевидно, что в условиях сельской местности наиболее важ-

ные направления сотрудничества малых городов и «входящих в зо-
ну их ответственности» сельских территорий должны строиться 
вокруг экономических проектов и проектов в сфере социального 
развития. Села сегодня нуждаются в создании таких опорных точек 
своего развития. В малых городах могут сосредотачиваться общие 
учреждения социальной сферы, которые могли бы обслуживать ин-
тересы не только города, но и окружающих его сел. В этом случае 
не имеет смысла прямое выполнение требований статьи 14 ФЗ-131 
о создании и финансировании каждым сельским поселением, 
например, библиотек или музеев. Гораздо эффективнее было бы 
организовать совместное финансирование силами всех сельских 
поселений создания этих учреждений на базе города. В этом случае 
речь идет о передаче полномочий с передачей соответствующих 
финансовых ресурсов администрациям малых городов. Данный 
механизм предусмотрен и положениями ФЗ-131. 

Таким образом, речь идет не просто о передаче полномочий 
от одних поселений другим, а о передаче полномочий в сфере со-
циально-экономического развития с целью создания опорных пунк-
тов, точек роста сельских территорий на базе малых городов [2]. 

Следует отметить, что в Краснодарском крае опыт межму-
ниципальной кооперации в основном сводится к перераспределе-
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нию полномочий между городскими и сельскими поселениями и 
муниципальными районами – то есть к вертикальной кооперации. 
Но примеры горизонтальной кооперации также есть и они вполне 
положительны и требуют своего рассмотрения. 

С 2006 года Законодательное Собрание Краснодарского края 
проводит ежегодный мониторинг социально-экономического раз-
вития муниципальных образований Краснодарского края, важным 
разделом которого является диагностика фактического уровня ис-
полнения муниципалитетами вопросов местного значения, а также 
определение случаев передачи полномочий от поселений в          
районы – вертикальная кооперация и от поселения к поселению – 
случаи горизонтальной кооперации. 

В настоящее время в сфере организации электро-, тепло-, га-
зо-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения топ-
ливом полномочия реализуются поселениями Краснодарского 
края только частично.  

Полномочия в данной сфере переданы на основе соглашения 
в муниципальный район в Приморско-Ахтарском районе (9 из 9-ти 
поселений), Ейском районе (12 из 12-ти поселений) [3]. 

Сегодня для реализации данных полномочий городские и 
сельские поселения этих районов перечисляют средства в район-
ный бюджет и уже администрация района за счет своих ресурсов 
организует выполнение этих полномочий. Это пример верти-
кальной кооперации, при которой все полномочия передаются 
вышестоящему муниципалитету. 

Однако есть примеры и горизонтальной кооперации. Так 
между пятью поселениями Абинского района и городом Абин-
ском заключено соглашение о совместном производстве и предо-
ставлении услуг по водоснабжению и теплоснабжению населе-
ния. На базе города Абинска создан коллективный МУП «Водо-
канал», объединивший объекты коммунальной инфраструктуры 
пяти поселений и предоставляющий им обозначенные услуги по 
водо- и теплоснабжению. Интересно, что остальные 4 поселения 
обслуживаются либо самостоятельно, либо через районное муни-
ципальное предприятие [3]. 

Аналогична ситуация и в Гулькевичском районе. Здесь 4 из 
8-ми поселений также создали на базе Гулькевичей и г. Кропот-
кина собственные коллективные МУП «ЖКХ». Аналогична ситу-
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ация в Апшеронском районе – здесь объединились три поселения 
создавшие также совместное коммунальное предприятие на базе 
города Апшеронска.  

Особо интересен пример Темрюкского и Усть-Лабинского 
районов, поскольку здесь все поселения приняли решение о со-
здании совместного муниципального предприятия. Районный 
уровень практически не обслуживает эти поселения.  

Наиболее интересная и в тоже время сложная ситуация сло-
жилась в сфере организации сбора и вывоза бытовых отходов и 
мусора.  

Так, из 9-ти поселений Приморско-Ахтарского района в од-
ном организована свалка – в городе ПриморскоАхтарске. Вывоз 
мусора осуществляется на эту свалку всеми поселениями района по 
договорам с администрацией города Приморско-Ахтарска. Однако 
фактически договора есть только у Бриньковского, Ольгинского, 
Приазовского, Свободного и Степного сельского поселений При-
морско-Ахтарского района. Остальные поселения, экономя сред-
ства, вообще не осуществляют вывоз мусора. Население вынуж-
денно его вывозит самостоятельно в лесополосы, сбрасывать в ли-
маны и т.д. Идя навстречу населению, администрацией городского 
поселения Приморско-Ахтарска было принято решение на свои 
средства вывозить мусор из этих поселений на городскую свалку. 
По району ездят машины, принадлежащие городу Приморско-
Ахтарску и собирающие мусор у всех желающих его сдать. Адми-
нистрация города Приморско-Ахтарска не раз ставила вопрос о 
необходимости оплаты данной услуги, но поддержку среди посе-
лений-неплательщиков не нашла. 

Немного лучше складывается ситуация в Абинском районе, 
здесь из 8-ми поселений в 6-ти имеются собственные свалки. Еще 
два поселения заключили договора с администрацией города 
Абинска на вывоз и рекультивацию мусора.  

Наиболее благоприятная ситуация в плане развития гори-
зонтальной кооперации имеется в Усть-Лабинском районе.  
В Усть-Лабинском районе из 15-ти поселений в 5-ти имеются до-
говора на вывоз мусора и содержание свалок специализирован-
ной муниципальной организацией г. Усть-Лабинска – МУП «Чи-
стая станица» [3]. В Некрасовском и Железном сельских поселе-
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ниях договор на вывоз мусора заключен с хозяйствующим субъ-
ектом. Однако даже эти частные компании имеют договора с 
МУП «Чистая станица». Остальные 8 поселений как таковой дея-
тельности по вывозу мусора не осуществляют, но периодически 
заключают разовые договора с МУП «Чистая станица» на вывоз 
и очистку местных стихийных свалок, а также прием мусора у 
населения на свалке г. Усть-Лабинска.  

Положительная ситуация в плане развития горизонтальной 
кооперации сложилась в Гулькевичском районе. Здесь все 15 посе-
лений имеют договора на сбор и вывоз мусора со специализиро-
ванной организацией МУП «Благоустройство» г. Гулькевичи. 
Свалка одна – районная в Гулькевичском городском поселении [3]. 

В Курганинском районе у всех сельских поселений заклю-
чены договора с муниципальными унитарными предприятиями 
жилищно-коммунальными хозяйствами по вывозу ТБО в двух 
поселениях: Курганинском городском и Родниковском сельском. 
В этих же поселениях имеется собственная техника, используе-
мая для сбора ТБО. Интересно, что рекультивация осуществляет-
ся на единственном Курганинском городском полигоне. То есть 
второе районное предприятие также имеет договор на обслужи-
вание с Курганинском. 

В Кореновском районе имеются свалки во всех поселениях. 
Районная свалка находится в Журавском сельском поселении. Ре-
культивация свалки организована частным хозяйствующим субъ-
ектом ЗАО «ДСУ-92». Поселения и сам город Кореновск имеют 
договора с этим предприятием на вывоз и переработку отходов [3]. 

В Новокубанском районе собственные договора на сбор и вы-
воз ТБО имеют 3 из 9-ти поселений: Новокубанское городское по-
селение с МУП Трест «НЖКТХ», Ковалевское поселение с МУП 
Трест «НЖКТХ», Советское сельское поселение с ООО «Советская 
сельхозтехника Благовест». Остальные 6 поселений обслуживают-
ся районным МУП ЖКХ, куда передали соответствующие полно-
мочия и технику [3]. 

В Темрюкском районе районная свалка расположена в Ста-
ротиторовском поселении. Однако самостоятельной деятельности 
поселение по рекультивации не ведет. Имеются договора с МУП 
«Ремстройсервис» города Темрюка. Спецтехника имеется только 
в 2-х из 12-ти поселений района: Курчанском и Таманском сель-
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ских поселениях, но она по договору также передана МУП «Рем-
стройсервис» города Темрюка.  

Кроме этого во всех поселениях района имеются местные до-
говора на сбор и вывоз ТБО: в Темрюкском городском поселении с 
МУП МОЖКХ, в Ахтанизовском сельском поселении – с МУП 
«Быт сервис», в Вышестеблиевском сельском поселении – с МУП 
«ЖКХ Комфорт», в Голубицком сельском поселении – с МУП 
«ЖКХ-Голубицкая», в Запорожском сельском поселении – с МУП 
«ЖКХ-Запорожская», в Краснострельском сельском поселении –         
с МУП ЖКХ «Комбытсервисв», в Сенном сельском поселении –          
с МУП «ЖКХ-Фанагория», в Старотитаровском сельском поселе-
нии – с МУП «Ремстройсервис», в  Таманском  сельском  поселе-
нии – с МУП ЖКХ «Тамань», в Новотаманском сельском поселе-
нии – с МУП «ЖКХ-Бугаз», в Фонталовском сельском поселении – 
с МУП ЖКХ «Новое дело» [3]. 

Таким образом, в каждом поселении есть собственный 
МУП, обеспечивающий сбор и вывоз ТБО. Но хранение и пере-
работка ТБО находятся в ведении города Темрюка (МУП «Рем-
стройсервис»), с которым у всех поселений заключены договора. 

Однако рассмотренные взаимосвязи представляют только 
часть возможных связей межмуниципальной кооперации с уча-
стием малого города [4]. 

Подводя итог сказанному, можно отметить, что в целом 
межмуниципальное взаимодействие между сельскими поселени-
ями и малыми городами сегодня осуществляется достаточно ак-
тивно, однако создание межмуниципальных организаций – это, 
по сути, единственная форма современного межмуниципального 
сотрудничества. Сегодня взаимодействие складывается преиму-
щественно в сфере коммунального хозяйства и реже – в сфере 
инфраструктуры и экономики, социального развития территорий. 

Это немного не соответствует сложившейся практике и роли 
малых городов в развитии сельских территорий, когда население 
прилегающих к малому городу сел и поселков активно использу-
ет его возможности как опорного центра местного социального и 
экономического развития. 

В заключение можно сделать вывод о том, что межмуници-
пальная кооперация в разных формах постепенно проникает в 
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практику отечественного управления. Сегодня происходит уси-
ление ее роли, особенно в связи с передачей ряда полномочий для 
исполнения на уровень поселений. Однако до настоящего време-
ни должного развития межмуниципальная кооперация так и не 
приобрела.  
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы сельского 

рынка труда и специфики занятости специалистов на предприя-
тиях и организациях различной формы собственности в АПК. 
Вопросы регулирования занятости, представленые на примере 
Омской области, рассматриваются в материале как основной ме-
ханизм регулирования занятости населения в сельском хозяйстве. 
Меры государственной поддержки сельского населения пред-
ставлены на примере конкретных действующих механизмов обу-
чения и закрепления специалистов аграрного профиля. 

Ключевые слова: занятость, факторы, влияющие на заня-
тость в сельском хозяйстве, меры социальной поддержки, субси-
дии и финансовые гарантии, сельский рынок труда. 

 
Формирование рынка аграрного труда в России складывается 

под влиянием нескольких факторов, каждый из которых оказывает 
непосредственное воздействие на процессы, происходящие в си-
стеме Агропромышленного комплекса и, непосредственно, на про-
цессы занятости населения в данном сегменте рынка труда.  

Система социально-трудовых отношений сельских произво-
дителей напрямую зависит от их пространственного размещения на 
территории субъекта и природных условий территории, а также 
развитости инфраструктуры (подъездных путей, федеральных 
трасс, возможностьи транспортировки готовой продукции). Таким 
образом, экономическая деятельность тесно переплетается с при-
родными воспроизводственными процессами, сезонностью работы, 
что расширяет и усложняет систему показателей деятельности раз-
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личных видов сельских производственных структур, которые необ-
ходимо учитывать, рассматривая данный процесс.  

Первый рассматриваемый фактор связан с тем, что суще-
ствующая нормативная база, регулирующая деятельность занято-
сти населения в сельском хозяйстве и сопряженными отраслями, 
разнообразна. Она охватывает комплексные программы развития 
АПК, ведомственные целевые программы по поддержке сельских 
товаропроизводителей, систему государственных субсидий в 
сельском хозяйстве, формирование различных форм объединения 
людей для работы в нем (КФХ, ЛПХ и др., ) но не всегда корре-
лируется с теми категориями, понятиями, которые установлены в 
законодательстве, формирующем трудовые отношения в данной 
сфере, начиная с Закона «О занятости населения в РФ» и закан-
чивая Трудовым кодексом РФ, которые не в полной мере учиты-
вают существующую на селе реальную ситуацию с занятостью 
населения, а также особенности ведения аграрного производства 
в нашей стране Так, например, Закон «О занятости населения в 
РФ» под данной категорией понимает следующее: «Занятость – 
это деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных 
и общественных потребностей, не противоречащая законодатель-
ству Российской Федерации и приносящая, как правило, им зара-
боток, трудовой доход» [1]. 

Кроме того в данном нормативном акте выделяется следу-
ющее понятие – оплачиваемая работа, включая работу временно-
го характера и общественные работы, требующая или не требу-
ющая (с учетом возрастных и иных особенностей граждан) пред-
варительной подготовки, отвечающая требованиям трудового за-
конодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права (далее – трудовое законодательство), 
считается подходящей для граждан: 

● впервые ищущих работу (ранее не работавших) и при 
этом не имеющих квалификации; уволенных более одного раза в 
течение одного года, предшествовавшего началу безработицы, за 
нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации; 
прекративших индивидуальную предпринимательскую деятель-
ность, вышедших из членов крестьянского (фермерского) хозяй-
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ства в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке; стремящихся возобновить трудовую деятельность после 
длительного (более одного года) перерыва, а также направленных 
органами службы занятости на обучение и отчисленных за ви-
новные действия; 

● отказавшихся пройти профессиональное обучение или 
получить дополнительное профессиональное образование после 
окончания первого периода выплаты пособия по безработице; 

● состоящих на учете в органах службы занятости более 18 
месяцев, а также более трех лет не работавших;  

● являющихся членами крестьянского (фермерского) хо-
зяйства; 

● обратившихся в органы службы занятости после оконча-
ния сезонных работ. 

Следовательно, как социально-экономическая категория, за-
нятость в своем непосредственном выражении должна обязатель-
но содержать критерий получения дохода, обеспечивающего 
расширенное воспроизводство рабочей силы, быть мотивирован-
ной и способной к высокопроизводительному труду, поэтому 
данная категория может включать и систему воспроизводства, и 
способности к труду. В сельском хозяйстве именно в этой части 
отношения занятости все еще остаются крайне несовершенными, 
порою не до конца оформленными юридически и поэтому вызы-
вают множество вопросов. 

В сельском хозяйстве занятость имеет специфические осо-
бенности, что объясняется экономическими условиями приложения 
труда в отрасли. Занятость в сельском хозяйстве можно рассматри-
вать в нескольких формах: полная, гарантирующая работникам ра-
боту в течение всего года (животноводы, механизаторы, руководи-
тели и специалисты); неполная – характеризуется неполным рабо-
чим днем, неполной неделей и рабочим годом (работники конно-
ручного труда, отдельные группы механизаторов, привлеченные 
пенсионеры и школьники на сезонных видах работ).  

Вторым значимым фактором в процессе формирования 
рынка аграрного труда в стране стало изменение форм собствен-
ности и, соответственно, смена самих собственников земли, а так 
же объектов социально-культурного и материального обеспече-
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ния бывших колхозов и совхозов, государственных и коопера-
тивных предприятий; сменивших их закрытых и открытых акци-
онерных обществ, а также – индивидуальных и личных подсоб-
ных хозяйств (ЛПХ), что привело к радикальному изменению за-
нятости населения, проживающего в сельской местности. Как 
альтернатива им по способу хозяйствования, в дальнейшем по-
явились фермерские хозяйства разного по уровню и объему фор-
мата и, соответственно, формировались крупные холдинги, 
включающие в себя не только процесс производства, но и пере-
работку продукции сельскохозяйственного назначения. 

Современный подход к управлению кадровым потенциалом 
на сельскохозяйственных предприятиях и в организациях, свя-
занных с ними, в целях обеспечения их конкурентоспособности 
предполагает реализацию следующих основных шагов: 

– планирование потребности в кадрах, их подбор и отбор 
как непосредственно в сельских администрациях, так и на уровне 
министерств субъектов РФ;  

– разработка и осуществление мер государственной под-
держки молодых специалистов; 

– разработка и внедрение системы кредитования для субъ-
ектов малого предпринимательства, работающих в сельском хо-
зяйстве; 

– разработка ведомственных программ развития и под-
держки АПК для субъектов РФ.  

Третьим фактором, напрямую повлиявшим на занятость 
населения сельских территорий, является снижение уровня опла-
ты труда, т.к. в процессе приватизации земельного фонда и объ-
ектов сельхозназначения – элеваторов, мясокомбинатов, сырза-
водов, молочных ферм и преобразования их в другие формы 
предприятий и организаций произошло существенное сокраще-
ние работников.  

Четвертым фактором и особой проблемой, мешающей устой-
чивому развитию сельского хозяйства в России, является обостре-
ние демографической ситуации в сельской местности. Сложившая-
ся в настоящее время ситуация вэкономике сельского хозяйства 
привела к изменениям структуры возрастного состава занятого 
населения в сельскохозяйственном производстве в связи с постоян-
ным оттоком молодежи из сельских районов и маятниковой мигра-
цией лиц мужского пола в поисках вахтовой и сезонной работы.  
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Таблица 1 – Естественное движение населения, общие итоги  

          миграции муниципального района 
 

Показатели 
Муниципальный район / годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Тарский муниципальный район 

Прибывшие 791 707 683 1455 1351 1449 

Выбывшие 814 707 814 1399 1632 1653 

Миграционный прирост, 
убыль (–) 

 –23 –131 –56 –281 –204 

Родившиеся     676 639 

Умершие     768 684 

Естественный прирост     –92 –45 

Большеуковский муниципальный район 

Прибывшие 72 79 83 177 226 178 

Выбывшие 177 141 147 265 359 296 

Миграционный прирост, 
убыль (–) 

–105 –62 –64 –88 –133 –118 

Родившиеся   112 120 147 105 

Умершие   146 152 159 125 

Естественный прирост   –34 –32 –12 –20 

 
Данные свидетельствуют о постоянном оттоке кадров из 

сферы АПК и важности решения вопросов подготовки и закреп-
ления молодых специалистов на селе. 

Говоря о вопросах занятости населения муниципальных обра-
зований, необходимо обратить внимание на подготовку молодых 
специалистов для работы в сельских районах и, соответственно, 
обеспечение необходимых условий для закрепления их на рабочем 
месте. В реализации этих планов ведущая роль принадлежит выс-
шим и средним профессиональным учебным заведениям, которые 
осуществляют подготовку кадров высшей и средней квалификации 
и своевременной работе администраций сельских поселений и му-
ниципальных образований в направлении на обучение и закрепле-
ние в дальнейшем молодых специалистов на селе. 

Пятым существенным фактором является низкая конкурен-
тоспособность работников, а иногда даже и ее отсутствие, вслед-
ствие организационно-технического и технологического пере-
оснащения сельскохозяйственных предприятий, вследствие чего 
ужесточились требования к квалификации рабочей силы.  
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Важным фактором сокращения «кадрового голода» дей-
ствующих организация агропромышленного профиля и поддер-
жания конкурентоспособности является регулярное обучение и 
повышение квалификации специалистов и руководителей, уже 
работающих в данном секторе.  

Так, например, с 2006 года в рамках реализации Государ-
ственного плана подготовки управленческих кадров (Президент-
ской программы) на территории Омской области ведется подго-
товка руководителей и специалистов системы АПК. Программа 
позволяет разработать проект и пройти профессиональную пере-
подготовку по экономическому профилю для работающих, кото-
рые первое базовое образование получали по специальностям 
сельскохозяйственного профиля. 

В рамках реализации Президентской программы подготовки 
управленческих кадров для предприятий АПК в Омской области 
осуществлялся набор и подготовка по направлениям программы 
переподготовки специалистов и руководителей для АПК и пере-
рабатывающей промышленности по направлению «Государ-
ственный и муниципальный менеджмент в агропромышленном 
комплексе» на базе Омского государственного аграрного универ-
ситета (2010–2011 гг.) и по программам повышения квалифика-
ции и переподготовки «Менеджмент» на базе Омского государ-
ственного университета им. Ф.М. Достоевского. По завершении 
обучения по дополнительной профессиональной программе слу-
шатели проходят стажировки на ведущих международных пред-
приятиях в целях реализации своих проектов развития АПК. Фе-
деральный ресурсный центр Президентской Программы подго-
товки управленческих кадров осуществляет отбор в Германию, 
Японию и др. государства для руководителей агробизнеса – вы-
пускников Президентской Программы для прохождения стажи-
ровки по реализации их проектов. Уже 60 руководителей пред-
приятий АПК Омской области прошли обучение в рамках Прези-
дентской программы. Примеры организации стажировок руково-
дителей сферы АПК и перерабатывающей промышленности сви-
детельствуют о необходимости регулярных взаимных обменов, 
которые позволят не только усилить специализацию предприятий 
АПК и оснастить их более современным оборудованием и техно-
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логиями, но и подготовить специалистов для работы на этом обо-
рудовании. Президентская программа, реализуемая с 1997 года, 
является важным элементом экономической политики Прави-
тельства Российской Федерации и повышает конкурентоспособ-
ность работающих в данной сфере специалистов.  

Важным регулятором занятости в агропромышленном секторе 
является и система государственной поддержки – субсидии, суб-
венции, кредитование – это шестой фактор, влияющий на занятость 
населения в аграрном секторе. Бюджетная поддержка села имеет 
две основные задачи: компенсировать возросшие, но не возмещен-
ные доходами от реализации продукции производственные затраты 
и обеспечить аграрный сектор финансовыми ресурсами для даль-
нейшего развития. 

