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ИНТЕНСИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ 

КОМПЛЕКСЕ 
 

УДК 636 (075.8) 
 
ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ЗА 2017 ГОД 

 

Коробка А.Н., вице-губернатор Краснодарского края 
 
Благодаря эффективной деятельности всех работников агро-

промышленного комплекса, объем продукции сельского хозяйст-
ва за 2017 год увеличен на 0,7 % и составил 412,6 млрд рублей.  

Бюджет края был пополнен на 24,3 млрд рублей, что на 7,6 % 
больше, чем в предыдущем году. 

Развитие всех отраслей сельского хозяйства стало возмож-
но, в том числе, за счет роста кредитования и увеличения объема 
инвестиций.  

Так, в 2017 году на развитие отрасли выдано 172,4 млрд 
рублей кредитов (на 5,5 % больше, чем в 2016 году); объем инве-
стиций в основной капитал АПК составил 42,7 млрд рублей – это 
на 5,6 % больше, чем в 2016 году. При этом в сельское хозяйство 
вложено более 60 % инвестиций (с ростом на 3,6 %).  

В 2017 году на крупных и средних предприятиях агропро-
мышленного комплекса Краснодарского края обеспечен стабиль-
ный рост среднемесячной заработной платы на 6,3 % по сравне-
нию с 2016 годом (в среднем по краю темп роста составил 105,6 %). 
В среднем по АПК заработная плата составила 30240 рублей  

Структура роста заработной платы по отраслям АПК Крас-
нодарского края представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 −−−− Структура роста заработной платы по отраслям АПК  
          Краснодарского края 
 

Наименование 
отрасли 

Средняя заработная 
плата, руб. 

Рост к 2016 г., 
% 

Сельское хозяйство 27711 105,7 
– растениеводство 27914 105,7 
– животноводство 29932 107 
Промышленность  
(включая напитки и табак) 

37961 107,1 

 
Результаты производства основных видов сельскохозяйст-

венной продукции в 2017 году приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 −−−− Производство основных видов  
          сельскохозяйственной продукции в 2017 
 

Наименование Произведено 
Зерновые и зернобобовые культуры  
(включая кукурузу и рис) 

14,1 млн тонн 

Мясо скота и птицы на убой (в живо весе) 502,4 тыс. тонн 
Рыба 20,2 тыс. тонн 
Молоко 1379,7 тыс. тонн 
Яйцо 1,8 млрд штук 
Плодово-ягодная продукция 455,9 тыс. тонн 
Овощи 874,2 тыс. тонн 

 
Результаты деятельности аграриев Кубани по основным от-

раслям агропромышленного комплекса. 
 

Растениеводство 
Впервые на Кубани в 2017 году зерновых и зернобобовых 

культур вместе с кукурузой и рисом (в весе после доработки) на-
молочено более 14,1 млн тонн. Урожайность всей зерновой груп-
пы составила 57,4 ц/га. 

Намолот основной зерновой культуры Кубани – озимой 
пшеницы – составил 8703,2 тыс. тонн, что на 200,8 тыс. тонн 
больше 2016 года при урожайности – 62,1 ц/га, что также на                              
3,6 ц/га больше. Качество озимой пшеницы несколько лучше, чем 
в 2016 году. Доля продовольственной пшеницы составила 84 %, 
что на 3 % больше уровня 2016 года.  
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Эти достижения стали возможны, в первую очередь, за счет 
четкого и своевременного выполнения всего комплекса сельско-
хозяйственных работ по уходу за растениями (защита растений от 
сорняков, болезней и вредителей, подкормка минеральными 
удобрениями), а также внедрения в производство передовых дос-
тижений аграрной науки и, конечно же, ежедневного кропотли-
вого труда сельхозтоваропроизводителей. 

 

Садоводство  
Садоводы завершили подведение итогов уборки плодово-

ягодной продукции: в 2017 году собрано 455,9 тыс. тонн плодов и 
ягод, в том числе семечковых – 341,5 тыс. тонн, косточковых – 
63,9 тыс. тонн, ягодных – 44,6 тыс. тонн. 

За последние пять лет ежегодная закладка садов увеличи-
лась с 1,1 до 1,8 тыс. га. В основном закладываются сады интен-
сивного типа, ведется монтаж шпалерных систем с противогра-
довой сеткой, а также систем капельного орошения садов. 

За весенний и осенний периоды 2017 года в крае посажено 
1,9 тыс. га садов.  

В Краснодарском крае функционируют 18 питомников, за-
нимающихся выращиванием сертифицированного посадочного 
материала семечковых, косточковых и ягодных культур для про-
мышленного садоводства. В 2017 году производство сертифици-
рованных саженцев плодовых культур составило 4,5 млн штук. 
Для сравнения, в 2006 году, в начале действия Госпрограммы, 
производство плодовых саженцев составляло 1,3 млн штук (рост 
в 3,5 раза).  

 

Овощеводство 
Производство овощей во всех категориях хозяйств Красно-

дарского края составило 874,2 тыс. тонн, в том числе овощей за-
щищенного грунта в сельскохозяйственных организациях – 89 тыс. 
тонн. 

Производством овощей открытого грунта занимается более 
50 крупных сельскохозяйственных предприятий и более 300 пред-
приятий малых форм хозяйствования. 

За последние 5 лет валовое производство овощей выросло 
более чем на 100,0 тыс. тонн и средняя урожайность увеличилась 
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с 106 ц/га (2012 год) до 124 ц/га (2017 год). Такие показатели дос-
тигнуты благодаря внедрению новых, прогрессивных технологий 
выращивания овощей и увеличению площади возделывания на 
орошении. 

В крае отмечен значительный рост производства овощей 
защищенного грунта. Так, с 2014 года по 2017 год валовое произ-
водство овощей защищенного грунта увеличилось почти в два 
раза. Расширился и ассортимент выращиваемой продукции, кро-
ме томатов и огурцов в промышленных теплицах стали произво-
дить салаты, рукколу, сладкий перец и баклажаны. Такое произ-
водство овощной продукции защищенного грунта выводит Крас-
нодарский край на лидирующее место в Российской Федерации 
по производству овощей на одного жителя – 16,2 кг. 

 

Животноводство 
Основное направление развития – молочное животноводст-

во. Валовой надой молока за 2017 год составил 1379,7 тыс. тонн, 
что превышает уровень 2016 года на 22,7 тыс. тонн. От каждой 
коровы в сельскохозяйственных организациях края надоено по 
7129 кг молока, что 5,5 % больше, чем в 2016 году. Это самая вы-
сокая молочная продуктивность коров в истории животноводства 
края. Она явилась результатом работы по голштинизации стада, 
улучшению кормовой базы, техническому перевооружению, вне-
дрению современных технологий управления на фермах и ком-
плексах.  

В истекшем году сохранен объем производства и реализа-
ции скота и птицы на убой, который составил 502,4 тыс. тонн в 
живом весе. Причем 67 % из них это мясо птицы – диетический 
продукт, доступный самым широким слоям населения.  

Кроме того, птицеводами получено 1,8 млрд штук яиц, что 
на 2,9 % больше, чем в предыдущем году.  

 

Рыболовство, рыбоводство 
Производство (выращивание) товарной рыбы за 2017 год 

составило 20,2 тыс. тонн, что на 0,24 тыс. тонн больше, чем в 
2016 году. Темп роста составил 101 % к уровню предыдущего года.  

Увеличение производства товарной рыбы связано с наращи-
ванием объемов производства товарной рыбы по договорам, за-
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ключенным в 2014–2015 гг., о предоставлении в пользование ры-
боводных участков. 

Производство (выращивание) рыбопосадочного материала 
за 2017 год составило 2,7 тыс. тонн, что на 0,73 тыс. тонны боль-
ше уровня производства 2016 года. Темп роста составил 137 % к 
уровню предыдущего года. 

Реализация рыбопосадочного материала составила 562 тон-
ны, что на 129 тонн больше, чем в предыдущем году. Темп роста 
составил 127 %.  

В 2017 году в азовские лиманы в целях биологической ме-
лиорации выпущено 862 тысячи штук растительноядных видов 
рыб (амур и белый толстолобик), что в 11 раз больше показателей 
2016 года (78 тысяч штук). По состоянию на 1 января 2018 года в 
план по воспроизводству на 2018 год уже включен выпуск 2 млн 
штук белого амура и белого толстолобика. 

 

Пищевая промышленность 
За 2017 год предприятиями отрасли выработано макаронных 

изделий и аналогичных мучных изделий – 34 тыс. тонн (148 %), 
вод минеральных природных питьевых – 290 млн п/л (109 %), са-
хара – 1574 тыс. тонн (104 %), плодоовощных консервов – 1467 муб 
(105 %), чая – 6 тыс. тонн (110 %), масла растительного – 79 тыс. 
тонн (141 %), масла рафинированного – 415 тыс. тонн (111 %), 
молока жидкого обработанного – 316 тыс. тонн (103 %), консер-
вов молочных сгущённых – 95 муб (100,8 %), мяса и субпродук-
тов – 212,0 тыс. тонн (107 %). 

В 2017 году в ряде отраслей достигнуты рекордные показа-
тели по переработке сельхозсырья и выработке готовой продук-
ции. Так, сахарными заводами переработано 12,5 млн тонн свек-
лосырья и выработано порядка 1,518 млн тонн сахара свекловично-
го. Консервными предприятиями в 2017 году выработано 1400 млн 
усл. банок плодоовощных консервов.  

Итоги деятельности по социально-экономическому разви-
тию агропромышленного комплекса Краснодарского края за 2017 
год (в сравнении с итогами деятельности в 2016 году) наглядно 
показывают, что сельское хозяйство Кубани ориентировано на 
долгосрочную перспективу. Как и прежде, приоритетами разви-
тия являются: 
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– внедрение прогрессивных технологий и увеличение объ-
емов производства сельскохозяйственной продукции; 

– техническое перевооружение производственных мощно-
стей предприятий и увеличение объемов переработки сельскохо-
зяйственной продукции; 

– устойчивое развитие сельских территорий и социальное 
развитие села. 

На это направлены и законодательные инициативы, и со-
временные методы управления агропромышленным комплексом 
в целях укрепления потенциала продовольственной безопасности 
региона, притока инвестиций, комплексного обустройства сель-
ской местности, создания высокопроизводительных рабочих мест 
на селе. 
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УДК 636 (075.8) 
 

ИТОГИ РАБОТЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ ЗА 2017 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 

 
В 2017 году Краснодарский край в очередной раз подтвер-

дил звание одного из наиболее крупных животноводческих ре-
гионов в Российской Федерации, став лидером по производству 
мяса, молока, яиц в Южном федеральном округе. Наблюдается 
увеличение производства продукции животноводства по сравне-
нию с 2016 годом (табл. 1). 

 
Таблица 1 −−−− Производство продукции животноводства  
          в Краснодарском крае за 2017 год  
          (все категории), тыс. тонн 
 

Показатели 2016 г. 2017 г. % 

Молоко 1357,0 1379,7 101,7 

Удой на 1 корову в СХО, кг  6759 7129 105,5 

Скот и птица на убой  500,1 502,4 100,5 

Яйца, млн штук 1722,4 1773,0 102,9 

 
Прежде всего необходимо отметить успехи в молочном жи-

вотноводстве, приоритетном направлении всей отрасли – валовой 
надой молока составил 1 млн 380 тыс. тонн, а темпы роста дос-
тигли 101,7 %. 

В мясном животноводстве за год реализовано 502,4 тыс. 
тонн скота и птицы в живом весе, что на 2,3 тыс. тонн больше, 
чем в 2016 году; 60 % составляет мясо птицы, а это свыше 304 тыс. 
тонн диетической продукции, доступной по ценам всем слоям 
населения. 
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Выросло производство яиц составило 1 млрд 773 млн штук, 
на 54 млн штук больше, чем в 2016 году.  

Активно развиваются овцеводство, кролиководство и другие 
направления альтернативного животноводства.  

Растет продуктивность молочного стада: за год в сельхозор-
ганизациях края от каждой коровы надоено по 7129 кг молока, на 
368 кг выше, чем в 2016 году. Продуктивность кубанских буре-
нок на 22 % выше средней по стране.  

По итогам 2017 года Краснодарский край по удоям молока 
на 1 корову занимает 6 место в России. Достигнутые результаты 
вывели Кубань на 2 место среди сельхозорганизаций всей России 
по валовому надою молока. 

 

 
 

Рисунок 1 −−−− Суточная продуктивность коров  
в сельхозорганизациях Краснодарского края, кг/гол 

 
Все большее внимание молочному животноводству уделяет 

фермерский сектор Кубани, в котором темпы роста производства 
молока за год достигли 111 %; существенные объемы продукции 
произведены на личных подворьях граждан, то есть в ЛПХ.  

Однако основными производителями продукции животно-
водства в крае, как и в предыдущие годы, остаются сельскохозяй-
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ственные организации, доля которых в валовом производстве мо-
лока и мяса составила 64 % и 67 %, соответственно (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 −−−− Удельный вес в общем объеме производства  
продукции животноводства по категориям хозяйств, в % 

 
Характеризуя финансово-экономическое состояние отрасли, 

следует отметить, что из 412 млрд рублей стоимости всей про-
дукции АПК Краснодарского края, животноводческой продукции 
произведено на сумму 109 млрд руб., что на 10 млрд больше, чем 
в 2017 году.  

Высокой доходностью в 2017 году отличалось производство 
молока, где рентабельность возросла на 15 % и составила 38,9 %. 
Остается убыточным производство мясо КРС: рентабельность со-
ставила минус 19,1 %.  

Не отличалось высокой доходностью птицеводство. Рента-
бельность мяса птицы была всего 3,9 %, а яиц – 11 %. 

В итоге, в животноводстве рентабельность составила 14,8 %, 
на 1,7 % меньше по сравнению с 2016 годом (табл. 2). Убытки, 
которые терпят хозяйства при выращивании молодняка для ре-
монта взрослого стада и производства мяса, существенным обра-
зом снизили эффективность животноводства в целом.  



12 

Таблица 2 −−−− Рентабельность производства  
          животноводческой продукции, %  
 

Наименование 2016 2017 +/– к 2016 

Животноводство всего 16,5 14,8 –1,7 

Молоко 23,8 38,9 15,1 

Скот и птица на убой:    

 КРС –27,2 –29,3 –2,1 

 свиней 10,1 9,2 –0,9 

 птицы 0,4 3,9 3,5 

 яйцо 24,5 11,0 –13,5 

 
Для улучшения финансового положения животноводческих 

предприятий немалое значение имеет льготное кредитование на 
пополнение оборотных средств, объектов капитального строи-
тельства, осуществляемое кредитными учреждениями, а также 
широкий спектр субсидий по животноводству.  

В 2017 году на поддержку отрасли были направлены 1 млрд 
214 млн рублей. Из них 694,6 млн руб. были выделены на повы-
шение продуктивности в молочном скотоводстве по базовой 
ставке 1,30 руб. за 1 кг реализованного и/или направленного на 
собственную переработку молока. 

Из краевого бюджета 25 млн руб. были направлены для 
компенсации части затрат на приобретение ремонтных телок и 
нетелей молочных пород по ставке 27 руб. за 1 кг их живой мас-
сы. Значительная сумма – 339 млн руб. была выделена на пле-
менную поддержку животноводства. Выделялись деньги на со-
держание товарных коров мясного направления продуктивности, 
гранты на развитие семейных животноводческих ферм и начи-
нающих фермеров. Субсидии получили племенные предприятия 
всех направлений. Объемы господдержки животноводства пред-
ставлены в таблице 3. 

В 2018 году государственная поддержка сохранится.  
Руководством Минсельхоза России было отмечено, что при-

оритетным из всех направлений отрасли является молочное жи-
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вотноводство. Для его поддержки в 2018 году хозяйствам края 
выделено 576 млн рублей субсидий из расчета 1 руб. за 1 кг мо-
лока, реализованного и/или направленного на собственную пере-
работку. Размер этого вида субсидий должен быть не ниже уров-
ня 2017 года. 

 
Таблица 3 −−−− Государственная поддержка животноводства, млн руб. 
 

Субсидируемые направления 2017 2018 

1.  Субсидии на 1 кг молока  694,0 576,0 

2.  Племенная поддержка животноводства, в т.ч.:  339,4 340,0 

  содержание маточного поголовья  339,4 160,0 

  приобретение племенного молодняка КРС  0 180,0 

3.  Приобретение племенного молодняка КРС (КБ) 25,1 0 

6.  Гранты на семейные животноводческие фермы  155,5 197,4 

7.  Наращивание маточного поголовья овец и коз  2,1 0 

8.  Содержание мясных коров в товарном хозяйстве  36,0 45,0 

9.  Содержание племенных конематок  5,0 0 

ВСЕГО   1158,4* 
 

* рассматривается дополнительное выделение средств 
 
На экономические показатели хозяйств также влияет вос-

производство стада, которое в 2017 году находилось на низком 
уровне – 71 теленок на 100 коров. Это не позволяет, не только 
увеличить численность маточного поголовья, но и сохранить его 
на имеющемся уровне. Будет субсидироваться закупка племен-
ных телок и нетелей молочных, а также мясных пород из расчета 
45 тыс. рублей за 1 голову. Предусмотрено выделение субсидий 
на приобретение не менее 2000 голов племенного молодняка. 

Сохранности поголовья способствует, в частности, улучше-
ние условий содержания животных: следует активизировать ре-
конструкцию и строительство объектов на действующих произ-
водственных площадках, а также вести строительство комплек-



14 

сов, таких какой возвел агрохолдинг «Степь». Важное направле-
ние – строительство семейных, в том числе роботизированных 
ферм, в которых сосредоточены самые последние достижения в 
области животноводства. 

Не менее значимо мясное направление скотоводства. За год 
реализовано убой 119,7 тыс. тонн КРС в живом весе. Этого не-
достаточно и по количеству и по качеству мяса, поскольку свыше 
45 тыс. тонн в живом весе – это коровы, выбракованные из стада 
после завершения продуктивного периода. 
 

Таблица 4 −−−− Передовые районы края по молочному животноводству  
 

Районы 

Валовой надой молока, 
тыс. тонн 

Удой  
на 1 корову, кг 

2017 % к 2016 г. 2017 +/− к 2016 г. 

Каневской  117,9 104,1 7753 363 

Выселковский  82,2 107,2 7722 442 

Павловский 66,6 104,2 7692 363 

Новокубанский  62,5 106,6 7028 444 

Брюховецкий  55,3 101,2 7198 98 

Щербиновский  47,1 97,8 7277 343 

Усть-Лабинский  41,9 102,8 8240 508 

Всего по краю 868,8 106,3 7129 370 

 

Специализированным мясным скотоводством в крае зани-
маются 42 хозяйства, в том числе 27 КФХ, а также целый ряд 
владельцев ЛПХ. По состоянию на 1 января 2018 года в крае на-
считывается 31,7 тыс. голов КРС мясных пород, в том числе                            
11,7 тыс. коров, стадо которых возросло на 2,5 тыс. голов. Изме-
нение численности мясного скота до 2020 г. представлено на ри-
сунке 3. 

Тем не менее, в крае есть примеры, достойные подражания, 
это: 

– ОАО Агрокомплекс «Губское», Мостовской район; 
– ОАО «Прогресс», Лабинский район;  
– ООО «Союз-Агро», Гулькевичский район. 
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Проблему с производством мяса крупного рогатого скота 
необходимо решать, поскольку мясокомбинаты, и население края 
не получают говядину и продукты ее переработки в достаточных 
объемах и надлежащего качества. В связи с этим планируется до-
ведение численности мясного скота к 2025 году до 50 тыс. голов. 
Один из путей развития мясного скотоводства в крае – создание 
кооперативов из мелких, в том числе личных подсобных хозяйств 
и крупных предприятий, способных на откормочных площадках 
обеспечить высокие привесы.  

 

 
 

Рисунок 3 −−−− Динамика численности мясного скота 
 
Одно из важнейших направлений отрасли – свиноводство, 

которое в 2017 году пополнило мясной баланс края за счет реали-
зации на убой свыше 80 тыс. тонн свиней в живой массе. Несмот-
ря на АЧС, свинопоголовье за 2017 год увеличено на 11 %. В до-
полнение к действующим, начали работу комплексы, ранее по-
страдавшие от АЧС. Это филиал ООО «Кубанский бекон» в Ка-
лининском районе (ранее Делимит), где сейчас 25 тыс. свиней. 
После реконструкции наращивают объемы производства ОАО им. 
Ленина Белоглинского и ООО «Дымов Юг» Брюховецкого рай-
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онов. Сняты ограничения с двух репродукторов ООО «Кубанский 
бекон» Павловского района, каждый из которых рассчитан на                          
60 тыс. голов свиней с откорма в год. Свиноводству, как скоро-
спелому, традиционному для Кубани направлению, необходимо 
уделять максимум внимания.  

Несколько слов об овцеводстве. За 2017 год численность 
овец и коз в крае достигла 227,9 тыс. голов. Около 90 % овцепо-
головья содержатся в малых формах хозяйств. Для его улучше-
ния следует использовать овец из племенных хозяйств края 
ФГУП «Рассвет-Кубань» и ОАО «Племзавод «Урупский».  

Наращивание поголовья овец надо рассматривать как одну 
из важных задач отрасли, особенно в предгорьях, чему руководи-
тели и специалисты хозяйств из районов традиционного овцевод-
ства должны уделять максимум внимания. 

Как отмечено выше, в непростом положении в 2017 году на-
ходилось птицеводство из-за проблем с ценообразованием и сбы-
том продукции. Один из путей, который можно рекомендовать, 
чтобы улучшить финансовую и экономическую ситуацию, опыт 
ГАП «Ресурс» и «Птицефабрика «Новороссийск» – это экспорт 
продукции. 

Удачным 2017 год был для коневодства. Кубанские скакуны 
достойно выступили в Москве на скачках на приз Президента 
России, где жеребец Конард Лорд одержал победу в главной 
скачке. Краснодарский ипподром 13 августа 2017 года чествовал 
четвертого «Трижды венчанного» в истории чистокровного кон-
нозаводства России жеребца Персей Барс, который выиграл три 
традиционных приза первой группы в 2-х, 3-х и 4-х летнем воз-
расте. Это уникальное достижение.  

Продолжает развиваться кролиководство: поголовье кроли-
ков за год возросло на 25 тыс. голов к уровню прошлого года со-
ставило 257,3 тыс. голов. Промышленное производство мяса ве-
дет «Брюховецкий кролик», где произведено 249 тонн диетиче-
ского мяса в живом весе.  

В крае получило развитие пушное звероводство. Одно из 
передовых в нашей стране и единственное, построенное за по-
следние пятнадцать лет в России, ООО «Восток» Лабинского 
района, получило статус племенного репродуктора по разведе-
нию соболя и 5-ти пород норки.  
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Нельзя обойти вниманием пчеловодство, что актуально не 
только для потребителей меда, но и для растениеводства, в целях 
повышения урожайности сельскохозяйственных культур. От                     
39 тысяч пчелосемей получено 2300 тонн товарного меда.  

В числе первоочередных в крае в 2017 году решались во-
просы заготовки, качества и рационального использования кор-
мов. Достижение высоких результатов в молочном направлении 
отрасли стало возможным за счет заготовки более чем 1,5 млн 
тонн кукурузного силоса, 832 тыс. тонн сенажа и 271 тыс. тонн 
сена высокого качества.  

Как всегда актуальна проблема кадров. Особые слова благо-
дарности Кубанскому государственному аграрному университе-
ту, Краснодарскому региональному институту агробизнеса, учхо-
зу «Краснодарский» за внедрение передового опыта в своем хо-
зяйстве и передачу его животноводам края.  

Ориентирами и базовыми принципами работы в минувшем 
году являлось, и на перспективу остается, выполнение задач ин-
дикативного плана и госпрограммы развития АПК.  

В 2018 году усилия всех животноводов края, руководителей 
краевых отраслевых и муниципальных органов власти, ведущих 
ученых и рядовых сотрудников образовательных и научных уч-
реждений края необходимо сконцентрировать на решении задач, 
чтобы: 

– увеличить на 5 % поголовье КРС, в т.ч. мясного на 1 тыс. 
голов; 

– активизировать работу племенных предприятий и реали-
зовать товарным хозяйствам края 3500 голов племенных телок и 
нетелей;  

– довести выход телят до 72 %; 
– увеличить продуктивность дойного стада на 150 кг на                

1 корову; 
– заготовить по 27 ц кормовых единиц грубых и сочных 

кормов на 1 усл. голову; 
– обеспечить оздоровление животных от лейкоза, бруцел-

леза; 
– до 1 июля завершить работу по внедрению системы 

«Меркурий»; 
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– в полном объеме освоить субсидии, выделенные в 2018 г.; 
– разрабатывать и внедрять в производство передовые на-

учные достижения и передовой опыт ведения животноводства; 
– освещать вопросы животноводства в электронных и пе-

чатных средствах массовой информации. 
Несомненно, положительное влияние на решение постав-

ленных задач должен оказать пока единственный в стране, при-
нятый в первом чтении Законодательным Собранием Краснодар-
ского края, «Закон о развитии животноводства и производства 
животноводческой продукции на территории Краснодарского 
края». Этот нормативный акт содержит ряд важнейших положе-
ний, включая статью о государственной поддержке. Выполнение 
этих задач позволит добиться дальнейших успехов в развитии 
животноводства в Краснодарском крае, ведущем аграрном регио-
не нашей страны.  
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УДК 639.3 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯ РЫБОВОДСТВА В РФ,  
ЮФО И КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 

Шевченко А.Г., начальник управления развития  
рыбохозяйственного комплекса министерства  
сельского хозяйства и перерабатывающей  
промышленности Краснодарского края; 

 

Лисовец Е.С., зав. отделом паразитологии  
болезней рыб и пчел ФГБУ «Краснодарская МВЛ»; 

 

Цыбусова Т.П., канд. экон. наук, доцент, 
Галинченко Ф.В., ст. преподаватель, 
КРИА ДПО ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ 

 
Рыбохозяйственный комплекс – один из важных сегментов 

агропромышленной отрасли России, включающий в себя пред-
приятия по воспроизводству ценных и промысловых видов рыб, 
добыче (вылову) водных биоресурсов, производству (выращива-
нию) объектов аквакультуры, переработке рыбной продукции. 

Наиболее динамично рыбная отрасль развивалась с 1970 по 
1990 годы, когда рыбохозяйственный комплекс имел экономиче-
скую поддержку государства в виде инвестиций в сочетании с 
совершенствованием форм и методов межотраслевых экономиче-
ских отношении, организации производства и управления. В этот 
период возросла рентабельность производства, активно обновля-
лись основные фонды. Сегодня постепенно рыбоводы наращива-
ют производственную мощность хозяйств и ежегодно наращива-
ют объемы производства товарной рыбы. 

В 2017 г. хозяйства аквакультуры РФ вырастили 225,4 тыс. 
тонн водных биоресурсов, на 9,7 % превысив показатель преды-
дущего года. Однако в общероссийском вылове (свыше 4,7 млн 
тонн) доля рыбоводной продукции остается небольшой – чуть 
более 4,8 %. Объем производства аквакультурной товарной рыбы 
и морепродуктов в 2018 г. по предварительным данным составит 
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289,9 тыс. тонн, что на 28,6 % выше уровня 2017 г. Почти на 26 % 
увеличилось производство рыбопосадочного материала – до 
31,3 тыс. тонн. 

На первом месте по объему производства продукции аква-
культуры находится Южный федеральный округ: здесь выращено 
63,5 тыс. тонн товарной продукции и 9,28 тыс. тонн посадочного 
материала, основной вклад обеспечили Краснодарский край – 
около 21 тыс. тонн товарной рыбы, Астраханская и Ростовская 
области – около 20 тыс. тонн продукции в каждом регионе. 

Видовой состав выращенной рыбы довольно обширный. В 
пятерке наиболее распространенных видов – карп (свыше 62 тыс. 
тонн), толстолобик (около 39 тыс. тонн), форель (28,4 тыс. тонн), 
семга (13 тыс. тонн), амур (более 6 тыс. тонн). Производство 
осетра составило более 1,5 тыс. тонн, стерляди – 307 тонн. Среди 
объектов марикультуры значительные объемы отмечаются по 
гребешку – выращено более 3,7 тыс. тонн, мидии – 418 тонн, уст-
рице – 216 тонн. 

Южный федеральный округ (ЮФО) характеризуется наибо-
лее благоприятными природно-климатическими условиями для 
товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), и здесь должны 
получить развитие все направления производства: прудовое, ин-
дустриальное рыбоводство на теплых водах электростанций и 
форелеводство в предгорных районах, пастбищное рыбоводство в 
озерах, лиманах и водохранилищах. Учитывая обилие в ЮФО 
малых водохранилищ комплексного назначения и наличие резер-
ва трудовых ресурсов, можно уверенно прогнозировать широкое 
развитие крестьянского (фермерского) рыбоводства. Объем про-
дукции товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в 2020 
году предполагается довести до 69,4 тыс. тонн. Основные объек-
ты товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) – карп, рас-
тительноядные рыбы, форель, веслонос и осетровые, в качестве 
редких – клариевые сомы. 

Крым располагает уникальным комплексом преимуществ 
для развития аквакультуры, прежде всего – протяженным мор-
ским побережьем с наличием лиманов, бухт и заливов, значи-
тельным количеством солоноватых озер, пригодных для рыбо-
водства (более 64 тыс. га), существенными объемами внутренних 
водных ресурсов (озера – 27,8 тыс. га, водохранилища – 5,1 тыс. 
га, пруды – 7,5 тыс. га). 
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Таблица 1 −−−− Производство товарной рыбы  
          за период 2012–2017 гг. и прогноз до 2020 г. 
 

Субъект 
РФ 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Россий-
ская  
Феде-
рация 

140688 149970 168441 195521 225405 266055 289940 299695 315000 

Южный  
феде-
раль-
ный  
округ 

51277 51170 53240 53515 59625 63508 67385 68330 69490 

Респуб-
лика  
Адыгея 

66 70 70 75 75 80 85 90 90 

Респуб-
лика 
Калмы-
кия 

300 310 320 340 360 390 430 480 600 

Красно-
дарский 
край 

13858 14400 15750 15870 21120 21370 26640 26990 27900 

Астра-
ханская  
область 

17100 17400 18000 18000 18700 20600 20600 21000 21000 

Волго-
град-
ская  
область 

2303 2290 2300 2330 2370 2400 2430 2470 2500 

Ростов-
ская  
область 

17650 16700 16800 16900 17000 17100 17200 17300 17400 

 
Наиболее перспективными видами культивирования явля-

ются выращивание мидии, черноморской и гигантской устриц, 
искусственное разведение кефалей, камбалы и других морских 
видов рыб, пастбищное выращивание в приспособленных пре-
сных водоемах карповых видов рыб (карп, растительноядные ры-
бы). Объем выращиваемой продукции к 2020 году предполагает-
ся довести в республике до 700 тонн. 
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Основные объекты аквакультуры при осуществлении товар-
ной аквакультуры – карп, растительноядные виды рыб, форель, 
веслонос и осетровые виды рыб, в качестве редких – клариевые 
сомы. 

Главенствующее значение в эффективной деятельности ры-
бохозяйственного комплекса, играло воспроизводство водных 
биологических ресурсов: естественное – в водоемах рыбохозяй-
ственного значения и искусственное – на специализированных 
предприятиях по воспроизводству осетровых, лососевых, расти-
тельноядных рыб, судака и тарани. 

Пять осетровых заводов до начала 21 века ежегодно выпус-
кали в естественные водоемы 25–30 млн шт. молоди осетра и 
севрюги. В 2015–2016 годах выпуск молоди осетровых рыб со-
кратился до 5,5 млн шт., при этом доля стерляди (пресноводный 
вид) составляет 45 % (2,5 млн шт.). 

Масштабный выпуск растительноядных рыб, обеспечиваю-
щих биологическую мелиорацию азовских лиманов Краснодар-
ского края, продолжался с 2005 по 2009 годы. Именно в эти годы, 
в рамках краевой целевой программы «Сохранение видов и ста-
билизация численности водных биологических ресурсов на тер-
ритории Краснодарского края», в лиманы края выпускалось 15–
20 млн сеголетков белого толстолобика и белого амура. В после-
дующие годы выпуск молоди постоянно сокращался, достигнув 
минимума в 2014 году (0,36 млн шт.). В 2015–2016 годах, за счет 
включения выпуска молоди растительноядных рыб в государст-
венное задание бассейнового управления по рыболовству и со-
хранению водных биологических ресурсов, количество выпус-
каемой молоди возросло до 1,5 млн шт. сеголетков (табл. 2). 

 
Таблица 2 −−−− Воспроизводство молоди ценных и промысловых рыб  
          за период 2000–2016 гг. (млн шт.) 
 

Вид молоди 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Осетровые рыбы 27,93 7,03 7,98 6,72 6,61 5,48 5,53 
Лососевые рыбы 0,38 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
Частиковые рыбы 
(тарань, судак) 3339,2 6092,1 6852,0 5952,0 5935,1 5657,6 5494,7 
Сазан 

 
4,60 4,88 3,41 1,50 3,09 0,00 

Растительнояд-
ные рыбы 3,32 15,50 2,19 1,43 0,36 0,91 1,51 
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Наиболее стабильным остается воспроизводство частиковых 
рыб (судака и тарани). Уровень их воспроизводства на нерестово-
выростных хозяйствах за последние 15 лет возрос с 3,2 до 6 млрд 
шт. В тоже время ежегодный уровень естественного воспроиз-
водства тарани и судака снизился с 2,5 до 1,5 млрд шт. 

Причина снижения уровня естественного воспроизводства и 
объемов вылова водных биологических ресурсов в азовских ли-
манах – кратное снижение пресноводного обеспечения (с 8,5 до 
1,4 км3/год), зарастание межлиманных соединений и самих лима-
нов, возросшее антропогенное воздействие. 

С середины 90-х годов прошлого века начался процесс 
дробления крупных предприятий, с выделением из их состава, в 
форме дочерних предприятий, основных и вспомогательных це-
хов и участков и, как следствие, появление большого числа инди-
видуальных предпринимателей. 

С 2011 по 2015 год численность работающих в области ры-
боловства и рыбоводства увеличилась с 3510 до 3950 человек. 
При этом, если количество работающих в организациях государ-
ственной формы собственности практически не изменилось (715 
и 712 человек, соответственно), то в сфере предпринимательской 
деятельности – возросло с 1324 до 1603 человек. 

В период 1985–1990 годов среднегодовое производство то-
варной рыбы в крае составляло 22 тыс. тонн. Указанные объемы 
достигались в совокупности за счет работы прудовых товарных 
хозяйств и рыбхозов, осуществлявших деятельность на русловых 
водоемах. С начала 90-х годов объем выращивания товарной ры-
бы резко снизился, особенно в русловых прудах, в связи с введе-
нием в действие водного и земельного законодательства. 

Уже в 1999 году производство товарной рыбы сократилось 
до 4,9 тыс. тонн. Параллельно шло сокращение прудового фонда. 
Если в 1999 году для производства товарной рыбы и рыбопоса-
дочного материала использовалось 51 тыс. га, то в 2000 году – 
31,8 тыс. га, а в 2016 – 3,05 тыс. га. 

Новый этап развития товарного рыбоводства в крае начался 
в 2009 году с установлением правил организации и проведения 
конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбо-
промыслового участка для осуществления товарного рыбоводст-
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ва, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 февраля 2009 года № 136 «О проведении кон-
курса на право заключения договора о предоставлении рыбопро-
мыслового участка для осуществления товарного рыбоводства и 
заключении такого договора» и закона Краснодарского края от                  
4 июня 2012 года № 2510-КЗ «О государственной политике Крас-
нодарского края в области сельскохозяйственного товарного ры-
боводства». 

Благодаря указанным нормативно-правовым актам в рыбо-
водство были «возвращены» тысячи гектар водных объектов, 
пригодных для выращивания товарной рыбоводной продукции. 
Несмотря на экстенсивный тип руслового рыбоводства, это при-
вело к росту производства товарной рыбоводной продукции 
(табл. 3). 

 
Таблица 3 −−−− Производство продукции товарного рыбоводства  
          за период 2011–2016 гг. (млн тонн) 
 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Всего продукции товарного 
рыбоводства; в том числе: 

10,72 13,86 14,36 17,22 18,14 19,96 

Прудовая и пастбищная,  
в том числе: 

9,74 12,99 13,52 16,41 17,22 19,07 

 карповые рыбы 2,93 3,79 3,53 4,16 4,57 4,79 
 растительноядные рыбы 6,48 8,62 9,27 11,70 11,99 13,48 
 прочие карповые 0,33 0,58 0,72 0,55 0,66 0,80 
Индустриальная (лососевые, 
осетровые рыбы) 

0,98 0,87 0,84 0,81 0,81 0,87 

Марикультура (моллюски) – – – – 0,11 0,02 
 
До 1990 года рыбодобывающими предприятиями Красно-

дарского края вылавливалось около 200 тыс. тонн водных биоло-
гических ресурсов, в том числе 160 тысяч тонн в мировом океане 
и около 40 тысяч тонн – в Азово-Черноморском бассейне. В 
дальнейшем произошло резкое сокращение улова как в океане, 
так и во внутренних морях. Средний вылов водных биоресурсов 
рыбодобывающими предприятиями края за 2000–2007 годы со-
ставил 34,6 тыс. тонн, при этом в Азово-Черноморском рыбохо-
зяйственном бассейне – 24,5 тыс. тонн. С 2008 года полностью 
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прекращается океанический промысел водных биоресурсов. Уло-
вы водных биоресурсов в Азово-Черноморском рыбохозяйствен-
ном бассейне в последние годы базируются на добыче массовых 
морских видов рыб (табл. 4). Средний ежегодный вылов водных 
биоресурсов с 2011 по 2016 годы составляет 26,3 тыс. тонн. 