В целях стимулирования самозанятости населения Мини-
стерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области 
предоставляются гранты на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства (далее – КФХ) на софинансирование 
следующих затрат: 

– приобретение земельных участков, относящихся к кате-
гории земель сельскохозяйственного назначения; 

– разработку проектной документации для строительства 
(реконструкции) производственных и складских зданий, помеще-
ний, предназначенных для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции; 

– приобретение, строительство, ремонт и переустройство 
производственных и складских зданий, помещений, пристроек, 
инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции, а также их регистрацию; 

– строительство дорог и подъездов к производственным и 
складским объектам, необходимым для производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции; 

– подключение производственных и складских зданий, по-
мещений, пристроек и сооружений, необходимых для производ-
ства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к 
инженерным сетям электро-, водо-, газо- и теплопроводным се-
тям, дорожной инфраструктуре; 
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– приобретение сельскохозяйственных животных; 
– приобретение сельскохозяйственной техники и инвента-

ря, грузового автомобильного транспорта, оборудования для 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 

– приобретение семян и посадочного материала для за-
кладки многолетних насаждений; 

– приобретение удобрений и ядохимикатов. 
Начинающим фермерам также предоставляется единовре-

менная помощь на бытовое обустройство для софинансирования 
следующих затрат: 

– приобретение, строительство и ремонт собственного жи-
лья, в том числе погашение основной суммы и процентов по бан-
ковским кредитам (ипотеке), привлеченным для его приобретения; 

– приобретение одного грузо-пассажирского автомобиля; 
– приобретение и доставка предметов домашней мебели, 

бытовой техники, компьютеров, средств связи, электрических и 
газовых плит, инженерного оборудования, установок для филь-
трации воды, бытовых водо-, тепло- и газоустановок, септиков, 
устройств для водоподачи и водоотведения; 

– подключение жилья к газовым, тепловым и электриче-
ским сетям, сетям связи, информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», водопроводу и канализации. 

Максимальный размер гранта составляет 1,5 млн рублей, 
единовременной помощи – 250 тыс. рублей.  

Кроме того, в современных условиях социальной, экономи-
ческой и геополитической напряженности с особой остротой 
встает вопрос поиска новых путей обеспечения занятости населе-
ния, проживающего на территории муниципальных образований 
Омской области, приезжающих переселенцев, закрепления под-
готовленных молодых специалистов для работы в муниципаль-
ных образованиях, поскольку именно социально-экономическое 
развитие каждого отдельно взятого муниципального образования 
способствует его развитию в рыночных условиях экономики и 
безусловно является основой для эффективной реализации раз-
личных реформ в рамках единой государственной политики, эф-
фективной работы органов исполнительной и муниципальной 
власти субъекта, обеспечения стабильности функционирования 
комплекса региональных экономических связей.  
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ом-
ской области осуществляет меры поддержки, направленные на 
привлечение молодых специалистов в сферу сельскохозяйствен-
ного производства, их закреплению на селе и снижению мигра-
ционного оттока из агропромышленного комплекса: 

– социальные выплаты на строительство жилого дома в 
сельской местности;  

– выплату единовременного подъемного пособия молодым 
специалистам, окончившим учреждения высшего и среднего про-
фессионального образования и принятым на работу в сельскохо-
зяйственные организации, крестьянские фермерские хозяйства, 
учреждения ветеринарии, финансируемые из областного бюджета, 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы Омской обла-
сти (за исключением находящихся в городе Омске в размере 50 ты-
сяч рублей (при наличии высшего образования) и 30 тысяч рублей 
(при наличии среднего профессионального образования). В зави-
симости от района трудоустройства, устанавливается повышающий 
коэффициент для указанных размеров пособия, например, для Тар-
ского района повышающий коэффициент составляет 1,5; 

– предоставление субсидий, которые направлены на воз-
мещение части затрат юридических лиц (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных 
предпринимателей на выплату заработной платы молодым спе-
циалистам. Субсидии зависят от начисленной и выплаченной мо-
лодому специалисту в календарном месяце заработной платы в 
размере: 

1)  от 8 до 10 тысяч рублей, по ставке 2 тысячи рублей в ме-
сяц; 

2)  более 10 до 12 тысяч рублей, по ставке 4 тысячи рублей в 
месяц; 

3)  более 12 тысяч рублей, по ставке 6 тысяч рублей в месяц. 
Условия предоставления субсидии совпадают с условиями 

предоставления единовременного подъемного пособия; 
– в целях привлечения сельской молодежи к получению 

высшего образования по сельскохозяйственным специальностям и 
закрепления их в сельской местности предусматрены меры соци-
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альной поддержки в виде единовременного пособия гражданам, за-
ключившим договор о целевом обучении по сельскохозяйственным 
специальностям в размере 60 тысяч рублей. Министерство обязано 
организовать прохождение практики в соответствии с учебным 
планом и трудоустроить молодого специалиста по окончании обу-
чения в сельскохозяйственную организацию. Молодой специалист 
со своей стороны обязан не позднее чем через полтора месяца по-
сле получения документа об образовании трудоустроиться в сель-
скохозяйственную организацию, с которой Министерство заклю-
чило соглашение о сотрудничестве при осуществлении целевого 
обучения, и отработать в ней не менее трех лет. 

Все вышеуказанные меры социальной поддержки будут спо-
собствовать активизации процессов занятости и усилению позиции 
сельского рынка труда в условиях работы в рыночной экономики. 
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Аннотация. Обеспечение эффективности бюджетных рас-

ходов в рамках функционирования контрактной системы. 
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На современном этапе посткризисного развития экономики 

особую актуальность получило реформирование системы закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд. Это осознают все заинтересованные стороны – 
государство, бизнес, общество.  

Политика в системе здравоохранения Российской Федера-
ции направлена на формирование социально ответственной, эф-
фективной системы медицинской помощи, соответствующей 
национальным интересам. Поэтому с 2014 года медицинские 
учреждения обязаны проводить закупки в соответствии с Феде-
ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ). 

Государственные закупки являются одним из ключевых 
процессов, который фактически отражает и обеспечивает каче-
ство отношений государства, общества и бизнеса.  

Учитывая сказанное ранее, обозначим комплекс проблем, 
связанных с формированием нового института в сфере закупок – 
контрактной системы, проанализируем ключевые факторы, огра-
ничивающие и стимулирующие ее развитие, отражая многогран-
ность процесса реформирования системы государственного и му-
ниципального заказа, сложность реализации предусмотренных 
нововведений, пути повышения качества управления закупками 
на основе развития контрактных инструментов и механизмов.  
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В связи с этим особое внимание необходимо уделять кон-
цепции повышения эффективности закупок, принципам и подхо-
дам к развитию регулирующих функций контрактной системы, 
проблеме формирования условий и механизмов, отвечающих за-
даче повышения инновационной активности закупок, стимулиро-
вания модернизации и инновационного обновления российской 
экономики. 

Степень разработанности проблемы можно рассмотреть 
двояко – с одной стороны – по рассматриваемому направлению – 
множество наработок и исследований – с другой стороны – си-
стема госзаказа настолько динамично изменяется, что остается 
масса нераскрытых вопросов и задач. В этом состоит противоре-
чие исследования, позволяющее выделить пять ключевых про-
блемных областей, в которых служба закупок могла бы повысить 
эффективность работы ради общего успеха своей организации: 

– тесное партнерское взаимодействие внутри организации-
заказчика. Службе закупок, которая намеревается занять достой-
ное место в структуре организации, нужно приложить максимум 
усилий по координации работы со всеми ключевыми заинтересо-
ванными лицами. Чтобы стать полноправным стратегическим 
партнером, следует полностью понимать операционную деятель-
ность организации. В свою очередь, это означает необходимость 
участия в формировании показателей стоимости на более высо-
ких уровнях управления и добиться того, чтобы служба закупок 
участвовала в процессе принятия решения на более ранних эта-
пах и могла продемонстрировать, что это существенно повышает 
эффективность работы на всех уровнях принятия решений; 

– больше, чем просто снижение затрат. Снижение затрат на 
контракты по поставкам всегда будет оставаться главной задачей 
службы закупок. Но многие организации, особенно в местных 
правительствах и государственных организациях здравоохране-
ния начинают бороться за повышение внимания к проблеме со-
отношения затрат и рисков, а также за проникновение в такие 
ключевые сферы, как категорийный менеджмент и даже дальше – 
в сферу управления спросом и взаимоотношениями с поставщи-
ками. При относительно низких уровнях затрат, допустимых в 
контрактах и находящихся под оперативным управлением мно-
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гих секторов, для служб закупок остается большой выбор воз-
можностей пойти дальше обычного снижения затрат и сделать 
свою организацию более привлекательной со стратегической 
точки зрения; 

– создание оптимальных моделей функционирования. Не-
смотря на то, что в большинстве закупочных организаций уже при-
нята более централизованная модель работы, многие из них все 
еще неспособны с ее помощью формировать стратегические пре-
имущества для своих предприятий и организаций госсектора. Цен-
тральная служба закупок организации зачастую не влияет на вели-
чину расходов, связанных с непосредственным обслуживанием 
клиентов. Можно ожидать, что начальники отделов закупок и ди-
ректора по снабжению будут вынуждены все чаще пересматривать 
модели работы, чтобы достигать максимальных результатов, под-
держивая при этом жизнеспособную централизованную систему, 
которая будет повышать эффективность работы всей организации 
при снижении операционных затрат системы закупок в целом; 

– расстановка приоритетов при оценке рисков в цепочке 
поставок. Учитывая события последних пяти лет (финансовый 
кризис, стихийные бедствия и массовое невыполнение обяза-
тельств поставщиками – примеры лишь некоторых из них), наше 
исследование фиксирует тревожный недостаток внимания к рис-
кам, связанным с поставщиками. Службам закупок необходимо 
активно внедрять рассмотрение рисков, связанных с цепочкой 
поставок, в повестку анализа бизнеса в целом, чтобы уберечь его 
от неопределенности и неизбежной «турбулентности» будущих 
периодов. Это особенно касается местных правительств и круп-
ных мегаполисов, поскольку их руководители часто стремятся 
стимулировать развитие местного бизнеса, побуждая городские 
советы заключать контракты с мелкими местными поставщиками 
и не учитывая, в какой точке цепи поставок добавляется стои-
мость;  

– максимальное использование преимущества систем и 
технологий. Несмотря на то, что технологии и бизнес-системы 
организации поставок развиваются весьма быстрыми темпами, 
многие отделы закупок не могут – а, вероятно, и не хотят – в мак-
симальной степени использовать новые возможности.  
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Следует ожидать, что достижение максимальной эффектив-
ности бюджетных расходов в здравоохранении основывается на 
функционировании контрактной системы и тесно связано с 
наибольшей успешностью в их профессиональной деятельности. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что любые дей-
ствия, которые предпринимает заказчик для совершенствования 
системы закупок в организации, не должны противоречить целям 
и задачам государственного заказа, которые четко сформулиро-
ваны в статье 13 Закона № 44-ФЗ. 
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Конституция Российской Федерации регламентирует, что но-

сителем суверенитета и единственным источником власти в госу-
дарстве является народ (статья 3) [1]. В данной статье также гово-
рится о том, что народ осуществляет свою власть непосредственно, 
а также через органы государственной власти и органы местного 
самоуправления. Высшим же непосредственным выражением вла-
сти народа являются референдум и свободные выборы. 

На сегодняшний день достаточно актуален вопрос о вовлече-
нии населения в процесс управления муниципальным образовани-
ем не только посредством политического участия, но и участия в 
решении вопросов социально-экономического характера. Разрабо-
танная сегодня концепция «совместного управления» еще не «при-
жилась» в сознании большей части населения государства. Поэто-
му можно говорить о неполной реализации права населения на реа-
лизацию своих прав посредством прямого волеизъявления.  

Кроме законодательно закрепленных форм непосредственно-
го осуществления населением права на участие в местном само-
управлении, существует система общественного участия населе-
ния. Цель функционирования системы общественного участия – 
актуализация социального потенциала сообщества через раскры-
тие, ориентацию и согласование возможностей жителей по разви-
тию муниципального образования [2]. 
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Ведущими характеристиками системы общественного уча-
стия выступают [2]: 

– наличие ясной цели общественного участия в управлении 
местным развитием; 

–  «обратная связь» населения и руководства района; 
– альтернативность представленных позиций и мнений 

различных социальных групп; 
– участие общественности уже на ранних стадиях подго-

товки решений, затрагивающих интересы жителей района; 
– включенность максимального числа представителей раз-

личных социальных групп местных жителей в процессы местного 
социально-экономического развития; 

– открытость и контролируемость процесса управления 
местным развитием для всех социальных групп жителей; 

– использование качественной методической базы для ор-
ганизации процесса общественного участия и контроля за его ре-
зультатами [2]. 

Зарубежный опыт показывает, что наиболее эффективными 
формами организации общественного участия являются: 

– программы целевого информирования общественности; 
–  «горячий» телефон; 
– общественные приемные [2]. 
Эти формы предполагают информирование общественности 

(местное население, предприниматели, некоммерческие органи-
зации и т.д.) об ожидаемых в местном сообществе изменениях, о 
принятых руководством муниципального образования решениях, 
затрагивающих интересы общественности и т.д. Оказание кон-
сультационных услуг по интересующим вопросам осуществляет-
ся в рамках организации работы общественных приемных. 

Кроме этого, хорошо зарекомендовавшими себя формами 
вовлечения жителей в местное самоуправление и повышающими 
активность жителей в решении местных проблем являются [2]: 

1) опросы, фокус-группы, определяющие мнение и готов-
ность местного населения к изменениям и инновациям, вводи-
мым в муниципальном образовании; 

2) общественные слушания по решениям органов местного 
самоуправления; 
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3) рабочие и тематические группы по подготовке рекомен-
даций для органов местного самоуправления; 

4) общественное представительство в местных советах по 
принятию решений; 

5) интерактивные теле- и радиодебаты; 
6) гражданский референдум, носящий рекомендательный 

(факультативный) характер, проводимый с целью изучения об-
щественного мнения; 

7) голосование по различным вопросам через СМИ; 
8) обучение граждан, например, технологии стратегическо-

го планирования развития территории и др. [2]. 
Реализация каждой из этих форм предполагает организацию 

диалога различных групп жителей, власти, представителей биз-
неса, СМИ, общественных организаций, молодежных объедине-
ний и отдельных граждан. 

Вовлечение общественности в процесс управления не может 
носить хаотичный характер. Для того, чтобы общественное уча-
стие привело к позитивным результатам, это должен быть целе-
направленный процесс, опирающийся на разработанные принци-
пы, имеющий организационную структуру и контролируемый по 
определенным критериям. В его основе лежат такие направления 
деятельности, как: 

– поддержка жителей через создание условий для их 
успешной самореализации; 

– организация образовательного процесса по формирова-
нию необходимых правовых, экономических, социальных и др. 
знаний и умений; 

– формирование целостного местного сообщества на осно-
ве гражданских ценностей [2]. 

К преимуществам, которые получают органы местного са-
моуправления, когда они вовлекают граждан в свою работу, да-
вая им полномочия, относятся: 

– граждане, получившие возможность и полномочия 
участвовать в деятельности органов местного самоуправления, 
как правило, более активно и полно участвуют в процессе само-
управления; 

– граждане лучше понимают сложность проблем, с кото-
рыми органы местного самоуправления сталкиваются в своей де-
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ятельности, терпимее относятся к тому, сколько времени и ресур-
сов требует решение сложных проблем; 

– коллективный разум и опыт новых участников процессов 
принятия решений и разрешения проблем бесценен при рассмот-
рении вопросов, затрагивающих все население; 

– граждане, включенные в разработку и реализацию муни-
ципальных программ, также становятся их частью; 

– граждане, вовлеченные в определение приоритетов для 
органов местного самоуправления и населения, с большей веро-
ятностью поддержат решения, связанные с необходимостью вы-
деления дополнительных ресурсов; 

– участие общественности является благодатной почвой 
для роста новых лидеров общественности (что особенно важно 
для развития демократии); 

– вклад граждан в деятельность местного самоуправления 
является реальным ресурсом, к которому органы местного само-
управления могут обратиться при попытке сбалансировать бюджет. 

К основным методам участия населения в осуществлении 
местного самоуправления можно отнести:  

1) общественные слушания или собрания; 
2) встреча с членами Совета депутатов; 
3) социологическое исследование; 
4) фокус-группы; 
5) консультативный комитет или группа; 
6) комитеты и комиссии; 
7) местная ассоциация / комитет; 
8) районный офис; 
9) омбудсман; 
10) программа открытых дверей; 
11) информирование; 
12) образовательные программы и общедоступные отчеты; 
13) офис обслуживания запросов граждан; 
14) взаимоотношения со средствами массовой информации. 
Все чаще посредством средств массовой информации прово-

дятся радио- и теледебаты. При организации прямого эфира с 
должностными и выборными лицами местного самоуправления, 
работниками муниципальных предприятий жители имеют возмож-



218 

ность задать интересующие их вопросы и получить на них вразу-
мительные ответы. Естественно, что часто населению дается много 
обещаний, которые так и остаются обещаниями (или решение не-
которых «насущных» вопросов откладывается «на потом»).  

На основе исследования материалов СМИ был составлен 
список основных социально-экономических проблем, которые в 
наибольшей степени тревожат население любого муниципально-
го образования и которые они задают местной власти: 

1) рост цен на товары и услуги, опережающий рост дохо-
дов; 

2) низкий уровень доходов, плохое материальное положе-
ние; 

3) проблемы ЖКХ, рост цен в жилищно-коммунальной 
сфере; 

4) высокий уровень безработицы в межсезонье; 
5) рост наркомании, алкоголизма; 
6) недостаточная социальная защита; 
7) низкий уровень медицинского обслуживания; 
8) коррупция, взяточничество во властных структурах.  
Решение этих проблем – длительный процесс, требующий 

больших затрат. Но помимо финансовых аспектов, при решении 
указанных проблем необходимо содействие со стороны населе-
ния муниципального образования. Только скооперировавшись, 
власть и население смогут решить все свои проблемы. А для это-
го необходимо повысить уровень доверия населения по отноше-
нию к органам власти, а властным структурам почаще прислуши-
ваться к населению. 

Местное самоуправление – казалось бы, самый близкий к 
человеку уровень власти. А между тем у людей нет достаточно 
ясного и четкого представления, о чем идет речь. Большинство 
людей не знают свои права и обязанности в сфере местного само-
управления, закрепленные законодательством Российской Феде-
рации, и, в частности, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» № 131-ФЗ (далее – ФЗ-131). 

Большинство населения ожидает от главы муниципального 
образования реального вклада в улучшение экономической и соци-
альной жизни района. И все-таки, в решении указанных проблем 
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население полагается не на себя, а на органы местного самоуправ-
ления, на вышестоящие государственные органы власти. Это объ-
ясняется, видимо, тем, что еще сильны традиции ожидания разре-
шения экономических и социальных проблем со стороны государ-
ства, нежели своими силами. В результате сохранение «иждивенче-
ских» настроений не способствует росту активности населения. 
Собственная активность населения невысокая, жители считают, что 
решение многих местных проблем зависит в правовом, экономиче-
ском и финансовом плане от вышестоящих органов. Пока не изжи-
вут себя подобные «традиции ожидания», население будет малоак-
тивным при решении вопросов местного значения.  

Немаловажную роль в процессе вовлечения населения в 
процесс управления играет формирование в структуре исполни-
тельно-распорядительного органа – администрации муниципаль-
ного образования отдела приема писем. В компетенцию этого от-
дела входит рассмотрение не только писем и обращений граждан, 
но и жалоб, предложений и иной информации, а также непосред-
ственные вербальные беседы по проблемным моментам. После 
регистрации входящей информации (жалобы, письма, ходатай-
ства и т.д.) в специальных журналах по ведению дел, информация 
направляется соответствующим органам или должностным ли-
цам, работникам муниципальных предприятий для дальнейшего 
рассмотрения и принятия решения.  

Важную роль играет приглашение жителей на заседания 
сессии Совета депутатов муниципального образования для ин-
формирования о ситуации в муниципалитете и ознакомления с 
принимаемыми (принятыми) нормативно-правовыми актами Со-
вета депутатов.  

Несмотря на то, что митинг по своей природе имеет двоя-
кую основу, его можно считать формой участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления, т.к. посредством органи-
зации митинга население привлекает внимание к себе и к своему 
мнению, часто оппозионному мнению органов власти.  

Также следует отметить такой метод вовлечения местного 
населения в процесс управления муниципальным образованием, 
как проведение главой муниципального образования совещания 
актива муниципалитета по вопросам социально-экономического 
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развития района. На совещание могут приглашаться все пред-
приниматели, юридические лица, представители некоммерческих 
организаций, работники всех управлений и отделов администра-
ции муниципального образования, работники социальной сферы, 
работники территориального общественного самоуправления 
(квартальные), жители района и т.д.  

Можно с уверенностью сказать, что на сегодняшний день 
данная форма вовлечения населения в осуществление местного 
самоуправления (решение вопросов местного значения) является 
наиболее эффективной, т.к. на подобных совещаниях вырабаты-
ваются и принимаются совместные решения, удовлетворяющие 
большинство заинтересованных сторон; формируется линия раз-
вития и поведения всех хозяйствующих субъектов местного со-
общества. Т.е. власть вступает в диалог с общественностью.  

Особого внимания заслуживает территориальное обще-
ственное самоуправление, которое многими рассматривается как 
один из мощных инструментов, с помощью которого возможно 
вовлечение населения в процесс самоуправления для решения 
вопросов местного значения. От степени вовлеченности населе-
ния в процесс самоуправления зависит успешность реализации 
реформы местного самоуправления [3]. 

В нашей стране на данный момент очень слабо развито чув-
ство соседства – сопричастности к тем процессам, которые окру-
жают нас в повседневной жизнедеятельности. Как показывает 
практика, проживающее на территориях с существующими орга-
нами ТОС население, в настоящее время понимает ТОС как меха-
низм влияния на власть, как способ информирования власти о про-
блемах территории. И результат деятельности органов ТОС видит-
ся большинством участников этой деятельности как «приближение 
власти» к решению проблем конкретной территории, а не самосто-
ятельное их решение.  

Так, большинство населения предполагает, что для решения 
проблем ТОСы должны не самостоятельно зарабатывать сред-
ства, а получать их из местного бюджета. Это наблюдается даже 
во взглядах на приоритетные направления деятельности органов 
ТОС: благоустройство во дворах. Причина пассивности граждан 
в решении местных проблем видится в незнании того, как пра-
вильно организовать совместную деятельность, нехватке свобод-
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ного времени, в низком уровне самосознания, в «иждивенческих 
настроениях». 

А в этих условиях становление территориального обще-
ственного самоуправления, основанного на чувстве сообщества, 
должно стать одним из главных инструментов, с помощью кото-
рого возможно изменить данную ситуацию и вовлечь население в 
процесс самоуправления. Этот процесс должен сопровождаться 
всесторонней работой местных властей по информированию 
населения о сущности и принципе работы ТОС и о роли вовле-
ченности населения в участие в самоуправление, так как его осу-
ществление может стать мощным резервом развития и процвета-
ния как муниципального образования, так и общества в целом. А 
в самой природе и функциях территориального общественного 
самоуправления содержатся все предпосылки для этого. 
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Аннотация. Статья рассматривает целесообразность произ-

водства мяса и яиц перепелки в малых формах хозяйствования 
как одной из форм получения дополнительного дохода и произ-
водства конкурентоспособной продукции 

Ключевые слова: эффективность производства перепели-
ных яиц, мяса перепелки, окупаемость вложений. 

 
Производство перепелиного мяса и яиц имеет высокую рен-

табельность и быструю окупаемость. Мини-перепелиная ферма 
со стартовым поголовьем в 70 штук способна за год выйти на 
полную загрузку 850 голов и окупиться за два года. Технология 
выращивания перепелов достаточно проста, да и справиться с це-
лой фермой под силу одному человеку. Главное – наладить сбыт 
продукции. 

Мини-перепелиная ферма имеет массу экономических пре-
имуществ. Во-первых, это бизнес с высокой оборачиваемостью. 
Перепелка достигает продуктивного возраста за 30–40 дней и за 
год приносит более 280 яиц.  

Во-вторых, перепеловодство отличается компактностью 
производства. Перепелок держат в клетках, сделанных из метал-
лической сетки, которые можно устанавливать друг на друга в 
несколько рядов. На площади 1 квадратный метр можно держать 
до 280 перепелов. 

В третьих, за перепелками удобно ухаживать. Обслужить 
ферму на 1000 голов в состоянии один или два человека. Поэтому 
перепеловодством можно заниматься в формате личного подсоб-
ного хозяйства. 

Успешное разведение птицы зависит лишь от двух важных 
условий – правильного состава корма и постоянной температуры 
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(около 18 градусов). Готовые корма для перепелок в промышлен-
ных объемах отечественные предприятия не производят, но пере-
пеловоды Краснодарского края уже давно рассчитали состав эф-
фективной смеси: 30 % пшеницы, 25 % кукурузы, по 5 % ячменя 
и молотой ракушки, остальное – рыбная мука и подсолнечный 
жмых, успешно продают всем желающим. 

Для получения яиц формируют яйценоское поголовье (стадо). 
Оно состоит главным образом из курочек старше полуторамесяч-
ного возраста. Присутствие петушков возможно, но не обязательно. 
Домашние перепела начинают нести яйца в возрасте 30–40 дней и 
за год сносят их порядка 250–300 штук, т.е. яйценоскость составля-
ет 70–80 %. Это значит, что 100 несушек снесут за день 70–80 штук 
яиц. При смене обстановки или корма перепелка может перестать 
нестись на 1–2 недели. Примерно после года яйценоскость начина-
ет снижаться. Если этот показатель становится ниже 50 %, то не-
сушек заменяют молодыми, а старых забивают на мясо, т.к. даль-
нейшее содержание становится нерентабельным. 

Кормление несушек ничем не отличается от перепелов, ко-
торых откармливают на мясо. Для выращивания перепелов на 
мясо следует отделить петушков от курочек в месячном возрасте. 
Плотность посадки в клетки может быть несколько больше, чем 
для несушек. Используется слабое освещение, корм и вода при-
сутствуют постоянно. 

Отбор для забоя начинают с полутора месяцев, сначала бе-
рут более крупных особей, и к двум месяцам забивают всех птиц, 
оставшихся в этой партии.  

Показатели продуктивности, учитываемые при планирова-
нии: 

● получение яиц от одной перепелки в год – 273 штуки; 
● чистый вес мяса перепелки, снимаемой с откорма – 220 гр.; 
● период откорма – 60 дней; 
● выход птенцов из инкубации – 60 %. 
Производственная программа перепелиной фермы составля-

ется на основе первичных плановых документов – движения по-
головья птицы по группам, плана привесов, убоя, начала несения 
яиц, расчета потребности в кормах.  
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Таблица 1 – План объема производства и продажи продукции 
          мини-перепелиной фермы 
 

Показатель Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 
Итого 
за  

проект 
Количество дней в месяце 365 365 365 365 365 1825 
Коэфициент яйценоскости 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Среднегодовое поголовье, 
несушки, гол. 

224 783,6 850 850 850 445 

Самцы производители, гол. 56 129 129 129 129 72 
Выход яйца тыс. шт. 61,6 214,7 232,7 232,7 232,7 974,4 
Инкубация, шт. 2640 2880 2880 2880 2880 14160 

Яйцо на продажу, тыс. шт. 59,0 211,8 229,8 229,8 229,8 960,3 
Выход птенцов, постановка 
на откорм, шт. 

1440 1728 1728 1728 1728 8352 

Снятие с откорма, гол. 1152 1728 1728 1728 1728 8064 

Перевод в маточное  
поголовье, гол. 

576 864 864 864 864 4032 

Продажа, гол. 576 864 864 864 864 4032 

Продажа, кг. 126,7 190,1 190,1 190,1 190,1 887,0 
Выбраковка старого  
поголовья, гол 

115,2 525,6 864 864 864 3232,8 

Продажа выбракованного 
поголовья, кг. 24,2 110,4 181,4 181,4 181,4 678,9 

Продажа мяса перепелки 
в убойном весе, всего, кг 151 300 372 372 372 1566 

 
Цена реализации продукции, принимаемая в расчетах, 

должна отражать ситуацию на сельскохозяйственном рынке; воз-
можно, она будет меняться по годам проекта в сторону увеличения 
на 5 % в год. Так, цена на яйцо перепелки может вырасти с 1,5 до 
1,69 руб. (за штуку), цена мяса тушки перепелки (220 грамм одна 
тушка), в пересчете на килограмм  – с 227,3 руб. до 255,8 руб. за 
килограмм.  

Производство перепелиного яйца наиболее выгодно, поэто-
му специализация взятой для примера перепелиной фермы – 
именно максимальное получение яйца. 

Основу себестоимости продукции мини-перепелиной фермы 
составляют плановые калькуляции – согласно производственной 
программе (движения птицы по группам) и выхода продукции, 
нормам расхода кормов, затратам на инкубацию, а также расчета 
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всех затрат, которые будет нести личное подсобное хозяйство в 
течение производственной деятельности. Планируется, что затра-
ты будут расти пропорционально объемам производства и удо-
рожания кормов и потребляемых ресурсов (корма, электроэнер-
гия, медикаменты и ветпрепараты) на 3–5 % ежегодно. Предпола-
гается, что общая сумма затрат вырастет с 119,7 тыс. руб. до 
257,1 тыс. руб., всего за проект составит 815,6 тыс. руб. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика цен на продукцию перепелиной фермы 

 
Таблица 2 – Планируемая денежная выручка мини-перепелиной фермы 
 

Показатель Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 
Итого 
за  

проект 
Объем продаж яиц, тыс. шт. 59,0 211,8 229,8 229,8 229,8 960,3 

Объем продаж мяса, т 0,127 0,190 0,190 0,190 0,190 0,9 
Объем продаж мяса выбр. 
поголовья, т 0,024 0,110 0,181 0,181 0,181 0,7 

Цена на яйцо, руб. за шт. 1,5 1,545 1,591 1,639 1,688  
Цена мяса, руб. за кг 227,3 234,1 241,1 248,4 255,8  

Денежная выручка от  
реализации яйца, тыс. руб. 

88,5 327,3 365,7 376,7 388,0 1546,1 

Денежная выручка от  
реализации мяса, тыс. руб. 

34,3 70,3 89,6 92,3 95,0 381,6 

Итого, тыс. руб. 122,8 397,6 455,3 469,0 483,0 1927,7 
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Таблица 3 – Затраты мини-перепелиной фермы, тыс. руб. 
 

Показатель Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 
Итого за  
проект 

Корма 32,4 105,0 112,6 112,6 112,6 475,1 

Удорожание кормов 0,0 5,3 11,3 16,9 22,5 55,9 

Эл.энергия 16,4 37,0 38,8 40,7 42,8 175,7 

Вода 1,6 3,7 3,9 4,1 4,3 17,6 

Упаковка, коммерческие 
расходы, 2,5 % 

3,1 9,9 11,4 11,7 12,1 48,2 

Транспортные расходы 1,2 4,0 4,6 4,7 4,8 19,3 

Общепроизводственные 1,6 4,9 5,5 5,7 6,0 23,8 

Всего, тыс. руб. 56,3 169,8 187,9 196,4 205,0 815,6 

 

 
 

Рис. 2. Структура затрат мини-перепелиной фермы, % 

 
В структуре затрат мини-перепелиной фермы наибольший 

удельный вес будут занимать корма – 65 %, электроэнергия – 
21,5 %, упаковка и расходные материалы – 5,9 %. 

Инвестиционные затраты на создание мини-перепелиной 
фермы составят 360 тыс. руб., в них входят: 

– оборудование: инкубатор, 2 брудера, кормушки, поилки; 
– клетки для единовременного содержания 1800 голов; 
– стартовое поголовье – 56 курочек, 14 петушков; 
– блок-комната размерами 3×6 – это полностью оборудо-

ванный вагончик для начала бизнеса. Изготавливает такие вагон-
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чики и оснащает всем необходимым опытный перепеловод, глава 
КФХ Чуйков А.Ю. (п. Афипский). Он же закупает яйцо и подро-
щенных и выбракованных перепелов для забоя и оптовой продажи 
крупным покупателям. Для разведения перепелок можно использо-
вать корма ООО «Южная корона – Брюховецкий Комбикормовый 
Завод» – комбикорм марки ПК-1, ПК-2, ПК-4. 

Расчет окупаемости вложенных средств и текущих расходов 
просчитываем по стандартной схеме (табл. 4).  
 

Таблица 4 – Окупаемость мини-перепелиной фермы 
 

Наименование  
показателей 

Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 
Итого за  
проект 

Инвестиционные затраты 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 360,0 

Поступления от  
реализации продукции 

122,8 397,6 455,3 469,0 483,0 1927,7 

Затраты общие 56,3 169,8 187,9 196,4 205,0 815,6 

Чистый доход 66,5 227,8 267,4 272,5 278,0 1112,1 

Чистый куммулятивный 
доход 

–293,5 –65,7 201,6 474,2 752,1  

Рентабельность, % –521,1 134,2 142,3 138,7 135,6 92,2 

Период окупаемости, 
мес. 

     31 

 
Расчеты показывают, что в течение первого года хозяйство 

может иметь чистый доход в сумме 66,5 тыс. руб., но со второго 
года стабильно получать по 20 тыс. руб. прибыли ежемесячно. 
Период окупаемости вложенных средств – 31 месяц, т.е. хозяй-
ство к середине третьего года полностью окупит вложенные 
средства, при этом стоимость самой мини-перепелиной фермы 
увеличится вдвое (за счет имеющегося поголовья несушек и мо-
лодняка перепелов на откорме).  

Таким образом, мини-перепелиная ферма позволит личным 
подсобным хозяйствам не только обеспечить себя здоровыми 
продуктами питания, но и гарантированно давать стабильный до-
ход от вложенных средств.  
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Аннотация. В статье представлен расчет окупаемости вло-

жений в создание утиной и гусиных ферм по выращиванию мо-
лодняка уток и гусей и производству утиного и гусиного яйца. 

Ключевые слова: выход яйца на одну самку, привес живой 
массы птицы, цена реализации, окупаемость, рентабельность 
производства яйца водоплавающей птицы. 

 
Производство яйца водоплавающей птицы становиться все 

более привлекательным бизнесом для малых форм хозяйствова-
ния. Многие предприниматели, занимающиеся инкубацией яйца 
пришли к выводу, что основным дефицитом является яйцо гусей 
и уток на фоне возрастающего спроса на птенцов со стороны 
личных подсобных хозяйств. В течение 2015 года в крае более 
10-ти фермерских хозяйств стали заниматься разведением гусей и 
уток на яйцо.  

До 1990 года утятина составляла около 15 % от общего про-
изводства мяса птицы, а гусятина – около 5 %. Но после пере-
стройки ситуация изменилась: производство мяса уток и гусей 
резко пошло на спад, этот факт эксперты объясняют начавшимся 
в то время завозом в страну дешевых окорочков бройлеров, кото-
рые вытеснили из употребления россиян утиное и гусиное мясо, а 
также сложностью промышленной обработки водоплавающей 
птицы; из всего производимого мяса птицы на сегодняшний день 
примерно 95 % составляет курятина. 

В то же время в странах, где хорошо развито птицеводство, 
доля мяса водоплавающей птицы от общего объема производства 
мяса птицы всех видов составляет 16–18 %, а если рассматривать 
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страны Юго-Восточной Азии, то в Китае, Вьетнаме и Южной Ко-
рее, в отличие от Европы, бизнес по разведению уток и гусей очень 
популярен, там производят большое количество гусиного мяса, что 
связано с традицией его употребления в пищу. В Китае, например, 
выращивается более 1 млрд уток и около 200 млн гусей в год.  

На сегодняшний день ситуация с разведением водоплаваю-
щей птицы в России постепенно начинает меняться: если 5–10 лет 
назад существовали только домашние фермы, то теперь производ-
ство начинает принимать промышленный масштаб.  

Гуси и утки – традиционно птица личных подсобных хо-
зяйств на Кубани. Еще в недавние времена в каждом подворье 
было по 3–5 десятков гусей и уток, еще больше кур. Возродить 
былые объемы производства гусятины и утятины сможет созда-
ние в Краснодарском крае хозяйств по выращиванию гусей и 
уток для производства яйца.  
 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика показателей  

          продуктивности водоплавающей птицы 
 

Показатель / порода 
Утка 

Пекинская 
белая 

Утка 
Мускусная 

Гуси 
Линда 

Гуси 
Итальянская 

белая 
Среднесуточный  
привес, гр 

50 52 65 55 

Вес селезня / гусака, 
ж.м., кг 

4 5,6 8,7 6–7 

Все утки / гусыни, 
ж.м., кг 

3,5 3,5–4 7,8 5,2–6 

Вес реализации  
молодняка, ж.м., кг 

3,2 3,4 6,2 3,9 

Масса тушки, кг 2,65–3,2 2,7–3,3 5,44 3,39 

Яйценоскость, 
шт. в год 

110–140 90–120 45–50 50–80 

Созревание, дней 210–225 230 250 240 

 
Проведенный анализ выявил основные породы гусей и уток, 

максимально удовлетворяющих условиям производства в малых 
формах хозяйствования: породы гусей – Линда и Итальянская бе-
лая, породы уток – Пекинская белая и Мускусная. 
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Эти показатели учитываются при текущем планировании и 
составлении бизнес-планов на создание и развитие хозяйств по 
выращиванию водоплавающей птицы на мясо и яйцо.  

Нами проведены экономические исследования по выявлению 
эффективности производства яйца водоплавающей птицы в силу 
его большого дефицита сегодня на рынке Краснодарского края. 
Производственная программа была составлена на одинаковое по-
головье – постановка на откорм 500 голов молодняка (утят, гусят). 
Через 4 месяца часть молодняка идет на продажу (50 %, в основ-
ном самцы), 200 голов самочек и 1/5 голов (у уток) и 1/4 (у гусей) 
самцов содержится до репродуктивного возраста. В январе месяце 
проводят досветку утром и вечером (от 5-ти до 3-х часов в сутки в 
течение трех месяцев) для стимуляции начала кладки яиц. Яйце-
носкость у водоплавающей птицы различная, помесячно она ме-
няется (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Выход яиц на одну самку, помесячно, шт. 

 
По окончании сезона кладки яиц часть самок подлежит вы-

браковке, часть остается до следующего года. Увеличиваем плано-
вое поголовье уток и гусынь за счет молодняка, поставленного на 
откорм на следующий год. В течение 5-ти лет возможно увеличить 
маточного поголовье уток до 482 голов (утки 102 гол. и селезни 80 
гол.) и гусей до 457 голов (366 гол. гусыни и 91 гол. гусаки). 
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Таблица 2 – План объема производства и продаж продукции утиной  

          и гусиной ферм 
 

Показатель Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 
Итого за 
проект 

Постановка молодняка 
уток, гусей  
на выращивание, гол., 
  в т.ч. утки (самки) 
  селезни (самцы) 
  в т.ч. гусыни (самки) 
  гусаки (самцы) 

 
 

500 
65 
13 
49 
12 

 
 

500 
232 
48 
202 
51 

 
 

500 
342 
70 
314 
79 

 
 

500 
402 
80 

366 
91 

 
 

500 
402 
80 

366 
91 

 
 

2500 
289 
58 

259 
65 

Выход яиц на 1 утку 0 110 110 110 110 110 

Выход яиц на 1 гусыню 
Линда 

0 45 45 45 45 45 

Выход яиц на 1 гусыню 
Итал. белая 

0 60 60 60 60 60 

Получено утиных яиц,  
всего 

0 20350 20350 20350 20350 81400 

Получено гусиных яиц 
Линда, всего 

0 8325 8325 8325 8325 33300 

Получено гусиных яиц 
Итал. белая, всего 

0 11100 11100 11100 11100 44400 

Вес молодняка уток и 
взрослого поголовья  
на продажу, кг 

704,0 937,4 1085,9 1297,1 1010,7 5035,0 

Вес молодняка и взрослого 
поголовья гусей Линда, кг 

1364,0 1890,5 2418,0 3282,5 3282,5 12237,5 

Вес молодняка и взрослого 
поголовья гусей  
Итал. белая, кг 

858,0 1260,6 1618,0 2273,5 2273,5 8283,6 

 
При одинаковом поголовье объемы производства получен-

ной продукции утиной и гусиных ферм будут заметно отличать-
ся, в течение расчетного периода объемы производства яиц и 
привеса ж.м. птицы составят: 

 

 Утки Гуси Линда Гуси Итальянская белая 
Получено яиц, шт. 81400 33300 44400 

Привес, кг 5035 12237 8284 
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Цены реализации продукции, принимаемые в расчетах, отра-
жают ситуацию на краснодарском рынке на сегодняшний день, в 
перспективе в расчетах заложен рост на 5 % ежегодно. Так, цена на 
утиное яйцо может вырасти с 40 руб. до 48,62 руб. (за штуку), на 
гусиное яйцо – с 90 руб. до 109,40 руб.; цена утки – с 200 руб. до 
243,10 руб. за 1 кг, цена гуся – с 220 руб. до 267,40 руб. за 1 кг. 

Общая сумма капиталовложений будет отличаться только 
стоимостью молодняка, поставленного на откорм. Принимая во 
внимание, что на продажу идет только 97 % от полученных яиц и 
все поголовье молодняка и взрослого поголовья птицы будет реа-
лизовано в живом весе (что снижает предполагаемую денежную 
выручку на 5–10 %), показатели эффективности будут следую-
щими: 
 

Таблица 3 – План объема производства и продаж продукции  

          утиной и гусиной ферм 
 

Показатель Утки 
Гуси 
Линда 

Гуси Итал. 
белая 

Общая сумма капиталовложений, тыс. руб. 632,0 677,0 667,0 

Общая сумма денежной выручки за время 
проекта, тыс. руб. 

4678,0 6222,3 6219,8 

Общая сумма затрат, тыс. руб., 
  в т.ч. постоянные затраты 
  переменные затраты 

3476,6 
868,3 
2608,3 

5156,3 
772,2 

4384,2 

5156,3 
772,2 
4384,1 

Чистый доход 1201,4 1066,0 1063,6 

Чистый дисконтированный доход 820,9 640,4 624,1 

Чистый кумулятивный доход, тыс. руб. 1201,4 1066,0 1063,6 

Коэффициент эффективности 1,90 1,57 1,59 

Срок окупаемости, простой, месяцев 44 50 50 

Срок окупаемости дисконтированный, мес. 58 63 64 

Внутренняя норма рентабельности, % 49,7  36,1  34,5  

Маржинальная прибыль, тыс. руб. 2069,7 1838,1 1835,7 

Точка безубыточности, тыс. руб. 2594,5 3290,8 3283,2 

Запас финансовой прочности, тыс. руб. 2083,5 2931,5 2936,6 

Рентабельность производства, % 34,6 20,7 20,6 

 
В целях развития бизнеса – производство яйца водоплаваю-

щей птицы – наиболее выгодным будет выращивание молодняка 
уток и производство утиного яйца: вложенные средства окупятся 
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в течение 3,5 лет, на 1 рубль вложенных средств фермер может 
получить 1,90 руб. прибыли, рентабельность составит 34,6 %. 
Выращивание гусей и производство гусиного яйца, независимо 
от породы и показателей продуктивности, будет примерно оди-
наковым: вложенные средства окупаются в срок более 4-х лет, 
уровень рентабельности 21 %, на 1 рубль вложенных средств 
фермер может получить 1,60 руб. прибыли. Следует учитывать 
фактор наличия пастбищ для гусей, что незначительно снизит се-
бестоимость и сократит окупаемость за счет удешевления общей 
стоимости кормов, однако, основные затраты на корма фермер 
будет нести в зимне-весеннее время, в период кладки.  

Производство яйца водоплавающей птицы даст возмож-
ность представителям личных подсобных и фермерских хозяйств 
иметь стабильный доход. Производство яйца в краевом масштабе 
позволит решить ряд актуальных экономических и социальных 
вопросов: стабильное развитие рынка яйца водоплавающей пти-
цы, повышение уровня самозанятости населения, увеличение 
производства мяса птицы за счет малых форм хозяйствования.  
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Аннотация. В статье рассматривается влияние отдельных 

фактров на эффективность управления охраной труда на пред-
приятии (в организации). 
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Официальным документом по системам управления охраной 

труда в Российской Федерации является Межгосударственный 
стандарт ГОСТ-12.0.230-2007 ССБТ «Система управления охра-
ной труда. Общие требования», введенный в действие в качестве 
национального стандарта с 1 июля 2009 года. В области охраны 
труда действуют более полутора тысяч нормативно-правовых ак-
тов, стандартов безопасности труда, которые не актуализирова-
лись десятки лет. 