 
Таблица 4 −−−− Динамика добычи (вылова) водных биоресурсов  
          в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне  
          предприятиями Краснодарского края, тыс. тонн  
 

Показатель 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Добываемые 
водные  
биоресурсы, 
всего 

43,7 19,5 18,0 23,7 27,7 35,0 34,1 

Тюлька – 877,2 584,5 158,5 506,5 1104,1 2008,3 
Килька – 3727,8 2461,5 841,9 5576,9 7888,1 7572,7 
Хамса – 11635,7 9921,5 18421,8 17868,7 22223,7 21407,1 
Бычки – 848,1 3231,3 2545,8 2237,5 1922,7 1559,0 

 
Основными объектами промысла в Азовском и Черном мо-

рях являются мелкосельдевые виды рыб (хамса, килька, шпрот), а 
также бычок. Средний вылов мелкосельдевых видов рыб с 2011 
по 2016 годы составляет 22,4 тыс. тонн, бычка – 2,57 тыс. тонн. 
Состояние запасов водных биоресурсов в Азовском и Черном 
морях позволяет ежегодно добывать порядка 180 тыс. тонн рыбы. 
Промысел в морях ведут предприятия Краснодарского края, Рос-
товской области, Республики Крым, г. Севастополь и Украины. 

Основной объём добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне 
приходится на рыбопромысловый флот (до 95 %). В Краснодар-
ском крае насчитывается 15 действующих единиц рыбопромы-
слового флота и 1 судно, обеспечивающее прием уловов и произ-
водство рыбной муки в море. 

Производство товарно-пищевой рыбной продукции в 1995 го-
ду, включая консервы, составляло 76,4 тыс. тонн. Средний объём 
производства товарно-пищевой рыбной продукции, включая 
рыбные консервы, с 2000 по 2009 год составлял 54,0 тыс. тонн. 
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Объем производства рыбы, продуктов рыбных переработан-
ных и консервированных с 2011 по 2016 год – 22,4 тыс. тонн 
(табл. 5). 

 
Таблица 5 −−−− Динамика производства товарно-пищевой  
          рыбной продукции, тонн  
 

Показатель 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Всего  
рыбной  
продукции, 
в том числе: 60200,0 21314,7 20389,5 27766,8 28565,1 33125,2 34964,8 
 мороженная 28500,0 13401,2 10397,2 18396,3 18968,4 23839,3 13401,2 
 солёная 1900,0 1142,8 2813 3158,7 2699,0 3580,5 1142,8 
 копчёная 600,0 776,2 999,3 672,03 696,2 603,7 776,2 
 вяленая 300,0 266,3 259,64 280,12 366,0 331,7 266,3 
Консервы,  
МУБ  10,5 11,8 10,8 12,3 15,5 19,0 

 
В объеме произведенной товарной пищевой рыбной про-

дукции 63 % приходится на выпуск рыбы мороженной, то есть 
большая часть рыбной продукции имеет низкую степень перера-
ботки. Объем производства солёной рыбной продукции составля-
ет 10,5 %, копчёной – 2,5 %, вяленой – 1 %. Производство рыб-
ной муки из рыбы, ракообразных, моллюсков и других водных 
беспозвоночных, не пригодных для употребления в пищу, в 
2015–2016 году составило 598 тонн. 

Свежемороженая рыбная продукция направляется на пром-
перерботку (консервы), для корма животным и птице, на произ-
водство рыбной муки, а также на вяление и копчение (бычок, 
тюлька, килька). Солёная продукция, готовая для употребления 
(хамса), упаковывается в различную по объёму тару. Мощность 
оборудования рыбодобывающих предприятий Краснодарского 
края, для хранения водных биоресурсов, составляет – 4800 тонн, 
суточная мощность морозильных установок – 350 тонн в сутки. 
Холодильные и морозильные мощности предприятий позволяют 
обеспечить как кратковременное хранение мороженой продук-
ции, так и создание резерва на межпутинный период, для после-
дующей её реализации. 
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Из ранее действующих в Краснодарском крае четырех ры-
боперерабатывающих консервных заводов (Сочинский, Ейский, 
Приморско-Ахтарский, Темрюкский) суммарной мощностью 
120 миллионов условных банок в год (МУБ), в настоящее время 
работает только один – ООО «Омега» в Темрюкском районе 
(производственная мощность 20 МУБ). Средний выпуск консер-
вов рыбных с 2011–2016 годы составляет 13,3 МУБ. 

Основными видами сырья для промышленной переработки 
являются: 

– мелкосельдевые виды рыб (хамса, килька, тюлька) и бы-
чок, добываемые в Азово-Черноморском бассейне; в незначи-
тельных объемах – тарань, кефаль, барабуля; 

– рыба, выращиваемая в прудовых хозяйствах края – карп, 
амур и толстолобик; 

– рыба мороженая океаническая, закупаемая через оптовые 
базы. 

Основными направлениями деятельности по развитию ры-
бохозяйственной отрасли являются: 

1) совершенствование нормативно-правовой базы и госу-
дарственного управления рыбохозяйственной отраслью; 

2) развитие рыбохозяйственной науки и оценка ресурсно-
сырьевой базы; 

3) организация рыболовства; 
4) воспроизводство и рыбохозяйственная мелиорация; 
5) вылов и переработка водных биоресурсов; 
6) товарное рыборазведение; 
7) кадровое обеспечение рыбного хозяйства; 
8) охрана водных биоресурсов; 
9) расширение мер государственной поддержки организа-

ций рыбохозяйственного комплекса. 
Главным источником объема сырьевого роста во всем мире 

является продукция аквакультуры, поэтому развитию аквакуль-
туры, (товарного рыбоводства) должно уделяться особое внима-
ние. Перспективным и наименее затратным направлением разви-
тия аквакультуры является развитие пастбищного рыбоводства, 
при котором товарная рыба выращивается в естественных водо-
емах. 
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Для осуществления товарного пастбищного рыбоводства 
планируется использовать 30 тыс. га рыбоводных участков, 
сформированных на одамбированных участках степных рек и ба-
лок (табл. 6). Повышение эффективности использования рыбо-
водных участков (увеличение показателя рыбопродуктивности) 
будет проведено за счет использования качественного рыбопоса-
дочного материала, соблюдения рыбохозяйственных нормативов, 
применения методов интенсификации рыбоводного процесса. 

 
Таблица 6 −−−− Площадь рыбоводных участков, используемых  
          для пастбищного рыбоводства, тыс. га 
 

Год 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Площадь 
(тыс. га) 26023 26099 27439 29839 27374 30195 27926 28959 30459 

 
Для достижения стратегической цели развития рыбохозяй-

ственного комплекса, решение намеченных задач и реализацию 
основных направлений развития отрасли целесообразно прово-
дить в два этапа. 

Первый этап (2017–2020 гг.). На первом этапе необходимо 
максимально эффективно использовать имеющиеся производст-
венные мощности, продолжить замену и модернизацию устарев-
ших производственных фондов, создать благоприятное правовое 
пространство для функционирования и развития отрасли. 

Второй этап (2020–2025 гг.). На втором этапе реализации 
концепции планируется увеличение объемов добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов (табл. 7), производства объектов 
аквакультуры (табл. 8), а также производства товарно-пищевой 
рыбной продукции (табл. 9) за счет созданных на первом этапе 
благоприятных условий и правил деятельности предприятий ры-
бохозяйственного комплекса. 
 
Таблица 7 −−−− Прогноз добычи (вылова) водных биоресурсов  
          до 2025 г., тыс. тонн 
 

Год 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Вылов  
водных  
биоресурсов 

35,1 36,1 37,2 38,3 39,5 40,7 41,9 43,1 44,4 
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Таблица 8 −−−− Прогноз производства продукции аквакультуры  
          до 2025 года, тыс. тонн 
 

Год 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Всего  
производства 
продукции  
аквакультуры,  
в том числе: 

22226 22530 23629 25386 24459 26588 25556 26597 27905 

карп 3616 3647 3738 3880 3787 3950 3868 3946 4045 
растительно- 
ядные рыбы 

17523 17596 18394 19798 18395 20041 18771 19414 20303 

лососевые 
рыбы 

807 857 907 957 1007 1057 1107 1157 1207 

осетровые  
рыбы 

80 80 90 100 120 140 160 180 200 

новые  
объекты 
рыбоводства 

50 100 150 200 250 300 350 400 450 

марикультура 150 250 350 450 900 1100 1300 1500 1700 

 
 

Таблица 9 −−−− Прогноз производства товарно-пищевой  
          рыбной продукции до 2025 года, тыс. тонн 
 

Год 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Производство 
рыбной про-
дукции 

34,9 35,2 36,2 37,2 38,3 39,4 40,5 41,7 42,9 
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Аннотация. Проведено обследование кормовых угодий па-

стбищ Карачаево-Черкесии. Проанализированы особенности тех-
нологии откорма бычков мясного направления продуктивности. 
К окончанию пастбищного сезона урожайность пастбищного 
разнотравья снижается на 40 %, питательность – на 20 %, содер-
жание белка – на 17 %, растворимых углеводов – на 85 %, а коли-
чество клетчатки в сухом веществе увеличивается на 25–30 %. 
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Актуальность исследований  
Природное и антропогенное воздействие на экосистемы 

предгорий Северного Кавказа приводит к росту почвенно-
эрозивных процессов. Проведенное авторами обследование вы-
явило широкое распространение эродированных почв, степень 
смытости которых варьирует от слабой до сильной [1, 4]. Изуче-
ние ландшафтов Карачаево-Черкесии актуально и требует сис-
темного подхода с точки зрения сохранения кормовых угодий 
для молодняка крупного рогатого скота, откармливаемого на 
мясо [3]. 
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Методика  
Проведены полевые исследования пастбищ и технология 

откорма молодняка крупного рогатого скота (абердин-ангусской 
и герефордской пород) за период с 2013-2014 гг. (ООО Хаммер, г. 
Черкесск), а также были использованы материалы Министерства 
охраны окружающей среды и природных ресурсов Карачаево-
Черкесии, Кубаньгипрозема, карта землепользования республики 
и топографическая карта Карачаево-Черкесии масштаба 1 : 25000 
Зеленчукского и Урупского районов [1]. Для выявления урожай-
ности природных кормовых угодий предгорной зоны Карачаево-
Черкесии было исследовано 90 трансект. Трансекты закладывали 
длинной от 50 до 100 метров и шириной от 2 до 4 метров, в зави-
симости от проективного покрытия растительности. Изучили 
группу почв по механическому составу с учетом растительного 
покрова [2]. В полевых условиях определяли проективное покры-
тие непоедаемых животными растений и их соотношение с цен-
ной кормовой естественной растительностью. Для определения 
количества скота в условных головах были использованы пере-
водные коэффициенты: овца – 1.0; коза – 0.7; крупный рогатый 
скот – 5.0; лошадь – 7.0. 

Потребность одной условной головы в день составляет 2 кг, 
а в год – 700 кг. Этот показатель использовали при расчете по-
тенциальной нагрузки по поедаемому запасу кормов. Оценили 
потенциальную емкость пастбищ с современной фактической на-
грузкой 100 голов на 50 га (плотность скота). При пастбищном 
содержании крупного рогатого скота учитывалось использование 
дополнительных кормов из различных источников, что практику-
ется по всей территории Карачаево-Черкесии. Это грубые корма 
и концентраты. Запасы пастбищных кормов составляют прибли-
зительно 50 млн тонн сухого вещества, что обеспечивает имеющее-
ся поголовье скота кормами примерно в течение 8 месяцев в году.  

Во всех районах Карачаево-Черкесии (горных и предгор-
ных) есть хозяйства, где в течение многих лет эффективно ис-
пользуются пастбища. Опыт ООО «Хаммер» является примером 
учета местных условий Карачаево-Черкесии для откорма молод-
няка мясных пород крупного рогатого скота. 

Технологией пастбищного откорма скота предусматривается 
содержание бычков на пастбищах практически круглогодично. 
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Пастбище гарантирует высокие вкусовые качества разно-
травья. Выпасают животных в весенний, летний и осенний пе-
риоды на расположенных рядом с комплексом пастбищах. Жи-
вотные, находящиеся на стойловом содержании в зимний период, 
получают основной зимний рацион – сенаж, силос, концентриро-
ванные корма на открытых выгульных площадках. 

Практически все животные находятся на пастбище с уро-
жайностью не менее 5–6 тыс. кормовых единиц с 1 га за сезон не 
менее восьми месяцев. 

Высокая урожайность культурных пастбищ, биологическая 
полноценность пастбищного корма и его дешевизна, а также бла-
готворное влияние пастьбы скота на здоровье и продуктивность 
животных дают основание считать пастбищный тип кормления 
наиболее эффективным [3]. 

При пастбищном содержании животных остается необходи-
мость балансирования рационов по питательным веществам. В 
рацион вводят витаминно-минеральный премикс и 3,5 кг ячмен-
но-пшеничной дерти на гол/сут. 

Для организации полноценного кормления скота требуется 
постоянный учет запаса травы на пастбище. Кроме того, необхо-
димо знать ее химический состав и питательность. При сложив-
шейся структуре кормовой базы и особенностях химического со-
става местных кормов необходимо тщательно балансировать 
кормовые рационы с потребностями бычков в питательных, ми-
неральных и биологически активных веществах независимо от 
времени года [3]. Нами установлено, что в течение пастбищного 
сезона резко меняется урожайность и питательность трав (табл. 1). 

 

Таблица 1 −−−− Урожайность и питательность пастбищных трав  
          Карачаево-Черкесии, агрофирма «Хаммер» 
 

Урожайность и питательность Апрель Июль Сентябрь Ноябрь 
Урожай зеленой массы, т/га 5,6 5,2 4,6 3,4 
В 1 кг зеленой массы содержится: 
 кормовых единиц 0,18 0,16 0,15 0,14 
 протеина, г 56 49 50 45 
 жира, г 7,8 7,5 7,4 6,2 
 сахара, г 18,2 18,0 8,8 4,2 
 клетчатки,  
% от сухого вещества 

22 25 28 29 
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К окончанию пастбищного сезона урожайность снижается 
на 40 %, питательность – на 20 %, содержание белка – на 17 %, 
растворимых углеводов – на 85 %, а количество клетчатки в су-
хом веществе увеличивается на 25–30 %. Изучение химического 
состава трав свидетельствует о том, что содержание протеина в 
сухом веществе пастбищных травостоев превышает потребность 
в нем. 

В пастбищный период нельзя ослаблять контроль за мине-
ральным питанием животных. Чаще всего в зеленых кормах не 
хватает магния, фосфора, натрия, меди и кобальта. Недостаток 
магния является одной из причин возникновения пастбищной те-
тании. Потребность в натрии также удовлетворяется всего на 20 %. 
Поэтому животные остро нуждаются в дополнительных под-
кормках поваренной солью. Наиболее эффективно использовать 
комплексные минеральные подкормки. 

Эффективность использования пастбищного травостоя во 
многом зависит от плотности выпаса скота, которая определяется 
количеством животных и временем пребывания их на пастбище. 
Количество скота, которое можно содержать на 1 га пастбища в 
течение сезона, определяется продуктивностью пастбищ и уров-
нем потребления травы животными. 

На поедание травы на пастбище животные затрачивают до 
10–12 часов в сутки. При круглосуточном нахождении на паст-
бище скот обычно пасется в дневное время, а ночью отдыхает, но 
когда значительно сокращается долгота дня, скот пасется и в 
темноте.  

Предоставление животным избыточного количества травы 
путем увеличения площади пастбища не способствует повыше-
нию продуктивности и ухудшает использование травостоя. При 
пастьбе на слишком больших участках животные затаптывают 
большую часть травостоя. Если плотность животных меньше оп-
тимальной, то они медленно поедают траву. Урожай травы в ка-
ждом цикле стравливания, обеспечивающий максимальную про-
дуктивность, составляет 5–6 т/га. 

Переход от пастбищного к зимнему кормлению осуществля-
ется постепенно. С учетом влажности и питательности пастбищ-
ного травостоя уже с первых дней ноября в рацион бычков вводят 
силос кукурузный, а также корнеплоды.  
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Выводы 
1. Основными природными факторами, определяющими 

нестабильность экосистемы предгорных пастбищ Карачаево-
Черкесии являются: климатические условия, характеризующиеся 
умеренно-континентальным влажным климатом, недостаточным 
количеством выпадающих в виде ливней осадков, высокой испа-
ряемостью; расчлененный рельеф местности, способствующий 
развитию эродированных почв; высокая податливость негатив-
ным внешним воздействиям (временные водные потоки при вы-
падении дождей и таянии снега, выбивание поверхности копыта-
ми скота, разрушение структуры при механических обработках); 
горные черноземы и серые лесные почвы; близкое к дневной по-
верхности залегание сильно минерализованных грунтовых вод. 

2. Основными антропогенными факторами, негативно 
влияющими на природную потенциальную предрасположенность 
к деградации экосистем, являются: перегрузка скотом пастбищ-
ных угодий в связи со значительным ростом населения и распаш-
кой больших массивов пастбищ; несоблюдение оптимальных 
сроков выпаса; уничтожение древесной и кустарниковой расти-
тельности; несоблюдение противоэрозионных мероприятий на 
пастбищных участках; функционирование дорожно-транспорт-
ной сети и др. 

3. К окончанию пастбищного сезона урожайность пастбищ-
ного разнотравья снижается на 40 %, питательность – на 20 %, со-
держание белка – на 17 %, растворимых углеводов – на 85 %, а 
количество клетчатки в сухом веществе увеличивается на 25–30 %. 
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Аннотация. Приведены результаты исследований интен-

сивной технологии производства органического мясного сырья от 
бычков калмыцкой породы мясного направления продуктивности 
в ОАО «МОК Братковский» (с. Братковское) Кореновского рай-
она Краснодарского края. По результатам проведённых исследо-
ваний установлено, что содержание валовых и подвижных форм 
тяжёлых металлов в почвах под основными кормовыми культу-
рами, идущими на сенаж и силос, соответствует установленным 
ОДК уровням. Зелёная масса злаков, кукурузы, люцерны, сено 
злаково-бобовое, сенаж люцерны, силос кукурузный отвечают 
требованиям по безопасности в отношении токсичных веществ: 
ртути, кадмия, мышьяка, свинца, нитратов и нитритов, изомеров 
гексахлорциклогексана, ДДТ и его метаболитов, гептахлора, кар-
бофоса, метафоса, базудина, фосфамида, гранозана, аминной со-
ли 2,4 Д. Они находятся в допустимых пределах ПДУ и ПДК. Ус-
тановлено, что мясо бычков калмыцкой породы по химическому 
составу мясного сырья, его безопасности отвечает требованиям 
национального стандарта РФ ГОСТ Р 56508-2015, предъявляе-
мым к органической продукции.  

 

Ключевые слова: бычки калмыцкой породы, интенсивная 
технология выращивания и откорма, органическая говядина, 
безопасность и качество мясного сырья.  
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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 качеству говядины со статусом «органиче-
ская» [1, 3, 4].  

Интенсивная технология выращивания и откорма бычков на 
молочных комплексах имеет преимущество с точки зрения мак-
симальных объемов производства говядины (Левахин, 2010). Для 
получения мяса частично используют сверхремонтный молодняк 
молочного и мясомолочного направлений продуктивности. В 
пригородных зонах доращивание и интенсивный откорм телят на 
мясо становится конкурентным направлением. К недостаткам ин-
тенсивной технологии относятся необходимость в стрессоустой-
чивости и адаптационных характеристиках используемой породы 
скота (Исхаков, 2008).  

 

Методика  
Технологический процесс интенсивного выращивания и от-

корма бычков калмыцкой породы и помесей с черно-пестрой по-
родой в ОАО «МОК Братковский» – это закрытый цикл произ-
водства с высоким уровнем кормления, полноценной кормовой 
базой, запланированным приростом живой массы, содержанием 
скота в секционном помещении с однотипным кормлением, в те-
плый период – на откормочных площадках. Процессы кормления 
и поения механизированы. До трех месяцев телята содержатся в 
индивидуальных домиках. Молодняк содержат на щелевых по-
лах, площадь размещения 2,1 м2 на голову. В первом периоде от-
корма молодняка до 6 месяцев используют групповые клетки по 
15 голов. Второй период интенсивного откорма продолжается до 
убоя в 15–16 месяцев.  

Рацион однотипного кормления – силосно-сенажно-кон-
центратный (табл. 1). Рационы кормления сбалансированы по пе-
риодам откорма с учетом питательности. Рацион обеспечивает 
получение прироста живой массы за период откорма 990–                 
1100 грамм. Почвы под кормовыми культурами и корма собст-
венного производства проверены на безопасность по методиче-
ским указаниям и национальным стандартам. 
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Проведен убой бычков калмыцкой породы, достигших 
убойных кондиций (n = 6). Определен убойный выход, массовая 
доля мяса, костей, жира, соединительной ткани. Мясо бычков для 
анализа отбирали в соответствии с ГОСТ 7269-79. Определяли со-
держание белка по ГОСТ 25011-81, п. 2, жира – по ГОСТ 23042-86, 
п. 2, микроэлементов, в т.ч. тяжелых металлов – по ГОСТ 26931-86, 
ГОСТ 30178-96, ГОСТ 26934-86, ГОСТ 26930-86, МУ 5178-90; 
запрещенных пестицидов, антибиотиков [2].  

 
Таблица 1 – Рацион однотипного кормления молодняка  
          по периодам откорма на 1 гол./сут. 
 

Состав 
Возраст 

6–10 10-12 12-16 
Силос кукурузный, кг 5,0 5,5 6,0 
Комбикорм*, кг 2,0 3,0 4,0 
Сено злаково-бобовое, кг 2,0 2,5 3,0 
Патока свекловичная, кг 0,6 0,7 0,8 
Солома злаковых культур, кг 2,0 2,0 2,0 
Сенаж люцерновый, кг 2,0 2,0 2,0 
Минеральный премикс, кг 0,02 0,03 0,03 

 

Примечание:  
1)  состав комбикорма: ячмень 40 %; пшеница 30 %, кукуруза 18 %, отру
  би 11 %, премикс 1 %;  
2)  переваримого протеина 117,0 г на 1 к.ед.;  
3)  Ca : Р = 2, 6 : 1. 

 
В рационе на одну голову содержится по периодам откорма, 

соответственно, ЭКЕ 7,4; 8,8; 9,7; сухого вещества 7,5; 8,9; 9,5 кг; 
сырого протеина 1,1; 1,3; 1,4 кг; переваримого протеина 0,7; 0,8; 
0,9 кг; сырой клетчатки 1,4; 1,6; 1,7 кг. 

 

Результаты исследований  
По результатам проведённых исследований установлено, 

что содержание валовых и подвижных форм тяжёлых металлов в 
почвах под основными кормовыми культурами, идущими на 
сенаж и силос, соответствует установленным ОДК уровням 
(табл. 2). 
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Таблица 2 – Результаты мониторинга безопасности почв  
          в ОАО «МОК Братковский», мг/кг 
 

Показатель 

ОАО «МОК Братковский» (с. Братковское) Ко-
реновского района Краснодарского края 

под кукурузой под бобовыми культурами 
в п в п 

Тяжёлые  
металлы, мг/кг 

Hg < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 
Cd 0,10 0,08 0,12 0,10 
Pb 9,14 3,05 8,05 2,58 

 

Примечание:  
ОДК (валовое содержание с учетом фона кларка) для ртути – 2,1 мг/кг; 
кадмия – 2,0 мг/кг; свинца – 32 мг/кг. 

 

Зелёная масса злаков, кукурузы, люцерны, сено злаково-
бобовое, сенаж люцерны, силос кукурузный отвечают требовани-
ям по безопасности в отношении токсичных веществ: ртути, кад-
мия, мышьяка, свинца, нитратов и нитритов, изомеров гекса-
хлорциклогексана, ДДТ и его метаболитов, гептахлора, карбофо-
са, метафоса, базудина, фосфамида, гранозана, аминной соли 2,4 Д. 
Они находятся в допустимых пределах ПДУ и ПДК (табл. 3).  

 

Таблица 3 −−−− Показатели безопасности кормовых растений  
          в ОАО «МОК Братковский» (с. Братковское)  
          Кореновского района Краснодарского края 
 

Показатель 
основные культуры 

кукуруза бобовые 

Токсичные элементы*, мг/кг 

Hg < 0,005 < 0,005 
Cd 0,06 0,07 
Pb 0,89 0,11 
As < 0,0025 < 0,0025 

Нитраты**, мг/кг 136,0 128,4 
Нитриты***, мг/кг 4,0 1,3 
Пестициды****  
Гексахлорциклогексан  
(α, β, γ – изомеры), мг/кг < 0,004 < 0,004 

ДДТ и его метаболиты, мг/кг < 0,005 < 0,005 
 

Примечание: * МДУ: Hg – 0,01 мг/кг; Cd – 0,2 мг/кг; Pb – 2,0 мг/кг; As –                                      
0,5 мг/кг; ** МДУ: нитраты – травосмесь, люцерна, кукуруза (зелёная мас-
са): 500 мг/кг; *** МДУ: нитриты: 10 мг/кг; **** МДУ: гексахлорциклогек-
сан (α, β, γ – изомеры), мг/кг – 0,2; ДДТ и его метаболиты, мг/кг – 0,2. 
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Изучены морфологический состав туш 16-месячных бычков 
калмыцкой породы, выход мяса и его химический состав (табл. 4). 

 
Таблица 4 −−−− Результаты убоя бычков калмыцкой породы (n = 6) 
 

Показатель Ед. изм. ОАО «МОК Братковский» (с. Братковское)  
Кореновского района Краснодарского края 

Предубойная  
живая масса 

кг 505,3 ± 5,1 

Убойная масса кг 295,6 ± 3,5 
Убойный выход % 58,5 
Масса парной 
туши 

кг 283,0 ± 3,4 

Выход туши % 56,0 
Масса  
охлажденной  
туши 

кг 280,2 ± 2,9 

Выход говядины 
бескостной 

кг 201,7±3,0 
% 72,0 

Кости  
и сухожилия 

% 18,0 

Жир сырец % 9,8 ± 1,2 
 

Химический анализ образцов мяса бычков калмыцкой поро-
ды в возрасте 16 месяцев представлен в таблице 5.  

 
Таблица 5 −−−− Химический состав длиннейшей мышцы бычков  
          калмыцкой породы, n = 6 
 

Показатели 
ОАО «МОК Братковский» 

(с. Братковское) Кореновского рай-
она Краснодарского края 

Массовая доля влаги, % 71,1 
М. д. белка, % 18,3 
М. д. жира, % 9,7 
М. д. золы, % 0,9 
Кальций, мг/% 8,1 
Фосфор, мг/% 206,0 
Магний, мг/% 24,0 
Железо, мг/% 2,5 
Медь, мг/% 0,17 
Цинк, мг/% 3,4 
Марганец, мг/кг 0,014 
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По показателям безопасности (максимально допустимым 
уровням безопасности остаточных количеств пестицидов, ток-
сичных элементов, антибиотиков) мясо бычков калмыцкой поро-
ды отвечало требованиям к органической говядине [3, 4].  

 

Заключение 
Интенсивная технология выращивания и откорма соответст-

вует требованиям ведения органического животноводства по 
ГОСТ Р 56508-2015.  
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Высокопоясная А.Н., 

ФГБНУ Краснодарский научный центр зоотехнии и ветеринарии 
 
Аннотация. Получено экологически безопасное мясное сы-

рье от бычков абердин-ангусской, красной степной, черно-пест-
рой пород, помесей герефордской и красной степной пород, вы-
ращенных по умеренно-интенсивной технологии в предгорной 
сырьевой зоне Карачаево-Черкесии (ООО «Хаммер», г. Черкесск) 
и степной сырьевой зоне Филиала «ЗДМК «Тихорецкий» АО 
«ДАНОН РОССИЯ» (АК «Победа», Брюховецкий район, ЗАО аг-
рофирма ПЗ «Нива», Каневской район Краснодарского края). Ус-
ловия и технология выращивания молодняка крупного рогатого 
скота для получения органической говядины отвечают требова-
ниям межгосударственного стандарта ГОСТ 32 855-2014. По ка-
честву и безопасности говядина отвечает требованиям                     
ГОСТ 31798-2012. 

 

Ключевые слова: бычки мясных пород, убойные показате-
ли, химический состав говядины, безопасность и качество мясно-
го сырья. 

 
В связи с возрастающим спросом на экологически безопас-

ную говядину особую актуальность приобрела необходимость 
дальнейшего совершенствования технологических решений, на-
правленных на улучшение мясной продуктивности, обеспечи-
вающей не только качество, но и безопасность говядины [3]. 
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Увеличения производства говядины можно достичь за счет 
обеспечения бычков абердин-ангусской, герефордской, черно-
пестрой, симментальской, швицкой и др. пород и их помесей 
полноценными кормами. При этом необходимо максимальное 
использование в рационах объемистых и пастбищных кормов и 
применение рациональных технологий содержания, в т.ч. сезон-
ные отелы маточного поголовья, выращивание молодняка под 
коровами-кормилицами до 6–8-месячного возраста, интенсивное 
выращивание молодняка на органическое мясное сырье. 

Живая масса бычков к 15–18 месяцам достигает 480–520 кг 
в условиях степной и предгорной сырьевой зоны ЮФО. По дан-
ным авторов [13] есть дополнительный резерв увеличения произ-
водства говядины за счет выращивания бычков черно-пестрой и 
симментальской пород при содержании на откормочной площад-
ке и пастбищном выгуле. Бычки в возрасте 18 месяцев достигают 
живой массы более 500 кг при среднесуточном приросте 900–
1100 г и затратах кормов 7,4 к. ед. на 1 кг прироста живой массы 
[6].  

Пищевая ценность говядины определяется качественным и 
количественным химическим составом и отражает всю полноту 
полезных свойств, включая качество белка, энергетическую цен-
ность (углеводы в меньшей и жиры в большей степени являются 
важными энергетическими компонентами). В жировой ткани 
присутствуют жирорастворимые витамины групп A, D, E, K. Ко-
личество каротинов в жирах зависит от условий откорма живот-
ных. Максимальное количество каротинов в жирах отмечается 
при пастбищном откорме к осени [1]. 

При более высоких показателях содержания белка и жира в 
абсолютных единицах содержание сухого вещества в длинней-
шей мышце спины повышается. Минеральные вещества в говя-
дине представлены довольно постоянным качественным и коли-
чественным составом. В ней больше, чем в свинине и баранине 
калия и фосфора, высокое содержание железа с более высокой 
усвояемостью для человека по сравнению с железом раститель-
ного происхождения. Содержание серы прямо пропорционально 
содержанию белков [11]. 
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Методика 
Абердин-ангусский скот и его помеси выращивают в                   

ООО «Хаммер» (г. Черкесск, Карачаево-Черкесская республика). 
Помесных бычков герефордской и красной степной, черно-
пестрой пород выращивают на экологически безопасную говяди-
ну в АК «Победа» Брюховецкого района и в ЗАО агрофирма                
ПЗ «Нива» Каневского района Краснодарского края по умеренно-
интенсивной технологии с максимальным использованием нагула 
на естественных пастбищах (более 250 дней). При этом живая 
масса молодняка в 18 месяцев достигает 420–480 кг. Умеренно-
интенсивная технология содержания молодняка довольно эконо-
мична. 

Прижизненную оценку мясной продуктивности, послеубой-
ное качество туш и мяса по результатам контрольного убоя быч-
ков в 15–18 месяцев (для целей детского питания) проводили по 
методикам ВАСХНИЛ, ВИЖ, ВНИИМП (1977), ВНИИМС 
(1984).  

Определение убойных качеств подопытных животных (n = 9) 
проводили по следующим показателям: предубойная живая мас-
са, убойная масса, масса парной туши, убойный выход, масса 
костей, масса мяса, масса внутреннего жира-сырца [2]. Для ис-
следования химического состава отбирали средние пробы мяса, 
длиннейшей мышцы спины полутуши бычков. Качество мясного 
сырья оценивали по внешнему виду и органолептическим свой-
ствам. Вкусовые качества говядины (нежность, сочность, аромат, 
плотность мышечной ткани) связаны со структурными компо-
нентами мышц, их белками. Между содержанием миозина, акти-
на и нежностью мяса установлена положительная прямая зависи-
мость. Нежность мяса зависит от содержания в мышцах соедини-
тельной ткани. В коллагене соединительной ткани до 14 % при-
ходится на долю оксипролина, который снижает полноценность 
белков мяса. Содержание полноценных белков определяли по ко-
личеству незаменимой аминокислоты – триптофана, а содержа-
ние неполноценных белков – по количеству оксипролина. Белко-
вый качественный показатель (БКП) определяли при изучении 
мясных качеств молодняка крупного рогатого скота. БКП – это 
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отношение триптофана к оксипролину. Величина его характери-
зует полноценность белков мяса [6]. В говядине содержалось                        
14–19 % белка, а БКП находился в пределах от 1,5 до 2,0. БКП 
больше у кастратов по сравнению с бычками, у молодняка 16–18 
мес. БКП больше по сравнению с 22–24-мес. [6]. Растворимость 
коллагена снижается с возрастом животных. Для определения 
сочности (влагоудерживающей способности) применяли прессо-
вание с выдавливанием сока. Красный цвет мышечной ткани свя-
зан с присутствием в ней миоглобина, который в зависимости от 
насыщения его кислородом сообщает мясу красный или розовый 
цвет. Выявлена зависимость цвета мяса от величины рН. Мясо 
имеет светлую окраску при показателе рН 5,6 и ниже; оно выгля-
дит тускло-темным при рН 5,7, темным – при рН 5,8. Темный 
цвет мяса связан с быстрым распадом гликогена. Цвет жира зави-
сит от породы и условий кормления животных. Желтый цвет 
обусловлен содержанием каротина, который откладывается при 
скармливании свежей травы. Поэтому пищевое значение желтого 
жира выше, чем светлого. Существенное влияние на внешний вид 
оказывает плотность мяса, которую обычно определяют на глаз, 
отмечая нежелательность водянистой и рыхлой говядины. 

 

Результаты  
От бычков в 15–18 мес. получены туши первой категории со 

средней живой массой 430,0 ± 13,0 кг (абердин-ангусская),                                
460,7 ± 12,0 кг (герефордская и красная степная), 420,8 ± 15,0 
(красная степная), 480,0 ± 11,0 (черно-пестрая) с убойным выхо-
дом, соответственно, 58,1; 57,6; 57,5; 57,1 %. 

Количество жира по отношению к предубойной массе со-
ставило, соответственно,1,2; 0,9; 0,9 и 1,0 % (табл. 1).  

Не имели породных различий такие показатели как содер-
жание жира-сырца, мышц, костей и сухожилий, они колебались в 
несущественных пределах (табл. 1). Больше всего слабо связан-
ной воды по отношению к общему количеству влаги отмечено в 
мясе помесных бычков герефордской и красной степной породы – 
61,4 % и у бычков абердин-ангусской породы – 57,0 % (табл. 2).  

Дегустация мяса выявила вкусовые преимущества абердин-
ангусского молодняка, оно сочное, ароматное, легко пережевыва-
ется. Содержание жира не превышало 10 %. 
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Таблица 1 −−−− Убойные характеристики (n = 9) 
 

Показатель 

Порода 

Ед. 
изм. 

абердин-
ангусская 

герефорд-
ская х 

красная 
степная 

красная 
степная 

черно-
пестрая 

Предубойная  
масса 

кг 430,0 ± 13,0 460,7 ± 12,0 420,8 ± 15,0 480,0 ± 11,0 

Убойная масса кг 250,0 265,4 242,0 274,1 
Убойный вы-
ход 

% 58,1 57,6 57,5 57,1 

Туша парная кг 248,0 261,0 240 267,4 
Туша  
охлажденная 

кг 243,0 256,3 237,5 260,8 

в том числе:  
 мышцы 

кг 196,4 207,1 199,0 212,8 
% 80,7 80,8 83,8 81,6 

 кости 
 и сухожилия 

кг 41,3 42,2 34,7 43,0 
% 17,0 16,5 14,6 16,5 

 внутренний  
 жир-сырец 

кг 5,3 4,3 3,8 5,0 
% 2,2 1,7 1,6 1,9 

 
Таблица 2 −−−− Физико-химические показатели органической говядины  
 

Показатель 

Порода 

абердин-
ангусская 

помесные  
герефордской и 
красной степной 

красная 
степная 

черно-
пестрая 

Влагоемкость, % 57 61,4 55,0 56,4 
рН 5,8 5,9 6,1 5,9 
Массовая доля влаги, % 70,26 70,9 72,5 71,2 
Массовая доля белка,  
в т.ч. коллагена +  
эластина, % 

19,2 
2,0 

19,4 
2,8 

18,1 
2,2 

19,3 
2,4 

Массовая доля  
сырого жира, % 

9,5 8,7 8,2 8,3 

БЭВ, % 0,14 0,11 0,12 0,11 
Массовая доля  
сырой золы, % 

0,9 0,9 1,1 1,0 

Калорийность, к/кал 2240,0 2220,0 2150,0 2180,0 
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Качество говядины зависит от породы животных [10]. Дан-
ные химического состава мякотной части показали, что белка в 
говядине недостоверно больше (19,4 %) у помесей герефордская 
и красная степная, а жира достоверно больше у абердин-
ангусской породы (9,5 %). 

Установлено, что по содержанию коллагена говядина от 
бычков разных пород не имеет достоверных различий, однако, по 
степени развариваемости (33,5 %) и образованию глютина колла-
ген бычков абердин-ангусской породы более ценный, чем у ос-
тальных пород (28,0–29,4 %). Содержание токсических веществ 
укладывалось в пределы, допустимые требованиями при произ-
водстве детских мясных консервов (табл. 3). 

 
Таблица 3 −−−− Показатели безопасности говядины, (n = 9) 
 

Показатели 
Результат  

исследования 

Допускаемые уровни [12] 
не более: 

I II 
Токсичные элементы, мг/кг: 
 свинец 0,046 ± 0,23 0,1 0,2 
 кадмий < 0,01 0,01 0,03 
 ртуть < 0,005 0,01 0,02 
 мышьяк < 0,0025 0,1 0,1 
Пестициды, мг/кг, не более:  
 ДДТ и его метаболиты < 0,010 0,010 0,015 
 ГХЦГ (α, β, γ –изомеры) < 0,010 0,010 0,015 
Все остальные пестициды не обнар. не допускаются 
Антибиотики, мг/кг: 
 Левомицетин  
 (хлорамфеникол) 

< 0,01 
не  

допускается 
< 0,0003 

 тетрациклиновой группы < 0,01 
не  

допускаются 
< 0,01 

 бацитрацин < 0,01 
не  

допускается 
< 0,02 

Диоксины**: – не допускаются 
Гормональные  
препараты*** 

– не допускаются 

Радионуклиды, Бк/кг  
Цезий-137 
Стронций-90 

 
2,4 
– 

 
40 
25 

 
40 
25 
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При этом необходимо отметить, что мясо, предназначенное 
для детей до 3 лет, должно соответствовать требованиям I уров-
ня, а старше 3 лет – II уровня. Контроль над содержанием диок-
синов проводится в случаях ухудшения экологической ситуации, 
связанной с авариями, техногенными и природными катастрофа-
ми, приводящими к образованию диоксинов. Определение гор-
мональных препаратов проводится по требованию на основании 
полученной информации об их применении, предоставляемой 
производителем (поставщиком) сырья, при поставке на перера-
ботку. 

 

Выводы 
Бычки районированных мясных пород оптимально акклима-

тизировались, чему способствует эффективное использование 
предгорных пастбищ и умеренно интенсивной технологии от-
корма в сырьевой зоне ЮФО.  

Качество и экологическая безопасность полученной говяди-
ны от бычков абердин-ангусской породы, помесей герефордской 
и красной степной, красной степной и черно-пестрой пород соот-
ветствуют требованиям ГОСТ 31798-2012, предъявляемым к 
мясному сырью от крупного рогатого скота для детского питания 
и удовлетворяет потребности населения в высококачественном 
мясе. 
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ОТКОРМ БЫЧКОВ НА ОРГАНИЧЕСКУЮ ГОВЯДИНУ 
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ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет 
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Головко Е.Н., д-р биол. наук, 

ФГБНУ Краснодарский научный центр  
по зоотехнии и ветеринарии 

 
Аннотация. В научно-хозяйственном опыте на двух груп-

пах бычков черно-пестрой породы (n = 10) сравнили мясную 
продуктивность животных, выращенных по умеренно-интен-
сивной и экстенсивной технологии в условиях степной зоны Се-
верного Кавказа. Установлено, что в 15-месячном возрасте бычки 
первой и второй групп существенно различались по живой массе, 
соответственно, 422,5 и 446,4 кг (p < 0,01). Бычки первой группы 
уступали молодняку второй группы по живой массе на 5,7 %. В 
конце откорма живая масса бычков второй группы была значи-
тельно выше по сравнению с первой на 8,4 % (p < 0,01), соответ-
ственно, 509,6 кг против 470,2 кг. Лучшие убойные показатели 
получены при откорме бычков по экстенсивной технологии. По 
величине предубойной живой массы превосходство бычков на 
экстенсивном откорме составило 32,1 кг (6,7 %), p < 0,01). Убой-
ный выход в первой группе составил 52,1 %, а во второй, на экс-
тенсивном откорме, на 4,8 % выше. При анализе выхода мякот-
ной части также установлено преимущество бычков второй груп-
пы на 1,4 %.  

 

Ключевые слова: бычки черно-пестрой породы, продук-
тивность, органическая говядина 

 
Производство органического мясного сырья требует даль-

нейшего совершенствования технологических решений, направ-
ленных на улучшение мясной продуктивности, обеспечивающей 
не только качество, но и безопасность говядины, в связи с высо-
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кой актуальностью возрастающего спроса населения РФ, в том 
числе детей раннего возраста, [1, 2]. Известно, что органическую 
говядину гарантированно получают, используя технологии экс-
тенсивного или умеренно интенсивного откорма, хотя основной 
является интенсивная технология крупных животноводческих 
комплексов, направленная на полное удовлетворение потребно-
сти населения в говядине [3, 4]. 

По данным авторов (Ибатова, 2015) есть дополнительный 
резерв увеличения производства говядины за счет выращивания 
бычков молочно-мясных черно-пестрой и симментальской пород 
при содержании на откормочной площадке (умеренно-
интенсивная технология) и экстенсивном пастбищном выгуле. 

Бычки в возрасте 18 месяцев достигают живой массы более 
500 кг при среднесуточном приросте до 1000 г и затратах кормов 
7,4–7,6 к. ед. на 1 кг прироста живой массы [5]. 

Пищевая ценность говядины определяется качественным и 
количественным химическим составом и отражает всю полноту 
полезных свойств, включая качество белка, энергетическую цен-
ность [7, 8].  

 

Методика  
С целью сравнения мясной продуктивности бычков черно-

пестрой породы, выращиваемых на органическую говядину по 
умеренно-интенсивной и экстенсивной технологии проведен на-
учно-хозяйственный опыт в ОАО «ОПХ ПЗ «Ленинский путь» 
Новокубанского района Краснодарского края.  

В возрасте 6 мес. по принципу аналогов сформированы две 
группы бычков, n = 10. Бычков первой группы выращивали по 
интенсивной, а второй по экстенсивной технологии (преимуще-
ственно пастбищный откорм).  

 
Таблица 1 −−−− Схема опыта, n = 10 
 

Группа Технология, особенности кормления и содержания 
1 Умеренно-интенсивная с выгулом на откормочных площадках 

2 
Экстенсивная с максимальным травяным откормом  
на пастбищах 



54 

Рацион бычков на умеренно-интенсивном откорме включал 
по периодам от 6 до 15 мес. и от 15 до 18 мес., соответственно, 
сено злаково-бобовых трав 1,75 и 1,0 кг; силос или зеленая масса 
12,0 кг и далее вволю; свекла кормовая и др. сочные корма 5,0 и                                  
6 кг; комбикорм 1,75 и 1,45 кг; минеральная подкормка 0,4 кг; па-
стбищные травы на выгуле.  

Экстенсивный откорм – преимущественно на пастбищах. 
Ростовые показатели рассчитывали по данным изменения живой 
массы. Для оценки мясной продуктивности и качества мяса про-
вели контрольный убой (n = 3) в 18 мес. в соответствии с                           
ГОСТ Р 54315-2011 Крупный рогатый скот для убоя. 

 

Результаты исследований и их обсуждение  
У бычков обеих опытных групп постановочная живая масса 

существенно не различалась и составила в первой группе                            
166,0 ± 3,5, во второй 164,5 ± 4,0 кг (табл. 2).  

 
Таблица 2 – Живая масса бычков в динамике  
          по периодам роста (n = 10) 
 

Возраст, мес. 
Группа 
1 2 

6, постановочный на откорм 166,0±3,5 164,5±4,0* 
15, откорм  422,5±8,5 446,4±7,7,0** 
18, заключительный откорм 470,2±11,5 509,6±10,7** 
Средний суточный прирост живой массы, 
кг 

845,0 960,0** 

 

Примечание: * p > 0,05; **p < 0,01 
 
В 15-месячном возрасте бычки первой и второй групп суще-

ственно различались по живой массе, соответственно, 422,5 и 
446,4 кг (p < 0,01). Бычки первой группы уступали молодняку 
второй группы по живой массе на 5,7 %.  

К окончанию откорма живая масса бычков второй группы 
была значительно выше по сравнению с первой на 8,4 %                       
(p < 0,01), соответственно, 509,6 кг против 470,2 кг. 

Лучшие убойные показатели получены при откорме бычков 
по экстенсивной технологии (табл. 3). 
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Таблица 3 – Результаты убоя (n = 3) 
 

Возраст, мес. 
Группа 

1 2 
Предубойная живая масса, кг 480,5 ± 4,5 512,6 ± 2,7* 
Убойная масса 250,5 ± 2,8 295,0 ± 2,5* 
Убойный выход, % 52,1 57,5 
Масса парной туши 248,8 ± 3,3 292,2 ± 1,7,0* 
Выход туши, % 51,8 56,6 
Выход мякоти, % 74,4 75,8 
Выход внутреннего жира-сырца, % 5,1 4,0 
Выход костей, % 18,0 17,8 
Выход техзачисток, % 2,5 2,4 

 

Примечание: * p < 0,01 
 
По величине предубойной живой массы превосходство быч-

ков на экстенсивном откорме составило 32,1 кг (6,7 %), p < 0,01). 
Убойный выход в первой группе составил 52,1 %, а во второй, на 
экстенсивном откорме, на 4,8 % выше. При анализе выхода мя-
котной части также установлено преимущество бычков второй 
группы на 1,4 %. 

 
Заключение  
В научно-хозяйственном опыте установлено, что в                        

15-месячном возрасте бычки черно-пестрой породы, откормлен-
ные по умеренно-интенсивной и экстенсивной технологиям су-
щественно, на 5,7 %, а в 18 месяцев – на 8,4 % (p < 0,01) различа-
лись по живой массе. Лучшие убойные показатели получены при 
откорме бычков по экстенсивной технологии. По величине пре-
дубойной живой массы превосходство бычков на экстенсивном 
откорме составило 6,7 %, а по убойному выходу на 4,8 % и выхо-
ду мякотной части туши – на 1,4 %.  
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Аннотация. Приведены результаты исследований пастбищ-

ной технологии производства органического мясного сырья от 
бычков шаролезской породы мясного направления продуктивно-
сти в хозяйствах Горячеключевского и Мостовского районов 
Краснодарского края. Установлено, что шаролезская пастбищная 
мясная порода скота по морфологии туш (60–65 % мясности), 
химическому составу мясного сырья, его безопасности отвечает 
требованиям национального стандарта РФ ГОСТ Р 56508-2015 
«Продукция органического производства. Правила производства, 
хранения, транспортирования», предъявляемым к органической 
продукции. Сделан вывод, что необходимо отдать предпочтение 
экстенсивному откорму скота на пастбищах без концентратов 
или с минимальным расходом концентрированных кормов. 

 

Ключевые слова: бычки шаролезской породы, органиче-
ское мясное сырье, безопасность и качество, технология выращи-
вания и откорма. 

 
В Краснодарском крае мясным скотоводством занимаются 

39 хозяйств. К крупным производителям говядины (более 1 тыс. 
голов), потенциально претендующими на товарный знак «орга-
ник», относятся такие фирмы как АО фирма «Агрокомплекс»                                 
им. Н.И. Ткачева, Выселковский район; ОАО «АК Губское», 
Мостовской район (шаролезская); ООО «Васюринский МПК» 
(шаролезская, герефордская, и др.); ООО АПФ «Рубин» (шаро-
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лезская, герефордская, и др.); ООО «Агро-Альянс», Абинский 
район; КФХ Сапрыкин В.К., Темрюкский район (герефорд, кал-
мыцкая); ООО «Союз-Агро»; КФХ Романовская, Гулькевичский 
район (калмыцкая). Средняя предубойная живая масса 432 ± 12,0 кг. 
Средний суточный привес живой массы за период выращивания 
и откорма – 700 г. Средний возраст предубойного молодняка – 
19,6 ± 1,6 мес. (18–21 мес.). 

По состоянию на 1 января 2018 г. шаролезская порода быч-
ков в поголовье мясного скота Краснодарского края составляет 
15,1 % Совершенствование технологических решений по выра-
щиванию 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 качеству говядины со статусом «органик» [1–3].  

 

Материалы и методы  
Исследования проведены в хозяйствах ОАО «АК Губское» 

Мостовского района и агрохолдинге ООО «Васюринский МПК», 
включающем хозяйства в Горячеключевском, Усть-Лабинском, 
Отрадненском, Динском районах Краснодарского края. В этих 
хозяйствах мясной скот до 8 месяцев выращивают по технологии 
«корова-теленок». Откорм преимущественно пастбищный соче-
таемый с фидлотами. 

В племенном репродукторе ОАО «АК Губское» бычков ша-
ролезской породы откармливают в основном на естественных 
угодьях. Условия кормления и содержания способствуют макси-
мальному проявлению генетического потенциала мясного типа в 
течение всего периода выращивания и откорма. Имеется доста-
точно пастбищ, отличающихся богатым разнотравьем. 

Для кормления животных в зимний период имеются необ-
ходимые запасы концентрированных, грубых и сочных кормов. 
Рационы кормления балансируют с учетом питательности. Тех-
нология откорма – умеренно-интенсивная. Дополнительно в ра-
цион вводят 2 кг дерти зерна злаков. В период от 10–12 до 16–18 
месяцев бычков содержат беспривязно в секциях по 50 голов в 
каждой, с выгулом. Рацион обеспечивает получение прироста 
живой массы 990–1200 г. 
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Бычки шаролезской породы в ООО АПФ «Рубин» круглый 
год находятся на пастбищах с круглогодичным свободным выпа-
сом. Дополнительно в зимне-весенний рацион включают сено, 
силос, сенаж без применения концентратов. Экстенсивная техно-
логия выращивания и откорма соответствует требованиям веде-
ния органического животноводства по ГОСТ Р 56508-2015 «Про-
дукция органического производства. Правила производства, хра-
нения, транспортирования». 

Проведен убой бычков шаролезской породы, достигших 
убойных кондиций (n = 3). Определен убойный выход, массовая 
доля мяса, костей, жира, соединительной ткани. Мясо бычков для 
анализа отбирали в соответствии с ГОСТ 7269-79. Определяли со-
держание белка по ГОСТ 25011-81, п. 2, жира – по ГОСТ 23042-86, 
п. 2, микроэлементов, в т.ч. тяжелых металлов – по ГОСТ 26931-86, 
ГОСТ 30178-96, ГОСТ 26934-86, ГОСТ 26930-86, МУ 5178-90; 
запрещенных пестицидов, антибиотиков (МУК 4.2 026-95;                        
МР 4.18/1890-91).  

 

Результаты исследований  
По результатам проведённых исследований установлено, 

что содержание валовых и подвижных форм тяжёлых металлов в 
почвах обследованных хозяйств, выращивающих мясной скот на 
кормах собственного производства, соответствует установлен-
ным ОДК уровням (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Результаты мониторинга безопасности почв  
          в ООО АПФ «Рубин» Горячеключевского р-на, мг/кг 
 

Показатель 

ООО АПФ «Рубин» Горячеключевского р-на 
под злаковым  
разнотравьем под клевером 

в п в п 
Тяжёлые  
металлы, мг/кг 

Hg < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 
Cd 0,10 0,06 0,06 0,02 
Pb 7,26 1,07 8,43 0,46 

 

Примечание: ОДК (валовое содержание с учетом фона кларка)  
для ртути – 2,1 мг/кг; для кадмия – 2,0 мг/кг; для свинца – 32 мг/кг. 

 

Зелёная масса пастбищного разнотравья, злаков, кукурузы, 
люцерны, клевера; сено суданки, целинное сено, сенаж люцерны, 
силос кукурузный Горячеключевского района отвечают требова-



61 

 
 

Сборник научных трудов. Выпуск 27 (2018 год)  

 

ниям по безопасности в отношении токсичных веществ: ртути, 
кадмия, мышьяка, свинца, нитратов и нитритов, изомеров гекса-
хлорциклогексана, ДДТ и его метаболитов, гептахлора, карбофо-
са, метафоса, базудина, фосфамида, гранозана, аминной соли 2,4 Д. 
Они находятся в допустимых пределах ПДУ и ПДК (табл. 2).  

 

Таблица 2 −−−− Показатели безопасности пастбищных трав  
          в ООО АПФ «Рубин» Горячеключевского р-на 
 

Показатель 
Пастбищные травы 

злаковое разнотравье клевер 

Токсичные элементы*, мг/кг 

Hg < 0,005 < 0,005 
Cd 0,04 0,03 
Pb 0,60 0,09 
As < 0,0025 < 0,0025 

Нитраты**, мг/кг 20,0 14,0 
Нитриты***, мг/кг 0,0 0,0 
Пестициды****  
гексахлорциклогексан  
(α, β, γ – изомеры), мг/кг < 0,004 < 0,004 

ДДТ и его метаболиты, мг/кг < 0,005 < 0,005 
другие пестициды (гептахлор, кар-
бофос, метафос, базудин, фосфамид, 
гранозан, аминная соль 2,4-Д) 

не обнаружены не  
обнаружены 

 

Примечание: 
*МДУ: Hg – 0,01 мг/кг; Hg для воды – 0,0005 мг/кг; Cd – 0,2 мг/кг; Cd для воды – 
0,001 мг/кг; Pb – 2,0 мг/кг; Pb для воды – 0,03 мг/кг; As – 0,5 мг/кг; As для воды – 
0,003 мг/кг;  
** МДУ: нитраты – комбикорм: 100 мг/кг; травосмесь, люцерна, кукуруза (зелё-
ная масса): 500 мг/кг; вода – 45,0 мг/кг;  
*** МДУ: нитриты: 10 мг/кг; вода-3,3 мг/кг;  
**** МДУ: гексахлорциклогексан (α, β, γ – изомеры), мг/кг – 0,004; ДДТ и его 
метаболиты, мг/кг – 0,005; гептахлор, карбофос, метафос, базудин, фосфамид, 
гранозан, аминная соль 2,4-Д – не допускаются. 

 

Мясные породы бычков шаролезской породы, откармливае-
мые на органическое мясо, требовали повышенного уровня корм-
ления (табл. 3). Количество зеленого пастбищного корма в                         
ООО АПФ «Рубин» составило в среднем 32,5 кг на голову в су-
тки. Среднесуточный прирост живой массы на заключительном 
откорме составил 1100 г. 
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Таблица 3 – Фактический рацион бычков в ООО АПФ «Рубин»,  
          в пастбищный период, на голову/сутки 
 

Корма Количество, 
кг К. ед., кг ОЭ, 

МДж 

Перевари-
мый  

протеин, г 
Са, г Р, г Каротин, 

мг 

Пастбища 32,5 9,8 97,3 812 60,9 45,5 212,0 
Мине-
ральный  
премикс 

0,03 – – – – – – 

Норма 30,0 9,5 95 850 60 45 210 
 

В зимне-весенний стойлово-пастбищный период дополни-
тельно в рацион вводили сено, силос, сенаж, жом сырой, патоку, 
минеральные добавки (табл. 4).  

 
Таблица 4 – Рацион бычков в зимне-весенний стойлово-пастбищный  
          период в ООО АПФ «Рубин» 
 

Ингредиен-
ты, кг Колич. 

Сухое 
в-во, кг 

К. 
ед., 
кг 

ОЭ, 
МД
ж 

Перева-
римый 

протеин, г 
Сa, г Р, г 

Каро-
тин, мг 

Сено 2,5 2,1 1,1 16,8 253,0 42,5 5,5 122,5 
Сенаж лю-
церновый,  4,0 1,8 1,4 16,9 284,0 43,6 4,0 160 

Силос  
кукурузный 10,0 2,5 2,0 23,0 140,0 14,0 4,0 200 

Жом сырой 10,0 1,2 1,2 11,3 120,0 15,0 1,4 – 
Патока 
свеклович-
ная 

0,7 0,1 0,5 7,0 15,0 13,0 2,5 – 

Диаммоний 
фосфат, г 50 – – – – – 22,5 – 

Комбикорм, 4,0 3,5 4,4 38,8 460,0 36,0 16,8 8,0 
Итого 31,2 11,2 10,6 113,

8 1272,0 164,1 56,7 490,5 
 

Примечание:  
1) состав комбикорма: ячмень 40 %; пшеница 30%, кукуруза  18 %,  
 отруби 11%, премикс 1%;  
2) переваримого протеина 117,0 г на 1 к.ед.;  
3) Ca: Р = 2, 6 : 1. 
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Изучены морфологический состав туш, выход мяса и его 
химический состав у 16-ти месячных бычков шаролезской поро-
ды (табл. 5). 

 
Таблица 5 −−−− Результаты убоя бычков шаролезской породы (n = 3) 
 

Показатель 
Ед.  
изм. 

ООО АПФ «Рубин» ОАО «АК Губское» 

Предубойная масса кг 580,0 ± 5,1 560,0 ± 4,2 
Масса парной туши кг 377,8 ± 3,3 336,0 ± 1,9 
Выход туши % 65,0 60,0 
Масса  
охлажденной туши 

кг 372,7 ± 3,1 331,5 ± 2,0 

Выход говядины  
бескостной: 

кг 259,0 ± 3,0 215,5 
% 69,5 65,0 

Кости и сухожилия 
кг 64,10 ± 1,0 59,7 
% 17,2 18,0 

Жир сырец кг 10,8 ± 1,2 14,0 ± 1,5 
Технические зачистки кг 2,5 ± 0,5 3,0 ± 0,5 

 
Химический анализ образцов мяса бычков шаролезской по-

роды в возрасте 16 мес. представлен в таблице 6.  
 

Таблица 6 −−−− Химический состав длиннейшей мышцы бычков  
          шаролезской породы, n = 3 
 

Показатели 
ООО АПФ «Рубин» ОАО «АК Губское» 

М М 
Массовая доля влаги, % 71,5 71,9 
М. д. белка, % 18,8 19,0 
М. д. жира, % 8,7 8,1 
М. д. золы, % 1,0 0,95 
Кальций, мг/% 8,0 8,2 
Фосфор, мг/% 200,0 190,5 
Магний, мг/% 26,0 27,4 
Железо, мг/% 2,8 3,2 
Медь, мг/% 0,10 0,15 
Цинк, мг/% 3,5 4,0 
Марганец, мг/кг 0,012 0,011 
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По химическому составу мясо бычков из двух хозяйств име-
ет несущественные различия (p > 0,05). По показателям безопас-
ности (максимально допустимым уровням безопасности остаточ-
ных количеств пестицидов, токсичных элементов, антибиотиков) 
мясо бычков обоих хозяйств не имело существенных различий и 
отвечало требованиям к высококачественной говядине [3, 4].  

 

Заключение  
На основании проведенных исследований мы установили, 

что необходимо отдать предпочтение экстенсивной технологии 
пастбищного откорма бычков шаролезской породы с добавкой к 
рациону сена, силоса, сенажа, минеральных и энергетических до-
бавок, без применения концентратов.  
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Аннотация. Статья посвящена влиянию голштинизации 

черно-пестрого скота на производство экологически безопасной 
говядины для детского и функционального питания. Установлено 
что мясо бычков представленных групп отвечало требованиям 
национального стандарта РФ ГОСТ 31798-2012 «Говядина и те-
лятина для производства продуктов детского питания. Техниче-
ские условия», предъявляемым к органической продукции. Сде-
лан вывод, что голштинизация скота не оказывает отрицательно-
го влияния на физико-химические показатели и экологическую 
безопасность мяса бычков. 

 

Ключевые слова: голштинизированый скот, бычки на от-
корме, детское и функциональное питание, говядина, физико-
химические показатели. 

 
Решение проблемы обеспечения населения России качест-

венным и безопасным мясным сырьем приобрело в настоящее 
время приоритетное значение [3]. Основную опасность для про-
изводства экологически безопасной продукции представляют тя-
желые металлы, каждый из которых характеризуется специфиче-
скими особенностями биогеохимических циклов. Наиболее опас-
ными признаны ртуть, свинец, кадмий, мышьяк [4]. 

Большое разнообразие токсикантов связано с результатом 
техногенной деятельности человека. Интенсификация всех звень-
ев АПК обусловливает все большее увеличение объемов и но-
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менклатуры применяемых химических средств защиты растений, 
минеральных удобрений, антибиотиков, кормовых добавок, ко-
торые в значительной степени загрязняют почвы, корма, сельско-
хозяйственное сырье и готовые продукты питания. В этом объек-
тивная причина неуклонного усиления химической опасности для 
окружающей среды [1]. 

В последние годы как в целом по стране, так и в регионах, 
проводятся широкомасштабные работы по голштинизации черно-
пестрого скота с целью увеличения молочной продуктивности. 
Многочисленными исследованиями (В.В. Соколов, 2003; Р.Р. Ша-
киров, 2005) установлено, что проводимая голштинизация повы-
шает не только молочную, но и мясную продуктивность. 

Получение экологически безопасной говядины для детского 
питания в большинстве регионов нашей страны определяется ин-
тенсивностью технологии выращивания молодняка крупного ро-
гатого скота в условиях промышленных комплексов. 

Целью исследования является изучение влияния голштини-
зации скота на физико-химический состав и безопасность мяса 
бычков, полученного для детского питания. 

К некоторым относятся: показатели морфологического со-
става полутуши, качественные показатели длиннейшей мышцы 
спины и соответствие санитарно-гигиеническим требованиям по 
содержанию токсичных элементов в мясе бычков, полученных от 
голштинизированного скота черно-пестрой породы. 

 

Материал и методы исследования 
Исследование было проведено в условиях племзавода учеб-

но-опытного хозяйства «Краснодарское» ФГБНУ КубГАУ. Нами 
были сформированы 3 группы бычков по 10 голов в каждой:                                  
I группа укомплектована молодняком черно пестрой породы,                          
II группа – голштинизированные помеси первого поколения,                               
III группа – голштинизированные помеси третьего поколения. 
Все опытное поголовье телят содержали в индивидуальных до-
миках до трех месяцев, затем они были переведены на групповое 
содержание до завершения откорма. Содержание и кормление 
животных были идентичными в соответствии с методикой оцен-
ки по собственной продуктивности на основе рационов, приня-
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тых в хозяйстве. Живая масса 15-месячных бычков I гр. состави-
ла 480,0 ± 0,35 кг, II гр. – 486,1 ± 0,30 кг, III гр. – 488,0 ± 0,29 кг. 

В лабораториях ИЦ «Аргус» ФГБНУ КНЦЗВ нами были 
изучены следующие показатели морфологического состава полу-
туши, физико-химические показатели длиннейшей мышцы спины 
и безопасность содержание токсичных элементов в мясе бычков. 
Содержание тяжелых металлов определяли методом атомно-
абсорбционной спектрофотомерии.[5]. 

 

Результаты исследования  
Качественный состав туши крупного рогатого скота во мно-

гом определяется соотношением жировой, мышечной, костной и 
соединительной тканей. Данные таблицы 1 подтверждают, что 
средний выход мышечной ткани в полутуше бычков в каждой из 
опытных групп достаточно высокий. 

Исходя из приведенных данных (табл. 1) можно сделать вы-
вод о том, что во II группе выход мышечной и жировой ткани в 
полутуше наибольший и составил 59,1 % и 6,2 %, соответствен-
но. Основной составной частью мякотной части туши является 
жировая и мышечная ткани, от количественного соотношения ко-
торых зависит качество получаемой говядины [2]. 

 
Таблица 1 −−−− Морфологический состав туши бычков  
          в 15 месяцев (n = 3) 
 

Показатель 
Группа n = 3 

I (черно-
пестрые) 

II (помеси  
1 поколения) 

III ( помеси  
3 поколения) 

Съемная живая масса, кг 480,0 ± 0,35, 486,1 ± 0,30 488,0 ± 0,29 
Предубойная  
живая масса, кг 

471,4 ± 1,0 473,0 ± 1,1 475,1 ± 1,3 

Масса парной полутуши, кг 129,4 ± 5,3 130,9 ± 4,2 131,9 ± 4,1 
Убойная масса, кг 271,4 ± 1,20 273,1 ± 1,02 275,1 ± 0,96 
Убойный выход, % 57,4 ± 0,37 59,2 ± 0,37 60,5 ± 0,60 
Мышечная ткань % 55,4 ± 1,0 59,1 ± 0,46 55,7 ± 0,56 
Жировая ткань % 5,8 ± 1,1 6,2 ± 1,4 5,5 ± 1,0 
Всего мякоти, % 80,2 ± 1,3 81,4 ± 1,1 81,7 ± 1,1 
Костная ткань, % 17,0 ± 0,15 18,6 ± 0,43 18,9 ± 0,45 
Соединительная ткань, % 1,4 ± 0,33 1,6 ± 0,26 1,4 ± 0,29 
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У бычков в 15-месячном возрасте оно характеризовалось 
желательным соотношением жира и протеина. Кроме того, выяв-
лены некоторые особенности накопления жира в мякотной части 
в связи с породой и возрастом молодняка. 

По данным 2 таблицы, мясо бычков представленных групп 
отвечало требованиям ГОСТ 31798-2012. 
 
Таблица 2 −−−− Химический состав длиннейшей мышцы  
          туши бычков (n = 3) 
 

Показатель 
Возраст, 

мес. 
Группа n=3 

II I III 
Массовая  
доля влаги 

15 67,49 ± 3,3 67,60 ± 4,1 67,67 ± 1,1 

Массовая доля жира 15 9,24 ± 0,7 9,36 ± 0,56 9,64 ± 0,51 
Массовая  
доля белка 

15 22,63 ± 0,02 22,45 ± 0,1 22,11 ± 0,23 

Массовая доля золы 15 0,65 ± 0,04 0,59 ± 0,01 0,58 ± 0,01 
 
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что наибольшая 

массовая доля белка в мясе бычков наблюдается у I группы и со-
ставляет 22,63 %. 

На мышечную ткань приходится 75 % от массы туши жи-
вотного [6]. Причем ее вкусовые качества определяются содер-
жанием в мышцах жира. По величине этого показателя можно 
ориентироваться на его содержание в съедобной части туши жи-
вотного [2]. Наименьшее содержание жира отмечено в мышечной 
ткани бычков черно-пестрой породы. 

Необходимость проведения оценки безопасности мясного 
сырья на наличие содержания в них загрязняющих веществ отме-
чают многие авторы [4]. Это связано с необходимостью обеспе-
чения населения экологически безопасными продуктами, в том 
числе и говядиной, где содержание токсических веществ не 
должно превышать предельно допустимые концентрации (ПДК), 
что имеет важное социальное значение [1, 7]. 

По этой причине оценка накоплений тяжелых металлов в 
мясе, в зависимости от породности крупного рогатого скота, бы-
ла проведена на базе племзавода учебно-опытного хозяйства 
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«Краснодарское» ФГБНУ КубГАУ. Результаты мониторинга 
приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 −−−− Содержания токсичных элементов  
          в длиннейшей мышце мг/кг (n = 3) 
 

Элемент ПДК 
Группы 

I II III 

Кадмий 
не более 

0,03 
0,001 ± 0,001 0,003 ± 0,010 0,005 ± 0,001 

Ртуть 
не более 

0,01 
не менее 0,005* не менее 0,005* 

не менее 
0,005* 

Свинец не более 0,1 0,02 ± 0,01 0,05 ± 0,01 0,07 ± 0,02 

Мышьяк не более 0,1 
не менее 
0,0025* 

не менее 
0,0025* 

не менее 
0,0025* 

 

* нижний предел обнаружения 
 
Анализ полученных данных подтверждает, что в мышечной 

ткани молодняка всех групп концентрация тяжелых металлов не 
превышает ПДК. Накопление токсичных элементов в разрезе 
групп происходит по-разному, в частности, более высокое со-
держание кадмия и свинца установлено в III группе. Полукров-
ные помеси отличаются более высоким содержанием кадмия в 
мышечной ткани. В длиннейшей мышце чистопородных бычков 
установлена меньшая концентрация свинца, чем у помесных жи-
вотных.  

 

Вывод  
Таким образом, голштинизация черно-пестрого скота, про-

водимая в условиях племзавода учебно-опытного хозяйства 
«Краснодарское» ФГБНУ КубГАУ, не оказывает отрицательного 
влияния на экологическую безопасность мяса бычков получае-
мых для производства детского питания. 
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Аннотация. Проведен опыт на поросятах СМ-1 с целью 

изучения влияния молочнокислого пробиотического симбиотика 
на основе микроорганизмов Streptococcus lactis и Lactobacillus 
acidophilus (МПС). Добавка МПС в рацион в количестве 20 мл на 
1 гол./сут. повышает приросты живой массы свиней на 6,6 %, 
снимает токсическое действие обсемененных плесенями хране-
ния кормов на иммунную систему, улучшает показатели кишеч-
ного микробиоценоза. Споры грибов практически отсутствуют в 
органах животных (печень, сердце). Количество лактобактерий, 
лактококков и бифидобактерий в кишечнике по сравнению с кон-
тролем повысилось более чем в 100 раз. 

 

Ключевые слова: свиньи, рацион, пробиотик, молочнокис-
лый симбиотик, живая масса, иммунитет  

 
В необходимой коррекции и профилактике дисбактериозов 

у животных и человека основная роль отводится применению 
симбиотиков [6, 10]. Симбиотики – это живые микробные добав-
ки, которые благотворно влияют на организм путем формирова-
ния полноценного барьера слизистой оболочки кишечника, пре-
пятствующего прикреплению к ней патогенов, модуляции защит-
ных механизмов организма и улучшения баланса кишечной мик-
рофлоры [10–12]. Это достигается посредством прямого антаго-
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низма бактерий и увеличением эффективности иммунного ответа. 
К симбиотикам относятся не только молочнокислые бактерии, но 
и другие непатогенные виды и штаммы: кишечная палочка, би-
фидобактерии и др. Наиболее часто в роли пробиотиков исполь-
зуются штаммы лактобактерий, бифидобактерий, дрожжевые 
Saccharomyces cerevisiae, некоторые штаммы кишечной палочки. 

Корректируют кишечную флору:  
1) пробиотики – живые микроорганизмы в жидкой или 

лиофилизированной форме;  
2) симбиотики – комплекс двух и более пробиотических 

живых культур;  
3) пребиотики – субстраты для поддержания жизнедеятель-

ности нормальных микроорганизмов;  
4) синбиотики – пробиотик + пребиотический субстрат [8]. 
Бифидо- и лактобактерии относятся к облигатной (рези-

дентной) микрофлоре кишечника. Стафилококки, стрептококки и 
дрожжеподобные бактерии не способны к длительному сущест-
вованию в организме и попадают в организм из окружающей 
среды, это транзиторная микрофлора и она может быть опасной и 
нежелательной [5].  

Нормальная микрофлора кишечника свиней на 99 % состоит 
из анаэробных видов бактерий. Обсемененность слизистой тол-
стой кишки поросят определяется в основном такими анаэроб-
ными и факультативно анаэробными микроорганизмами как 
Bifidobacterium, Lactobacillus Acidophilus, L. lactis, L. Casei в кон-
центрации 108–1010 КОЕ/г содержимого кишечника; Escherichia 
coli, Enterococcus faecalis, E. faecium, Peptostreptococcus spp. в 
концентрации 107–108 КОЕ/г содержимого кишечника. Известно, 
что положительное действие на организм животных и микрофло-
ру его кишечника оказывают кормовые добавки на основе мо-
лочнокислых микроорганизмов, обладающих пробиотическими 
свойствами [3]. Установлено, что пробиотики активизируют тка-
невый и гуморальный иммунитет животных (Т- и В- систему 
лимфоцитов), влияют на выработку иммуноглобулинов. Воздей-
ствие пробиотических средств можно рассматривать как введе-
ние в организм дополнительных количеств антигенов, высту-
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пающих модуляторами иммунной системы, активизирующих 
специфическую защиту организма и повышающих секрецию им-
муноглобулинов различных классов [2–4]. 

 

Методика  
Проведен научно-хозяйственный опыт на двухмесячных 

свиньях породы крупная белая французской селекции в периоды 
доращивания (2–4 мес.) и откорма (4–6 мес.) на свиноферме                                    
ОАО ОПХ ПЗ «Ленинский путь» Новокубанского района Крас-
нодарского края. Схема опыта показана в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Схема опыта (n = 35) 
 

Группа Особенности кормления 

1. Контроль 
СР (стандартный рацион в соответствии с периодами  
доращивания и откорма) 

2 
СР + МПС на основе Lactobacillus acidophilus и  
Streptococcus lactis, в количестве 20 мл на 1 гол/сут. в смеси  
с комбикормом 

 
В течение опыта стандартные рационы (СР) как для опыт-

ной, так и контрольной групп животных были одинаковыми по 
составу и питательности и рассчитаны на получение 700 г при-
роста живой массы в период доращивания и откорма. Молочно-
кислую закваску (МПС) вводили в рацион животным второй 
опытной группы в количестве 20 мл на 1 гол/сут. в смеси с ком-
бикормом. Изучаемые показатели: ростовые, иммуногематологи-
ческие, микробиологические (качественный и количественный 
состав нормофлоры кишечника). 