Министерство труда и социального развития РФ в 2016 году 
планирует кардинально поменять законодательство в сфере охра-
ны труда. Анализируя действующее законодательство можно 
сделать вывод, что трудовое законодательство достаточно декла-
ративно и является, в основном, репрессивным, когда проверяю-
щими и надзирающими органами выписываются предписания и 
штрафы за нарушения норм и правил по охране труда, но не все-
гда являются эффективными. 

Анализ состояния производственного травматизма в субъек-
тах Российской Федерации является одним из инструментов, ле-
жащих в основе государственного управления охраной труда. Ба-
зироваться такой анализ должен на объективных оценках, учиты-
вающих существенные различия регионов, прежде всего, в струк-
туре экономики субъекта РФ. Причиной высокого производствен-
ного травматизма и профессиональных заболеваний в РФ являются 
неблагоприятные условия труда. Ежегодно около двухсот тысяч 
человек получают травмы на производстве, регистрируются более 
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10 тысяч случаев профессиональных заболеваний, более 14 тысяч 
человек становятся инвалидами вследствие увечья и профессио-
нальных заболеваний. Это данные Росстата, который осуществляет 
статистическое наблюдение с охватом более 45 % рабочих мест. 
Кроме того, статистика не учитывает так называемые, скрытые 
профессиональные риски, уровень которых превышает 70 % всех 
рисков наступления состояния здоровья работников под воздей-
ствием неблагоприятных производственных факторов. 

Основными причинами тяжелых травм являются: 
– неудовлетворительное содержание и недостатки в орга-

низации рабочих мест;  
– неудовлетворительная организация производства работ;  
– нарушение технологического процесса;  
– неприменение средств индивидуальной защиты; 
– недостатки в проведении подготовки работников по 

охране труда. 
Повышение грамотности рабочих и специалистов в вопро-

сах охраны труда и промышленной безопасности способствуют 
снижению производственных рисков и повышают уровень без-
опасности на производстве.  

В настоящее время отмечено резкое развитие технологий 
производства и, соответственно, возрастает ответственность ра-
ботников. Но в тоже время отмечается и недостаточное качество 
профильного образования, так как традиционные технологии 
обучения, используемые в профессиональном образовании, не 
могут меняться с такой же скоростью, с какой меняются обору-
дование и технологические процессы. Всегда существует отста-
вание в подготовке качественных материалов для сопровождения 
учебного процесса. Все это создает проблемы в получении требу-
емых компетенций сотрудников, необходимых для безопасного 
выполнения ими своих должностных обязанностей. Основной за-
дачей компенсирования этого отставания является формирование 
у работника знаний и первичных навыков, обеспечивающих ме-
тоды безопасного поведения на рабочем месте, повышения без-
опасности работника за счет его личных компетентных действий.  

Для формирования у работника этой уверенности, необхо-
димо использовать видиофильмы, видиокурсы, видиоинструкта-
жи по охране труда, включающие в себя ознакомление работни-
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ков с имеющимися на рабочих местах опасными и вредными 
производственными факторами, с безопасными методами и при-
емами выполнениями работ, а также, требованиями охраны тру-
да; причем обучаемый должен выступать не просто в роли зрите-
ля, а в роли персонажа, которому необходимо принимать реше-
ния и выполнять определенные действия. При таком виде обуче-
ния наглядно демонстрируются последствия неправильных дей-
ствий работника. Передача опыта осуществляется за счет анализа 
реального трагического происшествия. Реальный разбор наруше-
ний требований безопасности труда и трагических последствий 
этих нарушений вырабатывает у участников обучения эмоцио-
нальную память и способствует более качественному запомина-
нию. Предварительное обучение на тренажерах снижает фактор 
паники у работников в аварийной ситуации.  

Одним из слагаемых государственной политики в сфере 
охраны труда является сокращение производственного травма-
тизма. Для организации профилактической работы необходимо 
наличие квалифицированного специалиста по охране труда, спо-
собного грамотно организовать все виды работ по этому направ-
лению, имеющего профильное образование, соответствующее 
профессиональному стандарту. 

Основной целью профессиональной деятельности специали-
ста по охране труда является профилактика несчастных случаев 
на производстве и профзаболеваний, снижение уровня воздей-
ствия на работников вредных производственных факторов, а 
также уровней профессиональных рисков. Наличие на предприя-
тии компетентного специалиста по охране труда позволяет рабо-
тодателю своевременно предотвращать возникающие риски и тем 
самым сокращать затраты на штрафы и компенсационные выпла-
ты в связи с нарушением требований охраны труда. Компетент-
ность – это обладание определенными знаниями и опытом соб-
ственной деятельности, позволяющей выносить объективные 
суждения и принимать правильные решения. 

На каждом предприятии должна быть выстроена политика 
по безопасности труда, т.е. установлены цели, каждая из которых 
определяет соответствующие конкретные мероприятия. Выпол-
нение основных принципов и поставленных целей обеспечивает-
ся в первую очередь руководством организации, которое личным 
примером показывает прямую заинтересованность в решении во-
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просов безопасности труда и достижении поставленных целей. 
Вовлечение в этот процесс линейного руководства (начальника 
цеха, участка, сменного мастера), а также рабочего коллектива, 
осуществляется за счет использования связующих элементов си-
стемы: мотивации работников, экспертной поддержки по без-
опасности труда, организационной структуры, которая предпола-
гает планомерное распределение обязанностей по охране труда 
через работу специальных комитетов (комиссий) по охране труда. 

Руководители, ответственные за безопасность работников, 
должны, при выявлении опасных действий работника, предупре-
дить повторение опасных действий путем убеждения, т.е. объек-
том аудита должен являться работник, а не техническое устрой-
ство на котором он работает.  

Способ организации системы управления охраной труда 
напрямую зависит от стиля построения систем безопасности труда.  

Для предприятий с сильным развитием «дистанции власти» 
в большей степени характерен надзорный стиль построения си-
стемы безопасности труда. Результативность такой системы 
определяется количеством выявленных несоответствий и выдан-
ных наказаний (снижение премий, объявление выговоров и т.д.) 
Если работник не считает себя частью системы управлении охра-
ной труда, то ошибки повторяются. 

Предприятию со слабым развитием «дистанции власти», в 
меньшей степени характерен надзорный стиль построения системы 
безопасности труда, где основным объектом системы управления 
охраной труда является работник. Данный способ системы управ-
ления охраной труда характерен «самоконтролю», когда работник 
способен сам определять и предупреждать риски, тем самым по-
вышая эффективность системы управления охраной труда.  

Основной задачей специалиста по охране труда является 
выбор приоритетов в целях рационального планирования и не-
прерывного совершенствования системы управления охраной 
труда. Система управления охраной труда должна быть способна 
удовлетворять общим потребностям организации и заинтересо-
ванных сторон, включая работников, органы управления надзора 
и контроля. 
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Аннотация. Работа посвящена проблеме соотношения уго-

ловно-правовой и гражданско-правовой политики государства 
сквозь призму защиты прав и свобод граждан. Поиск взаимосвязи 
видов правовой политики для достижения цели реализации прав 
потерпевших от преступления, в том числе, посредством граждан-
ского иска, является, по мнению авторов, одним из основных эле-
ментов этой деятельности. 

Ключевые слова: уголовная политика, гражданско-правовая 
политика, гражданский иск, потерпевший, преступление, обвиняе-
мый, права и свободы граждан.  

 
Правовая политика является проблемой, волнующей юри-

стов не одно столетие. Так, еще в конце XIX – начале XX веков 
учеными-юристами выделялись отраслевые виды правовой поли-
тики – гражданская, уголовная, финансовая и иные. Например, 
С.А. Муромцев отмечал, что разновидностью правовой политики 
выступает гражданско-правовая политика1; Л.И. Петражицкий 
понимал правовую политику, выделяя частные политики для от-
дельных отраслей права, например гражданскую, уголовную, фи-
нансовую, аграрную политику2.  
                                                             
1 Муромцев С.А. Определение и основное разделение права. – М., 1879. – С. 14–15. 
2 Петражицкий Л.И. Теория и политика права. Избранные труды. – СПб., 2010. –                
С. LXII. 
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На современном этапе развития нашего государства указан-
ные виды правовой политики являются также актуальными, вы-
зывающими споры в научной среде.  

Рассматривая проблему защиты прав, свобод и законных 
интересов, обратимся к работе А.В. Малько, В.В. Субочева и 
А.М. Шериева «Права, свободы и законные интересы: проблемы 
юридического обеспечения»3.  

В ней авторы отметили, что правовую политику в сфере охра-
ны и защиты прав, свобод и законных интересов следует тесней-
шим образом связывать с иными разновидностями правовой поли-
тики как комплексной деятельности государства. Оптимизации 
обеспечительного механизма дозволений способствуют уголовно-
правовые, гражданско-правовые, конституционно-правовые и дру-
гие средства, в комплексе представляющие собой единую систему 
эффективно функционирующих государственных структур, реали-
зующих общие стратегические цели4. 

Однако, полемизируя с О.Ю. Рыбаковым, указанные ученые 
отмечают свое несогласие с тем, что «…к видам правовой поли-
тики в сфере защиты прав и свобод личности следует относить 
конституционно-правовую, уголовно-правовую, гражданско-
правовую, финансово-правовую, процессуальную и другую пра-
вовую политику»5. 

Представляется, что для достижения цели оптимизации 
процесса правоприменения более логичной является традицион-
ная система видов правовой политики: уголовно-правовая, граж-
данско-правовая, конституционная и т.д.  

В современной правовой науке отмечается, что недостаточно 
грамотного проведения одного вида правовой политики для защи-
ты прав, свобод и законных интересов граждан. Только четко уста-
новленные и реализуемые взаимосвязи позволят достичь постав-
ленной цели. Так, например, д.ю.н., профессор Т.Г. Понятовская, 
рассматривая проблему ответственности несовершеннолетних, де-
лает акцент на рассогласованности гражданско-правового и уго-

                                                             
3  Малько А.В., Субочев В.В., Шериев А.М. Права, свободы и законные интересы: про-
блемы юридического обеспечения. – М. : Норма, Инфра-М, 2010. – 192 с. 

4  Малько А.В., Субочев В.В., Шериев А.М. Указ. соч. – С. 58. 
5  Малько А.В., Субочев В.В., Шериев А.М. Указ. соч. – С. 61. 
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ловно-правового статуса несовершеннолетних, в связи с чем верен 
сделанный ею вывод: «При отсутствии единой концепции, позво-
ляющей рассматривать несовершеннолетнего как самостоятельного 
субъекта правового отношения, отраслевые решения проблем, свя-
занных с юридической ответственностью несовер-шеннолетних, не 
образуют единой системы. Ее отсутствие сказывается на уголовно-
правовой политике в отношении ответственности несовершенно-
летних»6. 

Еще одним примером взаимосвязи уголовной политики и 
гражданской политики государства является установление в Уго-
ловном кодексе Российской Федерации преступлений, объектом 
которых является собственность, а также тех, где выделен в каче-
стве определяющего признака преступлений материальный ущерб.  

Таким образом, закрепление уголовной ответственности за 
все преступления против собственности является примером гра-
мотного взаимодействия двух элементов государственной поли-
тики. Помимо преступлений против собственности следует обра-
тить внимание на те составы преступлений, в которых закреплено 
причинение материального ущерба в виде последствий. Так, ти-
пичным последствием злоупотребления полномочиями является 
причинение имущественного ущерба организации, в которой ви-
новный имеет управленческие полномочия.  

Как верно отмечено современными учеными, это предопре-
деляется объектом преступления, поскольку охраняемые уголов-
ным законом отношения в сфере управления организациями яв-
ляются гражданско-правовыми имущественными отношениями. 
«Случаи «политического», «идейного» и т.п. предательства со 
стороны партийных, профсоюзных и т.п. функционеров остаются 
за рамками правового регулирования и правовой охраны, госу-
дарство не может вмешиваться в разрешение подобных конфлик-
тов, не нарушая при этом гарантированных Конституцией Рос-
сийской Федерации политических свобод»7. 

Таким образом, мы полагаем, что основной аспект заявлен-
ной проблемы – поиск взаимосвязи видов правовой политики для 
                                                             
6  Уголовно-правовое воздействие : монография / Г.А. Есаков, Т.Г. Понятовская,               
А.И. Рарог и др.; под ред. А.И. Рарога. – М. : Проспект, 2012. – С. 157. 

7  Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / В.А. Блинников,            
А.В. Бриллиантов, О.А. Вагин и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. – 2-е изд., перераб. 
и доп. – М. : Проспект, 2015.  
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достижения цели реализации прав потерпевших от преступления. 
Подчеркнем – именно взаимосвязь видов правовой политики, а 
не отдельные, хотя и достаточно успешные, мероприятия по реа-
лизации одного из них. 

Взаимосвязь уголовной политики и гражданско-правовой 
политики РФ является важным моментов в реализации прав и 
защите законных интересов граждан. Эти отрасли права объеди-
няет, прежде всего, то, что они регулируют общественные отно-
шения, связанные с осуществлением правосудия в России8. 

Одним из элементов указанной взаимосвязи, являясь одно-
временно одним из эффективных средств реализации механизма 
защиты прав потерпевшего от преступления, является граждан-
ский иск, заявленный в рамках уголовного судопроизводства. 
Лишить потерпевшего возможности подачи гражданского иска в 
уголовном процессе невозможно, это будет являться лишением 
лица, потерпевшего от преступления, уголовно-процессуального 
средства на защиту своих нарушенных прав и интересов. Харак-
терно, что возможность подачи гражданского иска в рамках уго-
ловного дела является не только средством защиты потерпевше-
го, но может выступать и как возможность отстаивания своих ин-
тересов обвиняемым.  

Лицо, испытывающее вредоносное воздействие от преступ-
ления, является потерпевшим. Вредоносное воздействие может 
быть как материального, так и морального характера, поэтому 
защита способом подачи гражданского иска в уголовном процес-
се является, безусловно, оправданной.  

В рамках рассматриваемой в настоящей статье проблемы 
исковое заявление представлено одним из приемов, позволяющих 
привести имущественные отношения в состояние, в котором они 
находились до совершения преступления. Иначе, потерпевший от 
преступления предъявляет требования о возмещении материаль-
ного ущерба, возникшего в результате незаконного действия. 
Гражданский иск в уголовном процессе являет собой обращение 
к непосредственному нарушителю либо прочим лицам, преду-

                                                             
8  Уголовное право. Особенная часть : учебник для бакалавров / под ред. А.И. Чучаева. –  

2-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2015. – С. 15. 
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смотренным законом (попечителям, родителям и прочим) через 
следственные, судебные органы9. 

Современная уголовно-правовая доктрина рассматривает 
возможность урегулирования уголовно-правового конфликта не 
через карательную систему, как это было всегда, а посредством 
разрешения возникшей проблемы вне уголовно-правовых рамок. 
Об этом свидетельствует проводимая сегодня декриминализация 
отдельных составов преступлений в силу их малозначительно-
сти10. Такой подход к реализации прав потерпевших следует счи-
тать рациональным, так как карательная система в большей своей 
степени является неэффективной и единственное, что получает 
потерпевший от преступления – это понимание того, что человек, 
нарушивший закон, наказан. Однако при использовании кара-
тельной системы имущественные права потерпевшего могут быть 
так и не восстановлены. Но если произойдет активное введение в 
практику возможности возмещения материального ущерба, при-
чиненного преступлением, посредством гражданских исков, то 
возможность защиты прав и законных интересов потерпевших 
существенно возрастет. Стоит отметить, что следует использо-
вать гражданские иски в рамках уголовного судопроизводства 
только в том случае, если преступление по своему составу отно-
сится к преступлениям небольшой тяжести, либо носило полно-
стью имущественный характер. 

Безусловно, в таком случае возникает противоречие. Уго-
ловное наказание призвано карать, а при применении граждан-
ско-правового механизма карательная функция не применима 
априори. Но при этом же уголовно-процессуальные нормы 
предусматривают возможность лицу, совершившему преступле-
ние, загладить свою вину. Поэтому, на наш взгляд, применение 
элементов гражданского права и процесса в рамках уголовного 
судопроизводства является вполне оправданным и целесообраз-
ным. Причем эта целесообразность имеет положительный эффект 
для двух сторон – не только для стороны, нарушившей закон, а 

                                                             
9  Гражданское право : учебник : в 3 т. Т. 1 / Н.Н. Агафонова, С.В. Артеменков,                
В.В. Безбах [и др.]; отв. ред. В.П. Мозолин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Про-
спект, 2015. – С. 45. 

10  Защита прав потерпевшего: юридический справочник жертвы преступления / А. Гу-
сев. – Ростов н/Д : Феникс, 2013. 
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главным образом для потерпевшего, так как институт граждан-
ского иска выступает основным при реализации прав и законных 
интересов потерпевшего от преступного посягательства.  

Таким образом, мы полагаем, что грамотно сформированная 
взаимосвязь уголовно-правовой и гражданско-правовой политики 
в рамках возмещения вреда, причиненного преступлением, явля-
ется залогом реализации гарантированных государством защиты 
прав, свобод и законных интересов личности. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме подготовки педа-

гогов дополнительного образования к проектированию и экспер-
тизе образовательных событий. Охарактеризовано место этой де-
ятельности в процессе дополнительного образования, раскрыта 
сущность понятия «образовательное событие», его сходство и от-
личия от методики коллективных творческих дел. Охарактеризо-
ваны и проиллюстрированы примерами принципы организации 
работы по повышению квалификации педагогов дополнительного 
образования в данном направлении. 

Ключевые слова: образовательное событие, проектирова-
ние и экспертиза, педагог дополнительного образования. 

 

Термин «образовательное событие» в последнее время все 
активнее входит в лексикон и педагогов-практиков и исследова-
телей образования. Иногда (как это часто бывает с новыми, еще 
не вполне осмысленными в массовом сознании понятиями) это 
словосочетание используется лишь как новомодный синоним 
обычного «воспитательного мероприятия». Но там, где на самом 
деле рассматриваются возможности становления событийных, то 
есть, проживающих совместное бытие общностей людей, осу-
ществляющих коллективную образовательную деятельность, 
возникают новые и крайне перспективные направления иннова-
ционного поиска. 
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Диапазон этого поиска достаточно широк. На одном полюсе 
изучаются возможности создания благоприятных условий ста-
новления индивидуальности каждого ребенка через его включе-
ние в широкий спектр социальных взаимодействий, в ходе кото-
рых его собственное Я отражается в призме сознания значимого 
Другого. Таким путем выстраивается его индивидуальная обра-
зовательная траектория, проходящая через различные социокуль-
турные практики и приводящая к максимуму индивидуальных 
творческих достижений [3].  

На другом полюсе решаются задачи формирования систем 
оценки индивидуальных образовательных результатов, проявляю-
щихся в ситуациях совместной деятельности учащихся, где эффект 
событийности становится необходимым условием полноценного 
самораскрытия творческого потенциала каждого участника [2]. 

Широкие возможности реализации обоих направлений инно-
вационного поиска видятся нам именно в сфере дополнительного 
образования детей, где «воспитательная» и «обучающая» состав-
ляющие целостного образовательного процесса сочетаются наибо-
лее гармонично [1]. Однако для их полноценной реализации необ-
ходимо внести значимые изменения в структуру профессиональной 
деятельности педагогов дополнительного образования. Отчасти это 
обстоятельство отражено в Профессиональном стандарте педагога 
дополнительного образования, который, в частности, предписывает 
знание «методов, приемов и способов формирования благоприят-
ного психологического климата и обеспечения условий для со-
трудничества учащихся» и умение «определять формы, методы и 
средства оценивания процесса и результатов деятельности учащих-
ся при освоении программ дополнительного общего образования 
определенной направленности» [5]. Но, если рассматривать в це-
лом проблематику, связанную с проектированием и экспертизой 
образовательных событий как стратегическим направлением разви-
тия дополнительного образования, становится ясно, что спектр 
требований к профессиональной компетентности педагога стано-
вится значительно шире. Прежде всего, это касается его способно-
сти обеспечивать психолого-педагогические условия совместной 
творческой деятельности учащихся, при которых становление их 
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событийной общности выступает одновременно средством дости-
жения индивидуальных образовательных результатов и эффектом 
их совместного погружения в проблемно насыщенные сферы жиз-
ни, «приглашающие» к принятию творческих решений. 