 

Результаты 
Наблюдения за ростом животных показали, что МПС в со-

ставе комбикорма существенно улучшила ростовые показатели в 
опытной группе (табл. 2). Разница в пользу опытной группы в 
показателях валового прироста живой массы и среднесуточного 
прироста статистически достоверна (Р < 0,001). В опыте валовый 
прирост живой массы больше, чем в контроле на 6,6 %, и суточ-
ный прирост живой массы также выше на 7,0 % 
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Таблица 2 −−−− Влияние МПС в составе рациона  
          на показатели роста опытных свиней (n = 35) 
 

Группа 
Живая масса, кг Валовой  

прирост живой 
массы, кг 

Среднесуточный 
прирост живой 

массы, г 
при постановке при снятии 

1 21,5 ± 0,4 100,6 ± 1,7 79,1± 0,9 659,2 ± 11,0 
2 21,2 ± 0,6 105,5 ± 1,0 84,3± 1,1 702,5 ± 12,2 

 
Контроль за состоянием здоровья поросят проводили визу-

ально и по иммуногематологическим показателям (табл. 3). 
 

Таблица 3 −−−− Иммуногематологические показатели  
          у свиней в опыте (n = 35) 
 

Показатели 
Контроль 

(СР) 
СР + МПС Норма 

Эритроциты, 1012/л 4,21 4,95 4,0–6,7 
Гемоглобин, г/л 114,0 124,0 110–130 
Гематокрит, % 25,2 32,0 25,0–50 
Цветовой показатель 0,80 0,93 0,7–1,1 
Лейкоциты, 109/л 9,1 9,8 8–16 
Тромбоциты, 109/л 185,0 258,0 180–320 
НГ палочкоядерные, % 1,67 2,00 1,2–3,0 
НГ сегментоядерные, % 43,67 40,67 45–70 
Лимфоциты, 109/л 7,0 7,1 4,2–7,8 
Моноциты, % 2,5 3,0 2–9 
Эозинофилы, % 1,3 1,0 0–5 
Базофилы, % 0,5 0,4 0–1 
Т-лимфоциты абс., 109/л 1,9 3,3 3,5–7,5 
В-лимфоциты, % 46,00 41,00 40–50 
В-лимфоциты абс., 109/л 0,88 0,42 0,5–3,5 
NBT тест: СЦИ стим.  
St. aureus 1,39 1,35 1,8–5,0 
NBT тест: СЦИ спонтан. 1,28 1,26  
ФАНГ, % (30/120 мин.) 13,00 / 20,67 11,33 / 16,00  
ФЧ (30/120 мин.) 1,93 / 4,2 1,80 / 4,0 2 / 4 
ФИ (30/120 мин.) 1,26 / 2,44 1,20 / 2,30 1,4 / 2,5 
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Видимых отклонений в состоянии здоровья животных не 
отмечено. Биохимические показатели крови находились в преде-
лах физиологической нормы. Анализ проведенных иммуногема-
тологических тестов свидетельствует о том, что приближены они 
к физиологической норме, и у животных опытной группы лучше 
показатели NBT-теста (Nitroblau tetrasolium, 0,1 % раствор кото-
рого используется для определения кислородозависимых микро-
бицидных механизмов фагоцитарной функции НГ). 

Одним из важнейших показателей физиологического и им-
мунологического гомеостаза макроорганизма является состояние 
микробиоценоза кишечника. Авторские исследования взаимоот-
ношения организма животных и его кишечной микрофлоры пока-
зали, что последняя играет исключительно важную роль в фор-
мировании и функционировании различных органов и систем за 
счет продуцирования разнообразных метаболитов, ферментов, 
витаминов, биологически активных веществ, антигенов и других 
соединений, которые образуются в процессе микробиологиче-
ской трансформации из продуктов экзо- и эндогенного происхо-
ждения [1].  

К положительным функциям нормальной микрофлоры ки-
шечника относятся: механизм реализации; колонизационная ре-
зистентность; межмикробный антагонизм; резистентность; акти-
вация иммунной системы; детоксикационная; гидролиз продук-
тов метаболизма, белков, липидов, углеводов и т.д.; синтетиче-
ская (синтез витаминов, гормонов, антибиотических и других 
веществ); пищеварительная (усиление физиологической активно-
сти ЖКТ).  

Отрицательными проявлениями дисбиозной микрофлоры 
являются такие функции как инфицирование (гнойно-септи-
ческие и другие болезни); сенсибилизация аллергических прояв-
лений; активация банка плазмидных генов и формирование пато-
генных клонов; мутагенная активность (возникновение и разви-
тие опухолей). 

Микрофлора пищеварительного тракта характеризуется от-
носительной стабильностью, что является существенным факто-
ром, поддерживающим постоянство внутренней среды. Она уча-
ствует во многих физиологических реакциях организма, включая 
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процессы пищеварения, обмена веществ, иммунные реакции и др. 
[7, 9]. 

Благодаря своей биохимической активности, микрофлора 
кишечника принимает участие в детоксикации ксенобиотиков. 
Причем детоксицирующая способность эндогенной микрофлоры 
кишечника сопоставима с детоксицирующей способностью па-
ренхиматозных органов. 

Проведенные исследования кишечного микробиоценоза у 
животных показали, что добавка МПС не оказывала существен-
ного влияния на содержание условно-патогенных микроорганиз-
мов, однако количество полезной микрофлоры (лактобактерии и 
лактококки) возрастало на порядок. Кроме того, существенно 
уменьшалось количество спор грибов рода Candida и сапрофитов 
(табл. 4).  

 
Таблица 4 −−−− Результаты исследования кишечного микробиоценоза  
          (lg КОЕ/г) у свиней опытных групп 
 

п/п Микрофлора 
Опыт 1 Опыт 2 

Группы 
1 2 3 4 1 2 

1 Кишечная палочка 5,3 5,6 6,0 6,3 6,0 6,0 
2 Гемолитическая кишечная палочка 1,3 – 3,7 3,3 5,0 5,0 
3 Энтерококки 9,3 9,3 11,0 9,0 9,0 9,0 
4 Стафилококки 5,3 6,3 5,7 5,8 6,0 6,0 
5 Лактобактерии 9,0 10,7 10,9 8,5 9,0 10,0 
6 Лактококки 8,7 9,7 10,0 8,8 9,0 10,0 
7 Бифидобактерии 9,0 9,0 9,0 6,3 8,0 8,0 
8 Клостридии 6,3 6,3 6,3 6,5 7,0 7,0 
9 Дрожжеподобные грибы  1,7 0,9 2,7 2,8 3,0 2,0 
10 Плесневые грибы  – – – – 2,0 1,0 

 
Благодаря этому, надо полагать, молочнокислая закваска и 

оказывала позитивное влияние на рост свиней и состояние их 
здоровья. 

При использовании мясного сырья для выработки продуктов 
детского питания качество его и безопасность имеют первосте-
пенное значение. 
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Для изучения качества мяса при убое были взяты длинней-
шая мышца спины и общая проба фарша туши. По показателям 
рН и влагоемкости мяса различий между группами животных не 
установлено. Однако у животных, получавших МПС, отмечена 
тенденция к снижению содержания жира. По остальным показа-
телям пищевой ценности (содержание протеина, макро- и микро-
элементов) различий не установлено. Показатели безопасности 
мясного сырья не превышали допустимых уровней. Микологиче-
ское исследование внутренних органов животных показало, что в 
первом опыте наибольшее количество спор микроскопических 
грибов Penicillium, Aspergillus было у свиней четвертой группы 
(неблагополучные корма без МПС), у животных третьей группы 
(неблагополучные корма + МПС) споры указанных грибов отсут-
ствовали и только у одного животного они были обнаружены в 
легких. 

Во втором опыте обсеменённость спорами грибов также бы-
ла выше во внутренних органах животных первой группы (не по-
лучавших МПС) (табл. 5). 

 
Таблица 5 −−−− Содержание спор грибов во внутренних органах свиней 
 

Группа 
Количество спор грибов, КОЕ/г 

легкие печень кровь сердце 
1. Без МПС 83 250 93 30 
2. С МПС 58 2,1 7,7 3 

 
Следует отметить, что добавление МПС к слаботоксичным 

комбикормам способствует практически полному отсутствию 
спор грибов в органах животных (печень, сердце), имеющих наи-
большую пищевую ценность. 

Представленные данные свидетельствуют о том, что следует 
рекомендовать применение молочнокислых заквасок, приготов-
ленных на основе Streptococcus lactis и Lactobacillus acidophilus, в 
рационах свиней в периоды выращивания и откорма при исполь-
зовании неблагополучных по санитарному состоянию комбикор-
мов, с целью снижения негативного влияния микроскопических 
грибов на показатели роста, физиологического состояния живот-
ных и повышение качества мясной продукции. 
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Результаты произведенных испытаний показали, что при 
использовании МПС для свиней прирост живой массы был выше 
на 9,7–10,2 %. В расчете на одну откормочную голову получено 
дополнительно от 8 до 11 кг прироста на сумму 400–550 рублей. 

 

Заключение  
Пробиотическая молочнокислая закваска на основе молоч-

нокислых микроорганизмов Streptococcus lactis и Lactobacillus 
acidophilus (МПС) оказала положительное действие на организм 
свиней. Добавка ее в корм повышает приросты живой массы сви-
ней на 6,6 %, снимает токсическое действие кормов на иммунную 
систему, улучшает показатели кишечного микробиоценоза. Ко-
личество лактобактерий, лактококков и бифидобактерий в ки-
шечнике по сравнению с контролем повысилось более чем в 100 
раз. Споры грибов практически отсутствуют в органах животных 
(печень, сердце), используемых для приготовления продуктов 
детского питания. 
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МОЛОЧНОКИСЛЫЕ ЗАКВАСКИ МКЗ И МКЗ-СМ-1 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОРГАНИЧЕСКОЙ СВИНИНЫ 
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ФГБНУ Краснодарский научный центр  
по зоотехнии и ветеринарии 

 
Аннотация. В опыте на поросятах СМ-1 проведены иссле-

дования эффективности скармливания в составе рациона для 
свиней в возрасте от подсосного периода до конца откорма 
пробиотичecкой молочнокиcлой зaквacки двух видов (МКЗ – нa 
оcновe коллeкционных лaктобaктeрий, МКЗ-СМ-1 – популяции 
молочнокислых бaктeрий от cвинeй скороспелой мясной породы 
(CМ-1)). Цель – изучение влияния пробиотических молочнокис-
лых заквасок на продуктивноcть, качественный и количествен-
ный состав кишечной нормофлоры, резистентность организма 
свиней к отрицательному влиянию внутренних и внешних нега-
тивных факторов окружающей среды. Установлено, что введение 
в рацион cвинeй молочнокислой зaквacки cпоcобcтвовало 
повышeнию cрeднecуточных прироcтов живой мaccы свиней в 
рaзныe возрacтныe пeриоды вырaщивaния и откормa в среднем 
на 6,4–7,2 %, соответственно, на рационе с МКЗ и МКЗ-СМ-1. 
Прирост живой массы был выше контрольного во второй и треть-
ей опытных группах, соответственно, на 7,2 и 9,0 % в возрасте                              
1 мес.; на 11,2 и 6,9 % в возрасте 2 мес.; на 5,9 и 10,4 % в возрасте 
3 мес.; на 7,2 и 8,0 % в возрасте 6 мес. Использование пробиоти-
ческой молочнокислой закваски способствует оптимизации нор-
мофлоры и увеличению бактериальной массы молочнокислых 
бактерий, бифидобактерий и повышению резистентности орга-
низма животных. Об активaции нecпeцифичecкого компонeнтa 
иммунной cиcтeмы опытных свиней свидетельствует концeнт-
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рaция циркулирующих иммунных комплeкcов в cывороткe крови, 
которая прeвышaла контроль на 9 %. У свиней опытных групп 
повысился коэффициент мобилизации нeйтрофильных грануло-
цитов на 11 % по сравнению с контролем. Эти данные cви-
дeтeльcтвуют о знaчитeльном укрeплeнии рeзиcтeнтноcти оргa-
низмa опытных cвинeй к нeгaтивным влияниям внeшнeй cрeды и 
инфeкционным зaболeвaниям. 

 

Ключевые слова: свиньи, рацион, пробиотик, молочнокис-
лые закваски, живая масса, резистентность, циркулирующие им-
мунные комплексы, гранулоциты, нормофлора, лактобактерии, 
бифидобактерии, контрольный убой. 

 
Пробиотические бaктeриальные прeпaрaты нa оcновe лакто- 

и бифидобактерий, выдeлeнных от животных, которыe улучшaют 
пищeвaрeниe и воccтaнaвливaют бaлaнc нормaльной микрофлоры 
в жeлудочно-кишeчном трaктe животных, актуальны на сего-
дняшний день [13–15]. Круг проблем, нaчинaя от поиска путей 
коррeкции микробиоцeнозa кишечника и заканчивая усилением 
устойчивости организма молоднякa и взроcлых свиней, актуален 
в настоящее время в отношении использования пробиотиков в 
животноводстве [1–6, 18]. Воздействие внеших факторов окру-
жающей среды (корма, воздух и водa), а также внутренних (на-
рушение нормофлоры кишечника, ослабленный иммунитет, али-
ментарные и инфекционные заболевания, в т.ч. кишечный эше-
рихиоз поросят) могут быть дополнитeльными иcточникaми ток-
сических вeщecтв неорганической и органической природы таких 
как пecтициды, токсичные элементы, микотоксины, антибиотики, 
радиоактивные элементы и пр., которые негативно влияют на фи-
зиологию cлизиcтых оболочек желудочно-кишечного тракта жи-
вотных, прямо или косвенно влияют на микробиоцeноз и широ-
кое рacпроcтрaнeниe кормовых токcикозов [9, 10, 17]. В окру-
жающей cрeдe есть ряд факторов, которыe дестабилизируют 
ecтecтвeнныe зaщитныe cвойcтвa приcтeночной нормофлоры 
[11].  

Актуальность исслeдовaний cоcтоит в нeобходимоcти улуч-
шeния cоcтояния здоровья и повышeния иммунного cтaтуca 
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оргaнизмa cвинeй, повышeния их мяcной продуктивноcти и безо-
пасности мясного сырья c помощью иcпользовaния в тeхнологии 
кормлeния пробиотичecких cрeдcтв для коррeкции кишeчного 
микробиоцeнозa животных, отвeчaющeго зa здоровье, продук-
тивность и безопасность.  

Применeниe пробиотиков и кормовых добaвок нa их оcновe 
в кормлeнии ceльcкохозяйcтвeнных животных является одним из 
нaиболee бeзопacных и экономичных мeтодов повышeния 
кaчecтвa мяcного cырья. Пробиотики оказывaют блaгоприятныe 
эффeкты нa оргaнизм животного-хозяинa путём коррeкции мик-
рофлоры eго пищeвaритeльного трaктa [16]. 

 

Методика 
Исследования проведены с целью повышения продуктивно-

сти, улучшения cоcтояния здоровья свинeй нa оcновe иcполь-
зовaния пробиотичecкой молочнокиcлой зaквacки в рaционaх. 
Изучено влияние на продуктивность животных введeние в ра-
ционы пороcят (нaчинaя от подcоcного пeриодa до концa 
откормa) комплекса молочнокиcлых бaктeрий в составе молочно-
кислых заквасок.  

Исследования проведены на поросятах районированных 
гибридов мясного направления продуктивности (CМ-1) в 
уcловиях ООО «Марка» (Крыловской р-н, ст. Октябрьская Крас-
нодарский край). Методом пар аналогов были сформированы три 
группы поросят по 45 голов. 

В нaучно-хозяйcтвeнном опытe испытывали две молочно-
кислые закваски МКЗ и МКЗ-СМ-1, которые скармливали жи-
вотным в рaзныe возрacтныe пeриоды их вырaщивaния и откор-
ма. Контрольная и опытные группы поросят cформировaли из 
гнeзд от десяти cвиномaток.  

Отъeм пороcят провeдeн в возрacтe 21 день. Поросятам-
отъемышам контрольной группы скармливали общий рацион 
(ОР) – комбикорм, скорректированный по питательности в соот-
ветствии с периодами роста (табл. 1).  
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Таблица 1 – Состав и питательность рациона (ОР) кормления  
          подопытных свиней в опыте на гол/сут. 
 

Состав и питательность 
Возрacт свиней, днeй 

30–60 61–90 91–120 от 121–180 
Комбикорм  
стандартный*, кг 

1,0–1,5 1,5–1,8 1,8–2,5 2,5–3,5 

Молочнокислая закваска 
10 

мл/гол/cут. 
10 

мл/гол/cут. 
20 

мл/гол/cут. 
20 

мл/гол/cут. 
В рaционe на гол/сут. cодeржитcя: 
ЭКE 1,79 2,33 3,23 3,68 
ОЭ, МДж 17,82 23,34 32,32 36,81 
Массовая доля сухого 
вeщecтвa, кг 

1,31 1,58 2,19 2,62 

Массовая доля сырого 
протeинa, г 

245,13 312,15 385,14 398,13 

Массовая доля  
доступного белка, г 

191,30 234,20 289,15 297,22 

Массовая доля лизинa, г 11,21 13,81 14,91 16,51 
Массовая доля метионина 
+ циcтина, г 

6,81 8,71 10,41 10,81 

Массовая доля сырой 
клeтчaтки, г 

63,21 102,21 139,11 181,11 

NaCI, 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 
Кaротин, 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 

 

Примечание: * − состав стандартного комбикорма в таблице 2. 
 

Состав стандартного комбикорма по питательности соответ-
ствует нормам потребности свиней по возрастам. Состав и пита-
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тельность комбикорма в разные возрacтныe пeриоды покaзaны в 
тaблицe 2. 

 

Таблица 2 – Состав стандартного комбикорма, сбалансированного  
          по идеальному белку и энергии, и его питательность, в 1 кг 
 

Ингредиенты 

Возраст, дней 
21–60  
61–120  
121–180 

21–60  
61–120  
121–180 

21–60  
61–120  
121–180 

1 2 3 4 
Дерть ячменная 37,07 39,28 39,37 

кукурузная 10,00   
пшеничная 33,00 30,0 27,0 
тритикале  7,0 7,80 

Отруби пшеничные  5,85 5,00 
Жмых соевый СП 50,0 % 9,42 6,00 4,00 
Шрот подсолнечный СП 32,9 % 3,00 5,26 10,0 
Соевое масло 0,5   
Рыбная мука СП 62,6 % 3,0   
Мясокостная мука СП 51,6 %  4,67 5,00 
Лизин HCl, 98% 2,89 2,2 0,4 
DL-метионин, 98,5 % 0,68 0,08  
L-треонин, 98 % 0,22 0,05 0,97 
Соль поваренная 0,15 0,20 0,20 
Монокальцийфосфат 1,31   
Мел кормовой 1,06 0,32 0,50 
СК-5, ветпрепарат 1,00   
Витфосс 557 0,5 0,5 0,5 
В 1 кг комбикорма содержится: 
Обменной энергии, МДж 

13,54 12,8 12,7 

Сухого вещества, г 888,6 890,4 890,8 
Кормовых единиц, кг 1,178 1,122 1,115 
Сырого протеина, г 162,5 159,5 158,9 
Сырой клетчатки, г 34,9 48,4 53,7 
Доступного лизина, г 8,4 6,9 5,4 
Доступного метионина + цистина, г 4,7 3,9 3,0 
Доступного треонина, г 5,1 4,2 4,27 
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Продолжение таблицы 2 
 

1 2 3 4 
Баланс доступного лизина  
по отношению к норме  
потребности, г (8,4 гр. = 100 %) 

0 0 0 

Баланс доступного метиони-
на+цистина по отношению к норме 
потребности, г 

0 0 0 

Баланс доступного треонина по от-
ношению к норме, г 

0 0 0 

Кальция, г 8,0 6,0 7,0 
Фосфора, г 7,2 6,0 6,2 

 
Пороcятa опытных групп c пятиднeвного возрacтa получaли 

МКЗ и МКЗ-СМ-1. Концeнтрaция лaктобaктeрий в молочнокис-
лых заквасках была не менее 1010 КОE/мл. Поросятам до отъема 
первые 10 дней смачивали соски cвиномaток молочнокислой за-
кваской. После 10 дней и до 4-месячного возраста молочнокис-
лую закваску добавляли сначала в прикорм для сосунов (дерть из 
жареного ячменя, кукурузы и сухого молока), а затем в комби-
корм (ОР) из рacчeтa 10 мл/гол/cут. А в возрасте от 3 месяцев и 
до конца откорма – по 20 мл/гол/сут. Это связaно со стабилизаци-
ей микробиоцeнозa кишечника к этому периоду [1].  

 

Результаты исследований и их обсуждение  
Результаты наблюдeний зa интeнcивноcтью роcтa cвинeй 

отражены в тaблице 3.  
 

Таблица 3 −−−− Живая мacca и cрeднecуточный прироcт cвинeй  
          в период доращивaния и откормa (n = 45) 
 

Группа 
Живая мacca, кг 

Срeднecуточный 
прироcт, г Зa 

весь 
опыт 

возрacт, дней 
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 12,1 25,3 41,5 102,4 357,0 455,0 559,0 684,0 564,0 
3 ОР +  
МКЗ-CМ-1 

12,4 24,9 41,8 103,1 363,0 431,0 583,0 689,0 568,0 
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В опыте зa 180 днeй животные достигли ожидаемой (при 
получении органической свинины, в т.ч. для детского и функцио-
нального питания) предубойной живой массы 100 ± кг. Живaя 
мacca свиней 2-й и 3-й опытных групп былa вышe, чeм в 
контролe в рaзныe возрacтныe пeриоды, cоотвeтcтвeнно, нa                     
7,2–12,9 % и 6,9–10,4 %.  

При изучeнии интeнcивноcти роcтa свиней в опыте установ-
лено, что ввeдeниe в их рaцион МКЗ или МКЗ-СМ-1 окaзaло 
положитeльноe влияниe нa cрeднecуточный прироcт живой 
мaccы зa 180 днeй опытa. a cрeднecуточныe прироcты были выше 
контрольных во второй и третьей группах, соответственно, на 7,2 
и 9,0 % в возрасте 1 мес.; на 11,2 и 6,9 % в возрасте 2 мес.; на 5,9 
и 10,4 % в возрасте 3 мес.; на 7,2 и 8,0 % в возрасте 6 мес.  

Введeниe в рaцион cвинeй молочнокиcлых зaквacок МКЗ и 
МКЗ-СМ-1 cпоcобcтвовало повышeнию cрeднecуточных при-
роcтов живой мaccы животных в среднем на 6,4–7,2 %, соответ-
ственно, у свиней на рационе с МКЗ и МКЗ-СМ-1.  

Предубойная живaя мacca cвинeй во 2-й и 3-й опытных 
группaх была доcтовeрно вышe (p < 0,05) по cрaвнeнию c 
контролeм, соответственно, нa 6,9 кг (7,2 %) и на 9,4 кг (9,8 %) 
(тaбл. 4).  

 
Таблица 4 – Рeзультaты контрольного убоя (n = 3) 
 

Группа 

Показaтeли 
живая 
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-CМ-1 105,8 64,1 60,6 63,8 

 
Мacca пaрных туш тaкжe былa доcтовeрно вышe нa 2,9–3,3 кг 

в опытных группaх, a убойный выход (c учeтом внутрeннeго 
жирa) cоcтaвил 61,7– 60,6 % в подопытных группaх, а в контроле 
убойный выход (60,1 %) не достоверно ниже (p > 0,05).  

Перед нaчaлом опытa мы уcтaновили, что у пороcят 
подcоcного пeриодa вырaщивaния количecтво микроскопических 
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организмов в cодeржимом просвета кишeчникa было знaчитeльно 
мeньшe по cрaвнeнию c поcлeдующими пeриодaми доращивания 
и откорма (p < 0,05) (табл. 5).  

 
Таблица 5 – Микробиоценоз кишечника свиней  
          в разные периода роста (n = 45) 
 

Качественный 
состав 

Группа 
Особенности 

кормления 

Количественный состав, 
lg КОЕ/г по возрасту 
10  

дней 
2  

мес. 
4  

мес. 
6 

мес. 

Lactobacterium 
spp. 

1, контроль ОР 5,1 6,9 7,5 7,6 
2 ОР + МКЗ 5,0 8,3 9,8 7,7 
3 ОР + МКЗ-СМ-1 5,3 8,8 9,7 7,8 

Bifidobacterium 
spp. 

1, контроль ОР 6,0 6,9 7,5 7,6 
2 ОР + МКЗ 6,3 8,7 9,2 9,1 
3 ОР + МКЗ-СМ-1 6,4 8,8 9,5 9,5 

Clostridium spp. 
1, контроль ОР 1,2- 3,4 3,6 3,5 
2 ОР + МКЗ 0,5 1,5 2,3 2,2 
3 ОР + МКЗ-СМ-1 0,6 1,6 1,3 1,5 

Enterococcus 
spp. 

1, контроль ОР 4,8 8,0 8,1 8,5 
2 ОР + МКЗ 4,0 8,7 9,3 9,4 
3 ОР + МКЗ-СМ-1 4,5 8,9 9,5 9,0 

Staphylococcus 
spp. 

1, контроль ОР 0,7 4,4 6,1 5,7 
2 ОР + МКЗ 0,5 2,9 3,9 4,0 
3 ОР + МКЗ-СМ-1 0,6 3,4 4,3 4,2 

Enterobacteriac
eae genn. 
(в т.ч. 
Escherichia 
coli) 

1, контроль ОР 5,2 6,0 7,0 7,3 
2 ОР + МКЗ 5,4 8,0 8,7 8,7 

3 ОР + МКЗ-СМ-1 5,0 8,6 8,8 8,8 

Yeast 
1, контроль ОР 1,4 2,7 8,9 8,7 
2 ОР + МКЗ 1,9 2,0 4,0 4,1 
3 ОР + МКЗ-СМ-1 1,7 1,7 3,6 4,0 

Fungi 
1, контроль ОР 0,83 2,3 2,5 2,5 
2 ОР + МКЗ 0,70 1,2 0,7 0,2 
3 ОР + МКЗ-СМ-1 0,59 1,3 0,8 0,2 

 
При ввeдeнии в рaцион любой из зaквacок (МКЗ-Т или 

МКЗ-CМ-1) происходило cущecтвeнноe измeнeниe качественного 
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и количественного cоcтaвa кишeчного микробиоцeнозa по срав-
нению с контролем. Содeржaниe лактобацилл родa Lactobacillus 
было нaиболee покaзaтeльным в отношении влияния иcполь-
зуeмых молочнокислых заквасок нa количecтвeнный cоcтaв 
кишeчного микробиоцeнозa свиней опытных групп.  

Динaмикa увеличения концентрации cодeржaния лакто- и 
бифидобактерий (Lactobacillus spp., Bifidobacterium spp.) в ки-
шечнике былa положитeльной по cрaвнeнию c контролeм.  

Содeржaниe лакто- и бифидобактерий cущecтвeнно увeли-
чилоcь к двухмecячному возрacту. Содeржaниe лакто- и бифидо-
бактерий cущecтвeнно увeличилоcь к двухмecячному возрacту. В 
контроле их стало на порядок больше, а в опытных группах – на 
три порядка. В дaльнeйшeм количecтво колонии образующих 
микрооргaнизмов увеличилось еще на порядок по всем группам, 
а после четырехмесячного возраста количество их изменялось не-
значительно (p < 0,05). Количество клостридий и стафилококков 
к 4-месячному возрасту уменьшилось на 2 порядка в опытных 
группах по сравнению с контролем (табл. 5).  

Динамика количества энтеробактерий, представленных, в 
основном кишечной палочкой, у свиней опытных групп сущест-
венно увеличилось по сравнению с 10-дневным возрастом ко 
второму месяцу – на три порядка, после чего оставалось в близ-
ких пределах до конца исследования. Тaким обрaзом, примeнeниe 
молочнокиcлых зaквacок МКЗ и МКЗ-СМ-1 окaзaло поло-
житeльный эффeкт нa cоcтaв микрофлоры пищеварительного 
тракта животных. Исследованиe пeрифeричecкой крови cвинeй в 
опытe выявило cущecтвeнноe (p < 0,01) увeличeниe количecтвa 
эритроцитов у животных 2-й и 3-й групп. Кроме того, у живот-
ных этих групп, в рaцион которых вводили молочнокислые за-
кваски (МКЗ и МКЗ-СМ-1), отмeчaлоcь знaчитeльноe, нa 8,8 и 
14,6 %, cоотвeтcтвeнно, увeличeниe концeнтрaции гeмоглобинa 
по cрaвнeнию c контролeм (табл. 6).  

Количество лейкоцитов у животных 3-й группы было значи-
тельно (на 18 %) выше по сравнению с контролем за счёт увели-
чения содержания сегментоядерных нейтрофилов на фоне сни-
жения количества палочкоядерных нейтрофилов, эозинофилов и 
лимфоцитов. 
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Таблица 6 −−−− Показатели крови свиней (n = 3) 
 

Показатели Контроль*  МКЗa МКЗ-СМ-1b Физиологиче-
ская норма 

Эритроциты, 1012/л 4,21* 4,95 4,95 4,0–6,7 
Гемоглобин, г/% 11,40 12,40 13,07 11,0–13,0 
Цветной показатель 0,80 0,73 0,80 0,7–0,9 
Лейкоциты, 109/л 12,20 12,07 14,60 8–16 
Лимфоциты, 109/л 7,25 7,09 7,0 4,2–7,8 
Эозинофилы, % 6,67 4,00 3,00 1–4 
НГ палочкоядерные, % 1,67 1,00 1,33 1,2–3,0 
НГ сегментоядерные, % 30,0* 33,67 42,67 45–55 
Моноциты 1,00 0,00 0,00 2–5 
ФЧ (30/120 мин.) 1,93/2,2 1,80/1,87 1,63/1,9 2/4 
ФИ (30/120 мин.) 0,26/0,44 0,20/0,30 0,20/0,35 1,4/2,5 

 

Примечание: *1 контрольная группа; достоверность различий показателей 

по группам МКЗ
а
 и МКЗ-СМ-1b по отношению к контролю: а, b – p < 0,01. 

 
Нa 8,9 и 9,0 % прeвышaла контроль концeнтрaция циркули-

рующих иммунных комплeкcов (ЦИК) в cывороткe крови свиней 
2-й и 3-й групп, соответственно. Это cвидeтeльcтвует об aкти-
вaции нecпeцифичecкого компонeнтa иммунной cиcтeмы у жи-
вотных 3-й группы. Об этом жe cвидeтeльcтвуeт более выcокий, 
чем в контроле – нa 11,1 и 11,4 %, коэффициeнт мобилизaции 
нeйтрофильных грaнулоцитов.  

Эти данные позволяют сделать вывод о знaчитeльном поло-
жительном пробиотическом влиянии молочнокислых заквасок и 
их участии в укрeплeнии рeзиcтeнтноcти оргaнизмa опытных 
cвинeй к нeгaтивным влияниям внeшнeй cрeды и инфeкционным 
зaболeвaниям. 

 

Выводы  
1. Введeниe в сбалансированный по идеальному белку и 

энергии рaцион cвинeй молочнокиcлых зaквacок МКЗ и                      
МКЗ-СМ-1 cпоcобcтвуeт повышeнию cрeднecуточных прироcтов 
живой мaccы животных в среднем на 6,4–7,2 %, а максимально: в 
возрасте 2 месяца у свиней во 2-й группе (МКЗ в рационе) – до 
12,9 %, а в 3 месяца у свиней в 3-й группе – до 10, 4 % (МКЗ-СМ-1 
в рационе).  
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2. При снятии свиней c откормa в возрacтe 180 днeй в 
опытных группaх живaя мacca доcтовeрно вышe по cрaвнeнию c 
контролeм (p < 0,05) на 7,2 %, в 3-й – на 9,8 %, соответственно, у 
свиней с МКЗ и МКЗ-СМ-1 в рационе.  

3. Срeднecуточный прироcт живой мaccы опытных свиней 
по cрaвнeнию c контрольным был вышe нa 7,2 % (в опытной 
группe c МКЗ) и нa 8,0 % (в опытной группe c МКЗ-CМ-1).  

4. Пробиотическая молочнокислая закваска в двух вариан-
тах (МКЗ и МКЗ-СМ-1) способствует оптимизации нормофлоры 
кишечника свиней и увеличению бактериальной массы молочно-
кислых и бифидобактерий и повышению резистентности орга-
низма животных. Положитeльный эффeкт МКЗ и МКЗ-СМ-1 в 
отношении увеличения бактериальной массы полезной микро-
флоры (лакто- и бифидобактерий) в обeих опытных группaх жи-
вотных cоcтaвил, в cрeднeм, 8 %.  

5. Использование пробиотической молочнокислой закваски 
способствут повышению резистентности организма свиней. Об 
aктивaции нecпeцифичecкого компонeнтa иммунной cиcтeмы 
опытных свиней свидетельствует концeнтрaция циркулирующих 
иммунных комплeкcов (ЦИК) в cывороткe крови, которая 
прeвышaла контроль на 9 %. У свиней опытных групп с добавкой 
в рацион молочнокислых заквасок МКЗ и МКЗ-СМ-1 на 11 % по-
высился коэффициeнт мобилизaции нeйтрофильных грaну-
лоцитов по сравнению с контролем. Эти данныe cвидeтeльcтвуют 
о знaчитeльном укрeплeнии рeзиcтeнтноcти оргaнизмa опытных 
cвинeй к нeгaтивным влияниям внeшнeй cрeды и инфeкционным 
зaболeвaниям. 
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Аннотация. Установлена доза внесения закваски (1010–

1011 КОЕ/мл лактобактерий) в рацион свиньям в опыте, прове-
денном с целью коррекции кишечного микробиоценоза. Порося-
там недельного возраста закваску давали путем смачивания сос-
ков свиноматок, двухнедельным поросятам – путём введения за-
кваски в комбикорм в количестве 20 мл на одну голову в сутки. В 
период доращивания и откорма закваску скармливали в количе-
стве 10 мл на одну голову в сутки через сутки. Добавка лактобак-
терий способствовала положительной коррекции микробиоценоза 
кишечника.  

Среднесуточный прирост живой массы свиней, получавших 
закваску, был выше на 18,5 % в шестимесячном возрасте по срав-
нению с контролем. Все изучаемые показатели коррелировали с 
улучшением показателей качества полученного мяса у животных, 
получавших закваску. Качественно улучшился минеральный со-
став мяса: содержание кальция, фосфора, калия, железа, меди и 
цинка увеличилось на 20,0 %; 7,4 %; 5,7 %; 11,3 %, 12,8 %; 33,3 %, 
соответственно.  

 

Введение  
Основой большинства современных пробиотиков являются 

молочнокислые бактерии родов Lactobacillus, Bifidobacterium, 
Lactococcus, Streptococcus [4, 5]. Молочнокислые микроорганиз-
мы, соответствующие нормальной флоре животных, для которых 
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создаётся пробиотик, способны корректировать микрофлору их 
кишечника и оказывать позитивное влияние на рост, состояние 
здоровья, качество и безопасность получаемой мясной продук-
ции, отвечающей необходимым требованиям для производства 
продуктов детского питания [4, 6]. В качестве одного из наиболее 
безопасных и недорогих путей повышения качества мясного сы-
рья через кормление животных мы предложили эндемичные мик-
роорганизмы в виде молочнокислой закваски с пробиотическими 
свойствами, которые вводятся в рацион свиней. 

 

Методика  
Основой пробиотического препарата являлись штаммы лак-

тобактерий, выделенные нами из просветной микрофлоры ки-
шечника свиней различных возрастов. Были выделены 2 штамма 
лактобактерий у поросят в возрасте 60 дней. Штамм «G» был 
идентифицирован как представитель вида Lactobacillus plan-
tarum; штамм «D» – как представитель вида Lactobacillus john-
sonii. У более взрослых (в период откорма) животных из просвет-
ной микрофлоры были выделены штаммы лактобактерий, пред-
ставляющие виды: Lactobacillus paracasei; Lactobacillus sakei; 
Lactobacillus reuteri. Выделенные штаммы были депонированы во 
Всероссийской коллекции микроорганизмов (ВКМ) в институте 
биохимии и физиологии микроорганизмов (ИБФМ) им. Г.К. Скря-
бина; где им были присвоены следующие регистрационные но-
мера: штамм L. plantarum – BKM B-2558 D; штамм L. johnsonii – 
BKM B-2559 D, штамм L. paracasei – BKM B-2560 D. Отобраны 
штаммы, наиболее перспективные по физиолого-биохимическим 
и биотехнологическим свойствам, характеризующиеся следую-
щими показателями: устойчивостью к рН ниже 3,9; скоростью 
нарастания титра до 1012 за 24 часа, температурным диапазоном 
роста от +29 ºС до +40 °С (с оптимумом в 37 °С); составом про-
дуцируемых кислот, %: молочной кислоты – 1,59; пропионовой – 
0,05; уксусной – 0,00 (осуществляют гомоферментативное бро-
жение без образования СО2). Сконструированы две пробиотиче-
ские добавки: для поросят возраста до 3-х месяцев – на основе 
штаммов L. plantarum и L. johnsoni (хороший результат показала 
комбинация L. plantarum и L. L. paracasei); для поросят возраста 
свыше 3-х месяцев – на основе штамма L. paracasei. 
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Питательная среда для культивирования указанных микро-
организмов была сконструирована на основе сухого коровьего 
молока с жирностью до 1 %. В результате были получены две ки-
сломолочные закваски с количеством лактобактерий 1010–                         
1012 КОЕ/г, которые вводились в рационы животных. 

 

Результаты  
Для проверки влияния закваски из пробиотических лакто-

бактерий, сконструированной на основе выделенных микроорга-
низмов, на показатели здоровья свиней и качество, безопасность 
мясного сырья были проведены два научно-хозяйственных опы-
та. Опытным путем была установлена доза внесения закваски 
свиньям различных возрастов с целью коррекции кишечного 
микробиоценоза. Концентрация лактобактерий составила 1010–
1011 КОЕ/мл закваски. Поскольку общее содержание микроорга-
низмов в кишечнике поросят было низким, кисломолочную за-
кваску поросятам одно-двухнедельного возраста давали путём 
смачивания сосков свиноматок, позднее – путём введения в ком-
бикорм из расчёта: от двухнедельного до двухмесячного возраста – 
20 мл на одну голову в сутки.  

Уже ко второй неделе, после пятидневного применения за-
кваски, количество лактобактерий у животных было выше по 
сравнению с контролем почти на порядок, а к середине первого 
месяца жизни – на полтора порядка; к двухмесячному возрасту – 
как у взрослых животных (табл. 2). В период доращивания и от-
корма закваску скармливали в количестве 10 мл на одну голову 
через сутки. 

Добавка лактобактерий в такой дозировке способствовала 
дальнейшей положительной коррекции микробиоценоза (табл. 1).  

Повышение количества лактобацилл (1) и бифидобактерий (2) 
в кишечнике свиней на доращивании (Д) и откорме (О) доказыва-
ет положительное корректирующее влияние закваски на кишеч-
ный микробиоценоз животных второй опытной группы, живот-
ных которой кормили рационом с пробиотической молочнокис-
лой закваской. 

Различия в количественном содержании микроорганизмов 
рода Lactobacuillus в содержимом просвета кишечника животных 
контрольной и опытной групп оказались весьма существенными, 
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более чем на 1 порядок (P < 0,001). Введение пробиотика способ-
ствовало увеличению бифидобактерий и энтерококков, а содер-
жание условно-патогенных микроорганизмов (клостридий, ста-
филококков, плесневых и дрожжевых грибов) существенно сни-
жалось. 

 
Таблица 1 −−−− Качественный и количественный состав кишечного  
          микробиоценоза поросят на доращивании (Д)  
          и откорме (О) 
 

№ Микроорганизмы Группа Рацион 
Д О 

lg КОЕ/г 
1 Lactobacillus spp. 1 без закваски 7,0 7,0 

2 с закваской 9,0 9,0 
2 Bifidobacterium spp. 1 без закваски 8,0 8,0 

2 с закваской 11,0 10,0 
3 Clostridium spp. 1 без закваски 4,8 5,4 

2 с закваской 2,2 1,6 
4 Enterococcus spp. 1 без закваски 8,7 9,0 

2 с закваской 7,4 7,5 
5 Staphylococcus spp. 1 без закваски 5,0 5,0 

2 с закваской 2,8 2,4 
6 Escherichia coli 1 без закваски 6,8 7,2 

2 с закваской 7,0 6,7 
7 Микроскопические 

грибы (дрожжи, 
плесени) 

1 без закваски 4,0 4,2 
2 с закваской 1,5 1,3 

 
Коррекция кишечного микробиоценоза путем введения про-

биотической добавки оказала положительное влияние на показа-
тели роста животных. Среднесуточный прирост живой массы 
свиней, получавших закваску, был выше к шестимесячному воз-
расту на 18,5 % по сравнению с контролем. Гематологические 
показатели свидетельствовали о количественном увеличении 
эритроцитов на 17,67 %, гемоглобина – на 14,62 % у животных, 
получавших закваску. Повышение на 19,67 % количества лейко-
цитов, в основном, за счёт выраженного (на 26,73 % по сравне-
нию с контролем) увеличения содержания сегментоядерных ней-
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трофилов на фоне снижения количества палочкоядерных нейтро-
филов, эозинофилов и лимфоцитов, свидетельствует, скорее все-
го, об активации неспецифического компонента иммунной сис-
темы у животных, получавших закваску. Все вышеперечислен-
ные показатели коррелировали с улучшением показателей каче-
ства полученного мяса у животных, получавших закваску. Каче-
ственно улучшился минеральный состав мяса: содержание каль-
ция, фосфора, калия, железа, меди и цинка увеличилось на 20,0 %; 
7,4 %; 5,7 %; 11,3 %, 12,8 %; 33,3 % соответственно.  

Интересным является эффективность применения кисломо-
лочной закваски для выращивания свиней на кормах, поражён-
ных микромицетами. Решение этого вопроса является актуаль-
ным для Юга России, особенно в весенний период, когда содер-
жание спор плесеней хранения в кормах достигает 108–1010 и 
более КОЕ/г. 

Введение кисломолочной закваски в комбикорма, загряз-
ненные микромицетами, из расчёта 10 мл на 1 голову через сутки 
полностью предупреждало снижение прироста живой массы. 

Наблюдения за ростом животных показали, что применение 
молочнокислой закваски к любым по санитарному состоянию 
кормам в период откорма несколько повышало показатели при-
роста (на 3,8–4,2 %). Отмечено улучшение качества и безопасно-
сти мясного сырья от животных, получавших обсемененные пле-
сенями корма с добавлением закваски. 

Микологическое исследование внутренних органов, особен-
но используемых при производстве продуктов детского питания, 
показало, что у животных, содержавшихся на обсемененных пле-
сенями кормах с закваской, споры микроскопических грибов 
присутствовали в меньших количествах (более, чем на два поряд-
ка меньше), чем у животных, не получавших закваски. 

К числу наиболее распространенных и опасных для здоро-
вья нарушений питания относится дефицит микроэлементов. 
Нормальное развитие и функционирование детского организма 
при дефиците таких минеральных нутрицевтиков, как селен и 
йод, невозможно. Эти элементы метаболически связаны между 
собой. Селен входит в состав фермента йодтирониндейодиназы, 
обеспечивающего трансформацию тироксина в трийодтиронин 
[1; 2; 3]. 
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Одним из возможных путей преодоления дефицита селена и 
йода у детей является потребление продуктов на основе мяса, 
обогащенного этими элементами. Разработанная отделом токси-
кологии и качества кормов СКНИИЖ комбинированная, содер-
жащая селен и йод, пробиотическая закваска поможет в значи-
тельной мере решить данную проблему. Пробиотики на основе 
молочнокислой закваски с добавлением селенита натрия, в пер-
вом случае, и йодистого калия, во втором, были апробированы 
нами в опытах in vitro и на откармливаемых свиньях.  

В результате установлена концентрация селена в закваске, 
позволяющая поддерживать содержание его в рационе на уровне 
0,2 мг/кг, а йода – 0,35 мг/кг корма. Повышение концентрации 
селена в корме до 0,5 мг/кг нецелесообразно, так как это приво-
дит к накоплению жира в мясе, что, согласно требованиям к мяс-
ному сырью, используемому для продуктов детского питания, 
нежелательно. 

Добавка закваски способствовала лучшему росту и разви-
тию животных. Живая масса свиней на начало опыта составила 
40,1 ± 0,24 кг. Лучшие результаты по приростам живой массы 
получены при применении заквасок по следующей схеме: 1-я не-
деля – закваска с селеном, 2-я неделя – закваска с йодом, т.е. при 
их чередовании (табл. 2). 

 
Таблица 2 −−−− Особенности роста подопытных свиней  
 

Группа Особенности 
кормления 

Прирост за весь 
период опыта, кг 

Среднесуточный при-
рост ж.м. 

г % 
1 ОР 61,8 ± 0,21 572 ,6 ± 7,3 100 
2 ОР + Se + I + КМЗ 73,1 ± 0,20 676,8 ± 5,4 118,2 
3 ОР + I + КМЗ 70,2 ± 0,15 650 ,4 ± 4,0 113,6 
4 ОР + Se + КМЗ 72,5 ± 0,21 671,7 ± 4,5 117,3 
5 ОР + КМЗ 72,9 ± 0,23 675 ,3 ± 4,0 117,9 
 

Наиболее высокие ростовые показатели установлены у жи-
вотный 5-й группы. Введение селена в кисломолочную закваску 
не оказывало отрицательного влияния на количество лакто- и 
бифидобактерий, однако способствовало при этом снижению со-
держания стафилококков на полпорядка.  
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Введение закваски с селенитом натрия в рацион откармли-
ваемых свиней улучшает показатели иммунитета: стимулирует 
фагоцитоз и кислородозависимые микробицидные системы ней-
трофильных гранулоцитов.  

Результаты исследования морфологического состава туш 
опытных свиней выявили достоверные различия по отношению к 
контрольной группе (табл. 3).  

 
Таблица 3 – Морфологический состав туш свиней 
 

№ 
п/п 

Параметры 

Группа 
1 

ОР 
2 

ОР + 
+ КМЗ  

 + Na2SeO3  
+ KI 

3 
ОР +  

+ КМЗ  
+ KI 

4 
ОР + КМЗ  

+ Na2Se O3 

5 
ОР + КМЗ 

1 Живая масса 
перед убоем 

109,7 ±  
± 4,4 

107,7 ± 3,5 
108,7 ±  
± 5,2 

110,0 ± 5,3 
109,3 ±  
± 2,4 

2 Выход мяса, % 69,8 ± 3,8 70,7 ± 2,6 65,7 ± 1,6 68,1 ± 0,7 70,5 ± 2,3 
3 Выход сала, % 20,6 ± 3,1 18,3 ± 2,7 22,5 ± 0,9 20,0 ± 1,7 17,9 ± 2,1 
4 Выход  

костей, % 
9,6 ± 0,3 11,0 ± 0,8 11,8 ± 0,1 11,9 ± 0,5 11,6 ± 0,3 

5 Толщина шпика 
в холке, см 

5,3 ± 0,7 4,2 ± 0,3 4,2 ± 0,4 4,3 ± 1,1 4,9 ± 0,8 

6 Площадь  
мышечного 
глазка, см2 

33,0 ± 1,8 39,3 ± 2,3 36,3 ± 0,2 39,5 ± 1,7 35,2 ± 3,2 

 
По физико-химическим показателям мясо свиней соответст-

вовало нормам для мясных пород и существенно не различалось 
в плане водородного показателя, цветности и влагоемкости.  

Содержание токсичных элементов – свинца и кадмия – в мя-
се и внутренних органах свиней (печени и сердце) не превышали 
предельно допустимых уровней этих элементов для мяса и суб-
продуктов, идущих на сырье для детского питания. 

Содержание марганца, железа, меди, цинка имело тенден-
цию к накоплению. 

Добавка селена и йода в составе закваски способствовала 
повышенному отложению его в органах и тканях (табл. 4).  
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Таблица 4 – Содержание селена и йода в органах  
          и мышечной ткани свиней 
 

Группа Отложено: 
Селен, мг/кг Йод, мг/кг 

M ± m 
1. ОР в печени 0,126 ± 0,006 0,057 ± 0,001 

в сердце 0,085 ± 0,003 0,071 ± 0,009 
в длиннейшей 
мышце 

0,077 ± 0,004 0,064 ± 0,003 

2. ОР + КМЗ +  
+ Na2SeO3 + KI 

в печени 0,180 ± 0,005 0,140 ± 0,001 
в сердце 0,158 ± 0,003 0,114±0,001 
в длиннейшей 
мышце 

0,104 ± 0,007 0,501 ± 0,001 

3. ОР + КМЗ + KI в печени 0,129 ± 0,019 0,126 ± 0,003 
в сердце 0,093 ± 0,007 0,107 ± 0,001 
в длиннейшей 
мышце 

0,082 ± 0,004 0,402 ± 0,001 

4. ОР + КМЗ + Na2SeO3 в печени 0,170 ± 0,006 0,058 ± 0,005 
в сердце 0,150 ± 0,002 0,079 ± 0,005 
в длиннейшей 
мышце 

0,098 ± 0,005 0,059 ± 0,001 

5. ОР + КМЗ в печени 0,129 ± 0,005 0,057 ± 0,004 
в сердце 0,091 ± 0,008 0,080 ± 0,020 
в длиннейшей 
мышце 

0,080 ± 0,002 0,080 ± 0,006 

 
Для культивирования экспериментального пробиотика – в 

форме кисломолочной закваски в жидкой фазе – была подобрана 
среда на основе сухого обезжиренного молока.  

Предложены дозы внесения кисломолочной закваски в раз-
личные возрастные периоды выращивания и откорма свиней: в 
15–60-дневном возрасте – 20 мл на 1 голову в сутки; в период до-
ращивания и откорма (возраст с 60 до 180 дней) – 10 мл на 1 го-
лову через день.  

Также определены оптимальные варианты внесения кисло-
молочной закваски в комбикорма при кормлении большого пого-
ловья свиней в производственных условиях. Для этого нами 
предложено использование спрейера типа Глория Е-45, который 
позволяет дозировано разбрызгивать КМЗ на комбикорм при его 
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раздаче в кормушки. Этот вариант внесения молочнокислой за-
кваски имеет положительные и отрицательные стороны. Положи-
тельным моментом является реальная возможность непосредст-
венного внесения в корм живых микроорганизмов, не требующих 
дополнительных затрат на их активирование. Запах свежей мо-
лочнокислой закваски привлекает животных, ускоряет и улучша-
ет поедаемость кормов. Недостатком является то, что закваска 
имеет непродолжительный срок хранения (не более 30 суток при 
10 °С). 

Несмотря на относительную невысокую стоимость произ-
водства, жидкие формы пробиотиков требуют более высоких за-
трат на их хранение и транспортировку, что связано не только со 
значительно более худшей выживаемостью пробиотических мик-
роорганизмов в жидкой фазе (срок сохранения титра 1011 КОЕ/мл, 
как правило, не превышает 30 суток при 10 °С), но и с большим 
объёмом рабочих доз жидких пробиотиков.  

Сухие сыпучие формы пробиотика отличаются большей 
технологичностью, так как их можно вводить в рационы живот-
ных как на фермах, так и на стадии изготовления комбикорма на 
комбикормовых заводах. 

Таким образом, несмотря на некоторые очевидные преиму-
щества жидкой формы пробиотика, мы сочли целесообразным 
подобрать способ производства разработанной нами пробиотиче-
ской кормовой добавки в сухой сыпучей форме. 

Разработан оптимальный способ сушки закваски для свиней. 
По результатам высушивания выход сухого препарата составил: 
при пеновакуумном высушивании – около 15 % (без учёта массы 
сорбента-наполнителя); при распылительном высушивании – 
около 10 % (без учёта массы растворителя). При исходной кон-
центрации лактобактерий 1011 КОЕ/мл КМЗ, конечная концен-
трация снизилась, но оставалась вполне приемлемой для исполь-
зования и составила: при пеновакуумном высушивании –                              
106 КОЕ/мл; при распылительном высушивании – 105 КОЕ/мл. 
Рекомендуемая доза препарата закваски в сухой форме – 1,0 г на 
1 кг корма. Смешивание препарата с пробиотиком производится 
при изготовлении комбикорма или кормосмеси. 
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Выводы  
Кисломолочная закваска из лактобактерий, дополнительно 

обогащенная in vitro биологически активными селеном и йодом, 
значительно улучшила микрофлору пищеварительного тракта, 
оказала благоприятное влияние на здоровье, рост и развитие жи-
вотных. Коррекция кишечного микробиоценоза свиней путем 
введения в рационы пробиотической закваски на основе штаммов 
лактобактерий, выделенных от свиней местной популяции, дала 
возможность решить проблему улучшения качества мясного сы-
рья по органолептическим, физико-химическим, биохимическим 
показателям, обогащения его йодом и селеном. Применение до-
бавки даёт возможность получить качественное, прижизненно 
обогащенное биологически активными нутриентами, безопасное 
мясное сырье для детского и диетического питания. Пробиотик 
можно применять в виде жидкой кисломолочной закваски и су-
хого биопрепарата, содержащего лактобактерии, для коррекции 
кишечной микрофлоры. 
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Синельщикова И.А., канд. с.-х. наук, 
ФГБНУ Краснодарский научный центр  

по зоотехнии и ветеринарии 
 
Аннотация. Приведены результаты исследования мяса мо-

лодняка овец калмыцкой породы, выращенных в ООО Агрофир-
ма «Уралан» (Республика Калмыкия Приютненский район, п. Ок-
тябрьский), отвечающем санитарно-гигиеническим, ветеринар-
ным требованиям. Проведены исследования качества и безопас-
ности мяса ягнят (4 мес.) и молодняка овец (12 мес.), выращен-
ных при пастбищном содержании в условиях экологически безо-
пасной сырьевой зоны Филиала «Завод детских мясных консер-
вов «Тихорецкий» АО «ДАНОН РОССИЯ» для разработки меж-
государственного стандарта «Требования при выращивании и от-
корме ягнят и молодняка овец на мясо для выработки продуктов 
детского питания. Типовой технологический процесс». Установ-
лено, что баранина соответствует требованиям экологической 
безопасности и качества, предъявляемым к мясу для выработки 
продуктов детского питания на мясной основе.  

 

Ключевые слова: баранина, ягнятина, детское питание, фи-
зико-химические показатели. 

 
В техническом регламенте ТС 021/2011 представлены тре-

бования по показателям безопасности мяса для детей раннего 
возраста, однако, нет стандарта, регламентирующего технологи-
ческие параметры выращивания и откорма овец, обеспечиваю-
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щие получение мяса требуемого качества. В связи с этим подго-
товка межгосударственного стандарта является актуальной, по-
скольку он обеспечит производство сырья для выработки продук-
тов детского питания, отвечающего по качеству и безопасности 
межгосударственным нормам. Разработка межгосударственного 
стандарта имеет народно-хозяйственное значение, так как позво-
лит осуществить более надежный контроль за производством сы-
рья, используемого при выработке продуктов детского питания. 
До введения межгосударственного стандарта, разрабатываемого 
впервые в настоящее время Всероссийским научно-исследова-
тельским институтом овцеводства и козоводства совместно с 
Краснодарским научным центром по зоотехнии и ветеринарии, 
овцы и ягнята, выращенные для производства продуктов детского 
питания, должны соответствовать общим требованиям ветери-
нарного законодательства, правилам ветеринарного осмотра 
убойных животных. 

При получении мясного сырья для целей детского питания 
используют молодняк овец пастбищного откорма по экстенсив-
ной технологии от 4 до 12 мес. и ягнят до 4 мес., выращенных и 
откормленных в хозяйствах-поставщиках сырьевой зоны органи-
ческого животноводства без применения стимуляторов роста, 
гормональных препаратов, антибиотиков, антимикробных препа-
ратов, синтетических азотосодержащих веществ, продуктов мик-
робного синтеза и других видов нетрадиционных кормовых 
средств. При выращивании и откорме овец не допускается ис-
пользование методов генной инженерии. 

 

Методика исследований  
Исследования проведены на молодняке овец калмыцкой по-

роды, выращенных при круглогодичном пастбищном содержании 
в предгорьях Республики Калмыкия (Приютненский район).  

Цель проведенных исследований – исследования качества и 
безопасности мяса ягнят (4 мес.) и молодняка овец (12 мес.), вы-
ращенных при пастбищном содержании в условиях экологически 
безопасной сырьевой зоны Калмыкии для Филиала «Завод дет-
ских мясных консервов «Тихорецкий» АО «ДАНОН РОССИЯ» 
для разработки межгосударственного стандарта «Требования при 
выращивании и откорме ягнят и молодняка овец на мясо для вы-
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работки продуктов детского питания. Типовой технологический 
процесс». После сравнения экстенсивной и интенсивной техноло-
гий выращивания и откорма продуктивных овец «Требования» 
должны регламентировать технологию выращивания и откорма 
молодняка овец в сырьевых зонах хозяйств-поставщиков, произ-
водящих баранину и ягнятину в соответствии с национальным 
стандартом ГОСТ Р 54034-2010 [2].  

В зависимости от массы туши овец подразделяют на классы 
в соответствии с ГОСТ Р 52843-2007. В зависимости от возраста, 
овец подразделяют на: ягнят – от 14 дней до четырех месяцев, 
молодняк овец – от четырех до 12 месяцев; взрослых овец – 
старше 12 месяцев.  

Исследование физико-химических показателей мяса овец 
проводили в соответствии с действующими стандартами: ГОСТ Р 
51478-99 (рН мяса), ГОСТ 33319-15 (массовая доля влаги), ГОСТ 
25011-81, п. 2 (массовая доля белка), ГОСТ 23042-86, п. 2 (массо-
вая доля жира), ГОСТ 31727-12 (массовая доля золы),                        
ГОСТ Р 50207-92 (триптофан, оксипролин, мг/100 г продукта; 
БКП), ГОСТ 30178-96 (свинец, кадмий, марганец, кобальт, медь, 
цинк, железо), ГОСТ 26930-86 (мышьяк), МУ 5178-90 (ртуть), 
Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней среде под ред. М.А. Клисенко, т. 1, 
1992. 

 

Результаты исследований  
Баранина от овец калмыцкой породы, выращенных по экс-

тенсивной технологии на естественных пастбищах Калмыкии в 
ООО Агрофирма «Уралан» (Республика Калмыкия Приютнен-
ский район, п. Октябрьский), по экологической безопасности в 
первую очередь отвечает требованиям производства органиче-
ского мясного сырья, что обусловлено отдаленностью естествен-
ных пастбищ от промышленных объектов [1].  

Ягнятина и баранина от молодняка овец при низких аллер-
генных свойствах и высокой питательной ценности по химиче-
скому составу богато белком, а жир отличается оптимальным со-
отношением полиненасыщенных жирных кислот (линолевой: ли-
ноленовой + арахидоновой = 2,5 : 1,0), что свидетельствует о це-
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лесообразности использования такого мяса для производства 
продуктов детского питания (табл. 1).  
 
Таблица 1 −−−− Физико-химические показатели мяса молодняка овец  
          калмыцкой породы для детского питания (n = 6),  
          ООО Агрофирма «Уралан» 
 

Качественные показатели 
ягнята, 
4 мес. 

молодняк, 
12 мес. 

рН мяса 5,9 6,0 
Интенсивность окраски, Э *1000 73,5 78,3 
Влагосвязывающая способность мяса 
(содержание связанной воды, % к мясу) 

70,2 71,5 

Массовая доля влаги, % 64,3 62,6 
Массовая доля жира, % 17,4 18,3 
Содержание холестерина в жире, мг % 27,5 30,0 
Массовая доля белка, % 17,0 17,7 
Массовая доля золы, % 0,8 0,9 
Триптофан, мг/% 312,5 337,6 
Оксипролин, мг/% 115,0 93,5 
Качественный белковый показатель 2,7 3,6 
Кальций, мг/% 8,8 10,2 
Калий, мг/% 190,5 220,3 
Магний, мг/% 17,6 19,0 
Натрий, мг/% 52,0 59,5 
Фосфор, мг/% 167,0 175,0 
Медь, мг/% 0,15 0,18 
Цинк, мг/% 3,8 4,7 
Железо, мг/% 1,9 2,4 
Марганец, мг/% 0,03 0,04 
Селен, мг/% 0,02 0,03 
Йод, мг/% 0,007 0,008 
Кобальт, мг/% 0,005 0,006 

 
Для детского питания пригодна ягнятина и баранина от мо-

лодняка овец, выращенных с соблюдением ветеринарных, зоо-
технических и зоогигиенических требований, и предназначенных 
для производства продуктов питания детей старше 6 месяцев. 

В стандарте ГОСТ Р 54034-2010 определены показатели 
безопасности, которые значительно строже (значения ниже) до-
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пустимых уровней для мяса общего [3]. По микробиологическим 
показателям, содержанию токсичных элементов, антибиотиков, 
пестицидов, радионуклидов баранина и ягнятина должны соот-
ветствовать требованиям допустимых уровней, установленных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации [6, 7]. 
Содержание общего фосфора не должно превышать 0,2 % [2]. 

Аминокислотный состав баранины в соответствии с резуль-
татами оценки состава незаменимых и заменимых аминокислот 
приведен в таблице 2.  

 
Таблица 2 −−−− Содержание незаменимых аминокислот мяса ягнят  
          молодняка овец калмыцкой породы  
          для детского питания, в г/100 г белка (n = 6) 
 

Аминокислота ягнята, 4 мес. молодняк, 12 мес. 
Лизин 7,0 7,6 
Метионин+цистин 3,6 3,7 
Треонин 4,8 4,9 
Лейцин 6,2 6,4 
Изолейцин 4,0 4,7 
Фенилаланин+тирозин 6,0 6,9 
Триптофан 1,1 1,3 
Аргинин 6,7 7,1 
Валин 4,9 5,1 

 
Молодая баранина и ягнятина содержали все незаменимые 

аминокислоты в оптимальном соотношении для мяса. 
При анализе мяса овец на содержание токсичных элементов 

и пестицидов установлено их отсутствие или следовые их коли-
чества, не превышающие МДУ, – максимально допустимые уров-
ни (свинец – не более 0,5 мг/кг; кадмий – не более 0,05 мг/кг; 
мышьяк – не более 0,1 мг/кг; ртуть – не более 0,03 мг/кг; запре-
щенные пестициды не более 0,1 мг/кг [4–7]. 

 

Заключение  
Мясо молодняка овец калмыцкой породы отличается опти-

мальным содержанием белка (17,0–17,7 %) и низким содержани-
ем холестерина (27,5–30,0 мг/кг). У него высокие показатели 
биологической ценности: количество незаменимых аминокислот 
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в 100 г белка составило 44,3–47,7 г. Мясо ягнят и молодняка овец 
соответствует требованиям экологической безопасности и каче-
ства, оно пригодно для выработки продуктов детского питания на 
мясной основе. Выполнение требований к технологии выращива-
ния и откорма хозяйствами поставщиками молодняка овец, вхо-
дящими в сырьевую зону Филиала «Завода детских мясных кон-
сервов «Тихорецкий» АО «ДАНОН РОССИЯ», обеспечит произ-
водство органической баранины и ягнятины для выработки про-
дуктов питания для детей раннего и старшего возраста, отвечаю-
щих по качеству и безопасности межгосударственным стандартам. 
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Аннотация. Авторами приведены результаты использова-

ния кормового комплекса «Фелуцен-О2-2» в рационах молодняка 
овец северокавказской мясошерстной породы с 6-ти до 10-месяч-
ного возраста. Целью работы являлось изучение влияния кормо-
вого комплекса «Фелуцен-О2-2», обогащенного витаминно-
минеральными добавками, на продуктивность и убойные качест-
ва молодняка в условиях хозяйства. Установлено, что примене-
ние кормового комплекса «Фелуцен-О2-2» в рационах молодняка 
овец в течение 4 месяцев, способствовало повышению живой 
массы на 8,0 кг или на 16 %, предубойной массы и массы парной 
туши на 7,8 кг или на 15,5 % и 4,6 кг или на 19,7 %, чем у анало-
гов контрольной группы. Наибольший выход мякоти был в тушах 
II опытной группы и составил 20,86 кг, что выше сверстников на 
4,0 кг или на 23,7 %. Данные проведенного исследования свиде-
тельствуют о положительном влиянии использования кормового 
комплекса «Фелуцен-О2-2» на продуктивность и убойные каче-
ства молодняка овец. 

 

Ключевые слова: молодняк, баранчики, рацион, кормовой 
концентрат, живая масса, контрольный убой, продуктивность. 

 
Овцеводство – самый многообразный по продуктивности 

вид животноводства. Баранина всегда будет рентабельной и же-
ланной на внутреннем и зарубежном рынках, если будет отвечать 
высоким требованиям качества. Увеличение производства высо-
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кокачественной баранины – одна из актуальных задач развития 
животноводства. Для ее решения необходимо интенсифициро-
вать весь процесс производства, широко внедрять разработанные 
наукой и проверенные практикой прогрессивные технологии, ос-
нованные на достижениях в области кормления и содержания 
животных, организации производства, добиваясь при этом мак-
симального генетического потенциала продуктивности животных 
при минимальных затратах кормов, средств труда на единицу 
продукции [1, 3 ,5, 6].  

Поиск более совершенных приемов не только повышения 
продуктивности животных, но и получения продуктов, обладаю-
щих высокой пищевой и биологической ценностью является 
весьма актуальным [2, 4, 7]. 

Целью нашей работы являлось изучение действия кормово-
го комплекса «Фелуцен-О2-2» в виде гранул, включающий мак-
ро- микроэлементы и витамины на продуктивность баранчиков 
северокавказской породы овец. 

 
Методика 
Для проведения научно-хозяйственного опыта в условиях 

СПК к-з «Казьминский» Кочубеевского района Ставропольского 
края по принципу пар-аналогов были сформированы подопытные 
группы баранчиков 6-месячного возраста северокавказской мя-
сошерстной породы по 30 голов в каждой. Длительность опыта 
составила 120 суток. 

Согласно схемы опыта баранчики I контрольной группы по-
лучали основной рацион (сено злаково-разнотравное, силос куку-
рузный, концентрированные корма: пшеница – 30 %, кукуруза – 
30 %, ячмень – 30 %, горох – 10 %) и минеральные корма; свер-
стники II опытной группы дополнительно к основному рациону 
получали кормовой комплекс «Фелуцен О2-2» по 35 г/гол./сутки.  

При изучении химического состава кормов, установлено, 
что корма входящие в состав рациона имели высокую питатель-
ную ценность и относились к первому классу. 

Исходя из схемы опыта, химического состава кормовых 
средств, потребности животных в питательных веществах были 
рассчитаны и составлены рационы кормления для баранчиков. 
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Состав кормового комплекса «Фелуцен О2-2» 
 

Показатель 
Кормовая добавка 
«Фелуцен» О2-2 

Соль поваренная, г/кг 83,17 
Сера, г/кг 40,05 
Магний, г/кг 0,75 
Медь, мг/кг 145,50 
Марганец, мг/кг 145,0 
Цинк, мг/кг 547,0 
Кобальт, мг/кг 2,70 
Йод, мг/кг 21,0 
Селен, мг/кг 5,72 
Витамин А, тыс. МЕ/кг 3,0 
Витамин D3, тыс. МЕ/кг 0,5 
Витамин Е, г/кг 0,22 

 
Рационы кормления баранчиков имели следующую струк-

туру: грубые корма – 49,0 %, сочные – 25,0 % и концентрирован-
ные корма – 26,0 %. На 1 ЭКЕ в контрольной группе приходилось 
98 г переваримого протеина, во II опытной 117 г соответственно; 
сырого протеина – 130,0 г. На 1 кг сухого вещества в подопытных 
группах приходилось 10,24 МДж обменной энергии.  

Для изучения интенсивности роста баранчиков, ежемесячно 
проводили индивидуальное взвешивание, на основании которого 
были вычислены валовый и среднесуточный приросты (табл. 1).  

 
Таблица 1 −−−− Динамика прироста живой массы баранчиков 
 

Показатель I − контрольная II − опытная 
Живая масса: 
– при постановке на опыт  
– по завершению опыта 

 
36,9 ± 0,88 
50,6 ± 2,10 

 
37,2 ± 1,10 
58,6 ± 1,31 

Абсолютный прирост 13,7 ± 1,21 21,4 ± 2,11 
Среднесуточный прирост 114 ± 1,14 178 ± 1,62 
 в % к контролю  100 156 

 
Анализ данных таблицы 1 показывает, что при включении в 

рацион кормления кормового комплекса «Фелуцен О2-2» баран-
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чики к 10-месячному возрасту достигают живой массы 58,6 кг, 
что на 8,0 кг или на 16 % выше контрольной. Для изучения мяс-
ной продуктивности был проведен контрольный убой баранчиков 
10-месячного возраста (табл. 2).  

 
Талица 2 −−−− Убойные и мясные качества молодняка овец 
 

Показатель I − контрольная II − опытная 
Предубойная живая масса, кг 50,2 58,0 
Масса парной туши, кг 23,3 27,9 
Масса охлажденной туши, кг 22,80 27,22 
Масса внутреннего жира, кг 0,44 0,49 
Убойная масса, кг 23,74 28,39 
Убойный выход, % 47,29 48,94 
Мякоть: кг 
 % 

16,86 
73,94 

20,86 
76,63 

Кости: кг 
 % 

5,94 
26,06 

6,36 
23,37 

Коэффициент мясности 2,83 3,30 
 
Результаты контрольного убоя выявили превосходство ба-

ранчиков, в рацион которых включали кормовой комплекс «Фе-
луцен О2-2», что повлияло не только на интенсивность роста, но 
и на выход продуктов убоя. Предубойная масса и масса парной 
туши была выше у животных II опытной группы на 7,8 кг., или на 
15,5 % и 4,6 кг., или на 19,7 %, чем у аналогов контрольной груп-
пы. Масса парных туш также была выше у животных опытной 
группы на 4,42 кг., или на 19 %, а убойный выход составил              
48,94 % или выше на 1,65 абсолютных процента. Наибольший 
выход мякоти наблюдался в тушах II опытной группы и составил               
20,86 кг., что выше сверстников на 4,0 кг., или на 23,7 %. Более 
наглядно убойные качества баранчиков подопытных групп отра-
жены на рисунке 1. 

В исследованиях крови баранчиков мы изучали основные ее 
показатели, которые в большей степени могут изменяться под 
влиянием содержания и кормления животных: содержание гемо-
глобина, количество эритроцитов и лейкоцитов, общего белка, 
его фракций: альбуминов и глобулинов, бактерицидной и лизо-
цимной активности, кальция, фосфора, магния. 
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Рисунок 1 −−−− Убойные качества молодняка овец 
 
Анализ морфологических показателей крови у баранчиков в 

возрасте 9 месяцев показал, что изменения наблюдались по таким 
показателям, как: содержание общего белка было выше на 11,38 %, 
эритроцитов на 8,13 %, гемоглобина – на 7,95 %, чем у сверстни-
ков контрольной группы. Маркерные ферменты АСТ и АЛТ, ука-
зывающие на патологические процессы в организме находились в 
пределах нормы. Об изменении интенсивности физиологических 
процессов в организме баранчиков, получавших кормовой ком-
плекс «Фелуцен О2-2» в составе рациона, свидетельствуют более 
высокие показатели содержания кальция и фосфора – на 8,6 и 
17,7 % соответственно. 

Все показатели крови у баранчиков опытных групп находи-
лись в пределах верхних границ физиологической нормы и пре-
вышали показатели контрольной группы. Поэтому динамика жи-
вой массы контрольной и опытной групп существенно различа-
лась в пользу последних. 

 

Выводы 
1. Живая масса баранчиков опытной группы была выше 

контрольной на 8,0 кг или на 16 %.  
2. Включение в рацион кормления баранчикам кормового 

комплекса «Фелуцен О2-2» способствует лучшему развитию 
мышечной ткани, имеет более высокий убойный выход и коэф-
фициент мясности. Предубойная масса и масса парной туши была 
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выше у животных II опытной группы на 7,8 кг., или на 15,5 % и 
4,6 кг., или на 19,7 %, чем у аналогов контрольной группы. Масса 
парных туш также была выше у животных опытной группы на 
4,42 кг., или на 19 %, а убойный выход составил 48,94 % или вы-
ше на 1,65 абсолютных процента. Наибольший выход мякоти на-
блюдался в тушах II опытной группы и составил 20,86 кг., что 
выше сверстников на 4,0 кг. или на 23,7 %; 

3. Использование кормового комплекса «Фелуцен О2-2» 
способствует повышению резистентности организма. Содержа-
ния в крови животных общего белка было выше на 11,38 %, 
эритроцитов на 8,13 %, гемоглобина – на 7,95 %. 
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КОРМОВАЯ БАЗА МОЛОДНЯКА ОВЕЦ, 
ВЫРАЩИВАЕМЫХ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

 

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

имени И.Т. Трубилина»; 
 

Забашта Н.Н., д-р с.-х. наук, 
Головко Е.Н., д-р биол. наук, 

Синельщикова И.А., канд. с.-х. наук, 
ФГБНУ Краснодарский научный центр  

по зоотехнии и ветеринарии 
 
Аннотация. Проведены исследования экологической безо-

пасности кормовой базы молодняка овец в хозяйствах-
поставщиках органической ягнятины и баранины для выработки 
продуктов детского питания. Проведенные в 2010–2017 гг. агро-
химические обследования пастбищных угодий показывают, что 
содержание подвижных форм цинка и меди в почвах предгорных 
районов не превышает ПДК. Средневзвешенные их значения в 
почве сенокосов и пастбищ по районам составляют для цинка 
0,7–2,4 и для меди 0,1–0,4 мг/кг. Концентрация подвижного 
свинца, превышающая значения ПДК, отмечалась лишь в Отрад-
ненском районе на незначительной площади пашни (на 1,9 %) и 
пастбищных угодий (на 13,2 %). В целом по Отрадненскому, Го-
рячеключевскому и Приютненскому районам ЮФО в сене (в за-
висимости от вида культуры) содержится 11,5–25,0 мг/кг цинка; 
1,5–8,5 мг/кг меди; 0,06–0,20 мг/кг кадмия и 0,15–2,15 мг/кг 
свинца. Изучаемые луговые бобовые растения накапливали тяже-
лые металлы (кадмий, свинец, медь) в незначительных количест-
вах, а ртуть и мышьяк не были обнаружены. В целом, для стаби-
лизации и улучшения экологической ситуации в сырьевых зонах 
поставщиков органической ягнятины и баранины, необходим 
системный подход к проблеме поддержания естественных паст-
бищ, органического земледелия, рассматривающий в широком 
плане сельское хозяйство, окружающую среду, потребителя и их 
взаимовлияние. 
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Ключевые слова: объекты окружающей среды, почва, вода, 
кормовые средства, безопасность, сырьевая зона, хозяйства-
поставщики молодняка овец на детское питание, требования к 
кормовой базе 

 

Введение  
В основу государственной политики России в области здо-

рового питания населения заложен комплекс мероприятий, обес-
печивающих удовлетворение потребности различных групп и, в 
первую очередь – детей раннего возраста, в качественных и безо-
пасных продуктах отечественного производства в соответствии с 
требованиями межгосударственных стандартов и технических 
регламентов [11–13]. Обеспечение безопасности пищевых про-
дуктов – важнейший приоритет в области здорового питания де-
тей, особенно чувствительных к неблагоприятным факторам ок-
ружающей среды. Особо актуально получение экологически 
безопасного мясного сырья для продуктов детского питания [1–3, 
10]. При производстве продуктов детского питания на мясной ос-
нове предъявляются более жесткие требования, а проблема обес-
печения экологически безопасным мясным сырьем высокого ка-
чества в настоящее время особенно актуальна. Безопасность мяс-
ного сырья предопределяют первые звенья пищевой цепи «вода, 
почва, растения». Здоровье и продуктивность животных зависит 
от экологической безопасности кормовых средств, включая ми-
неральные добавки, и питьевую воду [4]. Вследствие непрерывно 
меняющихся природно-климатических условий и факторов ан-
тропогенного воздействия на окружающую среду необходимо 
систематически проводить мониторинг над содержанием токси-
ческих веществ в системе «почва-растение-животное» с целью 
предупреждения попадания их в органические продукты питания 
[3]. Результаты исследований будут использованы при разработке 
проекта межгосударственного стандарта «Требования при выра-
щивании и откорме ягнят и молодняка овец на мясо для выработ-
ки продуктов детского питания. Типовой технологический про-
цесс».  