Кроме того, в сферу компетенций педагога дополнительного 

образования попадает в этом случае и экспертное сопровождение 
совместной творческой деятельности учащихся, в ходе которого 

выявляются и оцениваются именно те образовательные результа-
ты, которые, будучи их собственными достижениями, определя-
ют возможности дальнейшего продвижения по индивидуальной 

образовательной траектории и освоения нового опыта. 
Следует отметить, что проектирование и экспертиза образова-

тельных событий как новый вид деятельности педагога дополни-

тельного образования возникает не «с нуля», а в определенной сте-
пени опирается на достижения педагогики советского периода. В 

первую очередь, в этой связи нужно вспомнить знаменитую в про-

шлом (и отчасти востребованную в настоящем) методику проведе-
ния коллективных творческих дел (КТД), известную также как 
«коммунарская». Многие базовые положения КТД (коллективное 
творчество, деятельность на пользу и радость людям, коллектив-
ный анализ, демократичные, товарищеские отношения детей и 

взрослых) перекликаются с современным звучанием «принципа со-

бытийности». Однако есть все основания полагать, что, если кол-

лективная деятельность юных «коммунаров» 50-х годов прошлого 

столетия и обеспечивала эффекты событийности, главные среди 
которых – понимание и оценка самого себя через значимого «Дру-

гого», ощущение себя как «личности во встрече с другими», пони-

мание состоявшегося события как «точки возможного поворота и 

одновременно движения вперед» (А.Н. Кимберг, В.Т. Кудрявцев, 
В.А. Петровский, В.И. Слободчиков, И.Ю. Шустова и др.), то реа-
лии настоящего времени существенно снижают степень вероятно-

сти достижения такого эффекта. Дело в том, что традиционное 
КТД зарождалось, осуществлялось и переживалось его участника-
ми в ситуации практически полной определенности. Будущее, в ко-

торое они совместно «проникали», достигая поставленных целей, в 

те «советские» времена в самых существенных чертах существова-
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ло уже в настоящем, требовалось лишь освоить и присвоить отве-
чающие ему уже известные ценности, нормы и способы социаль-
ного поведения. Как следствие, поставленные цели достигались 
при помощи также уже известных и потому достаточно простых, 

не требующих преобразования средств. 
Высокая степень социокультурной неопределенности, прису-

щая современному периоду развития российского общества, в 
корне изменяет эту ситуацию. В условиях разнообразия жизни и 
непрерывных перемен достижение подлинно значимых целей со-
пряжено с постановкой и решением проектных, то есть не имею-
щих готового, известного и однозначного решения, задач. Но 
именно проблемная насыщенность таких задач мотивирует совре-
менного подростка на творческую самореализацию и выстраивание 
новых для него партнерских отношений с другими людьми. Для 
решения этих задач простые средства и схемы действий становятся 
малопригодными, но именно это обстоятельство обеспечивает не-
обходимую для подлинного творчества эмоциональную напряжен-
ность и стремление выйти за рамки обыденного, «разорвать» суще-
ствующие шаблоны своей деятельности и построить на их месте 
новые способы преобразования действительности. Напротив, про-
стота и обыденность задач и средств их решения способны превра-
тить творческое дело в обычное «развлечение», которое исчезает из 
памяти сразу после его окончания. Изменяется и характер оценива-
ния достигаемых результатов: от сравнения полученного результа-
та с нормативными, то есть «правильными» решениями необходи-
мо переходить к оценке их соответствия самой проектной задаче, 
учитывая, что из множества возможных решений «настоящим» яв-
ляется лишь то, которое «выстрадали» и отстояли сами авторы. 

Таким образом, в структуру профессиональной деятельно-
сти педагога дополнительного образования, организующего сов-
местную творческую деятельность учащихся в современных со-
циокультурных условиях, должны быть интегрированы следую-
щие компоненты: 

1)  разработка пакетов оригинальных проектных задач, за-
трагивающих достаточно острую и личностно значимую для 
учащихся проблематику и требующих принятия креативных, не-
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стандартных решений на основе выявления и реализации лич-
ностной позиции; 

2)  обеспечение многообразия и вариативности используемых 
для решения этих задач современных проектно-преобразователь-
ных средств, информационных и интеллектуальных ресурсов; 

3)  организация широкого спектра продуктивных коммуни-
каций участников образовательных событий, осуществляемых 
ими из разнообразных социально-ролевых позиций, представлен-
ных в структуре современного общества; 

4)  разработка и осуществление экспертных методов, ин-
струментов и процедур оценивания проявляемых в ходе образо-
вательных событий индивидуальных образовательных результа-
тов участников в общей методологической рамке продвижения 
субъекта по индивидуальной образовательной траектории. 

Формирование в практическом опыте педагога дополнитель-
ного образования этих компонентов его профессиональной дея-
тельности, в свою очередь, требует разработки новых подходов к 
их профессиональной подготовке и повышению квалификации. 
Вполне очевидно, что использование традиционных лекционно-
семинарских форм этой работы не приводит к достижению требуе-
мых результатов. Разработанная и апробированная нами на базе 
Центра дополнительного образования «Хоста» г. Сочи инноваци-
онная модель обучения педагогов проектированию и экспертизе 
образовательных событий базируется на общих представлениях о 
закономерностях развития субъекта профессиональной деятельно-
сти (В.П. Бедерханова, Ю.М. Забродин, Л.И. Митина, С.Д. Поля-
ков, Н.С. Пряжников, Г.П. Щедровицкий и др.). В соответствии с 
этими представлениями педагог, осваивающий новый опыт, прохо-
дит закономерные стадии своего развития: 

– проблематизации уже имеющегося опыта, рефлексии 
«разрывов» между становящимися потребностями в освоении но-
вых целей и моделей профессиональной деятельности, возмож-
ностями и средствами их осуществления; 

– совершения проб новых элементов деятельности по 
предлагаемым образцам; 

– выхода в проектное пространство построения собствен-
ной педагогической технологии; 
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– апробации новой модели деятельности, оценки достигае-
мых результатови рефлексии новообразований собственного 
профессионального сознания. 

Программа многодневного обучающего семинара в этой связи 
включала четыре этапа. На первом проблематизировались пред-
ставления педагогов о содержании дополнительного образования и 
его результатах. Необходимо было помочь участникам перейти от 
логики проектирования содержания образования как выбора и 
трансляции учащимся «порций» учебной информации, к постанов-
ке и решению учащимися творческих задач, выводящих их за пре-
делы обыденного опыта. В ходе этапа обсуждались понятия про-
ектной задачи как таковой, ее креативного (творческого) решения и 
уровней достигаемых при этом образовательных результатов. В 
каждом случае вначале участникам предлагались игровые упраж-
нения, выполняя которые они моделировали и осмысляли сущ-
ностные стороны познаваемых явлений. Так, обсуждение различий 
между «обычной» дидактической и проектной задачей было начато 
с выполнения игрового упражнения «Собраться вместе», предло-
женного В.Т. Кудрявцевым в контексте развития креативности де-
тей дошкольного возраста [4]. Суть упражнения состояла в том, что 
быстро и хаотично перемещающиеся по площадке педагоги долж-
ны были по сигналу предельно быстро собраться в одном месте, 
которое заранее не было названо. В ходе обсуждения участниками 
был обнаружен подлинный смысл этого задания, состоявший в 
том, чтобы придумать способ мобильно и доступно для всех обо-
значить не известное ранее место встречи. Кроме того, по результа-
там выполненного упражнения были обнаружены различия между 
«простыми» и креативными решениями этой задачи, влияющие на 
выраженность возникающего при этом эффекта событийности. Об-
суждение проблем уровневой структуры образовательных резуль-
татов учащихся предварялось выполнением игрового упражнения 
«Ожившие картины» (было необходимо «оживить» какую-либо из-
вестную картину по выбору участников). В ходе обсуждения были 
выявлены следующие уровневые характеристики используемых 
участниками способов действий: 

1)  совместное действие лишь формально «оживляет» кар-
тину, ничего не привнося в запечатленную в ней ситуацию;  



250 

2)  в результате совместного действия демонстрируется 
«линейное», очевидное продолжение этой ситуации;  

3)  в результате совместного действия возникают новые ас-
пекты и неожиданные, «нелинейные» продолжения данной ситу-
ации, наполняющие ее новыми смыслами. 

На втором этапе педагогам было предложено самим стать 
участниками образовательного события, выступая при этом в ро-
ли детей, но и удерживая свою настоящую профессиональную 
позицию. Для этого им был предоставлен кейс, содержащий опи-
сание проблемной ситуации, скрыто связанной с профессиональ-
ной социально-педагогической деятельностью. По завершении 
образовательного события предметом обсуждения стал не только 
его внешний, операциональный план, но и внутреннее содержа-
ние, связанное со становлением событийной общности. Одним из 
главных показателей при этом стало стремление участников со-
бытия вернуться к его проблематике уже после его завершения. 

На третьем этапе педагогам было предложено разработать 
собственные кейсы образовательных событий для детей, ориен-
тированные на различные виды их творческой деятельности. Да-
лее эти кейсы стали предметом общего обсуждения, в ходе кото-
рого выявленные слабые и сильные стороны кейсов коллег ста-
новились ориентирами для понимания участниками собственных 
проблем в освоении этой деятельности. 

На четвертом этапе участники семинара осваивали предло-
женные им экспертные инструменты в ходе проведения образо-
вательных событий с участием «реальных» детей из различных 
творческих объединений. По сути, этот этап стал для участников 
апробацией освоенного опыта. На основе этой апробации ими 
рефлексировался новый полученный опыт и определялись планы 
дальнейшего самообразования. 

Таким образом, участники семинара не просто освоили но-
вые способы и приемы работы с детьми, связанные с проектиро-
ванием и экспертизой образовательных событий, но и совместно 
в модельном виде прожили полный цикл становления событий-
ной общности, что позволило им увидеть эту деятельность «из-
нутри», открывая при этом новые смыслы своей профессиональ-
ной деятельности. 
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Аннотация. В статье рассмотрены девиантогенные уста-

новки и эффекты современной медиапродукции; предложены ос-
нования для проектирования профилактики деструктивного воз-
действия медиапродукции на социализацию подрастающего по-
коления; установлены девианто-превентивные возможности ме-
тодики девиантологического анализа медиапродукции. 

Ключевые слова: девиантное поведение, дети, молодежь, 
медиапродукция, профилактика, методика девианто-логического 
анализа медиапродукции.  

 
В последние годы заметно обострилась дискуссия между спе-

циалистами по поводу влияния средств массовой информации на 
воспитание молодежи, на процесс и результат формирования цен-
ностно-смысловых конструктов сознания ребенка, подростка, 
юноши, взрослого. На наш взгляд, наиболее перспективным явля-
ется психолого-педагогическая работа с подрастающим поколени-
ем, направленная на обучение детей и подростков критически 
осмысливать медиасюжеты. Данные разработки характеризуются 
большой целесообразностью, т.к. абсолютно понятно, что в реаль-
ности вообще оградить детей от влияния медиатекстов невозмож-
но, более того, запрет может спровоцировать дополнительный ин-
терес. Подрастающее поколение регулярно имеет дело с медиапро-
дукцией, которая пропагандирует различные девиации, насыщена 
сценами насилия [2], эксплуатирует интерес к сексу, рекламирует 
культуру чрезмерного потребления [5], дискредитирует традици-
онные ценности.  

Проведенный девиантологический анализ большого объема 
медиапродукции, предназначаемой для детей, подростков и моло-
дежи, позволил выделить девиантогенные убеждения, внушаемые 
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зрителям, слушателям, читателям или игрокам: «девиантное пове-
дение престижно» (элитарно, «гламурно»); «девиантное поведение 
красиво»; «девиантное поведение героично»; «девиантное поведе-
ние не стыдно»; «отказ от предложения приобщиться к девиации – 
слабость, трусость»; «девиантное поведение останется безнаказан-
ным»; «девиантное поведение вознаграждается»; «девиант – абсо-
лютно невинная жертва обстоятельств»; «девиантное поведение 
безопасно для девианта»; «девиантное поведение безопасно для 
окружающих»; «девиантное поведение есть свобода, независи-
мость»; «девиантное поведение есть развлечение»; «девиантное 
поведение есть уход от проблем, трудностей»; «девиантное пове-
дение есть способ самоутверждения»; «девиантное поведение при-
суще практически всем»; «макросоциальные ценности – пережитки 
прошлого»; «главное в жизни – мое удовольствие, мои желания 
превыше всего». Также можно зафиксировать девиантогенные 
установки, встречающиеся в современной детско-молодежной ме-
диапродукции: установка на престижность девиантного поведения; 
установка на эстетичность девиантного поведения; установка на 
героичность девиантного поведения; установка на этичность де-
виантного поведения; установка на вознаграждаемость девиантно-
го поведения; установка на безопасность девиантного поведения; 
установка на развлекательность и удовольствие девиантного пове-
дения; установка на обезболивание через девиантное поведение. 

Следует обозначить и девиантогенные эффекты медиапро-
дукции, содержащей девиантопровоцирующие установки и 
убеждения. 

1.  Суггесто-подражательный эффект. Этот эффект прово-
цирует непосредственное копирование девиантного поведения 
медиаобразов. Яркие примеры – всплеск реального насилия в пик 
медианасилия и известный суицидологам «эффект Вертера» (ин-
дуцированный суицидальный поступок). 

2.  Эффект ослабления внутренних запретов на девиантное пове-
дение. Формирование у потребителей медиапродукции восприятия де-
виаций как вполне приемлемой и оправдываемой активности.  

3.  Эффект ожидания девиантного поведения от окружаю-
щих. Формирует представления о повсеместной распространен-
ности и «само собой разумеющемся» одобрении большинства. 
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Может трансформироваться в предпараноидальные тревожные 
ожидания и постоянные опасения медиапотребителя, что в его 
отношении окружающие собираются применить насилие, хотят 
вовлечь в аддикцию, хотят обмануть и т.п. Дестабилизирует ба-
зовую потребность в безопасности. 

4.  Эффект равнодушия к девиантному поведению окружа-
ющих. Этот эффект тесно связан с эффектом ослабления внут-
ренних запретов, но его специфика состоит в утрате личностного 
стремления защищать социальные нормы (выступающие «скре-
пами» общества). При массовом распространении равнодушия к 
нарушениям социальных норм («моя хата с краю») возникает 
опасность социального хаоса, вседозволенности и безнаказанно-
сти социальных патологий. 

5.  Эффект постепенной реактивации имеющихся личност-
ных деструкций – ослабляет морально-волевой контроль девиа-
нтных стремлений, формирует «темную триаду» (эмоциональная 
холодность, использование манипулятивных стратегий, склон-
ность к нарушению социальных норм). 

6.  Эффект «запретного плода». Запрет всегда провоцирует 
интерес, а может работать и по принципу дефицита. Потому при 
некорректном конструировании обществом (государством) превен-
тивных запретов можно усугубить ситуацию, как, например, про-
изошло с введением медиамаркеров. Часть детей стали с интересом 
относиться к медиапродукции, которая предназначена не для их 
возраста, а для «12+», «16+» и уж тем более «18+»! 

Приоритетным направлением исследований считаем уста-
новление возможностей психолого-педагогического противодей-
ствия влиянию девиантогенных установок и ценностей, трансли-
руемых через медиапродукцию [1; 3; 4]. Таким образом, обучение 
подрастающего поколения критическому осмыслению медиапро-
дукции видится одним из направлений девиантопревентивной 
деятельности. Под девиантопревентивной (лат. deviatio –  «от-
клонение»; лат. praeventio –  «опережаю, предупреждаю») дея-
тельностью понимаем консолидированные усилия всех институ-
тов социализации, направленные на первичную профилактику 
девиантного поведения.  

Предписываемые Федеральным законом (№ 436-ФЗ «О защи-
те детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-
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тию») возрастные маркеры становятся эффективными ограничите-
лями лишь в том случае, когда ребенок сталкивается с неразрешен-
ными медиатекстами в присутствии социально-ответственных и 
отчасти просвещенных в данном вопросе взрослых. Однако в дей-
ствительности детей и подростков невозможно поместить в медиа-
вакуум, обеспечить доступ только к разрешенным медиатекстам 
или ежечасно контролировать качество получаемой детьми медиа-
продукции. Введенные законодательные усилия могут быть высо-
коэффективными только при их дополнении психолого-
педагогической девиантопревентивной работой на основе обучения 
критическому осмыслению и осознанному противостоянию внеш-
ним информационным девиантогенным влияниям. Т.е., необходима 
специальная подготовка подростков (естественно, предварительно 
и родителей, и учителей) к самостоятельному девиантологическо-
му анализу медиапродукции.  

Разработанная нами методика девиантологического анализа 
связана с выявлением потенциального девиантогенного влияния 
медиапродукции на такие возрастные категории, как дети, под-
ростки, молодежь. Под медиапродукцией мы будем подразумевать 
информационное сообщение, изложенное в любом виде и жанре 
медиа: газетная статья, телепередача, видеоклип, художественный 
фильм, мультипликационный фильм, компьютерная игра и пр. 

Обучение использованию методики проводится после краткой 
(для школьников на доступном уровне) девиантологической подго-
товки. Девиантологическая подготовка включает информацию:  

– о возможных деструктивных последствиях (для индиви-
да, социальных групп и социума в целом) медиапродукции, 
насыщенной сценами насилия, девиантогенными и потребитель-
скими ценностями;  

– о деструктивных целях лиц и организаций, распространя-
ющих опасную для подрастающего поколения медиапродукцию;  

– о манипулятивных приемах, используемых для «рекла-
мы» девиантного образа жизни.  

Процедура включает следующие этапы:  
1)  предварительное ознакомление с бланком;  
2)  ознакомление с конкретной медиапродукцией (просмотр 

фильма, мультфильма, прослушивание песни, прочтение статьи, про-
игрывание компьютерной игры, изучение интернет-контента и т.п.);  
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3)  фиксация в бланке наличия/отсутствия единиц анализа, 
затем кратко дается итоговое заключение о предназначенности, 
безопасности (или непредназначенности, недопустимости) изуча-
емой медиапродукции для детей разного возраста. 

При коллективной экспертизе мнения экспертов усредняют-
ся. Длительность процедуры в основном зависит от времени изу-
чения медиапродукции; время заполнения бланка и формулиро-
вания вывода в среднем занимает у эксперта-взрослого 5–7 ми-
нут, у эксперта-школьника – 5–10 минут. 

Бланки разработаны в двух вариантах: для взрослых и для 
школьников. Перед началом анализа эксперту предлагается вни-
мательно ознакомиться с перечнем вопросов, которыми он дол-
жен задаваться в процессе анализа.  

После изучения медиапродукции эксперт отмечает в бланке 
наличие/отсутствие единиц девиантологического анализа: 

1)  соответствие анализируемого медиатекста требованиям, 
предъявляемым к медиапродукции для детей и юношества (эти 
требования диктует возрастная психология). В ней должно быть 
отражено Золотое Правило нравственности («(не) делай другому 
то, что (не) желаешь себе»; «(не) делай сам то, что ты находишь 
(не)похвальным в другом»; «как ты (не) хочешь, чтобы по отно-
шению к тебе поступали люди, (не) поступай так же и ты по от-
ношению к ним» и т.п.). Если в медиапродукции предъявляются 
отрицательные персонажи и образцы асоциального, девиантного 
поведения, то им обязательно должны противопоставляться по-
ложительные персонажи и социально-одобряемое поведение. 
Юному зрителю необходимо на доступном уровне объяснять па-
губность, асоциальность, опасность, наказуемость девиантной 
активности. Издавна известные сказки, детские песни («традици-
онная медиапродукция» для детей) соответствуют этим требова-
ниям. При девиантологическом анализе необходимо установить, 
учтены ли они в рассматриваемом медиатексте;  

2)  выявление дискредитации, насмешек, глумления, издевок 
над макросоциальными ценностями: честность; справедливость; 
гуманизм, милосердие; патриотизм; дружба; уважение к старшим; 
любовь к семье; забота о младших; добросовестность и трудолю-
бие; целомудрие; здоровый образ жизни; культура поведения; со-
циальная активность, социальная забота; творчество, спортивные и 
научные успехи и т.п.; бережное отношение к природе и др.; 
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3)  фиксация не просто наличия «девиантных сцен», а обяза-
тельное оценивание провоцируемого отношения к этим сценам. 
Т.е., пытаются ли разработчики медиапродукции вызвать у юного 
зрителя, слушателя, игрока негативное отношение к девиации, 
например, к злоупотреблению алкоголем, промискуитетному по-
ведению, наркомании, суициду, насилию и т.п.? Или подобное 
поведение преподносится как нормальное, неопасное, элитарное, 
«гламурное», «крутое» и т.п.? Для этого следует ответить: поощ-
ряется, игнорируется или наказывается (осмеивается, осуждается, 
преследуется законом, изолируется и т.п.) в медиапродукции асо-
циальное поведение в итоге; предупреждается ли об опасности 
или социальном вреде такого поведения? Вышеупомянутый за-
кон предлагает ограничивать натуралистичные изображения или 
описания: половых органов человека; полового сношения либо 
сопоставимого с половым сношением действия сексуального ха-
рактера; половых контактов с животным; употребления табачной 
продукции; употребления алкогольной продукции, наркотиче-
ских, психотропных, одурманивающих веществ; суицидального 
поведения (угрозы самоубийства, суицидальная попытка); ран, 
кровопотери, процесса умирания. Ограничиваются сцены участия 
в азартных играх; проституции и беспорядочных половых связей; 
бродяжничества; пренебрежения, неуважения к родителям, при-
чинения обид родным; преступного поведения; с нецензурной 
бранью. В этот перечень мы включили еще и изображения, опи-
сания «зацикленности» на материальном обогащении; изображе-
ния рвоты, испражнений и т.п.; изображения, описания глумле-
ния, издевательств над старостью и инвалидностью;  

4) выявление чрезмерной насыщенности медиапродукции 
натуралистичным изображением насилия; обязательно оценива-
ется: поощряется, игнорируется или наказывается (осуждается, 
преследуется законом, изолируется и т.п.) данное поведение в 
итоге; предупреждается ли об опасности или социальной непри-
емлемости данного поведения. Из списка «опасных» сюжетов ис-
ключены ненатуралистические изображения, описания насилия в 
случае «торжества добра над злом», справедливого наказания или 
применяемого в случаях защиты прав граждан и охраны законом 
интересов общества; 
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5)  фиксация манипулятивных приемов «рекламы» девиант-
ного образа жизни и агрессивного поведения. Фиксируется: выра-
жено ли сострадание к жертве насилия или осуждающее отноше-
ние к жестокости, насилию?; может ли вызвать данная медиапро-
дукция у большинства детей страх, ужас или панику?; эксплуати-
рует ли медиатекст интерес к сексу?; носит ли оскорбительный ха-
рактер изображение или описание отношений между мужчиной и 
женщиной?; заменяется ли в медиатексте суть социального откло-
нения более общим родовым понятием, имеющим положительное 
значение?» (например, вместо «беспорядочные половые связи» – 
«сексуальная раскованность», вместо «наркозависимость» – «бла-
женство, истома, наслаждение», «красивая жизнь» и т.п.); заявля-
ются ли в отношении социальных отклонений одобрительные вы-
сказывания лицами, позиционирующими себя как социальные ав-
торитеты в данной области (врачами, психологами, педагогами, 
правоохранителями, учеными, религиозными деятелями и т.п.)?; 
заявляются ли в отношении социальных отклонений одобритель-
ные высказывания «звездами шоу-бизнеса»?; заявляются ли в от-
ношении социальных ценностей уничижительные высказывания 
лицами, позиционирующими себя как социальные авторитеты 
(врачами, психологами, педагогами, правоохранителями, учеными, 
религиозными деятелями и т.п.)?; заявляются ли в отношении со-
циальных ценностей уничижительные высказывания «звездами 
шоу-бизнеса»?; есть ли подозрение, что в медиатексте использует-
ся скрытое влияние на психику? (например: слишком быстрый 
темп речи; излишне яркое цветовое насыщение сюжета; внезапные 
вспышки; угнетающее или психоактивирующее музыкальное со-
провождение; раскачивание изображенных предметов, напомина-
ющее гипнотический маятник и т.п.). 

В итоге дается краткое заключение о возможном воздей-
ствии конкретной медиапродукции на социализацию ребенка, 
подростка, юноши. Экспертам-взрослым следует выразить мне-
ние о возможных возрастных ограничениях в следующих воз-
растных диапазонах: 0–6 лет, 6–12 лет, 12–16 лет. 

В наших исследованиях («Формирование у молодежи установок 
на критическое осмысление девиантогенных влияний медиатекстов» 
2012–2014 гг.; «Подготовка подростков к осознанному выявлению в 
медиапродукции девиантных и потребительских ценностей» 2013–
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2014 гг.) установлено, что обучение подростков самостоятельному ис-
пользованию методики девиантологического анализа медиатекстов 
кроме диагностической, дидактической функций, отлично выполняет 
еще и девиантопревентивную функцию. Достигается это за счет сти-
мулирования рефлексии и критического осмысления подростком сво-
его отношения к информации, содержащей девиантные и потреби-
тельские ценности, с позиции их деструктивности, опасности лично 
для своего развития, для ближайшего окружения (семьи, референтных 
групп) и для социума в целом.  
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Аннотация. Социальная перцепция рассматривает процес-

сы и эффекты построения образов участников общения, процессы 
социальной рефлексии, процессы формирования социальных сте-
реотипов и формирования объяснительных моделей коммуника-
ции. В соответствии с мехaнизмами кaузальной aтрибуции 
опрeделяются методы практического использования полученных 
результатов для воздействия нa эффективность чeловeческой дeя-
тельности, ee мотивацию, нa эмоции и цели.  

Ключевые слова: межличностное восприятие, намерен-
ность действий, личностные и средовые атрибуции, социальная 
желательность, осознание причин поведения, общение. 

 
В процессе социального взаимодействия человек восприни-

мает другого вместе с его действиями и «через» действия. От 
адекватности понимания действий и их причин во многом зави-
сит построение взаимодействия с другим человеком и, в конеч-
ном счете, успешность совместной деятельности.  

Возникновение интереса к процессам каузальной атрибуции 
(как феномена межличностного восприятия), обычно связывают с 
работами выдающегося американского психолога Ф. Хайдера. 
Размышляя о том, как происходит «наивный анализ поведения» у 
любого обычного человека, Хайдер указал на решающую роль 
приписывания другому намерения совершить поступок при уста-
новлении степени ответственности за него. Он считал, что «наив-
ное» понимание исходит из двух предположений: люди ответ-
ственны за свои намерения и усилия, но в меньшей степени за 
свои способности, и чем больше факторы окружающей среды 
влияют на действие, тем меньшую ответственность несет за него 
человек. В этих положениях Хайдер отметил два пункта, вокруг 
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которых впоследствии развивалась теория атрибуции: это,  
во-первых, различение намеренных и ненамеренных действий, а 
во-вторых, различение личностных и средовых атрибуций, или 
вопрос о локализации причины.  

Вопрос о намеренности действия включает в себя вопрос о 
собственно намерении и вопрос об осознаваемых или предвиди-
мых результатах. Действительно, в любой ситуации очень важно 
понимать, поступает ли человек намеренно или случайно, пред-
полагает ли он возможность появления тех или иных результатов, 
или они являются для него полнейшей неожиданностью. Это 
можно заметить во многих привычных разговорных формулах. 
Когда человек говорит: «Я вижу, что я вас расстроил, но поверь-
те, я совсем не хотел этого», – он объясняет, что его поступок 
был не намеренным. Когда же он говорит: «Я знаю, что говорю 
вам неприятные вещи, но я совсем не хочу вас обидеть и наде-
юсь, что вы меня так не поймете», – он сообщает, что результат 
его слов (обида собеседника) им предполагается как возможный, 
но намерения такого нет. 

Что касается различения личностных и средовых атрибуций, 
т.е. приписывания причин действия либо человеку, являющемуся 
«автором» действия, либо внешним по отношению к нему факто-
рам, то этот вопрос так же действителен и актуален при понима-
нии поведения человека. 

Одно дело сказать, что «он поступил так, как считал нуж-
ным», и совсем другое, что «его к этому вынудили обстоятель-
ства», – каждый человек сразу чувствует, что за этими высказы-
ваниями должны следовать разные предположения о дальнейшем 
поведении этого человека в подобных ситуациях. По сути дела, 
различение внутренних и внешних причин так или иначе посто-
янно проявляется при объяснении своих и чужих поступков. 

При построении своей модели процесса атрибуции Хайдер 
попытался учесть оба этих важных вопроса. Основоположника 
теории атрибуции больше всего волновало, как определяется сте-
пень ответственности за поведение. Он предложил модель «наив-
ного анализа поведения», проведя который, человек может ре-
шить вопрос о степени личной ответственности за то или иное 
поведение. Однако, по представлению исследователей Джоунса и 
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Дэвиса, необходим еще один шаг – выяснение степени социаль-
ной желательности того действия, которое совершено. Действи-
тельно, если поступок высоко желателен с точки зрения какой-
либо группы, то в таком случае его причиной может быть не ка-
кая-то особенность личности, а характеристики объекта. 

Следовательно, вторым важным фактором, управляющим 
приписыванием причины совершаемого человеком действия, яв-
ляется степень его социальной желательности. О значимости это-
го фактора свидетельствуют многочисленные наблюдения, пока-
зывающие, что для оценки готовности человека действовать 
определенным образом значительную роль играет такое его по-
ведение, которое не может быть оправдано за счет социальной 
желательности. Например, если испытуемые слушали некоторое 
сообщение или доклад через дверь (ситуация подслушивания), то 
высказанное докладчиком мнение они в большей степени припи-
сывали его собственной позиции, чем в случае, когда тот же до-
клад они слушали как участники публичного выступления. В по-
следнем случае они допускали, что позиции, высказываемые до-
кладчиком, могли быть вызваны желанием понравиться аудито-
рии – социальной желательностью. 

Результаты многих исследований свидетельствуют о том, что 
в экспериментальных условиях люди часто оценивают других лю-
дей так, как если бы они производили определение причин их по-
ведения по той или иной схеме каузальной атрибуции. Однако со-
мнительно, чтобы в реальной жизни все именно так и происходило. 
Восприятие на основе стереотипа и эмпатическое понимание дают 
нам возможность строить предположения о причинах и следствиях 
поступков. Стереотипизация и эмпатия дают нам возможность 
наделить человека теми или иными чертами, качествами или состо-
яниями и на этой основе пытаться прогнозировать его поведение. 
Например, вахтер-бабушка будет задавать много лишних вопросов 
потому, что ей это очень нравится и это ее работа. Любой профес-
сиональный бухгалтер всегда вовремя будет платить за квартиру – 
он же бухгалтер. Так довольно часто объясняются разные действия 
людей, однако далеко не всегда эти объяснения можно признать 
верными. Чаще всего они приводят к ошибкам – оказывается, что 
бабушка-вахтер сидит на работе через силу; бухгалтер только на 
работе строг и пунктуален, а дома он расслаблен и неточен.  
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Получается, что верное понимание причинно-следственных 
отношений трудно достигается на основе стереотипа и эмпатии. 
Особенно явно видна недостаточность этих путей восприятия, а 
иногда и неуместность их, когда наша оценка, наш вывод из «со-
циальной перцепции» имеет выраженную «материальную» фор-
му, т.е. тогда, когда наши оценки сами по себе каким-то образом 
фиксируются, закрепляются и обязательно оказывают влияние на 
дальнейшие события. Типичный пример таких ситуаций – «пря-
мое» оценивание: в школе, когда ученику выставляют оценку за 
приготовленный урок; в ситуациях экспертного анализа, напри-
мер, в деятельности различных жюри и комиссий, когда выстав-
ляется «оценка» каким-нибудь художественным произведениям 
или техническим проектам. Во всех этих и подобных им ситуаци-
ях результат восприятия «оцениваемого» человека имеет для это-
го человека или для его работы огромное значение, часто опреде-
ляющее. Конечно, большинству из нас хочется, чтобы оценки 
были справедливы и уж, во всяком случае, не ошибочны. Однако 
социальная перцепция не ограничивается приписыванием ка-
честв, черт и состояний (выяснением, «какой» человек), она обя-
зательно должна включать и понимание причин поведения (отве-
ты на вопросы «почему?», «отчего?», «зачем?» и т.д.) 

Второй класс причин, вызывающий различия в атрибуции 
причин – мотивационная предубежденность. Представьте себе 
лектора, который вдруг видит, что какой-то человек встает и, ни-
сколько не стесняясь, выходит из аудитории. Если лектор моло-
дой, не уверен в себе, то ему будет казаться, что вышедшему ста-
ло скучно или он что-то неправильно сказал; уверенный в себе 
человек решит, что тот, кто вышел, просто невоспитан, не умеет 
себя вести и т.д. Просто же опытный человек знает, что чаще все-
го выход из аудитории никак не связан с лектором и лекцией – 
человек вышел в связи со своими обстоятельствами. Однако во 
всех этих атрибуциях явно «просвечивает» мотивация. 

Таким образом, исследования показывают, что существует 
множество «ошибок атрибуции», вызванных разными причина-
ми, в силу которых атрибуция приводит к различным результа-
там. Важно, что знание закономерностей и «ошибок» каузальной 
атрибуции помогает сделать ее более эффективным орудием для 
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налаживания взаимодействия. Скажем, знание о существовании 
«фундаментальной ошибки атрибуции» может направить наше 
восприятие по более правильному пути учета различных ситуа-
ционных воздействий на человека. 

Понимание роли перспективы наблюдения в атрибуции 
также очень важно. В конце концов, что значат привычные слова: 
«Если бы ты был(а) на моем месте, ты бы думал(а) (делал(а), вос-
принимал(а)) иначе?» Они как раз и означают имеющееся у каж-
дого подспудное знание о том, что с разных точек зрения все вы-
глядит по-разному. В этом плане очень важно осознание своего 
стиля атрибуции, который присутствует в любом общении.  

Опыт психологов, занимающихся «атрибутивной психоте-
рапией», показывает, что во многих ситуациях осознание и смена 
стиля приписывания причин приводят к увеличению успешности 
общения. 
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Аннотация. Грамотно выстроенная обратная связь является 

эффективным инструментом нематериальной мотивации. Как 
правильно организовать обратную связь? Почему обратная связь 
необходима подчиненным и самому руководителю? Основные 
принципы эффективной обратной связи, выделенные экспертами. 
Типичные ошибки построения обратной связи. Влияние обратной 
связи на психологический климат в коллективе и результаты ра-
бочего процесса.  
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Обратная связь – это одна из обязательных составляющих 

управленческой деятельности, которая показывает подчиненному 
результаты его поведения, позволяя ему избежать неэффектив-
ных действий или, наоборот, продолжать делать вещи, способ-
ствующие достижению командой поставленных целей. 

Взаимодействие с сотрудниками в форме обратной связи, а 
также способность руководителя устанавливать и поддерживать 
ее позволяет решать следующие задачи: 

– прояснять цели и задачи, стоящие перед сотрудником; 
– обучать персонал; 
– изменять ожидания, оценки и самооценки сотрудников; 
– развивать взаимопонимание; 
– развивать взаимное доверие; 
– развивать сплоченность и сработанность сотрудников. 
Почему же обратная связь необходима подчиненным и само-

му руководителю? Обеспечение постоянной коммуникации с со-
трудниками также помогает узнавать их мнение о руководстве, по-
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литике организации и оценивать степень разделения между ними 
задач компании. Кроме того, обратная связь – это мощный мотиви-
рующий инструмент. Отсутствие или недостаток информации о ре-
зультатах работы подчиненных часто становится причиной их раз-
дражения и недовольства. Ведь каждый из них ожидает от руково-
дителя оценки своей работы, которая показывает не только слабые 
или сильные стороны, но и значимость его действий для компании. 

Согласно исследованиям, организации, в которых успешно 
реализуются программы регулярной обратной связи «руководи-
тель-персонал», имеют более высокие показатели прибыли. Итак, 
положительные результаты очевидны.  

Во-первых, улучшаются взаимоотношения сотрудников и 
руководителей. Опасения, что обратная связь может вызвать 
негативную реакцию, оправданы только в тех случаях, когда для 
ее передачи выбирается неправильная форма или неподходящий 
момент – например, если сотрудник остро переживает свою не-
удачу или когда его критикуют на виду у всего отдела. Благодаря 
грамотной системе обратной связи любое приглашение к началь-
ству воспринимается не как вызов на ковер, а как повод для кон-
структивного диалога. 

Во-вторых, необходимость давать своим подчиненным об-
ратную связь заставляет руководителя собирать больше инфор-
мации о деятельности своего подразделения и глубже задумы-
ваться о результатах его работы. 

Обратная связь может иметь два характера: со знаком плюс 
и минус. Позитивная обратная связь заключается в письменном 
или устном выражении благодарности, вознаграждении, повыше-
нии по службе и так далее. Она основывается на регулярном 
наблюдении руководителя за деятельностью своих подчиненных. 
Целью контроля является не выявление недостатков, а объектив-
ная оценка работы. При этом обнаруженные ошибки не рассмат-
риваются как провинность – руководитель вместе с подчиненным 
обсуждают, что и как нужно сделать для их устранения. К нега-
тивной обратной связи относятся выговоры, вычеты из заработ-
ной платы, лишение премий, понижение по службе, увольнения. 

Негативный способ обратной связи может в отдельных слу-
чаях подавлять, демотивировать сотрудников и зачастую произ-
водит впечатление повышенной трудности выполняемого зада-
ния. Это, в свою очередь, искажает оценку требуемых усилий и 
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достижимости результата. Поэтому данный способ лучше приме-
нять только по отношению к тем работникам, которым у руково-
дителя есть реальные основания не доверять. 

Помимо решения перечисленных проблем обратная связь 
помогает руководителю подчеркнуть внимательное, доверитель-
ное и уважительное отношение к сотруднику, повышая этим его 
самооценку. Правильно организованная обратная связь позволяет 
добиться от подчиненного позитивного отношения к замечаниям 
в его адрес, понимания и принятия критики, а также готовности 
исправить недостатки. 

Как же наиболее правильно организовать обратную связь? 
Осуществляться она может как путем непосредственных контактов 
руководства с персоналом, так и методом анкетирования. В том и 
другом случае обратная связь должна состоять из четырех шагов: 

1) необходимо спросить разрешения у подчиненного на об-
ратную связь. Оно важно, потому что если подчиненный не готов 
говорить сейчас, по тем или иным причинам, сути обратной связи 
он не поймет. А смысл модели не в том, чтобы сделать замечание 
по поводу неправильных действий работника, а в том, чтобы 
комментарий был получен, понят, и в конечном итоге изменилось 
поведение. Если сотрудник не готов говорить сейчас, можно по-
дойти с тем же вопросом позже, если и тогда не удастся получить 
разрешение, нужно попробовать в третий раз. Вот тогда уже при-
дется настоять; 

2) после получения разрешения руководитель должен опи-
сать конкретное поведение, которое он наблюдал, а не мотива-
цию этого действия – она не важна, платят только за дела, а не за 
взгляды и идеи. Ни в коем случае нельзя давать свою оценку по-
ведению подчиненного. Начать свою фразу нужно со следующих 
слов: «Когда ты...», и описать конкретное действие; 

3) руководитель должен описать, как поведение работника 
влияет на организацию, на него самого. Часто люди не осознают, 
какие последствия повлекут их действия. И чем на большее коли-
чество последствий укажет менеджер, тем лучше осознает работ-
ник свою связь с другими людьми; 

4) менеджер задает вопрос: «Что можно делать по-
другому?» или «Как можно исправить ситуацию?» 
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Существуют также некоторые правила формулирования об-
ратной связи. 

Во-первых, обратная связь должна быть конкретна, четко 
выражена и понятна собеседнику. Кроме того, необходимо со-
блюдать баланс между положительной и отрицательной оценкой. 
Начинать следует с «хорошей» части. При этом критика не долж-
на перечеркивать, перевешивать одобрение. Помните и о том, что 
неискренняя или беспричинная похвала приносит больше вреда, 
чем пользы. Ее использование для дальнейших манипуляций 
обычно легко распознается собеседником и создает угрозу дове-
рию и хорошим взаимоотношениям. 

Во-вторых, обратная связь должна даваться не только после 
выполнения задания, но и в ходе деятельности. Результат – это 
лишь внешнее проявление множества взаимодействующих фак-
торов, которые составляют корень явления. Давая обратную связь 
«в процессе», вы можете влиять на них по отдельности.  
А отлаженная система передачи обратной связи – достаточно 
мощный инструмент управления. Но если сотрудник в процессе 
работы недостаточно мотивирован, обратная связь мало изменит 
выполнение им задания. 

Эксперты в области построения внутрикорпоративных ком-
муникаций выделяют четыре принципа эффективной обратной 
связи: 

1) принцип объективности – основан на беспристрастности 
руководителя в выражении суждений относительно действий 
подчиненных. Нельзя позволять личным симпатиям или антипа-
тиям оказывать влияние на осуществление управленческих функ-
ций. Внедрение и использование объективных критериев оценки, 
стандартов деятельности помогают достижению объективности; 

2) принцип конструктивности – исходит из того, что фоку-
сировать внимание подчиненных следует на положительном 
опыте и достижениях. Сосредоточение на позитивном опыте поз-
воляет быстрее и качественнее закреплять его в сознании и навы-
ках, тиражировать успешные модели поведения. Только после 
оценки положительного опыта стоит переходить к анализу допу-
щенных ошибок и недостатков, который должен привести к их 
пониманию, а затем – к уверенности в проведении изменений по 
их исправлению; 
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3) принцип целенаправленности – заключается в том, что 
цель обратной связи должна быть конкретной, измеримой, реали-
стичной. Обратная связь должна не сводиться к общим фразам, а 
указывать на те факты в деятельности подчиненного, на которые 
ему следует обратить внимание при выполнении дальнейшей ра-
боты; 

4) принцип своевременности – состоит в том, что эффек-
тивность обратной связи обратно пропорциональна времени, 
прошедшему с момента совершения определенного поступка или 
выполнения задачи. 

Правила эффективной обратной связи: 
– обратная связь должна быть регулярной и планомерной; 
– обратная связь не должна сводиться к тотальному кон-

тролю. Не надо стремиться проконтролировать все – лучше со-
средоточиться на наиболее важных моментах, где нужно помочь 
подчиненному избежать возможных ошибок; 

– обратная связь должна быть конструктивной, своевре-
менной и основанной на фактах; 

– обратная связь должна содержать примеры поведения, а 
не описывать его общие модели; 

– использование в системе обратной связи скрытого кон-
троля не приносит ничего существенного – кроме обиды, досады 
и напряжения в отношениях; 

– оценивая работу подчиненных, надо выявлять не только 
недостатки, но и успехи; 

– результаты обратной связи должны обязательно дово-
диться до подчиненного. Негативные результаты контроля будут 
бесплодны, если их сразу не обсудить и не найти способы устра-
нения недостатков; 

– объем обратной связи должен быть адекватным способ-
ности и возможности сотрудника его осмыслить; 

– беседа по итогам оценки работы должна быть конструк-
тивной и проводиться в уважительном тоне; 

– обратная связь должна осуществляться в подходящих 
условиях, доброжелательной обстановке и без внешних помех; 

– после того как руководитель предоставил обратную 
связь, следует получить подтверждение того, что подчиненный 
воспринял информацию; 
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– важно, чтобы подчиненный согласился с критикой, сде-
лал из нее должные выводы и понял, как можно исправить поло-
жение; 

– обратная связь всегда сводится к оценке моделей поведе-
ния сотрудника и не имеет ничего общего с оценкой личности со-
трудника. 

Если по каким-либо причинам обратная связь в компании 
осуществляется нерегулярно и неграмотно, это может привести к 
созданию «информационного вакуума», неопределенности в сле-
дующих вопросах: 

– как оценивает руководитель результаты моей деятельно-
сти? В чем моя работа соответствует его ожиданиям и в чем не 
соответствует? 

– какого вклада в решение общих задач подразделения 
(компании, проектной группы) от меня ожидают? 

– по каким критериям компания оценивает мою работу 
(кроме объема продаж и объема производства)? Каковы критерии 
хорошего результата? Что мне нужно изменить в моей работе 
(квалификации), чтобы повысить мою эффективность? 

– какие именно деловые умения и качества представляют 
ценность на данном этапе развития компании? И что я должен 
сделать, чтобы иметь возможность перейти на следующий шаг в 
иерархии? 

Планомерная и содержательная обратная связь от руководи-
телей служит для сотрудников важной рабочей информацией, 
дефицит которой, как и ее искажение, с большой степенью веро-
ятности отражается на скорости и качестве выполнения задач. А 
также на самостоятельности и ответственности, на инициативно-
сти сотрудников, их приверженности компании, вовлеченности в 
реализацию общих целей, готовности реализовывать свой потен-
циал и профессиональные интересы в рамках организации. 

Но мало просто понять необходимость установления обрат-
ной связи с подчиненными. Нужно не допускать типичных оши-
бок в данном деле. Таких как: 

– неоперативность: если корпоративные новости сотруд-
ники узнают из внешних источников, это нарушает принцип 
упреждающего информирования внутренней аудитории, падает 
доверие к руководству; 
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– безличность: часто компании делают упор на заочные 
средства информирования – газету, журнал, рассылки, а ведь пере-
дача эмоционально значимой информации, в том числе ценностно-
го характера, требует более живых и интерактивных форм – встреч, 
бесед, видеоконференций; 

– монологичность: если информация распространяется 
только сверху вниз. Невнимание к построению и поддержке об-
ратной связи приводит к низкой вовлеченности сотрудников, 
снижению мотивации. 