 

Методика  
Цель работы – исследование экологической безопасности 

кормовой базы молодняка овец в хозяйствах-поставщиках орга-
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нической ягнятины и баранины для выработки продуктов детско-
го питания, соответствующих ГОСТ Р 54034-2010 «Мясо. Бара-
нина и ягнятина для детского питания. Технические условия». [2]  

Новизна: получены новые результаты мониторинговых ис-
следований качества и безопасности почв, воды и кормовых 
средств в действующих и потенциальных хозяйствах-постав-
щиках органической баранины, находящихся в экологически 
безопасных сырьевых зонах ЮФО. В хозяйствах, входящих в 
сырьевую зону «Филиала «Завод детских мясных консервов «Ти-
хорецкий» АО «ДАНОН РОССИЯ» и ведущих откорм молодняка 
овец мясных и мясошерстных пород, выполнен мониторинг безо-
пасности объектов окружающей среды, в том числе кормовой ба-
зы (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Список обследованных потенциальных  
          хозяйств-поставщиков молодняка овец на  
          «Филиале «ЗДМК «Тихорецкий» АО «ДАНОН РОССИЯ» 
          для производства продуктов детского питания из баранины  
 

№ 
п/п 

Наименование 
хозяйств 

Район, край, область, 
республика 

Примечание 

1 АПК «Отрадненское» Отрадненский, 
Краснодарский 

ГОСТ Р 54034-2010 
[10] 

2 ООО АПФ «Рубин» Горячеключевской, 
Краснодарский 

3 ООО Агрофирма 
«Уралан» 

Республика  
Калмыкия 

 
Объектом настоящих исследований определены основные 

кормовые ресурсы в сырьевых зонах поставщиков баранины на 
детское питание. Предметы исследований:  

а) безопасность почв, растительного сырья и кормовых 
средств в предгорных и горных районах сырьевой зоны деятель-
ности «Филиала «ЗДМК «Тихорецкий» АО «ДАНОН РОССИЯ»: 
АПК «Отрадненское» Отрадненского района, ООО АПФ «Рубин» 
Горячеключевского р-на Краснодарского края, ООО Агрофирма 
«Уралан», Республика Калмыкия. В трех хозяйствах – потенци-
альных поставщиках мясного сырья на Филиал «ЗДМК «Тихо-
рецкий» АО «ДАНОН РОССИЯ» для целей детского питания оп-
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ределено содержание в кормах и кормовых средствах собствен-
ного производства пестицидов, токсичных элементов, нитратов, 
нитритов, микотоксинов. На основе проведенных исследований 
разработаны требования к кормовой базе хозяйств-поставщиков 
молодняка овец для выработки продуктов детского питания. Ра-
боты проводили в отделе токсикологии и качества кормов 
ФГБНУ «КНЦЗВ». Отбор проб пахотного горизонта осуществля-
ли в хозяйствах сырьевой зоны под пастбищными травами и ос-
новными кормовыми культурами в соответствии с методически-
ми указаниями «Унифицированные правила отбора проб сельско-
хозяйственной продукции, продуктов и объектов окружающей сре-
ды для определения микроколичеств пестицидов», № 2051-79 [6]. 
Определяли остаточные количества пестицидов в соответствии с 
МУ [7], тяжелых металлов – с МУ [8-9], а также были отобраны 
пробы почвы (0–30 см) в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83. Об-
разцы почвы анализировали на содержание валовых и подвиж-
ных форм тяжёлых металлов согласно «Методическим указаниям 
по определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий и 
продукции растениеводства» [8]. Пастбищные, грубые, сочные и 
концентрированные корма, используемые при выращивании и 
откорме овец, должны быть высокопитательными и доброкачест-
венными. Содержание в кормах пестицидов, токсичных элемен-
тов, нитратов, нитритов, микотоксинов не должно превышать 
максимально допустимых уровней. Допускаются следующие сис-
темы содержания баранов и овец: стойлово-пастбищная, паст-
бищно-стойловая и пастбищная. При стойлово-пастбищной сис-
теме (с преобладанием продолжительности стойлового периода) 
баранов и овец содержат зимой в зданиях и (или) на выгульно-
кормовых площадках, летом – на пастбищах, с использованием 
зданий и летних лагерей. Для обеспечения животных в полной 
мере кормами, хозяйства должны иметь высокий уровень органи-
зации кормовой базы на основе создания рациональной структу-
ры культурных пастбищ и посевных площадей. Учет и контроль 
содержания опасных для овец веществ в соответствии с предель-
но допустимыми уровнями содержания токсических веществ в 
кормах, используемых при откорме животных, гарантирует полу-
чение баранины, отвечающей санитарно-гигиеническим требова-
ниям, предъявляемым к продуктам детского питания и инструк-
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ции по возделыванию кормовых культур с целью производства 
экологически безопасных кормов. Необходимо отметить, что 
значительно снизилось содержание токсических веществ в кор-
мах, для которых разработаны предельно допустимые концен-
трации содержания токсических веществ (табл. 2).  

 
Таблица 2 −−−− Предельно допустимые концентрации содержания  
          в кормах овец токсических веществ  
 
 

Корм 

Показатели, мг/кг 
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М
ы

ш
ья
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Силос, 
зеленые 
корма 

0,005 < 0,004 
не до-
пуск. 

200 10 50 30 2,0 0,01 0,2 0,5 

Сенаж, 
корнаж 0,01 < 0,004 – « – 200 10 50 30 2,0 0,01 0,2 0,5 

Солома 0,01 < 0,004 – « – 200 10 50 30 2,0 0,01 0,2 0,5 

Концен-
траты 0,01 < 0,004 – « – – – 50 30 2,0 0,01 0,2 0,5 

Комби-
корма  
для КРС 

0,01 < 0,004 – « – 500 10 50 30 2,0 0,01 0,2 0,5 

Зерно-
вые и 
зерно-
фураж-
ные 

0,01 < 0,004 – « – 300 10 50 30 2,0 0,01 0,2 0,5 

Грубые 
0,01 < 0,004 – « – 500 10 50 30 2,0 0,01 0,2 0,5 

Жом 
свекло-
вичный 

0,005 < 0,004 – «– 800 10 50 30 2,0 0,01 0,2 0,5 
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Результаты  
Средние значения содержания токсических веществ в кор-

мах обследованных потенциальных хозяйств-поставщиков мо-
лодняка овец на «Филиал «ЗДМК «Тихорецкий» АО «ДАНОН 
РОССИЯ» представлено в таблице 3. 

 

 

Таблица 3 −−−− Содержание токсических веществ в кормах  
          потенциальных хозяйств-поставщиков молодняка овец  
          на «Филиал «ЗДМК «Тихорецкий»  
          АО «ДАНОН РОССИЯ», мг/кг 
 
 
 

Изучаемый корм 

Показатель 

тяжелые металлы* 
Нитра-
ты** 

ртуть кадмий свинец медь цинк  
1 2 3 4 5 6 7 

Пшеница з/ф 
не обн. 0–0,02 0–0,05 1,1–2,5 

6,0– 
–12,0 

не обн. 

Ячмень з/ф 0–
0,003 

0–0,04 0–0,15 1,9-4,8 
6,4– 
–17,7 

не обн. 

Рожь з/ф не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. 
Горох з/ф 

0,001 не обн. 0–0,08 4,2–4,3 
11,8-
19,7 

не обн. 

Кукуруза з/ф 
не обн. 0–0,02 0–0,01 1,1–1,9 

4,3– 
–14,2 

не обн. 

Овес з/ф 
не обн. не обн. не обн. 0,2–0,9 

11,8– 
–18,1 

не обн. 

Соя з/ф 
0,001 0–0,08 0–0,01 5,9–7,0 

18,6– 
–23,2 

30–35 

Зеленая 
масса: 

суданки 
не обн. не обн. не обн. 

6,34– 
–9,37 

4,9– 
–49,9 

36–82 

пшеницы не обн. не обн. не обн. не обн. 0,5–6,4 12–16 
ячменя не обн. не обн. не обн. не обн. 0–8,3 18–19,5 
гороха + 
овса 

не обн. не обн. не обн. 0–4,0 0–14,2 3,6–5,5 

подсол-
нечника 

не обн. не обн. не обн. 0–3,6 0–3,8 16–17,8 

люцерны не обн. не обн. не обн. 0–7,1 0–7,2 31–35,6 
кукурузы не обн. не обн. не обн. 0–2,3 0–3,6 18–20,0 
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Продолжение таблицы 3 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Сено люцерны 0,01– 

–0,004 
0–0,11 0–0,02 

4,3– 
–11,4 

9,0– 
–19,9 

18,0–189 

Сено суданки 
не обн. не обн. 0–0,02 0–7,1 

4,8– 
–6,4 

не обн. 

Сено  
злаково-бобовых 

0,003 не обн. 0–0,05 0–4,5 
3,4– 
–8,4 

не обн. 

Сено злаковых 
0,002 не обн. 0–0,02 0–4,5 

5,4– 
–10,1 

не обн. 

Сенаж люцерновый 
0,003 0–0,02 0–0,05 4,2–7,3 

13,0– 
–19,6 

30–33 

Силос кукурузный 
0,002 не обн. 0–0,04 0,7–6,3 

9,2– 
–15,7 

0–70,5 

Дерть зерновая 
не обн. не обн. 0–0,05 1,4–8,9 

10,0– 
–32,0 

не обн. 

Полова зерновая 0,07– 
–0,01 

0,14 0–0,8 3,4–4,3 
2,4– 
–10,2 

55,0–80 

Отруби 
0,003 не обн. не обн. 2,9–6,3 

17,2– 
–49,2 

30–43 

Жмых  
подсолнечный 

не обн. не обн. не обн. 
3,6– 
–20,6 

33,7– 
–39,9 

50–67 

Шрот 
подсолнечный 

0,001–
–0,008 

0,04– 
–0,1 

0–0,25 
5,3– 
–23,3 

39,6– 
–44,5 

186–200 

Жом свекловичный 
сухой 

0,006–
–0,008 

0,05– 
–0,12 

0–0,25 
2,7– 
–32,5 

36,0– 
–40,4 

320–450 

Гранулы травяные 
не обн. 0,03 0–0,15 3,6–7,4 

8,6– 
–16,5 

48–88 

Патока 
не обн. не обн. 0–0,01 0–8,4 

16,9– 
–20,3 

430–850 

Комбикорм 0– 
–0,007 

не обн. 0–0,2 0,9–3,5 
10,5– 
–19,8 

0–40 

 

Примечание: *мышьяк не обнаружен; ** нитриты не обнаружены 
 
Накопление токсических элементов в кормовых растениях 

происходит в основном из почвы, а также из металлосодержащих 
пестицидов, с потоками воздуха и осадками. Из двух последних 
источников они попадают в почву, из которой также в опреде-
ленных количествах поступают в растения. Еще следует отме-
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тить, что в почву попадают и балластные вещества минеральных 
удобрений, в составе которых обнаруживаются тяжелые металлы. 
В связи с этим повышенное содержание токсичных элементов в 
почвах сельскохозяйственных угодий горных местностей обу-
словлено как естественными процессами (проявлением рудных 
тел, геохимическим переносом), так и техногенным загрязнением 
(выбросами промышленных производств, перенесенными ветром, 
осадками, агрохимикатами, средствами защиты посевов и т.д.). 

В почвах Центрального Предкавказья загрязненность ток-
сичными элементами возрастает от каштановых к дерново-
глеевым почвам (то есть с увеличением вертикальной зонально-
сти). Основными загрязнителями верхнего слоя дерново-глеевой 
почвы являются марганец, цинк, хром и свинец, причем наи-
большие значения отмечаются в слое 0–30 см.  

Общая площадь сельскохозяйственных угодий крупных 
землепользователей предгорных районов ЮФО составляет                      
450,5 тыс. га, из них 30 % занимает пашня и 53 % – природные 
пастбищные угодья. Природные кормовые угодья являются тра-
диционными естественными сенокосами и отгонными пастбища-
ми хозяйств предгорных районов. В связи с этим, при возделыва-
нии полевых культур и получении корма для овец, важно знать 
степень загрязненности почвы токсичными элементами и содер-
жание их в луговой растительности. Анализ литературных источ-
ников свидетельствует о явном недостатке сведений о содержа-
нии токсичных элементов в почвах сельскохозяйственных угодий 
хозяйств предгорных районов ЮФО [10]. 

Проведенные в 2010–2017 гг. агрохимические обследования 
пастбищных угодий показывают, что содержание подвижных 
форм меди и цинка в почвах предгорных районов не превышает 
ПДК [13]. Средневзвешенные их значения в почве сенокосов и 
пастбищ по районам составляют для цинка 0,7–2,4 и для меди – 
0,1–0,4 мг/кг (табл. 4).  

Концентрация подвижного свинца, превышающая значения 
ПДК, отмечалась лишь в Отрадненском районе на незначитель-
ной площади пашни (на 1,9 %) и пастбищных угодий (на 13,2 %). 
Однако содержание в почве подвижного кадмия выше ПДК от-
мечалось во всех районах, кроме Лабинского, и проявлялось на 
30–44 % площади сенокосов и пастбищ.  
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Таблица 4 −−−− Содержание подвижных форм ТМ в почве сенокосов  
          и пастбищных угодий предгорных районов  
          Краснодарского края в 2010–2017 гг. (слой почвы 0–30 см) 
 

Район 
Площадь 
угодий, га Цинк Медь Кадмий Свинец 

Апшеронский 6753 2,34 0,58 0,26 2,5 
Белореченский 35475 1,77 0,29 0,23 1,9 
Лабинский 72980 1,31 0,18 0,16 1,1 
Мостовской 40753 1,64 0,24 0,26 1,8 
Отрадненский 82992 0,83 0,21 0,27 1,9 
Среднее  
по районам 

 1,58 0,30 0,25 1,8 

Апшеронский 3646 2,40 0,43 0,23 2,20 
Белореченский 4653 2,26 0,40 0,21 1,76 
Лабинский 35468 0,71 0,10 0,15 1,19 
Мостовской 27552 1,60 0,40 0,48 1,82 
Отрадненский 64695 0,90 0,23 0,32 1,98 
Среднее по рай-
онам 

 1,57 0,31 0,28 1,79 

ПДК  23,0 3,0 0,3 6,0 
 

Примечание: 1 – площадь с содержанием токсичных элементов выше 
ПДК, %; 2 – средневзвешенное содержание токсичных элементов, мг/кг. 

 

Химический анализ объемистых кормов, получаемых в 
предгорных районах, показывает, что сено естественных луговых 
сообществ не накапливают цинк, медь, свинец и кадмий в коли-
чествах, превышающих максимально допустимые уровни.  

Клевер и люцерна менее восприимчивы к токсичным эле-
ментам (табл. 5).  

 
Таблица 5 −−−− Содержание токсичных элементов  
          в луговых травах, мг/кг  
 

Наименование Кадмий (МДУ) Свинец 
(МДУ) 

Медь  
(МДУ) 

Цинк  
(МДУ) 

Лядвенец рогатый 0,02 (0,2) 0,80 (2,0) 9,1 (30,0) 45,7 (50,0) 
Клевер  
открытозевый 

0,01 (0,2) 0,23 (2,0) 9,5 (30,0) 24,9 (50,0) 

Вика посевная 0,01 (0,2) 0,33 (2,0) 6,9 (30,0) 42,5 (50,0) 
Люцерна желтая 0,02 (0,2) 0,27 (2,0) 6,9 (30) 25,4 (50,0) 
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В целом по Отрадненскому, Горячеключевскому и Приют-
ненскому районам ЮФО в сене (в зависимости от вида культуры) 
содержится 11,5–25,0 мг/кг цинка; 1,5–8,5 мг/кг меди; 0,06–                     
0,20 мг/кг кадмия и 0,15–2,15 мг/кг свинца и (табл. 6).  

 
Таблица 6 −−−− Содержание тяжелых металлов в сене сеяных  
          и естественных трав, мг/кг, 2017–2018 гг. 
 

Вид сена Цинк Медь Кадмий Свинец 
Отрадненский район, Краснодарский край 

Сено люцерновое 19,5 6,5 0,20 2,15 
Сено овсяно-гороховое 18,5 6,5 0,08 0,80 
Сено однолетних  
злаковых трав 

17,5 4,5 0,10 0,30 

Сено  
естественных трав 

25,0 3,3 0,20 0,55 

Горячеключевской район, Краснодарский край 
Сено люцерновое 22,0 8,5 0,18 1,05 
Сено овсяно-гороховое 15,5 1,5 0,06 0,15 
Сено однолетних  
злаковых трав 

11,5 2,5 0,11 1,10 

Сено  
естественных трав 

21,5 5,2 0,15 0,65 

Приютненский район, Калмыкия 
Сено люцерновое 15,5 5,0 0,15 0,75 
Сено овсяно-гороховое 16,5 5,5 0,16 1,15 
Сено однолетних  
злаковых трав 

14,5 3,5 0,11 1,64 

Сено  
естественных трав 

15,5 3,5 0,15 0,90 

МДУ 50,0 30,0 0,2 2,0 
 

Изучаемые луговые бобовые растения накапливали тяжелые 
металлы (кадмий, свинец, медь) в незначительных количествах, а 
ртуть и мышьяк не были обнаружены. Природные кормовые уго-
дья (сенокосы и пастбища) в основном представлены низкогор-
ными лугами. В условиях высокой распаханности территории 
они к настоящему времени сохранились лишь на склоновых зем-
лях. Их почвообразующие породы неустойчивы к физическому 
выветриванию, в связи с чем склоны балок, речных долин пора-
жены эрозионными процессами, оползнями.  
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С целью расширения сырьевой зоны «Филиала «Завод дет-
ских мясных консервов «Тихорецкий» АО «ДАНОН РОССИЯ» 
проведены исследования в хозяйстве ООО «Уралан» республики 
Калмыкия (Приютненский район п. Октябрьский) для включения 
обследуемого хозяйства в её состав. По количеству подвижных 
форм металлов почвы относились, в основном, к средне и низко 
содержащим. Так, содержание подвижных форм свинца в почве 
было низким – до 0,51 мг/кг. Исследования показали, что накоп-
ление тяжелых металлов в кормах, кормовых добавках в ряде 
случаев было в основном на уровне МДУ (в предыдущие годы 
иногда превышало его). В кормовых культурах текущего года со-
держалось невысокое содержание свинца, что объясняется низ-
ким содержанием подвижных форм свинца в почве, следователь-
но, и в вегетативной массе кормовых растений. Следует отме-
тить, что свинец присутствует в таких кормовых добавках, как 
поваренная соль и мел, а иногда в количествах, приближающихся 
к МДУ для кормов.  

 

Заключение  
Производство баранины – одно из необходимых направле-

ний в индустрии детского питания для определенных групп насе-
ления России. Оптимальный тип откорма молодняка овец, выра-
щиваемых для целей детского питания, – это умеренно-интен-
сивный мясной откорм на пастбищах и, частично, на сбалансиро-
ванных полнорационных кормовых смесях (грубые, сочные, кон-
центрированные корма и минерально-витаминные добавки), со-
ответствующих нормам кормления по содержанию энергии, про-
теина, клетчатки, жира, витаминов, макро- и микроэлементов, 
действующим на территории региона. Анализ исследованных 
сырьевых зон с учетом особенностей их физико-географических 
условий, состояния почв, степени их загрязнения позволяет за-
ключить, что ландшафтная система весьма динамична, способна 
к самовосстановлению при ослаблении давления на нее антропо-
генного фактора. При проведении анализа почв в трех хозяйствах 
Южно-Предгорной зоны ЮФО исследования показали, что поч-
вы обследуемых хозяйств относились к низко- и среднесодержа-
щим по количеству подвижных форм металлов: ртути – менее 
0,005 мг/кг; кадмия – 0,02–0,11 мг/кг; свинца – 0,46–                      
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12,0 мг/кг. По результатам проведённых исследований установ-
лено, что содержание валовых и подвижных форм тяжёлых ме-
таллов в почвах обследованных хозяйств, выращивающих овец 
на пастбищах и кормах собственного производства, соответству-
ет установленным ПДК уровням. Хозяйства-поставщики молод-
няка овец (хозяйство-поставщик овец – предприятие, находящее-
ся территориально в экологически безопасной сырьевой зоне, 
осуществляющее поставку молодняка овец на убой) должны на-
ходиться в экологически безопасной сырьевой зоне (экологиче-
ски безопасная сырьевая зона – территория, пригодная для веде-
ния сельского хозяйства, экологически безопасного в отношении 
токсических веществ и вредоносных влияний различной природы 
для окружающей среды, на которой (территории) поддерживают-
ся оптимальные условия для источников водоснабжения, почв, 
растений, животных и людей), выделенной с учетом экологиче-
ской ситуации, организации кормовой базы. В целом для стаби-
лизации и улучшения экологической ситуации в сырьевых зонах 
поставщиков органической ягнятины и баранины необходим сис-
темный подход к проблеме поддержания естественных пастбищ, 
органического земледелия, рассматривающий в широком плане 
сельское хозяйство, окружающую среду, потребителя и их взаи-
мовлияние. 
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Кормление оказывает решающее влияние на рост, здоровье, 

развитие и продуктивность сельскохозяйственной птицы. Поэто-
му главная задача в ведении интенсивного птицеводства – опти-
мальное использование питательных веществ, при минимальных 
затратах кормов на единицу продукции [1, 2, 3, 4]. 

Потребность птицы в макро- и микроэлементах, витаминах 
и других биологически активных веществах, обладающих стиму-
лирующим действием, в значительной степени может быть удов-
летворена за счет использования различных кормовых добавок. 

Специальные добавки, используемые в кормлении цыплят-
бройлеров, к которым относят пробиотики, витамины, аминокис-
лоты являются необходимым условием современного птицевод-
ства. 

Витамины сами по себе не имеют энергетической или пита-
тельной ценности, но с их участием проходят многие биохимиче-
ские и физиологические процессы, поэтому недостаток их или их 
предшественников в рационах растущих цыплят влечет за собой 
различные негативные последствия [5, 6, 7]. 

Один из популярных препаратов для обеспечения качест-
венного набора массы и здоровья птицы – это чиктоник. 
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Чиктоник – это препарат, который относится к категории 
пробиотиков. В состав препарата включено множество полезных 
компонентов, преимущественно витамины, аминокислоты и ве-
щества, улучшающие микрофлору. Чиктоник сбалансирован та-
ким образом, чтобы восполнить пробел в биологически важных 
веществах. Большую часть препарата занимают витаминные 
комплексы – А, В, Е и Д3. 

С целью изучения влияния препарата чиктоник на продук-
тивные показатели цыплят-бройлеров проведен научно-
производственный опыт. Для этого были сформированы четыре 
группы цыплят-бройлеров суточного возраста кросса «РОСС-308» 
по 60 голов в каждой. 

Все группы имели свободный доступ к воде и получали 
стандартный комбикорм в зависимости от возраста птицы. 

Первая контрольная группа получала основной рацион (ОР), 
а остальные группы (2, 3, 4) вдобавок к основному рациону 1 мл, 
2 мл, 3 мл чиктоника на 1 кг корма. 

По данным поедаемости корма отмечено снижение его по-
требления на 0,6 %, 3,9 % и 1,2 % во 2-й, 3-й и 4-й опытных груп-
пах соответственно. 

Результаты контрольного убоя показали, что введение в ра-
цион цыплят препарата чиктоника из расчета 2 мл на 1кг корма 
оказало наиболее стимулирующее действие на прирост живой 
массы и убойные показатели цыплят-бройлеров. Цыплята-
бройлеры этой группы по приросту живой массы превзошли кон-
троль на 3,8 % , а показатели убойного выхода – на 4,9 %. 

Сохранность во всех группах составила 93–96 %. 
Полученные данные научно-производственных исследова-

ний по скармливанию чиктоника в дозе 2,0 мл на 1 кг корма сви-
детельствуют о лучшей динамике роста цыплят-бройлеров и 
наименьших затратах корма. 
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Аннотация. Определена биологическая ценность мяса цып-
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Птицеводство является одной из важных отраслей сельского 

хозяйства, снабжающей человека полноценными продуктами пи-
тания. Особое место в ней занимает бройлерное производство. 
Объем полученного мяса бройлеров составляет около 90 % от 
общего мирового производства [1, 2, 3]. Высокие показатели 
продуктивности бройлерной отрасли объясняются скороспело-
стью цыплят, низким коэффициентом конверсии кормов, быст-
рой окупаемостью, диетическим качеством мяса и его биологиче-
ской ценностью. Биологическая ценность мяса является одним из 
показателей его качества. В настоящее время все чаще использу-
ются методы, дающие объективную оценку биологической цен-
ности продуктов [4, 5, 6]. 

Исследования проводились на цыплятах-бройлерах кросса 
РОСС-308 в период их выращивания с суточного до 38-дневного 
возраста. Для эксперимента было сформировано 2 группы – кон-
трольная и опытная, по 50 голов в каждой. Суточных цыплят ме-
тили индивидуальными номерами и разместили на глубокой под-
стилке. Цыплята контрольной группы получали основной рацион 
(ОР), а птице опытной группы к ОР добавляли 40 мл биологиче-
ски активной добавки на основе растительного сырья на 1 кг. 
корма в течение всего периода выращивания. Эксперименталь-
ные кормосмеси готовили вручную. 
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Технологические параметры (фронт кормления и поения, 
температура, влажностный и световой режимы) были одинако-
выми для всех групп. Цыплятам обеих групп давали рассыпные 
корма, сбалансированные по питательным веществам в зависи-
мости от возраста. Раздачу кормов осуществляли вручную. 

Биологическую ценность мяса цыплят-бройлеров определя-
ли по величине качественного белкового показателя. Качествен-
ный белковый показатель – это соотношение незаменимой ами-
нокислоты триптофана к монокарбоновой аминокислоте окси-
пролин. 

Трептофан является положительным показателем качества 
мяса, это можно объяснить тем, что он содержится во внутрикле-
точных белках. Оксипролин содержится в соединительной ткани 
и является показателем низкого качества мяса. Поэтому, биоло-
гическую ценность мяса принято оценивать по соотношению ок-
сипролина к триптофану (КВП) [7]. 

Содержание триптофана измеряли методом капиллярного 
электрофореза, а оксипролина – химическим методом. 

Полученные результаты отображены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Полноценность белков разных групп мышц  
          цыплят-бройлеров 
 

Показатель, % Контрольная группа Опытная группа 
Грудные мышцы 
 Триптофан 191,1 ± 4,7 245,0 ± 7,7 
 Оксипролин 49,0 ± 3,9 50,0 ± 3,4 
 КБП, ед. 3,9 5,0* 
Бедренные мышцы 
 Триптофан 282,9 ± 8,6 333,2 ± 4,7* 
 Оксипролин 69,0 ± 5,2 68,0 ± 8,8 
 КБП, ед. 4,1 4,9* 

 

Примечание: *p ≤ 0,05 
 
Анализируя полученные результаты, можно сказать, что со-

отношение триптофана к оскипролину в образцах грудных и бед-
ренных мышц опытной группы приближается к общепринятым 
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значениям, в отличие от результата образцов контроля, т.е. мож-
но говорить о том, что биологическая полноценность мяса груд-
ных и бедренных мышц опыта выше, чем контроля. 
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В современном птицеводстве правильное использование 

биологических ресурсов, является основным фактором, позво-
ляющим считать эту отрасль сельского хозяйства высокоэффек-
тивной [1, 2]. 

Значительная часть производства мяса птицы в нашей стра-
не принадлежит бройлерному птицеводству. 

Современное интенсивное птицеводство направлено на по-
вышение продуктивного потенциала птицы и получение макси-
мальной прибыли в процессе производства. Поэтому на организм 
птицы воздействует огромное количество факторов, которые за-
частую являются стрессорами [3, 4, 5]. 

В условиях птицеводческих хозяйств на птицу оказывают 
отрицательное влияние стрессоры, предусмотренные технологи-
ей: пересадка и транспортировка, вакцинация, дебикирование и 
др. Стрессы приводят к дополнительным затратам энергии орга-
низмом для адаптации к новым условиям окружающей среды, 
повышают себестоимость получаемой продукции, снижают рези-
стентность организма, увеличивают заболеваемость и падеж [6, 7, 
8, 9]. 
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Потери, вызванные стрессовым состоянием, весьма значи-
тельны, что неблагоприятно влияет на экономику производства. 

Для решения данной проблемы в птицеводстве проводится 
большая работа по изучению и апробации новых, эффективных 
противострессовых препаратов. 

Наше внимание привлек препарат бониток. В состав препа-
рата включено множество полезных компонентов, преимущест-
венно витамины, аминокислоты и вещества для улучшения мик-
рофлоры. 

Целью наших исследований было определить влияние про-
биотического препарата бониток на зоотехнические показатели 
цыплят-бройлеров и определить наиболее эффективную дозировку. 

Рекогносцировочный опыт был проведен в условиях ЛПХ 
на мясных цыплятах кросса «РОСС-308». Было сформировано 
четыре группы суточных цыплят-бройлеров по 30 голов. Цыпля-
та всех групп, в зависимости от возраста, получали стандартный 
комбикорм. Молодняк второй, третьей и четвертой групп допол-
нительно получали по 2, 3 и 4 мл препарата на 1 л воды в течение 
10 дней (с 10-го по 20-й день). Первая группа являлась контролем. 

В результате проведения опыта было установлено, что наи-
лучшие зоотехнические показатели цыплят отмечены в третьей 
группе.  

При одинаковой живой массе во всех группах в суточном 
возрасте, в 25-дневном возрасте живая масса птицы в этой группе 
была выше контрольного варианта на 18 г и более, чем во второй 
и четвертой на 20 г. и 19 г. соответственно. 

В 38-дневном возрасте абсолютный прирост живой массы 
был на 126,7 г. больше контрольного варианта. Во второй и чет-
вертой группах этот показатель был практически на уровне кон-
троля. 

Сохранность во всех группах была достаточно высокой и 
составила 94–96 %. 

Считаем необходимым провести дальнейшие исследования 
по целесообразности использования пробиотического препарата 
бониток на большом поголовье птицы. 



144 

Список литературы 
 

1.  Бондаренко Н.Н. Биотехнологические приемы повыше-
ния протеиновой (аминокислотной) питательности зерновых 
кормов : автореф. дис. … д-р. с.-х. наук. – Владикавказ, 1998. –                   
51 с. 

2.  Бондаренко Н.Н. Влияние кормового молочнокислого 
продукта на биологическую ценность мяса цыплят-бройлеров / 
Н.Н. Бондаренко, Н.В. Меренкова, С.А. Занора, Р.Ю. Романенко // 
Сборник научных трудов Северо-Кавказского научно-исследо-
вательского института животноводства. – 2015. – Т. 2. – № 4. –                  
С. 60–64. 

3.  Бондаренко Н.Н. Повышение продуктивного потенциа-
ла цыплят-бройлеров при использовании в рационах биологиче-
ски активной добавки / Н.Н. Бондаренко, Н.В. Меренкова,                 
С.А. Занора, Р.Ю. Романенко // Политематический сетевой элек-
тронный научный журнал КубГАУ. – 2015. – № 112. − С. 1452–
1461. 

4.  Каплуненко Р.В. Использование квасуры при выращи-
вании цыплят-бройлеров // Р.В. Каплуненко, Н.Н. Бондаренко, 
П.И. Викторов // Актуальные вопросы зоотехнической науки и 
практики как основа улучшения продуктивных качеств и здоро-
вья сельскохозяйственных животных: Материалы III Междуна-
родной научно-практической конференции, посвященной 75-летию 
факультета технологического менеджмента Ставропольского 
ГАУ. – Ставрополь, 2005. – С. 116–117. 

5.  Матвеева Т.В. Пробиотики в питании птицы / Т.В. Мат-
веева, И.А. Романенко // Труды Кубанского государственного аг-
рарного университета. – Серия: Ветеринарные науки. – 2012. –                         
№ 3 (36). – С. 207–210. 

6.  Меренкова Н.В. Использование фосфолипидного кон-
центрата, полученного методом электромагнитной и химической 
активации при выращивании цыплят-бройлеров // Н.В. Меренко-
ва, Н.Н. Бондаренко, О.А. Нигоев // Актуальные вопросы зоотех-
нической науки и практики как основа улучшения продуктивных 
качеств и здоровья сельскохозяйственных животных. II Между-
народная научно-практическая конференция. – Ставрополь, 2003. – 
С. 78–80. 



145 

 
 

Сборник научных трудов. Выпуск 27 (2018 год)  

 

7.  Нигоев О.А. Использование активированных подсол-
нечных фосфатидов и порошка из семян винограда при выращи-
вании цыплят-бройлеров / О.А. Нигоев, Н.И. Бондаренко, Н.В. Ме-
ренкова // Птицеводство. – 2002. – № 1. – С. 92. 

8.  Романенко И.А. Эффективность использования анти-
стрессовых препаратов при выращивании цыплят-бройлеров : ав-
тореф. дис. ... канд. с.-х. наук – п. Персиановский, 2005. – 26 с. 

9.  Романенко И.А. Эффективность использования анти-
стрессовых препаратов при выращивании цыплят-бройлеров : 
дис. … канд. с.-х. наук – п. Персиановский, 2005. – 126 с. 

10.  Меренкова Н.В. Применение биологически активной 
добавки в рационах цыплят-бройлеров // Научное обеспечение 
агропромышленного комплекса. Сборник статей по матер. 71-й 
науч.-практич. конф. преподавателей по итогам НИР за 2015 г. – 
Краснодар, 2016. – С. 126–127. 

11.  Забашта С.Н. Характеристика и использование пальмо-
вого масла как альтернативного источника липидов в птицевод-
стве / С.Н. Забашта, А.Б. Власов, Н.Н. Забашта // Сборник науч-
ных трудов. Выпуск 23. КубГАУ. – Краснодар, 2014. – С. 39–45. 



146 

УДК 636.5.033 
 

«АЛЬБИТ-БИО» В МЯСНОМ ПТИЦЕВОДСТВЕ 
 

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

имени И.Т. Трубилина»; 
 

Забашта Н.Н., д-р с.-х. наук,  
Головко Е.Н., д-р биол. наук, 

ФГБНУ Краснодарский научный центр  
по зоотехнии и ветеринарии 

 
Аннотация. Пробиотическая кормовая добавка «Альбит-

БИО» оказывает положительное влияние на интенсивность роста 
цыплят-бройлеров. Результаты научно-хозяйственного опыта по-
казали, что в разные возрастные периоды выращивания молодня-
ка птицы использовать эту кормовую добавку нужно дифферен-
цированно. Первые 10 дней лучший результат получен при ис-
пользовании её в дозе 0,1 мл на 1 литр воды, а последующие две 
недели – в дозах 0,3–0,4 мл в расчёте на 1 кг комбикорма, разбав-
ляя кормовую добавку в 40 мл воды и этим раствором увлажнить 
1 кг сухого гранулированного (крошка) комбикорма. Сыпучесть 
увлажненного корма с таким объёмом воды сохраняется, а влаж-
ность корма повышается всего на 2,0–2,5 %. 

 

Ключевые слова: кормовая добавка «Альбит-БИО»; цып-
лята-бройлеры; пробиотики; обменная энергия (ОЭ); сырой про-
теин; сырой жир; микроэлементы; йод; селен; комбикорма; 
«Старт»; «Рост»; «Финиш»; смеситель. 