Как обратная связь влияет на психологический климат в кол-
лективе и результаты работы? Вопросы, решаемые в ходе обратной 
связи, и ответы на них помогают сотрудникам лучше ориентиро-
ваться в ситуации, направляют усилия и внимание на приоритет-
ные задачи, помогают планировать деятельность. У подчиненных 
появляется возможность вовремя скорректировать свои действия, 
что приводит к улучшению достигнутых результатов. Опасения, 
что обратная связь может вызвать негативную реакцию, справед-
ливы только в том случае, если для ее передачи выбрана непра-
вильная форма или неподходящий момент, например, когда чело-
век остро переживает свою неудачу. Зато отсутствие или недоста-
ток информации о результатах собственной работы часто становят-
ся причиной возникновения у работников раздражения, недоволь-
ства, повышенной тревоги. Неизвестность ведь всегда пугает. 

Содержательная обратная связь также позволяет человеку 
увидеть свой вклад и свое место в реализации масштабных задач, 
оценить значимость своей деятельности. А также проследить, как 
качество и скорость его работы отражаются на общих результа-
тах, в том числе определить цену ошибки и невыполнения обяза-
тельств. Обсуждение результатов работы – это не только предо-
ставление и обмен ценной информации, это еще и проявление 
личного внимания руководителя к человеку и к тому, что он де-
лает. Внимание руководителя – ценный ресурс и, как правило, 
дефицитный. Грамотно выстроенная обратная связь сама по себе 
является эффективным инструментом нематериальной мотива-
ции. Внимание руководителя к выполнению конкретных задач 
повышает их субъективную значимость для исполнителя.  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о решении ак-

туальной педагогикой проблемы становления и развития миро-
воззренческого сознания личности педагога. 

 Ключевые слова: педагогика, мировоззрение, профессио-
нального образования, культура индивида. 

 
В педагогической теории и практике прошлого и настояще-

го проблема становления и развития мировоззренческого созна-
ния личности своей актуальности никогда не теряла, хотя пути ее 
реализации носили весьма различный, порой противоречивый ха-
рактер, становились предметом острых дискуссий. 

В отсутствии обращения к этой проблеме трудно заподозрить, 
на наш взгляд, даже самые отдаленные во времени концепции и си-
стемы образования, поскольку уже в них, по утверждению                
Ш.А. Амонашвили, задача формирования определенных философ-
ско-мировоззренческих взглядов и убеждений личности (ее «идео-
логии» в самом высоком смысле этого слова) была целевой уста-
новкой их функционирования и эволюционных преобразований. 

Перед современной педагогикой (особенно отечественной!), 
испытывающей на себе все сложности и противоречия окружаю-
щей социокультурной действительности конца XX века, со всей 
остротой продолжают звучать все те же по сути «вечные» вопро-
сы: какие духовно-мировоззренческие, нравственные идеи и 
принципы должны выступать в качестве методологических осно-
ваний ее стратегии и тактики, какими критериями может и долж-
на измеряться их актуальность и действенность? 

Ответов на эти вопросы за последнее время получено доста-
точно много и все они сходятся в главном: преодолеть имеющиеся 
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противоречия, «выжить» и развиваться дальше по пути истинного 
духовного преображения педагогика наших дней сможет в том 
случае, если за основу своей нынешней и будущей жизни примет 
целостное, открытое, действительно гуманистическое по характеру 
духовное мировоззрение, наделенное ценностным смыслом, твор-
ческой свободой и, одновременно, ответственностью за настоящее 
и будущее человека и мира, в котором он живет и творит. 

Данный вывод приобретает особое значение и для всех сфер 
профессионального образования, поскольку здесь требуется по-
стоянная забота о непрерывном развитии личностных мировоз-
зренческих качеств педагога, их обогащении конкретными воз-
можностями той или иной специальности и профессии. Рассмот-
рим в более подробной форме те идеи и подходы, на основе кото-
рых в современной педагогике осуществляется теоретическое и 
практическое решение проблемы становления и развития миро-
воззрения личности, в частности – личности педагога. 

Образование как специфическая система целостной культу-
ры той или иной общественной формации всегда выступала от-
ражением особенностей уровня ее развития, так или иначе асси-
милировала в себе представления научной и художественной 
мысли о многообразных сторонах окружающей жизни. Ведь 
именно жизнь, вбирающая в себя социокультурную человече-
скую практику и простирающаяся далеко за ее пределы, опреде-
ляет образование, и обратно – образование воздействует на жизнь 
(С.И. Гессен). Эти две стороны генетически единого процесса, 
эти вечно расширяющиеся и сообщающиеся между собой «сосу-
ды» никогда не имели и не могут иметь каких-либо строгих гра-
ниц, поскольку они – олицетворение вечности самого бытия, его 
мудрых по смыслу и удивительных по красоте очертаний. 

Если исходить из того, как утверждает С.И. Гессен, что по от-
ношению к обществу, к народу культура выступает как некая сово-
купность неисчерпаемых творческих целей-заданий, то следует 
признать, что «образование есть ни что иное, как культура индиви-
да и что оно (как и сама культура) по существу своему не может 
быть никогда завершено» [1, с. 35]. В этом суждении педагога-
философа, как мы полагаем, кроется ответ на методологически 
важный вопрос о том, почему такой феномен как «мировоззрение» 
не утратил своего ценностного и функционального значения ни в 
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одной из существовавших и существующих образовательных пара-
дигм и не без оснований может быть назван фундаментальной ка-
тегорией их теоретического и практического воплощения. 

Для педагогики как особой духовной области, отвечающей в 
обществе за «культуру индивида», за ее сохранение и обогаще-
ние, всегда имело и имеет особое значение то, носителем каких 
мировоззренческих основ (философских, религиозных, научных, 
художественных и т.д.) культуры является индивид, а отсюда – и 
общество в целом. «Когда общество воздействует на индивида 
сильнее, чем индивид на общество, подчеркивал А. Швейцер, 
начинается деградация культуры, ибо в этом случае с необходи-
мостью умаляется решающая величина – духовные и нравствен-
ные задатки человека» [цит. по кн.: 2, с. 11]. 

Заметим, что в современных научных изысканиях данное 
понятие приобретает особую актуальность и раскрывается как 
уровень способности индивида понимать смысл своей деятельно-
сти в мире и адекватно строить свои отношения с ним. 

В недрах педагогической мысли прошлого и настоящего ро-
дилось твердое убеждение в том, что именно образование при-
звано помочь каждой личности обрести свой путь и способ вхож-
дения в мир, погрузиться в трудный, но необходимый процесс 
духовно-творческого с ним взаимодействия. 

К настоящему времени научно-педагогическая мысль, мы по-
лагаем, вплотную приблизилась к обретению нового уровня в по-
нимании сущности, архитектоники и функций мировоззрения лич-
ности, путей его становления и развития в учебно-образовательном 
процессе. 

Говоря об этом, следует пояснить, о каких «новых приобре-
тениях» в постижении данного феномена идет речь, что потребо-
валось педагогической теории и практике преодолеть на пути к 
прояснению его ценностного смысла. 

Вполне понятно, что без хотя бы краткого экскурса в педа-
гогическую действительность недавнего прошлого сделать это 
весьма трудно. 

Решение педагогикой проблемы становления и развития ми-
ровоззренческого сознания личности педагога всегда протекало в 
определенных условиях, на основе тех идейно-политических, фи-
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лософских, научных и других концепций и подходов, которые 
выступали в роли методологических оснований социокультурно-
го устройства нашего общества в целом. Пути решения данной 
проблемы были полны сложностей и противоречий. 

Они особенно обострились в период существования в обще-
стве идеологического монополизма, который декларативно насаж-
дал мировоззренческое единомыслие (которое, мы убеждены, в 
принципе невозможно!), способствовал усилению процесса «рас-
пада», фрагментации личности, держал ее в тисках «репрессивной 
рациональности» (Г. Маркузе), формирующей «одномерное мыш-
ление» и, что еще более опасно, – духовно-нравственную немощ-
ность. 

Призывы о необходимости свободного и творческого разви-
тия личности и ее мировоззрения находились в явном противоре-
чии с теми методологическими (а по сути – исключительно идео-
логическими!) ориентирами, в которых за исходное на самом де-
ле принимались не личность, не педагогическое бытие с его ре-
альными проблемами и потребностями, а некая система «офици-
ально санкционированных» требований и указаний. 

Для того, например, чтобы в той или иной сфере образова-
ния приступить к выполнению действительно важной задачи – к 
развитию мировоззренческого сознания личности педагога – тре-
бовались широкий познавательный «простор», свободный обмен 
взглядами и убеждениями. 

В силу названных причин, существовавший образователь-
ный процесс не мог способствовать решению этой задачи, по-
скольку границы творческой свободы в нем неизбежно сужались 
рамками идеологических инструкций и стандартов. 
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Аннотация. Статья посвящена победителям ставшей уже 
известной акции «Краснодарских известий». В статье анализиру-
ется деятельность краеведа М.Г. Никишовой и певца А.И. Плах-
теева, дается оценка их работы. Помимо этого, автор статьи крат-
ко освещает деятельность номинантов акции «Радетели Красно-
дара» 2016 года. 

Ключевые слова: радетели, номинант, мини-эпилог, куль-
турный феномен, романс, бельканто, приход, поклонный крест, 
предел. 

 
Акция общественного признания «Радетели Краснодара» 

проходит с 2003 года и была организована газетой «Краснодар-
ские известия» совместно с администрацией и городской Думой 
Краснодара. За 13 лет своего существования отмеченная акция 
стала уникальным и престижным событием в деловой и обще-
ственной жизни кубанской столицы, а ее награда – знаком при-
знания выдающихся достижений обладателя. 

«Радетели Краснодара» – это дань уважения общества луч-
шим трудовым коллективам и людям, которыми гордится наш 
город. 

Номинанты акции – краснодарцы, которые оказали заметное 
влияние на развитие столицы Кубани, и, таким образом, содейство-
вали единству общества, бизнеса и власти. В разные годы почетное 
звание «Радетель Краснодара» присуждалось губернатору Кубани 
Александру Ткачеву и его заместителю Мурату Ахеджаку, митро-
политу Екатеринодарскому и Кубанскому Исидору, художествен-
ному руководителю Кубанского казачьего хора Виктору Захарчен-
ко, писателю Виктору Лихоносову и поэту Крониду Обойщикову, 
олимпийским чемпионам Ирине Караваевой и Андрею Лаврову и 
многим другим. Более 120 кубанцев стали лауреатами акции «Ра-
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детели Краснодара» за годы ее существования. Свыше 400 кубан-
цев номинировались на это почетное звание. 

В подавляющем большинстве радетели – это – профессиона-
лы, делающие жизнь каждого краснодарца лучше. Потенциальные 
радетели кубанской столицы живут рядом с каждым из нас: учат, 
лечат, строят, творят, заботятся о младшем и старшем поколениях. 

Цель данной статьи – осветить работу отдельных победителей 
этой акции в области культуры, в частности краеведа М.Г. Ники-
шовой и певца А.И. Плахтеева, дать оценку деятельности назван-
ных номинантов, обозначить их вклад в развитие культуры Кубани. 
Помимо этого, одной из информационных подзадач статьи являет-
ся освещение деятельности номинантов акции 2016 года. 

Само слова «радетель» в интерпретации Д.Н. Ушакова име-
ет, по меньшей мере, два значения. Это: 1) покровитель, благоде-
тель; и 2) человек, проявляющий усердие к чему-нибудь, радею-
щий о чем-нибудь [12, 6, 7]. 

В 2005 году почетное звание «Радетель Краснодара» получила 
Марина Геннадьевна Никишова. Ее имя в настоящее время хорошо 
известно не только в кругах специалистов, но и среди обычных 
граждан города Краснодара. Ее часто узнают на улицах, задают во-
просы, присылают благодарственные письма, приглашают на раз-
личного рода презентации и встречи. Уже 12 лет М.Г. Никишова 
ведет передачу «Прогулки по Екатеринодару», рейтинг которой 
чрезвычайно высок. Разнообразная просветительская деятельность 
Марины Геннадьевны, несомненно, заслуживает особого внимания 
и пристального научного изучения в качестве феномена культуры, 
способствующего воспитанию и образованию. 

М. Никишова родилась и выросла в Краснодаре. Окончила 
Уральский государственный университет в Свердловске по специ-
альности «история искусств» при филологическом факультете. Ее 
научные и просветительские интересы направлены на изучение 
прошлого ее родного города, его истории, выдающихся деятелей, 
художественных памятников и явлений культуры. М.Г. Никишова 
много работает в печатных и электронных СМИ, в архивах города, 
сотрудничает с ведущими краеведами Краснодара, осуществляет и 
преподавательскую деятельность. Являясь членом Союза журнали-
стов Кубани, Марина Геннадьевна опубликовала несколько сотен 
книг и статей, посвященных истории кубанской столицы; она – об-
ладательница многочисленных наград, много раз побеждала в ряде 
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профессиональных журналистских конкурсов. Выпуски ее переда-
чи «Прогулки по Екатеринодару», которые пользуются большой 
популярностью, воспитывают патриотизм и любовь к Родине, так 
как последняя невозможна без крепкого знания истории родного 
края. Помимо этого, отмеченная передача выполняет и важную эс-
тетическую функцию: она рассказывает об интересных культурных 
явлениях города и дает им профессионально-нравственную оценку, 
формируя, тем самым, чувство прекрасного и доброго. 

Интерес представляет идея рождения популярной передачи. 
Приводим высказывание самого автора, позволяющее глубже 
проанализировать причины этого культурного феномена. 

«Около 13 лет назад, когда моя передача еще была в задумках, 
ко мне начали обращаться люди различных профессий с просьбой 
осветить в печати многие события истории нашего города, которые 
составляли на то время, т.н. «белые пятна». К этому времени мною 
был накоплен довольно большой материал по историографии края. 
Работая в архивах, я обнаружила ценные материалы, освещающие 
незаслуженно забытые факты, проливающие свет на развитие как 
дореволюционной, так и современной культуры. Я поняла, что 
нужна передача доступного демократического плана, которая бы 
освещала самые разные стороны быта и культуры города. Не 
скрою, что я долго думала над тем, какова должна быть форма пре-
поднесения текста, музыкальная заставка, имидж ведущего. В дан-
ном случае речь не шла о второстепенных моментах, т.к. важным 
было все, и, в том числе, и назидательный мини-эпилог, которым 
заканчивается каждая передача. 

Дидактический смысл высказываний известных, авторитет-
ных личностей обрастал определенной нравственно-воспитатель-
ной задачей. Как раз такую цель, помимо собственно эстетической, 
и преследует названная передача. Что касается моего пребывания в 
звании «радетеля» города, то хочу сказать, что в свое время этим 
званием удостаивались писатель Лихоносов, и многие другие, дея-
тельность которых являла собой пример бескорыстного нравствен-
ного служения родному краю. Я часто бываю в интернатах и дет-
ских домах, где выступаю с лекциями, которые, как мне кажется, 
могут заинтересовать детей, не имеющих родителей и семьи; 
участвую в акции «Белая ромашка». Эти мои заслуги, о которых, в 
общем-то, говорить не очень скромно, наверное, и способствовали 
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тому, что я номинировалась на звание «Радетель Краснодара». Ду-
маю, что если бы я и не удостоилась звания «радетель», то все рав-
но, дело, которым я занимаюсь, осознавала бы, как важное дело 
нравственного воспитания и эстетического образования». 

Выпущенные М.Г. Никишовой передачи представляют со-
бой короткометражные фильмы, которые в увлекательной и до-
ступной форме повествуют об интересных культурных феноме-
нах и являют собой наглядное свидетельство высокого професси-
онализма, бережного и творческого отношения автора к истори-
ческому прошлому ее родного города. 

 

*** 
В 2010 году звание «Радетель Краснодара» получил                    

А.И. Плахтеев. Деятельность Заслуженного артиста России, певца 
Александра Ивановича Плахтеева как нельзя больше отвечает по-
нятию «радетель». «Усердие и радетельство» А. Плахтеева – это 
его достаточно протяженный творческий путь как исполнителя, его 
многолетняя преподавательская деятельность, его неустанная рабо-
та по сохранению традиций русской вокальной школы. В январе 
2012 года А.И. Плахтеев отметил свой 75-летний юбилей. Теперь 
уже не сосчитать, сколько раз он выходил на сцену и сколько раз 
его голос, наполненный теплом и добротой, радовал слушателя. 

Истинные театралы всегда ходили «на Плахтеева», приобща-
ясь к чуду вокала. Все, кто видел и слышал певца на оперной сцене 
и на концертной эстраде, не только поражались удивительной кра-
соте голоса, но и восхищались его несомненным актерским мастер-
ством. Исполнив русскую народную песню «Степь да степь кру-
гом» в Германии, он заставил скупых на эмоции немцев плакать от 
восторга. Приехавшая из Шотландии Жозефина Лермонт, дама по-
чтенного возраста, одна из далеких потомков рода Михаила Лер-
монтова, услышав «Демона» в исполнении А.И. Плахтеева, пообе-
щала выучить русский язык для того, чтобы в оригинале читать 
произведения своего знаменитого предка. 

Будущий певец родился в станице Рязанской Белореченско-
го района, в семье потомственного казака. Кубань – край, бога-
тый талантами, в том числе певческими. Именно с раннего дет-
ства маленький Саша слышал настоящие казацкие песни, стара-
тельно подпевая станичникам. 
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После окончания семилетки Александр Плахтеев работал 
грузчиком, затем трактористом. На заработанные деньги купил 
себе гармошку, самостоятельно выучился играть и со временем 
стал душой молодежных посиделок, исполняя для друзей песни 
«на заказ». 

Во время службы в армии талантливого юношу заметили и 
направили в ансамбль песни и пляски Группы Советских войск 
Германии. «Музыкальная служба» многому научила будущего 
певца: вернувшись в родную станицу, он стал заведовать сель-
ским клубом, организовал кружки художественной самодеятель-
ности, агитбригады. Немного позже, ощущая острую необходи-
мость учиться музыке, А. Плахтеев поступает в Краснодарское 
музыкальное училище им. Римского-Корсакова в класс талантли-
вого педагога К.А. Ардатова. Именно благодаря своему учителю 
юноша многому научился, искренне полюбил вокальное искус-
ство и стал профессиональным певцом. 

Вот как комментирует занятия у К. Ардатова сам певец. 
«Константин Александрович давал мне читать книги Станислав-
ского и Немировича-Данченко, двухтомник Шаляпина… Как 
много я для себя открыл! «Читай, развивайся, расширяй свой 
кругозор», – говорил педагог. Так вот, – продолжает Александр 
Плахтеев, – когда я познакомился с Константином Ардатовым, 
мне вдруг показалось, что этого человека я искал всю жизнь. Он 
был уже в летах, однако высокий, статный, красивый дед, брови 
вразлет, усики и бородки клинышком – точно Мефистофель без 
грима! Начались занятия. Какими эрудицией, культурой, интел-
лигентностью обладал этот человек! Злые языки не раз говорили: 
«Да что тебе может дать старик?» Неправда. Вы бы слушали его 
уроки! Учиться у Ардатова было одно удовольствие. Он умел 
прекрасно объяснить, как надо исполнять ту или иную арию или 
же отдельный фрагмент произведения, даже не показывая голо-
сом, как надо петь. Например, я разучивал арию Сусанина. И 
Константин Александрович рассказывал мне, кто такой Сусанин, 
что он сделал в жизни, почему завел поляков в непролазную 
глушь и так далее. И затем, во время пения, я всё зримо пред-
ставлял, легко вживаясь в роль… И этого было более чем доста-
точно для глубокого понимания произведения. Ардатов – вели-
колепный педагог. Воспитанник Московской консерватории, сам 
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он учился у итальянского маэстро. Основы итальянского бель-
канто передавал своим ученикам [6, 4]. 

После окончания музыкального училища Плахтеев продол-
жил учебу сначала в Ленинградской консерватории, а затем в 
Краснодарском институте культуры. Немного позже Александр 
Иванович становится преподавателем вокала института культуры. 

Сегодня Александр Иванович Плахтеев, Заслуженный ар-
тист России, около полувека прослуживший в краевой Красно-
дарской филармонии, обладает широким вокальным репертуа-
ром: народная песня, романс, оперное пение. Он раскрывается 
как тонкий, достоверный и точный иллюстратор русского роман-
са, зарубежной камерной музыки, народной песни. Многие про-
изведения в его исполнении становятся классикой. Певец тонко 
чувствует струны русской души. Его неповторимый голос одина-
ково сильно выражает страдания и боль, удаль и мужество, тре-
воги и радость русской души. Недаром с юных лет его кумиром 
был и остается Федор Шаляпин. Александр Иванович, являясь 
пропагандистом его наследия и вице-президентом фонда Шаля-
пина, может часами увлекательно рассказывать о жизни и твор-
честве знаменитого баса. Да и самого певца почитатели его ис-
кусства называют кубанским Шаляпиным» [6, 7]. 

Отметим такой немаловажный факт: побывав на концерте 
Плахтеева, один из сыновей Федора Ивановича Шаляпина пода-
рил певцу портрет своего отца. Этот портрет сегодня можно уви-
деть в доме-музее Шаляпина в Кисловодске. 

Творческий ареал нашего земляка чрезвычайно обширен: 
его мощный «шаляпинский бас» звучит далеко за пределами Ку-
бани – в Москве, Санкт-Петербурге, городах центральной России, 
Кавказа, бывших союзных республик, в Польше и Германии. 

В многоплановом репертуаре певца особое место занимает 
музыка кубанских композиторов Г. Пономаренко, Г. Селезнева, 
В. Магдалица и многих других. 