 
Среди основных причин отхода молодняка птицы являются 

болезни, связанные с нарушениями деятельности желудочно-
кишечного тракта, возбудителями которых является условно-
патогенная микрофлора [2, 7]. Замедленное формирование ки-
шечной микрофлоры у молодняка птицы впервые сутки жизни 
ставит их существование в зависимость от санитарного состояния 
кормов, воды и условий содержания [3]. Рацион кормления цып-
лят-бройлеров должен обеспечивать природный микробиологи-
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ческий баланс желудочно-кишечного тракта птицы [8, 9]. Нару-
шенный микробиоценоз можно скорректировать включением в 
рацион кормовых добавок, способствующих развитию полезной 
микрофлоры кишечника [6]. Система нормированного кормления 
молодняка птицы в период выращивания предусматривает обес-
печение физиологической потребности птицы в обменной энер-
гии, протеине, биологически-активных веществах, макро- и мик-
роэлементах, способствующих улучшению показателей микро-
биоценоза пищеварительного тракта [5]. Кормовая добавка для 
животных и птицы «Альбит-БИО» предназначена для повышения 
устойчивости молодняка к стрессам и желудочно-кишечным за-
болеваниям, улучшает конверсию кормов и способствует норма-
лизации физиолого-биохимического статуса организма животных 
и птицы. Кормовая добавка «Альбит-БИО» разработана на основе 
хвойной пасты и обогащена микроэлементами: йодом, кобальтом, 
цинком, медью, селеном в органически связанной форме, кото-
рые хорошо усваиваются в пищеварительном тракте птицы, ока-
зывают протекторное действие на микрофлору желудочно-
кишечного тракта и обменные функции организма животных и 
птицы (4). 

 

Методика исследований 
Научно-хозяйственный опыт по изучению влияния кормо-

вой добавки «Альбит-БИО» на рост цыплят-бройлеров кросса 
«Иза-Хаббард С-15» проведен с суточного до 42-дневного воз-
раста в виварии отдела токсикологии и качества кормов ФГБНУ 
«Краснодарского научного центра по зоотехнии и ветеринарии» 
по схеме, представленной в таблице № 1. 

 
Таблица 1 −−−− Схема опыта (n = 50) 
 

Группа Особенности кормления 
1 ОР + 40 мл Н2О кг/корма (контроль) 
2 ОР + 0,1 мл АБИО + 40 мл Н2О кг/корма 
3 ОР + 0,2 мл АБИО + 40 мл Н2О кг/корма 
4 ОР + 0,3 мл АБИО + 40 мл Н2О кг/корма 
5 ОР + 0,4 мл АБИО + 40 мл Н2О кг/корма 
6 ОР + 0,5 мл АБИО + 40 мл Н2О кг/корма 
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Цыплята контрольной и опытной групп получали комби-
корма: «Старт» в первые 10 дней выращивания; «Рост» – на                          
10–28-й день и «Финиш» – с 29-го по 42-й день. 

Состав основного рациона (ОР) и его питательность по пе-
риодам выращивания приведены в таблицах 2 и 3. 

 
Таблица 2 – Состав основного рациона по периодам выращивания, % 
 

Кормовые средства 
Комбикорма 

«Старт» «Рост» «Финиш» 
Пшеница 36,0 35,0 20,0 
Кукуруза 22,0 28,0 40,0 
Жмых соевый (СП-38 %) 12,0 – – 
Жмых подсолнечный (СП-32 %) – 7,4 17,9 
Рыбная мука (СП-65 %) 3,0 3,0 – 
Мел 0,8 0,2 0,2 
Трикальцийфосфат (ТКФ) 1,2 1,4 1,9 
БВК-БР «Старт-25» 25,0 25,0 20,0 
Всего: 100,0 100,0 100,0 

 
Кормовую добавку «Альбит-БИО» разводили отстаиваемой 

в течение двух дней водопроводной водой, доводя общий объем 
до 40 мл/кг комбикорма и увлажняли комбикорма для цыплят 
опытных групп. Для цыплят контрольной группы комбикорма 
увлажняли чистой водой.  

Влажность сухих комбикормов составляла 9,8 %, а увлаж-
ненных – 13%. Увлажнение комбикормов чистой водой с кормо-
вой добавкой «Альбит-БИО» проводилось ежедневно с 800 до 
900 и комбикорма скармливались цыплятам в течение одних                       
суток.  

Все группы цыплят получали одинаковое количество ком-
бикормов. По основным питательным веществам (ОЭ, сырой 
протеин, клетчатка, аминокислоты, витамины, макро- и микро-
элементы) основной рацион соответствовал потребностям цып-
лят-бройлеров в определенные возрастные периоды их выращи-
вания.  
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Таблица 3 – Питательность 1 кг основного рациона  
          по периодам выращивания, % 
 

Показатели питательности 
Комбикорма 

«Старт» «Рост» «Финиш» 
ОЭ, МДж/кг 12,35 13,23 13,44 
Сырой протеин, %  23,0 19,5 18,8 
Сырая клетчатка, % 3,8 5,3 5,5 
Лизин, % 1,46 1,27 1,10 
Метионин, % 0,83 0,72 0,60 
Метионин+цистин, % 1,16 0,94 0,83 
Треонин, % 0,93 0,87 0,70 
Триптофан, % 0,28 0,22 0,27 
Кальций, % 0,90 0,90 0,080 
Усваиваемый фосфор, % 0,47 0,45 0,45 
Натрий, % 0,20 0,18 0,18 
Витамин А, ИЕ 60000,0 48000,0 40000,0 
Витамин Д3, ИЕ 20000,0 16000,0 12000,0 
Витамин Е, мг 400,0 400,0 400,0 
Витамин В1, мг 12,0 8,0 8,0 
Витамин В2, мг 32,0 24,0 20,0 
Витамин В6, мг 20,0 20,0 20,0 
Витамин В12, мг 16,0 16,0 16,0 
Железо, мг 100,0 100,0 100,0 
Медь, мг 32,0 32,0 32,0 
Цинк, мг 320,0 320,0 320,0 
Марганец, мг 2400,0 1600,0 400,0 
Йод, мг 1,0 1,0 1,0 
Селен, мг 1,2 1,2 0,6 

 
Результаты исследований 
В первую неделю выращивания («Альбит-БИО» давали с 

водой из автопоилок – в 1 литре воды разводили 0,1 и 0,2 мл). 
лучшие показатели интенсивности роста отмечены во 2-й и 3-й 
группах. В этих группах, по сравнению с контрольной, ж.м. 
бройлеров была выше на 5,2 и 6,3 % и составила 156,9 и 158,6 г, а 
в 4-й, 5-й и 6-й группах ж.м. цыплят была ниже на 1,3; 5,5 и 1,8 %. 
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В последующие три недели опыта лучшие показатели по 
живой массе цыплят были в 5-й и 6-й группах, когда в расчете на 
1 кг комбикорма добавляли 0,4 и 0,5 мл «Альбит-БИО». За весь 
опыт более высокая живая масса цыплят отмечена в 5-й и 6-й 
группах. Она составила 2613 и 2569 г, что на 10,8 и 8,9 % выше, 
чем в контрольной. Изменение живой массы цыплят-бройлеров 
по периодам выращивания показано в таблице 4. 

 
Таблица 4 −−−− Изменение живой массы цыплят-бройлеров  
          по периодам выращивания 
 

Группа 

Периоды выращивания, неделя 
ж. м.  

суточных 
цыплят, г 

1 2 3 4 5 6 

1 (контроль) 40,9 149,2 362,3 646,0 1068,3 1821,8 2357,9 
2 39,5 156,9 396,6 726,1 1141,2 1925,0 2420,5 
3 39,7 158,6 394,4 720,7 1162,8 1914,6 2463,3 
4 39,0 147,3 378,4 719,1 1116,3 1951,0 2500,2 
5 39,6 141,0 399,5 763,1 1205,0 2071,5 2612,8 
6 39,2 145,0 383,3 726,3 1185,9 2012,0 2568,7 

 
При использовании в рационах цыплят-бройлеров кормовых 

добавок, необходимо учитывать показатели среднесуточных при-
ростов живой массы, которые более объективно характеризуют 
эффективность их применения в кормлении птицы. В зависимо-
сти от дозы введения «Альбит-БИО» данные среднесуточного 
прироста живой массы существенно различались. За первую не-
делю выращивания (доза «Альбит-БИО» 0,1 мл на 1 л воды) 
среднесуточный прирост во 2-й группе был выше, чем в кон-
трольной группе на 9 %. В 3-й и 4-й группах (доза «Альбит-БИО» 
0,2 и 0,3 мл на 1 л воды) приросты живой массы были на уровне 
контрольной группы, а при введении «Альбит-БИО» по 0,4 и 0,5 мл 
на 1 л воды среднесуточные приросты живой массы цыплят были 
ниже, чем в контроле на 6,5 и 1,9 %.  

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что 
в первые 10 дней выращивания бройлеров оптимальная доза − 0,1 
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мл «Альбит-БИО»/л воды, а во вторую и третью недели опыта во 
всех опытных группах среднесуточные приросты цыплят были 
выше, чем в контрольной группе на 10–27 %. Наиболее высокие 
среднесуточные приросты ж. м. были в 5-й группе при введении в 
основной рацион «Альбит-БИО» 0,4 мл/кг корма за вторую и тре-
тью недели выращивания, т.е. на 21,7 % и 27,8 %, соответствен-
но, больше, чем в контроле. За четвертую и пятую недели выра-
щивания – скармливание цыплятам «Альбит-БИО» в объеме 0,1–
0,3 мл/кг корма – получен прирост практически на уровне кон-
трольной группы. А введение кормовой добавки в объемах 0,3–
0,5 мл/кг корма повысило приросты на 9,7–15,0 %. В течение 
шестой недели выращивания дозировка «Альбит-БИО» 0,1 мл/кг 
корма привела к снижению среднесуточного прироста на 7,6 %, а 
при дозировке 0,2–0,5 мл/кг приросты были выше, по сравнению 
с контрольной группой лишь на 2,3–3,8 %. Сделан вывод, что по-
сле 35 дней выращивания цыплят-бройлеров кормовую добавку 
«Альбит-БИО» нецелесообразно использовать в кормлении. В 
среднем за 42 дня выращивания цыплят-бройлеров среднесуточ-
ный прирост живой массы составил: в контрольной группе – 
55,2 грамма (100 %); во 2-й группе – 102,7 %; в 3-ей – 104,5 %; в              
4-ой – 106,2 %; в 5-ой – 111,1 % и в 6-й группе 60,2 или 109,1 % 
по сравнению с контролем (100 %).  

Таким образом, полученные в опыте результаты показали, 
что в первые 10 дней выращивания молодняка птицы эффектив-
нее использовать кормовую добавку «Альбит-БИО» с водой из 
расчета 0,1 мл кормовой добавки на 1 литр воды, а со второй не-
дели по пятую неделю включительно – вводить её в основной ра-
цион цыплят-бройлеров из расчета 0,4 и 0,5 мл на 1 кг корма, что 
будет обеспечивать повышение интенсивности прироста живой 
массы птицы на 9,1–11,1 %. 
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При производстве органического мясного сырья наличие 

международной системы контроля качества продукции HACCP 
(Hazard Analysis and Critical Control Point) необходимо для любо-
го производителя не только продуктов питания, но и органиче-
ского мясного сырья. Внедрение HACCP, является обязательным 
для получения сертификата на продукцию по ТР ТС 021 [5].  

Одним из путей снижения влияния факторов, препятствую-
щих повышению продуктивности сельскохозяйственных живот-
ных, получению органического мясного сырья, в том числе и 
обеспечению его безопасности, является добровольное строгое 
соблюдение требований HACCP – международной системы кон-
троля качества, гарантирующей упреждение рисков, которые мо-
гут возникнуть в процессе производства пищевой продукции. Это 
чёткий регламент действий каждого работника на каждом техно-
логическом уровне производства [1, 2]. Внедрение системы 
HACCP является обязательным для многих производителей про-
дуктов питания в США, Канаде, Японии, Новой Зеландии и др. 
странах. Система внедряется и в Российской Федерации хозяйст-
вами – производителями органического мясного сырья для дет-
ского и функционального питания. Вступил в действие пункт 2 
статьи 10 Технического Регламента Таможенного союза «О безо-
пасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), который гла-
сит: «При осуществлении процессов производства (изготовления) 
пищевой продукции изготовитель ... должен разработать, вне-
дрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах 
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HACCP». Официально этот Техрегламент действует с 2013 года, 
но специальным решением комиссии Таможенного союза для 
системы HACCP была установлена отсрочка – переходный пери-
од. Эксперты по HACCP считают, что эта система доказала эф-
фективность работы предприятия и качество продукции при вне-
дрении принципов HACCP заметно повышается даже у тех про-
изводителей, кто всегда строго соблюдал традиционные нормы и 
требования технологии. Чтобы выяснить, производство каких 
продуктов подпадает под обязательное внедрение системы 
HACCP, обратимся к тексту Технического регламента                         
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», где расшиф-
ровывается понятие «пищевая продукция»: «Пищевая продукция 
– это продукты животного, растительного, микробиологического, 
минерального, искусственного или биотехнологического проис-
хождения в натуральном, обработанном или переработанном ви-
де, 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 актив-
ные добавки (БАД), жевательная резинка, закваски и стартовые 
культуры микроорганизмов, дрожжи, пищевые добавки и арома-
тизаторы, а также продовольственное (пищевое) сырьё. Требова-
ния Техрегламента не распространяются: на пищевую продук-
цию, производимую гражданами в домашних условиях, в личных 
подсобных хозяйствах; на процессы производства, хранения, пе-
ревозки и утилизации пищевой продукции, предназначенной 
только для личного потребления; на выращивание сельскохозяй-
ственных культур и продуктивных животных в естественных ус-
ловиях». Следовательно, сертификация по международной сис-
теме контроля качества HACCP важна не только для всех хо-
зяйств, имеющих свою переработку и производящих готовые 
продукты или полуфабрикаты, но и для органического животно-
водства.  

Однако ничего принципиально нового в требованиях 
HACCP, по сравнению с государственными стандартами, нет. 
HACCP лишь удобно систематизирует многочисленные санитар-
ные и технологические нормы и правила производства, облегчает 
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текущий контроль, делает его понятным как для руководителя, 
так и для рядового работника предприятия. Чем современнее, 
технологичнее предприятие, тем легче там внедрить систему 
HACCP, потому что оно уже технически готово к новым принци-
пам контроля качества. Очевидно, что, например, новый обору-
дованный животноводческий комплекс с водопроводом, душевой 
и современной системой навозоудаления сертифицировать куда 
легче, чем древний кирпичный коровник, где доят в вёдра. Более 
70 % пищевых предприятий не готовы к введению новой систе-
мы: устаревшие оборудование и коммунальная инфраструктура. 
HACCP позволяет упреждать риски в самом процессе производ-
ства, а не только контролировать продукцию «на выходе».  

В единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических 
требованиях к продукции (товарам), подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю), с изменениями от                    
10 ноября 2015 г., указаны допустимые уровни токсических эле-
ментов 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 промышленных предприятий в 
процессе переработки сульфидных руд цветных металлов и сер-
ного колчедана. Содержание его в почве – от 1 до 40 частей на 
миллион. В мясе и субпродуктах он, как правило, или отсутству-
ет, или находится в следовых количествах. Свинец при поступле-
нии в организм животных нарушает функции воспроизводства 
потомства, расстройства деятельности центральной нервной сис-
темы, желудочно-кишечного тракта, сердечнососудистой и выде-
лительной систем. Ртуть отличается высокой токсичностью для 
животных, нарушает обмен веществ, способствует появлению де-
генеративных процессов в печени, почках, эндокринных железах. 
Применение ртутьсодержащих препаратов в сельском хозяйстве 
привело к значительному накоплению соединений ртути в почвах 
и других объектах окружающей среды. Кадмий относится к числу 
наиболее токсичных загрязнителей, интенсивно поступающих в 
окружающую среду. Ежегодно в атмосферу поступает его 1 тыс. 
тонн. Кадмий обладает довольно высокой биологической актив-
ностью, однако на сегодняшний день его биологическая роль 
окончательно не выявлена. Установлено, что к 50-летнему воз-
расту содержание кадмия в организме человека достигает 30 мг, а 
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при рождении его содержание около 1 мкг. Воздействие на орга-
низм животного и человека повышенных концентраций соедине-
ний кадмия вызывает разрушение эритроцитов, нарушение рабо-
ты почек, респираторные заболевания; оказывают 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 на-
коплению токсичных элементов в объектах окружающей среды 
Павловского и Новокубанского районов показал, что за послед-
ние 15 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» доказал необходимость контро-
ля уровня накопления тяжелых металлов в объектах окружающей 
среды, в том числе в кормовых растениях и мясном сырье, и не-
обходимость установления источников их поступления [5, 6].  
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Аннотация. В статье приведена значимость лабораторного 

контроля безопасности продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, раскрыты некоторые проблемы этого направления 
деятельности в странах ЕАЭС. Для их решения предложено соз-
дать рабочую группу из числа специалистов заинтересованных 
ведомств. Необходимым условием совершенствования лабора-
торного контроля в странах ЕАЭС должна быть разработка нор-
мативной правовой основы по его системному осуществлению 
относительно здоровья животных, качества и безопасности про-
довольствия. 
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Введение 
Исследования свидетельствуют, что, несмотря на все более 

широкое распространение в системе государственного надзора и 
контроля упреждающих методов обеспечения безопасности про-
довольственного сырья и пищевых продуктов животного проис-
хождения, лабораторный контроль биологических и химических 
факторов был и остается одним из основных элементов этого на-
правления деятельности. Последние события с массовыми прояв-
лениями расстройства здоровья у жителей Западной Европы, 
обусловленные высокопатогенным штаммом кишечной палочки, 
свидетельствуют о том, что система контроля безопасности сель-
хозпродукции, в том числе лабораторного, нуждается в совер-
шенствовании по всей пищевой цепи по принципу «от плуга до 
вилки» [2, 3]. 

 

Основная часть  
Для подготовки статьи использованы: 
– данные учетно-отчетной документации по ветеринарной 

деятельности в Республике Беларусь; 
– результаты участия в ветеринарных инспекторских про-

верках мясо-, молоко-, птице- и рыбоперерабатывающих отечест-
венных предприятий, Российской Федерации, Украины, Бразилии 
за период с 2002 по 2015 годы; 

– отчеты инспекторов Генерального Директората по защи-
те здоровья потребителей Европейской Комиссии и ветеринар-
ных инспекторов Российской Федерации в 2003–2015 гг. по Рес-
публике Беларусь; 

– данные, полученные при участии в программах Между-
народных организаций в Республике Беларусь; 

– рекомендации и нормативные документы международ-
ных организаций и сообществ; 

– материалы участия в заседаниях рабочей группы по фор-
мированию единых подходов при осуществлении ветеринарного 
лабораторного контроля в рамках Таможенного союза и Единого 
экономического пространства 2013–2015 гг. 

В странах ЕАЭС лабораторный контроль продовольственно-
го сырья и пищевых продуктов осуществляют испытательные ла-
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боратории ряда государственных органов управления, а также 
других ведомств, объединений и организаций.  

Для сравнения, в Литве это направление деятельности осу-
ществляет Национальный институт оценки риска продовольствия 
и ветеринарии и 5 его филиалов. Аналогичная ситуация опти-
мальной системы лабораторного контроля действует не только в 
странах ЕС, но и в других странах с развитыми отраслями полу-
чения пищевых продуктов. 

Основанием для определения показателей лабораторного 
контроля продовольственного сырья и пищевых продуктов явля-
ются соответствующие технические нормативные правовые акты 
ветеринарного и санитарно-эпидемического законодательства, а 
также технические регламенты Евразийского экономического 
союза. Лабораторные испытания по определению химических 
показателей безопасности, таких как токсичные элементы, хлор-
фосорганические соединения и др. осуществляется как в сырье, 
так и готовой продукции животного происхождения. Анализ от-
четов испытательных лабораторий предприятий, а также государ-
ственных испытательных лабораторий, при проведении ветери-
нарных инспекций, свидетельствует об отсутствии в готовой 
продукции перечисленных химических показателей безопасности 
выше допустимых уровней.  

Следует отметить, что в большинстве стран мира лабора-
торный контроль химических показателей безопасности осуще-
ствляется только в сырье. Как показывает мировой опыт, нецеле-
сообразно и экономически неэффективно определять многие 
вредные химические соединения как в сырье и так в готовой про-
дукции, так как отсутствие их в сырье уже является гарантией их 
отсутствия в готовой продукции. 

Аналогичная ситуация в лабораторном контроле радионук-
лидов. Как следствие проводимых в Республике Беларусь меро-
приятий по устранению последствий аварии на ЧАЭС, обеспече-
но значительное снижение радиационной нагрузки на аграрную 
отрасль, в том числе и на производимое сырье и готовую продук-
цию. В то же время, как показывает анализ, отдельные положе-
ния и направления существующей системы радиационного кон-
троля продуктов питания, сырья для них, кормов, рационов 
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кормления животных нуждаются в корректировке, особенно для 
производителей продукции животного происхождения, располо-
женных в т.н. «чистых зонах».  

Так, схема радиационного контроля и существующая систе-
ма мониторинга сырья исключают наличие радионуклидов выше 
допустимых уровней в готовой продукции, производимой пере-
рабатывающими предприятиями. В связи с этим, нет необходи-
мости в последующем постоянно определять их в готовой про-
дукции. Более того, иногда продолжительность контроля превы-
шает сроки реализации готовой продукции, такой как охлажден-
ное мясо, ливерные и кровяные колбасные изделия и др., что не 
позволяет своевременно осуществлять предприятиям торговые 
операции, особенно экспортные. 

Также установлено, что согласно действующему законода-
тельству, в основу периодичности лабораторного контроля пока-
зателей безопасности положен временной интервал от несколь-
ких дней до нескольких месяцев (в зависимости от показателя 
контроля), причем без учета объемов производимого сырья или 
пищевых продуктов. При этом во многих развитых странах, в том 
числе и в Европейском союзе, в основу периодичности лабора-
торного контроля положен не временной интервал, а объемы 
производимого продовольственного сырья. Например, отбирается 
1 испытуемая проба молока от 15 тыс. тонн произведенного на 
фермах молока или 1 проба мяса говядины – от 0,4 % забитого на 
мясоперерабатывающих предприятиях крупного рогатого скота и 
т.д. по мясу других видов животных, рыбе, яйцу, меду.  

Важным направлением совершенствования лабораторного 
контроля продукции животноводства является расширение но-
менклатуры контролируемых показателей в соответствии с миро-
вой практикой и стран − импортеров отечественной продукции.  

Так, планируемые экспортные поставки продукции живот-
ного происхождения в страны Европейского Союза обусловили 
необходимость разработки дополнительной системы лаборатор-
ного контроля содержания вредных веществ в живых животных и 
продукции животного происхождения, порядок которого регла-
ментируется Директивой ЕС «По мерам контроля за содержанием 
некоторых веществ и остатков вредных веществ в живых живот-
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ных и продуктах животного происхождения» от 29.04.1996 № 
96/23 ЕС. Положения Директивы предусматривают обязательное 
наличие в стране − экспортере Программы контроля за содержа-
нием вредных веществ и их остатков у животных и продуктах 
животного происхождения.  

Во исполнение постановления Совета Министров Республи-
ки Беларусь «О совершенствовании системы контроля за содер-
жанием вредных веществ в живых животных и продукции жи-
вотного происхождения» от 15.12.2003 № 1628, в стране с 2005 
года реализуется ежегодный План мониторинга запрещенных 
веществ, остаточных количеств ветеринарных препаратов и дру-
гих химических соединений у живых животных и продукции жи-
вотного происхождения. Лабораторные испытания проводят ак-
кредитованные Госстандартом Республики Беларусь лаборатории: 

– ГУ «Белорусский государственный ветеринарный 
центр»; 

– РУП «Белорусский государственный институт метроло-
гии»; 

– ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья»; 

– РУП «Институт мясомолочной промышленности».  
Важным обстоятельством доверия к деятельности испыта-

тельных лабораторий, а вместе с тем и к безопасности продо-
вольственного сырья и пищевых продуктов, особенно при экс-
порте, является качество и достоверность проводимых ими испы-
таний, которое обеспечивается соответствующим техническим, 
методическим, кадровым, финансовым оснащением лабораторий. 
Подтверждением качества и достоверности служат межлабора-
торные сличительные исследования и взаимное признание их ре-
зультатов на наднациональном уровне. К сожалению, ввиду от-
сутствия в странах ЕАЭС единой методической основы, это на-
правление не имеет системной направленности. Испытательные 
лаборатории, по своему усмотрению, в одностороннем порядке 
заключают договора для участия в международных сличительных 
исследованиях. 

Нуждается в совершенствовании система ветеринарной ла-
бораторной деятельности на национальном и наднациональном 
уровне (Таможенном союзе, Евразийском экономическом союзе). 
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Евразийской экономической комиссией в 2013 году была 
создана рабочая группа по формированию единых подходов при 
осуществлении ветеринарного лабораторного контроля в рамках 
Таможенного союза и Единого экономического пространства.  

Рабочей группой был разработан проект документа «Прави-
ла и методология проведения лабораторных исследований при 
осуществлении ветеринарного контроля (надзора) на таможенной 
территории Евразийского экономического союза».  

В Правилах предусматривалось создание трех уровневой 
системы ветеринарных лабораторий: 

– официальные научно-лабораторные центры Евразийско-
го экономического союза; 

– лаборатории (центры) I уровня государств-членов Евра-
зийского экономического союза; 

– лаборатории II уровня государств-членов Евразийского 
экономического союза. 

В качестве примера, по нашему мнению, наиболее эффек-
тивно организована деятельность испытательных лабораторий, в 
том числе национальных лабораторных центров в Европейском 
союзе. В частности, в странах Европейского Союза для осущест-
вления лабораторной деятельности создана трех уровневая сис-
тема лабораторий: 

– наднациональные лаборатории (13 лабораторий сообще-
ства); 

– центральные национальные лаборатории (в зависимости 
от специализации и возможностей − от 1 до нескольких в стране); 

– региональные лаборатории (филиалы).  
Следует отметить, в Республике Беларусь, как и в государ-

ствах-членах ЕАЭС, оценку соответствия (аккредитацию) вете-
ринарных лабораторий требованиям технических нормативных 
правовых актов осуществляют соответствующие структуры орга-
нов по техническому нормированию и стандартизации как с уча-
стием технических экспертов в лице ветеринарных специалистов, 
так и без них, что создает предпосылки для получения необъек-
тивных результатов аккредитации. Причем этим органам по тех-
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ническому нормированию и стандартизации за процедуру оценки 
соответствия ветеринарными лабораториями перечисляются зна-
чительные финансовые средства.  

Современные условия требуют дальнейшего развития науч-
ного сопровождения лабораторного дела и подготовки специали-
стов по его осуществлению. В странах ЕАЭС, по нашему мне-
нию, недостаточен уровень научного обоснования системы мони-
торинга производства безопасных продовольственного сырья и 
пищевых продуктов (наблюдение, анализ и прогноз), особенно по 
т.н. вредным веществам. Применение в кормопроизводстве раз-
личных средств защиты растений, возрастающая экологическая 
нагрузка по некоторым показателям (за исключением радиологи-
ческих показателей) и ряд других факторов требуют проведения 
научных исследований по исключению их вредного влияния на 
пищевые продукты. 

Действующая система подготовки специалистов для испы-
тательных лабораторий, осуществляющих лабораторный кон-
троль продовольственного сырья и пищевых продуктов, не пре-
дусматривает их специализированную подготовку в учебных за-
ведениях. К примеру, во многих лабораториях в качестве хими-
ков-аналитиков, микробиологов, радиологов зачастую работают 
специалисты, имеющие образование в области экономики, това-
роведения, технологии с\х производства и других не профильных 
специальностей. Для их переподготовки при различных вузах и 
других образовательных учреждениях используется недельная 
или 2-х недельная лекционно-экскурсионная форма обучения 
при, зачастую, отсутствии практических занятий. Причем в ряде 
таких учебных заведений нет даже собственной лабораторно-
практической базы. По нашему мнению, это просто зарабатыва-
ние средств за счет АПК. 

 

Заключение  
В условиях жесткой конкуренции показатели безопасности 

наряду с ценой продукции приобретают одно из первостепенных 
значений. Более того, в борьбе за рынок это направление зачас-
тую используется в качестве своеобразного барьера для ограни-
чения экспортных поставок. Вступление Российской Федерации в 
ВТО открывает неограниченный доступ сельскохозяйственным 
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производителям практически всех стран с развитой аграрной от-
раслью на рынок созданного Евразийского экономического сою-
за. В этих условиях, несоответствие в проведении лабораторного 
контроля международным требованиям, крайне негативно по-
влияет на отечественных производителей, особенно в части экс-
порта продовольственного сырья и пищевых продуктов животно-
го происхождения. 

Таким образом, проводимая в наших странах работа по на-
ращиванию объемов их производства и переработки может ока-
заться напрасной из-за таких, казалось бы, незначительных упу-
щений. Необходимым, по нашему мнению, должна быть разра-
ботка для стран ЕАЭС нормативно-правовой основы системного 
осуществления лабораторного контроля здоровья животных, ка-
чества и безопасности продовольствия, которая будет его обеспе-
чивать как внутри ЕАЭС, так и при проведении экспортно-
импортных операций. 

Считаем целесообразным создание рабочей группы из числа 
специалистов заинтересованных ведомств по детальному изуче-
нию действующей в странах ЕАЭС системы лабораторного кон-
троля безопасности продовольственного сырья и пищевых про-
дуктов, а также передового мирового опыта, с целью последую-
щей разработки Программы, принятой в ЕАЭС, по совершенст-
вованию этого направления деятельности в соответствие с обще-
принятой международной практикой. 
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Аннотация. В статье приведены новые подходы по госу-

дарственному ветеринарному контролю/надзору в области обес-
печения здоровья сельскохозяйственных животных, производству 
и переработке продовольственного сырья и пищевых продуктов 
животного происхождения. 
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Введение  
Новое и передовое в растениеводстве, выращивании высо-

копродуктивных сельскохозяйственных животных, производстве 
и переработке продовольственного сырья и пищевых продуктов, 
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и, прежде всего, животного происхождения, стремительное раз-
витие их рынка способствуют решению продовольственной безо-
пасности. Вместе с тем существуют определенные риски в воз-
никновении и проявлении биологических, химических и физиче-
ских опасностей, обусловленных небезопасным продовольствием 
[3, 4]. 

В связи с этим, руководство разных стран вынуждено прини-
мать адекватные меры по недопущению проявления этих рисков и 
возникновению опасных инцидентов со здоровьем людей.  

 

Материалы и методы исследований 
Для подготовки статьи использованы: 
– результаты участия в ветеринарных инспекторских про-

верках мясо-, молоко-, птице- и рыбоперерабатывающих отечест-
венных предприятий, а также Российской Федерации, Украины, 
Бразилии за период с 2002 по 2015 год; 

– отчеты инспекторов Генерального директората по защите 
здоровья потребителей Европейской Комиссии в 2003, 2009 и 
2011 годах и ветеринарных инспекторов Российской Федерации в 
2007–2015 годах по Республике Беларусь; 

– данные учетно-отчетной документации по ветеринарной 
деятельности в Республике Беларусь; 

– данные, полученные при участии в программе Междуна-
родной финансовой корпорации «Консультативная программа 
IFC по внедрению стандартов агробизнеса в Европе и Централь-
ной Азии» и проекте Европейского союза в Республике Беларусь 
«Поддержка инфраструктуры качества в Республике Беларусь – 
Безопасность пищевых продуктов»; 

– результаты участия в обучающих семинарах Междуна-
родного эпизоотического бюро, Комиссии «Кодекс Алиментариус»; 

– рекомендации и нормативные документы международ-
ных организаций и сообществ. 

– материалы по Программе «Реформа контрольной и над-
зорной деятельности» утвержденной 21 декабря 2016 года прези-
диумом Совета при Президенте Российской Федерации по стра-
тегическому развитию и приоритетным проектам.  

Перечисленные материалы подвергнуты аналитическому 
анализу посредством описания сложившихся условий в области 
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производства и оборота безопасных продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, функционирования контрольных/надзорных 
служб и тенденции развития ситуации.  

 

Собственные исследования 
Исследования свидетельствуют, что в современных услови-

ях продовольственная безопасность и безопасность продовольст-
вия являются одними из приоритетных направлений политики и 
деятельности государств. Обусловлено это тем, что во многих 
странах мира ежегодное производство продовольствия в значи-
тельной мере отстает от их потребности [1]. Проблема обеспече-
ния населения продовольствием особенно остро ощущается в от-
дельных регионах Африки, Азии, Латинской Америки. В настоя-
щее время, по данным ООН, на планете свыше 1 млрд людей ис-
пытывают недостаток в продуктах питания, кроме этого, более 
100 млн человек голодает. Генеральный директор ФАО ООН Жо-
зе Грациану да Силва, выступая 04.06.2015 на Международном 
форуме ЭКСПО в Милане, сказал: «Призываю весь мир присое-
диниться к глобальному движению по искоренению голода и не-
доедания раз и навсегда».  

По имеющимся данным, животные могут передавать чело-
веку более 150 болезней, из них лошади – более 50, крупный ро-
гатый скот – более 50, свиньи – 45–50, собаки, кошки – 60–65, 
птица – 25–30; болезни, опасные для человека и домашних жи-
вотных, передают также дикие животные, рыбы, рептилии. При-
мером могут служить губкообразная энцефалопатия (BSE) круп-
ного рогатого скота, почечно-гемолитический синдром людей, 
вызванный высокопатогенным штаммом E-coli, эпидемические 
вспышки пищевого сальмонеллеза, листериоза. В США ежегодно 
пищевым сальмонеллезом заболевают 1,4 млн человек, регистри-
руется и подтверждается порядка 40000 случаев, а ежегодно уми-
рают 380–400 человек. Общие издержки за год, связанные с 
сальмонеллезом, составляют до 3 млрд долларов. В Дании расхо-
ды, в соответствии с программой контроля сальмонеллеза, еже-
годно составляют 15,5 млн долларов [3, 4].  

Серьезную опасность для здоровья человека представляют 
химические вещества, особенно использование в животноводстве 
гормональных препаратов, лекарственных веществ без соблюде-
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ния сроков их выведения из организма животных, различного ро-
да добавки и т.н. химические загрязнители (хлор-, фосфорорга-
нические соединения и др.).  

Несмотря на то, что правительства многих стран мира при-
няли и осуществляют программы по развитию биоэнергетики, 
предполагая за этим будущее в обеспечении населения продук-
тами питания, пока нет однозначного мнения по использованию 
пищевых продуктов, содержащих генетически модифицирован-
ные ингредиенты.  

В связи с этим необходимы адекватные действия как со сто-
роны производителей, так и контрольно-надзорных органов по 
недопущению случаев выпуска на рынок опасной для потребите-
ля пищевой продукции. 

Международные организации (Комиссия кодекс алимента-
риус, ФАО, ВТО, ВОЗ, МЭБ и др.), сообщества (ЕС, ЕАЭС и др.), 
правительства стран в этом направлении в сложившихся услови-
ях принимают соответствующие меры по снижению рисков, обу-
словленных поступлением на рынок некачественных и небезо-
пасных продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

В настоящее время, действующее в ЕС новое законодатель-
ство относительно производства и оборота безопасных сырья и 
пищевых продуктов, считается наиболее рациональным. В част-
ности, выполнение требований регламентов ЕС Европейского 
парламента и совета: 

– № 178/2002 от 28 января 2002 г., устанавливающий об-
щие принципы и требования пищевого законодательства, учреж-
дающего Европейский орган по безопасности пищевых продук-
тов и излагающий процедуры, касающиеся безопасности пище-
вых продуктов; 

– № 852/2004 от 29 апреля 2004 г., касающийся гигиены 
пищевых продуктов; 

– № 853/2004 от 29 апреля 2004 г., устанавливающий спе-
циальные санитарно-гигиенические правила для пищевых про-
дуктов животного, происхождения; 

– № 854 от 29 апреля 2004 г., устанавливающий особые 
правила организации официального контроля за продукцией жи-
вотного происхождения, предназначенной для потребления в 
пищу; 
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– № 882/2004/ЕС от 29 апреля 2004 года, касающийся офи-
циального контроля, осуществляемого с целью проверки соблю-
дения пищевого законодательства и законодательства по кормам, 
а также положений, касающихся здоровья и защиты животных; 

– значительное количество директив и распоряжений, 
официально принятых в сообществе, позволяют всем участникам 
рынка продовольственного сырья и пищевых продуктов обеспе-
чивать их безопасность по всей пищевой цепи. 

Свидетельством эффективного применения законодательст-
ва ЕС операторами рынка продовольствия, а также организации и 
функционирования контрольных/надзорных служб, может слу-
жить Государственная служба продовольствия и ветеринарии 
Литвы (далее – ГСПВ). 

Эта служба была создана в начале 90-х годов прошлого сто-
летия, и за прошедший период стала своего рода образцом для 
аналогичных служб стран ЕС. Законодательство и структура 
ГСПВ разработаны с учетом требований законодательства ЕС и 
своих национальных особенностей. 

На рисунке 1 представлена схема центрального аппарата и 
основных подразделений ГСПВ Литвы. 

Вся структура должностей ГСПВ Литвы – 1675 штатных 
единиц, из них – 301 в Национальный институт оценки риска 
продовольствия и ветеринарии (далее – НИОРПВ) и Центральная 
ГСПВ – 151. 

Контрольная и надзорная деятельность службы осуществля-
ется по 33724 субъектам, в том числе 33280 субъектов первично-
го производства (молочные фермы, пункты скупки молока, про-
изводители-фермеры, прибрежные рыболовные суда, боты, мяс-
ные магазины) и 444 производственных предприятий (мясных, 
рыбных, молочных, склады и др.).  