Александр Иванович – участник международных, всероссий-
ских и краевых фестивалей, посвященных А. Пушкину, С. Рахма-
нинову, М. Лермонтову, Ф. Шаляпину, М. Глинке. По-прежнему 
любимыми в репертуаре артиста остаются тематические вечера, 
литературно-музыкальные композиции, созданные в содружестве с 
поэтом Виталием Бакалдиным по лирике А. Пушкина, М. Лермон-
това, С. Есенина. 
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Несколько лет тому назад Александр Плахтеев выступал в 
московском Доме-музее Шаляпина, исполняя произведения ис-
ключительно из репертуара самого Фёдора Ивановича. Артист 
долго готовился к этому концерту и прекрасно понимал свою от-
ветственность, ведь слушатель непременно будет сравнивать его 
исполнение с эталонным – шаляпинским. Отклики последовали 
доброжелательные. А газета «Вечерняя Москва» даже опублико-
вала восторженную рецензию «Ожившие шедевры шаляпинской 
пробы». Присутствовавшие на концерте представители Мини-
стерства культуры Белоруссии вручили Александру Плахтееву 
официальное приглашение посетить с концертами Белоруссию. 

Ещё свежи воспоминания о прошедшем Всероссийском фе-
стивале «Две жизни – одна судьба», посвященном 125-летию со 
дня рождения наших соотечественников – Фёдора Ивановича 
Шаляпина и Сергея Васильевича Рахманинова. Юбилейные тор-
жества проходили на сценических площадках Кисловодска, Ес-
сентуков и Пятигорска. 

Солист-вокалист Краснодарской краевой филармонии им. 
Г.Ф. Пономаренко, Заслуженный артист России Александр Плахте-
ев получил от публики титул «кубанский Шаляпин» не только за 
мощь исполнительского мастерства и страстность в манере испол-
нения. Александр Иванович ведет большую работу по сохранению 
творческого наследия и традиций русской вокальной школы в фон-
де имени Шаляпина. Секреты мастерства Александр Плахтеев пе-
редает молодым как педагог и доцент кафедры академического пе-
ния и оперной подготовки Краснодарского государственного уни-
верситета культуры и искусств. 

За большой вклад в музыкальную культуру Кубани певцу 
присвоено звание почетного гражданина станиц Приазовской, Ря-
занской и города Краснодара, присуждена именная премия главы 
администрации Краснодарского края. А.И. Плахтеев награжден 
медалями «За заслуги», «За выдающийся вклад в развитие Куба-
ни» I и II степеней, знаком «Отличник культурного шефства над 
Вооруженными силами». 

В числе наград певца ряд Почетных грамот, дипломов и 
благодарностей от Законодательного собрания Краснодарского 
края, администрации края и города, муниципальных образований 
и общественных организаций Краснодарского края. 
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Образ незаурядного артиста привлек внимание творческой 
элиты: портреты А. Плахтеева написали Заслуженные художники 
России В. Бирюков и В. Сидоров, скульптор А. Аполлонов изваял 
бюст певца, поэты К. Обойщиков и С. Хохлов посвятили свои 
стихи собрату по вдохновению, писатели и краеведы также отда-
ли честь выдающемуся современнику. Голос артиста увековечен 
в многочисленных фондовых записях фирм «Мелодия» и «Золо-
тые голоса России». 

Памятная медаль акции «Радетели Краснодара» за годы ее 
вручения стала одной из самых престижных наград столицы Ку-
бани. Звание «Радетель Краснодара» – уникальный знак призна-
ния достижений его обладателя краснодарцами, голосующими в 
поддержку наиболее достойных. Их кандидатуры проходят «гор-
нило» экспертного совета, называющего имена победителей ак-
ции «Краснодарских известий». 

В экспертный совет входят известные и уважаемые предста-
вители власти, духовенства, интеллигенции, бизнеса и культуры. 
Сопредседателями экспертного совета являются глава Краснода-
ра Владимир Евланов и председатель городской Думы Вера Га-
лушко. Именно они выбирают из списка кандидатов, названных 
горожанами, тех, кто будет носить звание лауреата акции «Раде-
тели Краснодара». 

В феврале 2016 года были названы новые номинанты акции. 
Среди них – настоятель Свято-Георгиевского храма на хуторе 
Ленина иеромонах Спиридон (Константин Владимирович Федо-
тов), хирург-ортопед детского травматологического отделения 
Краснодарской городской клинической больницы скорой меди-
цинской помощи, кандидат медицинских наук Вагаршак Андро-
никович Овсепян, заслуженный работник культуры Кубани 
Надежда Суворова и др. 

Иеромонах Спиридон служит в приходе с 2003 года. С первых 
же дней прихожане увидели в нем заботливого пастыря и беззавет-
ного молитвенника. Стараниями батюшки на хуторе установлены 
поклонные кресты, храм принимал частицу мощей св. Николая и 
великомученицы Варвары, а на пожертвования прихожан на хутор-
ском кладбище построена часовня в честь Паисия Великого, Бого-
явленская часовня с купелью и святые врата с часовней в честь 
иконы Иверской Божией матери. 
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Заслугой батюшки является также реконструкция храма, в 
результате которой площадь церковного сооружения увеличилась 
в пять раз. Отметим в этой связи освящение предела в честь рав-
ноапостольской Нины – просветительницы народов Кавказа, пе-
рестройку купола звонницы, где был установлен четырехсотки-
лограммовый колокол с именами благодетелей храма, оборудо-
вание класса для занятий воскресной школы, рабочего кабинета и 
библиотеки. 

Список заслуг иеромонаха будет неполным, если не отме-
тить подвижническую деятельность батюшки: Спиридон доволь-
но часто посещает мужскую колонию в поселке Тлюстенхабль, 
передавая одежду и продукты, устраивает сбор пожертвований 
для мужского монастыря Михайлова пустынь, жителей Луганска 
и Донецка, активно участвует в общественной жизни хутора. 

Профессиональная деятельность врача Вагаршака Андрони-
ковича Овсепяна началась в 1974 году. Именно начиная с этого 
времени врач Овсепян спасает детей в прямом смысле этого сло-
ва: он ставит на ноги самых сложных маленьких пациентов, да-
рит им надежду на выздоровление и согревает их теплом своей 
души. Бесконечно преданный своей профессии, Вагаршак Анд-
роникович работает не зная отпусков и выходных. Именно про 
таких людей говорят: «Профессия – это диагноз, смысл жизни». 

Несомненного уважения заслуживает деятельность старшего 
научного сотрудника Краснодарского государственного историко-
археологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына Надежды 
Николаевны Суворовой. Именно благодаря ей многие узнали о 
судьбах родных и близких, ушедших на фронт или оставшихся в 
оккупированном Краснодаре. Суворова – автор многих музейных 
выставок и книг: « Град Екатерины. Краснодар. Великая Отече-
ственная война», «Краснодар. 1941–1945», «Город Краснодар в го-
ды Великой Отечественной войны» и др. За свой многолетний труд 
Надежда Николаевна была дважды награждена премией админи-
страции Краснодарского края в области науки, культуры и образо-
вания, медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» III сте-
пени и другими наградами. 

Несомненно, что все номинанты акции «Радетели Краснода-
ра» – яркие личности, которые своим трудом делают наш город 
лучше, постоянно заботясь о его процветании. Думается, что отме-
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ченная акция чрезвычайна важна для жизни города. Она позволяет 
наметить определенные ориентиры развития, ставить высокие 
планки достижения тех или иных высот. 

Имена победителей остаются тайной до церемонии награж-
дения, которая по традиции проходит в рамках празднования Дня 
города в последние выходные сентября: памятные медали с гер-
бом кубанской столицы работы краснодарской художницы-
модельера Нины Скворцовой лауреатам вручают на приеме со-
председатели экспертного совета акции. 
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РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

В СПЕЦИАЛЬНО-ОРГАНИЗОВАННОЙ  

ЛЕЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
 

Аронова Е.Ю., канд. пед. наук, доцент, 
ФБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам организации обра-
зовательного процесса с дошкольниками, имеющими патологии 
зрительного восприятия, в особой образовательной среде сенсор-
ной комнаты. Рассмотрены возможности обогащения образова-
тельной деятельности терапевтическим, лечебным содержанием. 

Ключевые слова: развитие дошкольников, нарушение зри-
тельного восприятия, лечебная педагогика, образовательная среда 
сенсорной комнаты. 

 
Образовательная деятельность современной дошкольной ор-

ганизации определяется в целевых приоритетах, направленных на 
гармоничное развитие личности ребенка, всестороннее развитие 
его познавательных, творческих и коммуникативных способно-
стей. Федеральные стандарты дошкольного образования опреде-
лили основные векторы дошкольного образования, такие как: 
безоценочность процесса детского развития, отказ от директив-
ных методов общения с ребенком, внимание к совместным, твор-
ческим видам образовательной деятельности, интерактивность 
взаимодействия ребенка и взрослого. Все обозначенные приори-
теты ФГОС ДО требуют тщательного методического обоснова-
ния и разработки новых форм образовательной деятельности до-
школьной организации. 

Необходимо отметить, что современный детский сад пред-
ставляет собой особую образовательную систему, принципиаль-
ным образом отличающуюся от других образовательных органи-
заций. Прежде всего, это отличие определяется самим укладом 
жизнедеятельности детского сада, включающей в себя не только 
моменты обучения и воспитания ребенка, но множество других 
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социальных форм развития ребенка: прогулок, игр, свободного 
общения, сна и кормления.  

Можно говорить, что социальное содержание в жизни детско-
го сада имеет не меньшее значение, чем образовательный процесс. 
Такая особенность детских дошкольных учреждений ставит перед 
педагогическими коллективами множество задач, касающихся во-
просов развития и оздоровления ребенка, выбора оптимального 
режима жизни и обучения дошкольников, предоставление возмож-
ности для развития способностей и детского творчества.  

При этом особое место в задачах развития дошкольного обра-
зования отводится детям с особыми возможностями здоровья. Для 
этой категории дошкольников, имеющих ограничения зрения, слу-
ха, опорно-двигательной системы, необходимо не только обеспе-
чить высокое качество образовательной деятельности, но и адапти-
ровать, расширить его содержание, разработать формы и методы 
педагогического взаимодействия в решении вопросов коррекции и 
улучшения показателей здоровья данной категории детей.  

Традиционно в силу обозначенных задач в дошкольных 
учреждениях с такими дошкольниками занято большое количе-
ство специалистов, обеспечивающих лечебное и оздоровительное 
сопровождение образовательного процесса: врачи, специалисты 
дефектологи, педагоги дополнительного образования различного 
профиля. Благодаря наличию такого мощного ресурса, помимо 
образовательной деятельности в детском саду с успехом реализо-
вывались задачи лечебно-коррекционной деятельности. 

В настоящее время в силу ряда социально-экономических и 
образовательных изменений, происшедших за последний период, 
проведена реструктуризация состава кадров дошкольных органи-
заций, «лечебный» контингент работников из их числа был уда-
лен или значительно сокращен. Такие изменения привели к сни-
жению привлекательности коррекционных образовательных 
групп для родителей, имеющих детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Если раньше семья стремилась отдать своего 
больного ребенка в детский сад специализированного вида, по 
причине высокой эффективности проводимой в этих учреждени-
ях комплексной терапевтической, развивающей работы, то утрата 
таких возможностей привела к значительному оттоку детей из 
специализированных групп детских садов. 
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Тем не менее, потребность в коррекции и лечении в образо-
вательном процессе дошкольной организации сохранилась и да-
же умножилась. Поэтому для дошкольных организаций комбини-
рованного и компенсирующего вида, имеющего в своем составе 
группы для детей с нарушениями здоровья, обозначилась важная 
задача – выявить особенности и возможности образовательного 
процесса в отношении его обогащения коррекционным и лечеб-
ным (терапевтическим) компонентами. 

Для дошкольников, имеющих патологии зрительного аппа-
рата, необходима такая система обучения и воспитания, которая, 
с одной стороны не предполагает высокие зрительные нагрузки, с 
другой, позволяет обеспечить коррекцию зрительного восприятия 
в комплексе лечебных и образовательных мероприятий. Можно 
говорить, что проблема развития ребенка с нарушениями зрения 
требует грамотного сочетания коррекционных, лечебных и обра-
зовательных мероприятий, создания специально организованных 
образовательных сред, обеспечивающих решение этих равно-
значно важных задач. 

Методологическую основу данного подхода определяет тео-
ретическая концепция, которая вошла в современную педагогику 
под определением «лечебная педагогика» (Р. Штайнер, А.А. Дуб-
ровский, В.Е. Гурин и др.) В настоящее время лечебная педагогика 
распространена по всему миру и является международно признан-
ной гуманистической педагогической системой, включающей в се-
бя педагогику, медицину, психологию, валеологию. Лечебная педа-
гогика – отрасль педагогического знания, изучающая особенности 
реконструкции педагогического процесса и среды в целях усиления 
их влияния на оздоровление детей с теми или иными заболевания-
ми (А.А. Дубровский, Мастюкова Е.М.).  

Занятия в специализированных образовательно-лечебных 
средах обеспечивают возможность оптимального сочетания обра-
зовательных и коррекционных возможностей, в том числе: 

1)  развитие зрительных функций: повышение остроты зре-
ния, выработку бинокулярного характера зрения, улучшение свето-
вого восприятия, развитие глазодвигательных функций, развитие 
пространственного восприятия, обусловленного состоянием и 
уровнем зрительно-пространственного анализа и синтеза;  
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2)  стимулирование и компенсация сенсорного развития де-
тей; 

3)  развитие индивидуальности ребенка через гармонизацию 
его психоэмоционального состояния; 

4)  развитие познавательной активности, освоение различ-
ных областей предметно-практической жизнедеятельности;  

5)  снижение уровня социальной дезадаптации, вызывающей 
трудности в общении. 

Такой средой в дошкольном образовательном учреждении 
может стать сенсорная комната. Сенсорная комната – это специ-
ально организованная образовательная среда, педагогическое взаи-
модействие в которой строится с использованием полифункцио-
нального интерактивного оборудования. Занятия в сенсорной ком-
нате позволяют стимулировать зрительную, слуховую, тактильную 
функции восприятия и использовать эту стимуляцию длительное 
время. Активная стимуляция всех анализаторных систем приводит 
не только к повышению активности восприятия, но и к ускорению 
образования межанализаторных связей. В самом оборудовании 
сенсорной комнаты обеспечены условия для создания разнообразия 
стимулов, активизирующих психические процессы. Внимание ре-
бенка привлекают различные вращающиеся, изменяющие цвет па-
нели и приспособления для активного освоения новых ощущений, 
что стимулирует его познавательную деятельность и мотивацию.  

На занятиях в сенсорной комнате решаются сразу несколько 
направлений развития дошкольников: происходит интенсифика-
ция познавательного процесса за счет стимуляции органов вос-
приятия, обеспечение коррекции зрительного анализатора, ис-
правление и лечение зрительных патологий, обеспечивается ком-
муникативное развитие ребенка, связанное с особыми возможно-
стями построения педагогического взаимодействия, происходит 
решение проблем индивидуального психического развития.  

Необходимо отметить, что при нарушении зрения процесс 
психофизического развития ребенка осуществляется по тем же за-
кономерностям, которые присущи и нормально видящим детям. 
Но, в то же время, фактор нарушения зрения определяет свои осо-
бенности развития ребенка. Своеобразие протекания психофизиче-
ских процессов у детей с нарушением зрения определяется харак-
тером дефекта и возникающими на его фоне вторичными отклоне-
ниями, такими как психические и коммуникативные нарушения. 
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Обоснование и выбор заданий определяется особенностями 
психоэмоционального, коммуникативного развития ребенка, уров-
нем его познавательного развития и степенью зрительных наруше-
ний. На занятиях обеспечивается интеграция различных образова-
тельных областей как культурно-смысловое обобщение различных 
видов деятельности ребенка. При выполнении задания каждый ре-
бенок получает свой вариант, наиболее подходящий к индивиду-
альному уровню его развития, определяемый его психоэмоцио-
нальным состоянием и задачами зрительной коррекции. 

В основу образовательного процесса положен принцип ин-
терактивности. Ребенок – равноправный творец общего результа-
та. Поэтому его цели действий принимаются наравне с целями 
педагога. Педагогическая задача состоит в том, чтобы обеспечить 
развитие ребенка через постановку активизирующих познава-
тельное развитие заданий и вопросов. В организации занятий ле-
жит проблемно-поисковый способ взаимодействия педагога и ре-
бенка, обеспечивающий возможности проявления партнерских 
отношений к образовательному предмету и свободы самовыра-
жения ребенка.  

Основной характеристикой организации образовательного 
процесса в сенсорной комнате с детьми, имеющими зрительную 
патологию, является: 

– воспитание и обучение посредством воображения и иг-
ровой деятельности. Воображение лежит в основе любой игры и 
все, что мы хотим, чтобы ребенок узнал и освоил, мы облекаем в 
форму игровой деятельности, в которой воображение, фантазия 
играет ведущую роль; 

– партнерская роль взрослого во время занятий. На заня-
тиях большое значение отводится общению, диалогу, во время 
которого сообщаются новые знания, выполняются упражнения, 
происходит развитие психической сферы ребенка. Поэтому диа-
лог, свободное обсуждение становится основополагающей харак-
теристикой интерактивного взаимодействия; 

– проблемность как способ активизации психической дея-
тельности ребенка. В интерактивном взаимодействии педагог ис-
пользует возможности развивающих вопросов, в основе которых 
лежат «открытые» проблемы, поиск ответов на поставленные во-
просы активизирует познавательную и речевую активность детей;  
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– наличие игровых упражнений, терапевтического содер-
жания. Лечебные упражнения вплетены в основу занятия, и со-
четают упражнения на развитие зрительного анализатора, разви-
тие мелкой моторики, психической активизации и расслабления; 

– полярность в организации занятий. В занятии создается 
определенный ритм, связанный со сменой разнополярных про-
цессов, предполагающий сочетание и чередование моментов 
концентрации и расслабления. После подвижных игр проводятся 
расслабляющие упражнения, групповые задания сменяются ин-
дивидуальными или парными; 

– гармоничность в определении видов деятельности. Реа-
лизация такого подхода обеспечивает необходимость в равной 
степени уделять внимание развитию познавательной сферы, эсте-
тическим переживаниям ребенка, движениям и общению. В связи 
с этим, в процессе работы на различных зрительных тренажерах, 
происходит социально-коммуникативное, познавательное, рече-
вое и художественно-эстетическое развитие. 

Каждое занятие включает три вида деятельности: 
1)  углубленное развитие зрительного анализатора, зритель-

ного восприятия; 
2)  релаксационный тренинг: психологический, офтальмоло-

гический, физический; 
3)  активизация мышления и речи за счет интерактивной 

проблемно-поисковой сюжетно-ролевой игры. 
При этом акцент делается на следующие компоненты игро-

вого взаимодействия:  
– создание игровой ситуации: введение в сказку, в сюжет 

музыкального или художественного произведения; 
– игра с перевоплощением: принятия игровой роли; 
– игра с неоформленным, воображаемым материалом, 

«провоцирующая» фантазию. В качестве стимулирующего мате-
риала выступают цвет, музыка, запах. 

Необходимо несколько слов сказать о том, что представляет 
собой сенсорная комната. Сенсорная комната – это закрытое по-
мещение, без окон, общей площадью 12 кв. метров, оборудован-
ное по специальному проекту. Стены окрашены в голубой цвет, 
на полу имеется ковровое покрытие, имитирующее траву, нали-
чие регулируемого освещения обеспечивает различную освещен-



293 

 
 

Сборник научных трудов. Выпуск 25 (2016 год)  

 

ность комнаты. Оборудование сенсорной комнаты соответствует 
современным требованиям гигиены. 

Сенсорная комната состоит из двух образовательно-
коррекционных блоков – релаксационного и активационного. Ре-
лаксационный блок включает в себя следующее оборудование: 
мягкие модули для релаксации, мягкий мебельный уголок, сухой 
бассейн, установку для аромотерапии, аудиотеку релаксационной 
музыки, оптико-волокнистый пучок. 

Активационный блок включает оборудование со светоско-
пическими и звуковыми эффектами, сенсорные панели, мобайлы 
(подвижные игрушки, конструкции). Яркие светооптические эф-
фекты привлекают детей, стимулируют и поддерживают внима-
ние, создают радостную атмосферу, помогают создавать «момен-
ты открытия». Применение оборудования этого блока направлено 
на стимуляцию исследовательского интереса и двигательной ак-
тивности.  

В сенсорной комнате имеется «мягкая» среда, состоящая из 
мягкого уголка и напольных матов, необходимых для проведения 
релаксации. Назначение данной среды – обеспечить безопасность, 
уют, комфорт для ребенка. Главной целью ее использования явля-
ется создание условий для релаксации и снятия напряжения. По-
мимо этой зоны имеется тактильно-световая пузырьковая колонна, 
обладающая релаксационным действием. В этой же зоне распола-
гается и при необходимости используется аромаустановка. 

В организации образовательно-коррекционной деятельности 
можно выделить два сюжетных мотива «морское дно» и «вол-
шебный лес». «Морское дно» состоит из мерцающей сети, 
мобайлов рыб, искусственных водорослей, игрушечных рыб и 
морских звезд, светового окна с морским сюжетом, тактильно-
световой пузырьковой колонны с рыбами. 

«Волшебный лес» включает в себя световое окно с изобра-
жение деревьев, поляну с мобайлами пчел и насекомых, искус-
ственного дерева, мягких и пластиковых игрушек животных, мо-
дуля «Жар птица», искусственных цветов. 

Продуманное применение различных стимулов повышает 
эффективность занятий, создавая дополнительный потенциал для 
развития ребенка. Исходя из содержания различных коррекцион-
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ных задач, актуализируются возможности различного оборудова-
ния. 

В решении задач коррекционно-образовательного развития 
предусмотрен отдельный цикл психокоррекционных занятий, про-
водимых в диаде ребенок – родитель. Общение и выполнение зада-
ний вместе с ребенком в сенсорной комнате позволяет с успехом 
решать многие проблемы детско-родительских отношений, интен-
сификация телесного контакта между родителем и ребенком спо-
собствует созданию глубоких доверительных отношений.  

Таким образом, в условиях сенсорной комнаты используется 
массированный поток информации, воздействующий на каждый 
анализатор. Восприятие становится более активным, ускоряется 
образование межанализаторных связей. В отличие от традицион-
ных методов педагогической коррекции, для которых характерно 
небольшое количество и однообразие материала, в самом обору-
довании сенсорной комнаты заложено разнообразие стимулов. 
Продуманное их применение повышает эффективность коррек-
ционных занятий, создавая дополнительный потенциал для раз-
вития ребенка с нарушениями зрения. 
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