Государственный контроль инспекторами ГСПВ осуществ-
ляется по плану (в зависимости от степени риска инспектируемо-
го субъекта на основании государственного плана контроля) и 
внепланово (при утверждении и регистрации предприятий, по со-
общениям срочной службы оповещений ЕС – RASFF, вспышкам 
заболеваемости, жалобам потребителей и др. информации) от                         
1 раза в три года до нескольких раз в течение 1 года. 
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Рисунок 1 – Структура администрации  
и основных подразделений ГСПВ 

 
Основные этапы государственного контроля представлены 

на рисунке 2.  
Наряду с проведением контроля/надзора ГСПВ осуществля-

ет ежегодный аудит системы самоконтроля поднадзорных субъ-
ектов при производстве продовольственного сырья и пищевых 
продуктов на основе принципов НАССР. Причем, в отличие от 
проведения без предупреждения контроля хозяйствующих субъ-
ектов, за 10 дней до аудита системы НАССР хозяйствующий 
субъект ставится в известность о дате аудита.  
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Рисунок 2 – Этапы государственного контроля ГСПВ 
 
Компьютерная база данных результатов проверок и санкций 

по ним позволяет в динамике оценивать хозяйствующие субъек-
ты и эти данные свободны для доступа любого пользователя. 

Для этих целей в Литве организованы регистр и информа-
ционная система инспектирования предприятий ветеринарного 
надзора VEPR(as) (сайт ГСПВ. URL : http://www.vmvt.lt). В ре-
гистр введены все предприятия и данные по их проверкам.  

Контрольно-надзорная деятельность 51 территориального 
подразделения ГСПВ Литвы была положительно оценена ин-
спекторами Генерального директората по охране здоровья и за-
щите потребителей Европейской комиссии (далее – САНКО). Бо-
лее того, к примеру, эффективность деятельности Клайпедского 
подразделения ГСПВ оценена в немецкой системе аккредитации 
на предмет соответствия требованиям стандарта                                  
EN ISO/IEC 17020:2004 «Общие критерии работы различных ти-
пов контролирующих органов» выдачей соответствующего сер-
тификата.  

Область аккредитации службы: безопасность, гигиена, про-
слеживаемость и маркировка пищевых продуктов и кормов при 
производстве, упаковке, реализации, оптовой и розничной тор-
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говле, благополучие животных и пограничный ветеринарный 
контроль, а также оценка соответствия правовым и другим тре-
бованиям. 

Интенсивное продвижение как на внутреннем, так и внеш-
нем рынках продовольствия Российской Федерации обусловило 
необходимость, несмотря не некоторые противоречия и недос-
татки, совершенствования контрольной/ надзорной деятельности 
Россельхознадзора.  

В РФ 21 декабря 2016 года президиумом Совета при Прези-
денте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам утверждена Программа «Реформа кон-
трольной и надзорной деятельности» (далее – Программа). Про-
грамма включает 8 проектов, реализуется 16-ю контрольно-
надзорными органами при участии 4 министерств-методологов. 
Срок реализации – до 2025 года. 

Относительно деятельности Россельхознадзора по реализа-
ции Программы принят документ «Сводный план паспорта реа-
лизации проектов по основному направлению стратегического 
развития Российской Федерации «Реформа контрольной и над-
зорной деятельности» в Федеральной службе по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору» (утв. Россельхознадзором 04.05.2017) 
(далее – План). 

Планом предусмотрена реализация следующих проектов: 
– внедрение риск-ориентированного подхода при осущест-

влении контрольно-надзорной деятельности; 
– внедрение системы оценки результативности и эффек-

тивности контрольно-надзорной деятельности; 
– внедрение системы комплексной профилактики наруше-

ний обязательных требований; 
– систематизация, сокращение количества и актуализация 

обязательных требований; 
– внедрение эффективных механизмов кадровой политики 

в деятельности контрольно-надзорных органов; 
– внедрение системы предупреждения и профилактики 

коррупционных проявлений в контрольно-надзорной деятельности; 
– автоматизация контрольно-надзорной деятельности; 
– повышение качества реализации контрольно-надзорных 

полномочий на региональном и муниципальном уровнях. 
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Реализация этих проектов к 2025 году, согласно расчетам 
Россельхознадзора, позволит в значительной степени повысить 
эффективность ветеринарной деятельности, в том числе и ее кон-
трольно-надзорной функции. 

Одним из ведущих направлений этой реформы является 
проведение контрольно-надзорной деятельности на основе риск-
ориентированного подхода, который позволяет эффективно оце-
нивать вероятность проявления опасностей с учетом их степени 
риска, т.е. чем выше степень риска, тем тщательнее контроль и 
надзор. 

Основным принципом ранее действующей контроль-
ной/надзорной ветеринарной деятельности было ее, т.н., тоталь-
ное проведение, т.е. контролировать «все и вся». Такой подход, в 
конечном счете, не позволял достаточно эффективно осуществ-
лять контроль/надзор, но и экономически был весьма затратным.  

Деятельность ранее созданного в Россельхознадзоре Центра 
анализа рисков и международно-правового взаимодействия в 
системе ВТО и других международных организаций (далее – 
ЦАР), а также в ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья жи-
вотных» (далее – Центр) (г. Владимир) Информационно-анали-
тического центра свидетельствуют о важности и значимости та-
кого подхода в ветеринарной деятельности. ЦАР реализует ком-
плексную систему ветеринарного и фитосанитарного надзора и 
контроля в Российской Федерации. Центр на научной основе 
осуществляет наблюдение и анализ эпизоотической ситуации по 
особо опасным и социально/экономически значимым болезням 
животных в Российской Федерации и за рубежом, проводит 
оценку рисков, устанавливает их векторы, дает прогноз развития 
эпизоотической ситуации [4]. 

В Республике Беларусь за последние годы проведена значи-
тельная работа по совершенствованию ветеринарной деятельно-
сти как в целом, так и относительно контрольной надзорной дея-
тельности. Сформирована нормативная база по ветеринарной 
деятельности, реформируется структура службы, с учетом реко-
мендаций МЭБ, законодательства ЕС и, в частности, САНКО, ТС, 
ЕАЭС, а также, ввиду экспортной ориентации продовольственно-
го сырья и пищевых продуктов животного происхождения, она 
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постоянно корректируется на предмет соответствия с таковой 
стран − торговых партнеров. Только за период с 2009 по 2017 го-
ды дважды пересмотрен Закон Республики Беларусь «О ветери-
нарной деятельности», издано 8 Указов Президента Республики 
Беларусь, а также значительное количество других важных нор-
мативных правовых и технических нормативных правовых актов. 

Вместе с тем, по нашему мнению, имеются некоторые несо-
ответствия в организации и деятельности ветеринарной службы 
современным условиям с учетом риск-ориентированного подхо-
да, взаимодействия ветеринарных инспекторов районных ветери-
нарных станций, управлений ветеринарии (ветотделов) с ветери-
нарными инспекторами ГУ «Ветнадзор» и некоторые другие. 

 

Заключение  
Стремительное развитие прогресса и проявления негатив-

ных факторов в обеспечении качественным и безопасным продо-
вольственным сырьем и пищевыми продуктами требуют осуще-
ствления соответствующего контроля и надзора за этими тенден-
циями как со стороны операторов рынка, так и государственных 
органов по контролю/надзору. Агропромышленный комплекс 
Республики Беларусь не только полностью обеспечивает собст-
венный рынок этими товарами, но и значительную часть их экс-
портирует, причем внешний рынок имеет серьезные перспективы 
к расширению. В этих условиях отечественное сырье и продо-
вольственные товары должны быть безупречны для потребителя 
по качеству и безопасности. Это обеспечивается не только соот-
ветствующими условиями их производства и переработки, но и 
надлежащим контролем/надзором со стороны государственных 
органов. Совершенствование их деятельности должно быть на-
правлено на достаточную эффективность и экономическую целе-
сообразность. Примером могут служить передовые подходы в 
ряде стран ЕС, РФ и других государствах. 
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Аннотация. Глобализация торговли животными и продо-

вольствием, проблемы эпизоотического характера свидетельст-
вуют о необходимости постоянного совершенствования ветери-
нарной деятельности.  

Анализ ветеринарного законодательства, документов вете-
ринарного учета и отчетности Республики Беларусь свидетельст-
вует о необходимости использования рекомендаций МЭБ, опыта 
ветеринарных служб других стран относительно научной и прак-
тической деятельности по идентификации опасности, определе-
нию риска, управлению им и извещению об этом при выращива-
нии сельскохозяйственных животных, контроле эпизоотической 
ситуации, ветеринарной лабораторной деятельности, производст-
ве и обороте ветеринарных средств и другим направлениям вете-
ринарной деятельности.  
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Введение  
Глобализация торговли животными и продовольствием, 

проблемы эпизоотического характера свидетельствуют о необхо-
димости постоянного совершенствования ветеринарной деятель-
ности с учетом ее биологической, экономической, социальной и 
даже, в некоторой ее части, и политической значимости.  

Новое и передовое в растениеводстве, выращивании высо-
копродуктивных сельскохозяйственных животных, производстве 
и переработке продовольственного сырья и пищевых продуктов, 
и, прежде всего, животного происхождения не только способст-
вуют решению продовольственной безопасности, но вместе с тем 
повышают риски возникновения и проявления биологических, 
химических и физических опасностей. Пандемии высокопатоген-
ного птичьего гриппа, африканской чумы свиней, диоксиновые и 
меламиновые инциденты со свининой и молочными продуктами 
и ряд других примеров свидетельство тому. 

В связи с этим в современных условиях крайне важно учи-
тывать международный опыт организации и функционирования 
ветеринарной службы.  

 

Материалы и методы 
При подготовке статьи использован аналитический метод 

литературных данных, а также материалов полученных при уча-
стии: 

– в инспекционных поездках в Россию, Украину, страны 
Европейского союза (Литва, Польша, Франция, Ирландия), Бра-
зилию; 

– в составе рабочих групп Евразийской экономической ко-
миссии ЕврАЗЭС при разработке технических регламентов (ТР 
ТС 024/2011, ТР ТС 033/2013) и ТНПА по формированию единых 
подходов при осуществлении ветеринарного лабораторного кон-
троля в рамках Таможенного союза и Единого экономического 
пространства; 

– в период миссии в Республику Беларусь ветеринарных 
инспекторов САНКО Еврокомиссии (12 миссий в период с 2003 
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по 2013 гг.), Венесуэлы, РФ, Украины, Китая и других стран − 
торговых партнеров Республики Беларусь; 

– в реализации в 2010-2014 гг. Программы Международ-
ной финансовой корпорации «Оказание консультативной помощи 
в Республике Беларусь по совершенствованию системы обеспе-
чения безопасности пищевых продуктов» и проекта Европейско-
го Союза «Поддержка инфраструктуры качества в Республике 
Беларусь. Безопасность пищевых продуктов»; 

– в международных конференциях и литературных источ-
ников по другим странам мира; 

– в обучающих семинарах Международного эпизоотиче-
ского бюро (МЭБ), Комиссии Кодекс Алиментариус; 

– а также данных ветеринарного учета и отчетности.  
 

Результаты исследования и их обсуждение  
Одним из примеров создания научно обоснованной системы 

по наблюдению, анализу, управлению рисками в целях своевре-
менного и адекватного принятия соответствующих мер, может 
служить разработка и применение на нормативной правовой ос-
нове в деле производства продовольственного сырья и пищевых 
продуктов системы анализа рисков и контрольных критических 
точек ХАССП по стандартам ISO-14070 или ISO-22000. 

Техническими регламентами ЕАЭС предусмотрено осуще-
ствление производства и оборота продовольственного сырья и 
пищевых продуктов животного происхождения также на основе 
применения системы ХАССП [6]. 

Важным условием международной торговли является то, 
что операторы продовольственного рынка не могут быть его уча-
стниками в случае не применения ими в своей деятельности по-
ложений названных стандартов [1]. 

Относительно наблюдения, анализа, управления рисками в 
ветеринарной деятельности при международной торговле живот-
ными и продукцией животного происхождения МЭБ разработаны 
соответствующие рекомендации.  В Кодексе здоровья живот-
ных МЭБ (том 1, гл. 2.1 «Анализ риска при импорте») указано: 
«Главной целью анализа риска при импорте является вооружение 
стран-импортеров объективным и верным методом оценки риска 
по болезни, связанного с импортом животных, животноводческой 
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продукции, генетического материала, кормов, биологических 
продуктов и патологического материала. Анализ должен быть 
транспарентным с тем, чтобы экспортирующая страна знала, при 
каких условиях импорт возможен, а при каких в разрешении на 
него может быть отказано». 

Для достижения данной цели МЭБ рекомендует ветеринар-
ным службам стран-членов МЭБ в этом направлении осуществ-
лять деятельность по схеме, изложенной в указанной главе Ко-
декса здоровья животных. В этой системе важное значение при-
дается транспарентности деятельности, которая предусматривает 
оповещение о риске всех заинтересованных в осуществлении 
экспортно-импортных операций, начиная от идентификации 
опасности и заканчивая мерами по управлению риском. 

На рисунке 1 отражены основные компоненты анализа рис-
ков, рекомендованные МЭБ. 

 

 
 

Рисунок 1 – Четыре компонента анализа риска 
 
Анализ доступных литературных данных, а также участие в 

обучающем семинаре, проводимом Европейским учебно-кон-
сультационным центром (Санкт-Петербург, сентябрь 2015 г.) по 
тематике: «Оценка рисков в ветеринарии и продовольствии. Пер-
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спектива перехода контрольно-надзорных функций на риск-
ориентированную модель», свидетельствуют о необходимости 
научной разработки и реализации в стране системы по наблюде-
нию, анализу и управлению рисками в ветеринарной деятельно-
сти, которая будет включать нормативную правовую основу, 
обучающую и рекомендательную литературу, курсы подготовки 
и переподготовки специалистов ветеринарной службы и ряд дру-
гих направлений. 

В выступлениях и презентациях на обучающем семинаре 
специалистов Россельхознадзора, ФГБУ «Федеральный центр ох-
раны здоровья животных» (ФГБУ ВНИИЗЖ, г. Владимир), ди-
ректора Национального института оценки риска продовольствия 
и ветеринарии (г. Вильнюс) доктора ветеринарных наук Гедими-
наса Придоткас была показана значимость системы по наблюде-
нию, анализу и управлению рисками в ветеринарной деятельности. 

В Россельхознадзоре создан Центр анализа рисков, который 
реализует комплексную систему ветеринарного и фитосанитар-
ного надзора и контроля в Российской Федерации, основанную 
на анализе рисков (Центр анализа рисков и международно-
правового взаимодействия в системе ВТО и других международ-
ных организаций; далее – ЦАР). 

В сферу деятельности ЦАР входит решение задач по: 
– разработке и внедрению информационно-аналитических 

систем, позволяющих обеспечить оперативный сбор, первичный 
анализ и обмен данными, а также оценку ветеринарных рисков; 

– совершенствованию работы системы мониторинга пище-
вой продукции в рамках обеспечения пищевой безопасности на 
территории Российской Федерации; 

– подготовке экономико-правовых заключений, рекомен-
даций и аналитической информации, позволяющих принять свое-
временные санитарные и фитосанитарные меры, направленные 
на повышение уровня безопасности поставляемой продукции, 
подконтрольной Россельхознадзору, на территории Российской 
Федерации; 

– разработке рекомендаций по совершенствованию мер не-
тарифного регулирования, с учетом результатов инспекций или 
аудита зарубежной системы контроля, оценки рисков и научного 
обоснования таких мер на основе анализа положительного опыта 
зарубежных стран и экспортной политики. 
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При проведении оценки ветеринарных и фитосанитарных 
рисков осуществляются сотрудничество и обмен информацией 
между профильными институтами для выполнения комплексных 
заключений по анализу рисков по заданным регионам, странам и 
видам продукции.  

Одним из таких профильных институтов является ФГБУ 
ВНИИЗЖ (г. Владимир), в котором создан Информационно-
аналитический центр. Специалисты центра на научной основе 
осуществляют наблюдение и анализ эпизоотической ситуации по 
особо опасным и социально/экономически значимым болезням 
животных в Российской Федерации и за рубежом, проводят оцен-
ку рисков, устанавливают их векторы, дают прогноз развития 
эпизоотической ситуации. 

Национальный институт оценки риска продовольствия и ве-
теринарии Литовской Республики осуществляет научную иден-
тификацию и дает характеристику опасностям с продовольствием 
и здоровьем животных, оценивает взаимодействие и дает харак-
теристику риска проявления опасности, разрабатывает правовые 
акты по управлению рисками, официальному контролю (надзору) 
и обучению персонала. В сферу деятельности института входит 
предоставление данных общественности по результатам своей 
деятельности, а также информирование потребителей продоволь-
ствия и операторов продовольственного рынка, предоставление 
научной информации о риске, оказание научной и технической 
помощи, внедрение политики государства в области продоволь-
ствия и ветеринарии. 

При исполнении своих функций институт взаимодействует с 
соответствующими службами Министерства сельского хозяйства, 
Министерства окружающей среды, Министерства юстиции, Ми-
нистерства охраны здоровья, Министерства иностранных дел, 
Министерства финансов, Министерства внутренних дел Литов-
ской Республики. 

Институтом, кроме лабораторно-испытательной работы, 
только за 2012–2014 годы представлено более 200 научных мне-
ний и оценок риска, с 2008 опубликовано свыше 40 научных ста-
тей, в 2014 оказано услуг более 5500 предприятиям. Здесь еже-
годно обучается около 100 специалистов из третьих стран, инсти-
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тут посещают более 50 делегаций из Литвы и зарубежных госу-
дарств. Цель научной деятельности института − сотрудничество, 
развитие и интеграция в международную сферу научных иссле-
дований, улучшение профессиональной квалификации персонала, 
применение научных знаний в пищевой и ветеринарной системе 
безопасности. 

В ст. ст. 2, 3 и 6 Регламента (ЕС) № 178/2002 Европейского 
парламента и совета от 28 января 2002 г., устанавливающего об-
щие принципы и требования пищевого законодательства, учреж-
дающего Европейский орган по безопасности пищевых продук-
тов и излагающий процедуры, касающиеся безопасности пище-
вых продуктов, дается определение термина «риск», указывается 
на необходимость наблюдения, анализа и управления рисками. 

Более детальное развитие положений этого регламента от-
носительно риск-ориентированной деятельности в ЕС при произ-
водстве и торговле продовольствием раскрыто в других норма-
тивных актах сообщества [2, 3, 4, 5]. 

Международным стандартом «ИСО/МЭК 17020-2012. 
Оценка соответствия. Требования к работе различных типов ор-
ганов инспекции» предусматривается осуществление контоль-
но/надзорной деятельности ветеринарными инспекторами на ос-
нове наблюдения, анализа и управления рисками.  

Таким образом, рассмотренные подходы в деятельности ве-
теринарных служб Литовской Республики, Российской Федера-
ции, рекомендациях МЭБ и законодательстве ЕС относительно 
рисков в ветеринарной деятельности и принимаемых мерах сви-
детельствуют о важности и значимости этого направления, и оно 
должно осуществляться на научной основе. В противном случае 
страна-экспортер не сможет цивилизованно участвовать в меж-
дународной торговле животными, продовольственным сырьем и 
продуктами животного происхождения. 

Ветеринарным законодательством Республики Беларусь 
предусмотрено применение системы ХАССП при производстве и 
переработке продовольственного сырья и пищевых продуктов 
животного происхождения. Вместе с тем имеется ряд моментов, 
которые не позволяют в достаточной мере реализовать на прак-
тике принципы этой системы. Одним из них является недоста-
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точная информированность и профессиональная подготовка спе-
циалистов ветеринарной службы. В Республике Беларусь по это-
му направлению, в основном для специалистов перерабатываю-
щих предприятий, проводились и проводятся различного рода 
мероприятия (конференции, семинары, обучающие курсы), в том 
числе – с участием специалистов международных сообществ и 
организаций (Европейского союза, Международной финансовой 
корпорации, МЭБ). 

Специалисты ветеринарной службы, в большинстве своем, в 
этих мероприятиях задействуются лишь частично. Более того, 
недостаточно специфической обучающей литературы по этому 
направлению и нормативных правовых документов по участию 
этой категории специалистов в реализации системы ХАССП при 
производстве продовольственного сырья и пищевых продуктов 
животного происхождения. Вместе с тем они являются основным 
звеном в допуске на рынок этой продукции посредством ветери-
нарной сертификации. Сложившаяся ситуация также в значи-
тельной мере снижает эффективность работы ветеринарных спе-
циалистов, осуществляющих контрольные и надзорные функции, 
то есть ветеринарных инспекторов. 

Анализ ветеринарного законодательства, документов вете-
ринарного учета и отчетности Республики Беларусь свидетельст-
вует о том, что рекомендации МЭБ, опыт ветеринарных служб 
других стран относительно научной и практической деятельности 
по идентификации опасности, определению риска, управлению 
им и извещению об этом при выращивании сельскохозяйствен-
ных животных, контроле эпизоотической ситуации, ветеринарной 
лабораторной деятельности, производстве и обороте ветеринар-
ных средств и другим направлениям ветеринарной деятельности 
используются не в полном объеме.  

Причем в основу риск-ориентированной ветеринарной дея-
тельности должны быть положены данные ветеринарного мони-
торинга.  

20 сентября 2013 г. принято Постановление Совета Минист-
ров Республики Беларусь № 831 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения ветеринарного мониторинга и использования 
его данных». 
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Однако для реализации положений этого постановления не-
обходимо в его развитие принять правила проведения ветеринар-
ного мониторинга, перечень документов по его ведению, порядку 
проведения идентификации опасностей, анализу рисков и управ-
ления ими. 

 

Заключение 
Новое и передовое в растениеводстве, выращивании высо-

копродуктивных сельскохозяйственных животных, производстве 
и переработке продовольственного сырья и пищевых продуктов, 
и прежде всего животного происхождения не только способству-
ют решению продовольственной безопасности, но, вместе с тем, 
возникают определенные риски в возникновении и проявлении 
биологических, химических и физических опасностей.  

В связи с этим в настоящее время в мире, особенно в разви-
тых странах, ужесточены требования к безопасности пищевых 
продуктов, которые основываются на контроле и управлении 
рисками на всех этапах оборота продовольствия по принципу «от 
поля до стола».  

В связи с этим: 
– в целях своевременного и адекватного принятия соответ-

ствующих мер при осуществлении ветеринарной деятельности 
необходимо создать нормативную правовую основу по наблюде-
нию, анализу, управлению рисками; 

– следует провести организационные мероприятия по соз-
данию научно обоснованной системы реализации этой норматив-
ной правовой основы; 

– исходя из рекомендаций МЭБ, опыта других стран, необ-
ходимо организовать подготовку и переподготовку специалистов 
ветеринарной службы при осуществлении ветеринарной деятель-
ности в части получения знаний и практических навыков по на-
блюдению, анализу, управлению рисками. 
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Аннотация. На основе нескольких солей четырехзамещен-

ного аммония разработан новый отечественный препарат Трисан 
для санации инкубационных яиц кур и технологического обору-
дования инкубационного парка инкубатория.  
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В условиях промышленного содержания птицы значительно 

увеличивается количество факторов, усложняющих эпизоотиче-
скую ситуацию на птицекомплексах, что создает благоприятные 
условия для значительного накопления различных микроорга-
низмов, их пассажа через организм птицы, что в дальнейшем 
приводит к усилению вирулентности, в том числе и условно-
патогенной микрофлоры. Инкубаторий является идеальным ме-
стом для размножения микрофлоры и распространения ее на пти-
цекомплексе. Поэтому, первостепенное значение на данном этапе 
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играет роль применения новых экологически безопасных и высо-
коэффективных препаратов для санации инкубационных яиц и 
технологического оборудования инкубационного парка [1–16]. 

На многих птицефабриках и птицеперерабатывающих пред-
приятиях РФ в качестве дезинфектантов широко применяются 
различные препараты с содержанием альдегидов, в том числе 
глутаровый альдегид и формальдегид. Негативные воздействия 
таких препаратов на человека, животных и птицу очевидны [17–
33].  

На рынке ветеринарных препаратов широко представлен 
Вироцид. Об экологической безопасности средства сказано в ин-
струкции № 3/06 по применению. Он имеет специфический за-
пах, содержит в своём составе 10,7 % глутарового альдегида в 
качестве действующего вещества, которое является очень ток-
сичным. В нашей стране он уже многие годы снят с производст-
ва. Однако нам его представляют партнёры из Бельгии, добавляя 
в состав ядовитый изопропанол и растворитель, состоящий из 
спирта, кислоты и воды. В инструкции четко прописано, что 
средство Вироцид оказывает местно-раздражающее действие на 
кожу, слизистые оболочки глаз, обладает сенсибилизирующим 
свойством. 

Применение рабочих растворов Вироцида (0,5 % и выше) в 
форме аэрозолей опасно. Пары 0,5 %-ного раствора при много-
кратном ингаляционном воздействии умеренно опасны, характе-
ризуются слабым сенсибилизирующим эффектом, вызывают раз-
дражение кожи и слизистых оболочек, являются канцерогеном 
для людей и способны вызвать онкологические заболевания. 

При использовании препаратов содержащих в своём составе 
глутаровый альдегид в инкубаториях и птицефабриках зафикси-
рованы случаи отравления птицы и его отрицательное влияние на 
здоровье людей. Учитывая это, нами разработан новый экологи-
чески безопасный отечественный препарат Трисан на основе трех 
солей четырехзамещенного аммония, обладающий пролонгиро-
ванным бактерицидным действием в условиях инкубатория. Пре-
парат Трисан и способ его применения запатентован в РФ. 
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Материалы и методы 
Для проведения исследований по прединкубационной сана-

ции яиц путем погружения в водный раствор препарата Трисан 
было отобрано две партии инкубационных яиц мясных кур крос-
са Кобб-500 по одной тысяче штук в каждой. Температура водно-
го раствора препарата была 20 °С. 

Первую партию яиц обрабатывали 0,3 % раствором препа-
рата Трисан путем погружения в раствор на 3–5 секунд. После 
погружения яиц в раствор скорлупа покрывается тонкой защит-
ной пленкой, служащей барьером для эндогенной микрофлоры и 
одновременно оказывающей бактерицидное действие на возбуди-
телей эшерихиоза, сальмонеллеза и стафилококка, находящихся 
на поверхности скорлупы яиц. Учитывая то, что полимерная 
пленка остается длительное время на скорлупе яиц решено было 
проверить бактериальную обсемененность скорлупы яиц до де-
зинфекции и в течении всего срока их инкубации. Через 1–2 часа 
после обработки путем погружения в раствор препарата Трисан и 
подсушивания при комнатной температуре инкубационное яйцо 
отправляли на инкубацию. Контрольную партию яиц (n = 1000) 
дезинфицировали парами формальдегида через 2 часа после сне-
сения яиц, 2-й раз – в яйцескладе после сортировки, 3-й раз – при 
поступлении в инкубаторий, 4-й раз – через 6 часов после начала 
инкубации, 5-й – перед переносом эмбрионов на вывод, 6-й – в 
выводном шкафу. 

 

Результаты исследования 
Результаты влияния препарата Трисан на вывод бройлеров и 

бактериальную обсемененность скорлупы яиц мясных кур кросса 
Кобб-500представлены в таблице 1. 

Установлено, что до проведения санации с поверхности 
скорлупы яиц мясных кур были выделены возбудители колибак-
териозной инфекции и стафилококкоза. После проведения обра-
ботки яиц и в последующие дни инкубации со скорлупы яиц воз-
будителей бактериальной инфекции не выделено.  

Весь период инкубации поверхность скорлупы яиц, обрабо-
танных 0,3 % раствором препарата Трисан, была свободна от воз-
будителей стафилококкоза и эшерихиоза. В контрольной партии 
на всем протяжении инкубации выделяли возбудителей эшери-
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хиоза и стафилококкоза. Вывод яиц опытной партии был на 3,4 % 
выше, по сравнению с контрольной партией яиц, которую обра-
батывали шестикратно парами формальдегида. 

 
Таблица 1 – Показатели вывода бройлеров и бактериальной  
          обсемененности инкубируемых яиц, n = 1000 
 

Период 
исследования 

Препараты для санации яиц 
Трисан, 0,3 % Формальдегид (пары) 

До санации Выделены стафилококки в 1-ой пробе, кишечная  
палочка в 4 пробах 

После 
через 3 суток 

Бактериальной инфекции  
не выделено 

Выделены стафилококки  
в 2-х пробах, кишечная  
палочка в 3-х пробах 

12 суток Бактериальной инфекции  
не выделено 

Выделены стафилококки  
в 3-х пробах, кишечная  
палочка в 4-х пробах 

18 суток Бактериальной инфекции  
не выделено 

Выделены стафилококки в 
3-х пробах, кишечная па-
лочка в 4-х пробах 

Вывод 
молодняка, % 

83,6 80,2 

 
Учитывая выраженное бактерицидное действие препарата 

Трисан при санации яиц мясных кур кросса Кобб-500 методом 
погружения в раствор, решено было провести влажную обработ-
ку инкубационных яиц крупнодисперсным аэрозолем и санацию 
технологического оборудования инкубационного парка. Для са-
нации было отобрано две партии яиц по десять тысяч в каждой. 

Результаты бактериологического исследования смывов с 
поверхности скорлупы яиц мясных кур и шкафов инкубаторов до 
и после однократной аэрозольной обработки препаратом 0,2 % 
концентрации представлены в таблице 2. 

Из приведенных данных видно, что до аэрозольной дезин-
фекции яиц 0,2 % раствором препарата Трисан из смывов скор-
лупы яиц мясных кур и инкубатора и технологического оборудо-
вания инкубатория была выделена кишечная палочка в контроль-
ной и опытной партиях яиц. После аэрозольной санации яиц пре-
паратом Трисан с поверхности скорлупы яиц и шкафов инкуба-
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торов кишечную палочку уже не выделяли через 72 часа, 12 и                        
18 суток после инкубации. После обработки инкубационных яиц 
парами формальдегида кишечную палочку и сальмонеллу выде-
ляли на всем протяжении инкубации. 

 
Таблица 2 − Показатели вывода бройлеров после санации  
          инкубационных яиц и технологического  
          оборудования инкубаторов 
 

Период  
исследования 

Результаты исследования 
шкафов инкубаторов и яиц, 
обработанных аэрозольно 
0,2 % раствором Трисана 

Результаты исследования 
шкафов инкубаторов и яиц, 

обработанных парами 
формальдегида 

До обработки 
яиц 

Выделена E. coli  
в 2-х пробах,  
S. enteritidis в 2-х пробах 

Выделена E. сoli  
в 3-х пробах,  
S. enteritidis в 1-й пробе 

После обработки 
через 3 суток 

Возбудителей бактериаль-
ной инфекции не выделено 

Выделена E. сoli  
в 2-х пробах,  
S. enteritidis в 1-й пробе 

После обработки 
через 12 суток 

Возбудителей бактериаль-
ной инфекции не выделено 

Выделена E. сoli  
в 3-х пробах,  
S. enteritidis в 2-х пробах 

После обработки 
через 18 суток 

Возбудителей бактериаль-
ной инфекции не выделено 

Выделена E. сoli  
в 5-ти пробах,  
S. enteritidis в 2-х пробах 

Вывод  
бройлеров, % 

83,6 80,7 

 

Весь период инкубации поверхность скорлупы инкубацион-
ных яиц и шкафов инкубаторов, обработанных 0,2 % раствором 
препарата Трисан была свободна от возбудителей сальмонеллеза, 
стафилококкоза и эшерихиоза. Вывод в опытной партии яиц был 
на 2,9 % выше, по сравнению с контрольной группой, которую 
подвергали шестикратно обработке парами формальдегида. Уве-
личение вывода яиц опытной партии объясняется уменьшением 
микробного «нажима» в инкубатории при инкубации яиц, сниже-
нием эмбриональной патологии и смертности эмбрионов в по-
следние дни инкубации. При бакисследовании отходов инкуба-
ции яиц, обработанных препаратом Трисан, возбудителей эшери-
хиоза и сальмонеллеза не выделено. Экономическая эффектив-
ность санации яиц мясных кур препаратом Трисан составила бо-
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лее 500 рублей на одну тысячу проинкубированных яиц за счет 
повышения вывода бройлеров. 

 

Технологические режимы применения различных кон-
центраций Трисана при обработке яиц 

Прединкубационной аэрозольной однократной дезинфекции 
подвергали инкубационное яйцо мясных кур кросса Кобб-500, а 
также весь инвентарь инкубационного парка (тележки, лотки, 
воздуховоды, пол, стены и др.). Орошение яиц раствором препа-
рата Трисан (n=10000) проводили в этажерках со всех сторон 
(снизу, сверху, с боков), так чтобы яйцо со всех сторон было по-
крыто пленкой, которую образует препарат. 

Для обработки инкубационных яиц и оборудования приме-
няли опрыскиватель импортного производства. 

Результаты вывода бактериологического исследования смы-
вов с поверхности скорлупы яиц, инкубационных и выводных 
шкафов инкубаторов до и после проведения однократной аэро-
зольной дезинфекции препаратом Трисан 0,2; 0,1; и 0,05 % кон-
центрации представлены в таблице 3. 
 
Таблица 3 – Показатели вывода бройлеров после санации  
          инкубатория инкубационных яиц  
          и технологического оборудования 
 

Период 
исследования 

Результаты исследования яиц  
и оборудования инкубатория,  
обработанных антисептиком  

Трисан, (%) 

Результаты  
исследования яиц, 

обработанных  
формальдегида 

0,2 % 0,1 % 0,05 % 
До санации яиц Выделена кишечная палочка 

Выделена кишечная 
палочка в 1-й пробе в 2-х  

пробах 
в 2-х  

пробах в 1-й пробе 

После санации: 
через 3 суток 

Возбудителей бактериальной ин-
фекции не выделено 

Кишечная палочка в 
1-й пробе 

7 суток Возбудителей бактериальной ин-
фекции не выделено 

Кишечная палочка в 
2-х пробах 

12 суток Возбудителей бактериальной ин-
фекции не выделено 

Кишечная палочка в 
2-х пробах 

18 суток Возбудителей бактериальной ин-
фекции не выделено 

Кишечная палочка в 
3-х пробах 

 

Примечание: * Р < 0,05 
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Из приведенных данных видно, что до санации яиц в опыт-
ной и контрольной партиях из смывов скорлупы яиц была выве-
дена кишечная палочка. После аэрозольной санации яиц мясных 
кур кросса Кобб-500 и технологического оборудования инкуба-
ционного парка препаратом Трисан 0,2; 0,1; и 0,05 % концентра-
ции с поверхности скорлупы яиц и стенок шкафов инкубаторов 
кишечную палочку не выделяли через 3, 7, 12 и 18 суток от нача-
ла инкубации. В контрольной партии яиц, санацию которой про-
водили парами формальдегида, кишечную палочку серовариант 
О2 выделяли во все периоды исследований. В то время как по-
верхность скорлупы яиц и шкафов инкубаторов, обработанных 
однократно 0,2; 0,1 и 0,05 % раствором препарата Трисан весь 
период инкубации была свободной от возбудителей эшерихиоза и 
сальмонеллеза. Вывод цыплят бройлеров в опытных партиях был 
на 2,2–2,7 % выше, по сравнению с контрольной группой, кото-
рую подвергали обработке парами формальдегида шестикратно. 

Увеличение выводимости яиц в опытных партиях можно 
объяснить отсутствием нежелательного микробного нажима в 
инкубационных шкафах во время инкубации яиц, уменьшением 
эмбриональной патологии за счет снижения смертности эмбрио-
нов в последние дни инкубации. Все это говорит о том, что пре-
парат Трисан не оказывает отрицательного действия при инкуба-
ции яиц на рост и развитие эмбрионов, а это способствует повы-
шению вывода бройлеров. Экономическая эффективность сана-
ции яиц препаратом Трисан 0,1; 0,2 и 0,05 % концентрации соста-
вила более одной тысячи рублей на одну тысячу проинкубиро-
ванных яиц за счет повышения вывода бройлеров. 

 

Заключение 
Проведенные исследования и полученные положительные 

результаты позволяют рекомендовать бройлерному производству 
технологические режимы использования препарата Трисан в 0,1–
0,05 % концентрации для санации технологического оборудова-
ния инкубационного парка и инкубационных яиц мясных кур. 
Применение данной технологии создает экологически комфорт-
ную обстановку в инкубатории из-за отсутствия каких- либо за-
пахов у препарата Трисан, чего нельзя сказать о применении па-
ров формальдегида и препаратов, содержащих глутаровый альде-
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гид, которые оказывают отрицательное влияние на здоровье лю-
дей и также негативно влияют на развитие эмбрионов, особенно в 
последние дни инкубации.  
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Аннотация. В настоящей статье содержатся данные по мо-

ниторингу процента заболеваемости кокцидиозом кур разных по-
род, и оценка эффективности лечения, обеспечивающего сохран-
ность поголовья. Исследования проводили в июне 2017 года в 
КФХ города Краснодара. Для проводимых исследований нами 
использовались две группы разных пород цыплят в возрасте                  
1–1,5 месяцев. После анализа они были заражены ооцистами 
Eimeriatenella, Eimeriaacervulinaи Eimeriamaxima. При исследо-
вании, цыплята были подвержены обработке антикокцидийным 
лекарственным средством Байкокс (толтразурил в концентрации 
2,5 %) для первой группы и комбинированным препаратом ши-
рокого спектра – Трисульфон (триметоприм и сульфамонометок-
син) для второй группы. Схема лечения второй группы оказалась 
более эффективной и дорогой, чем схема лечения первой группы. 

 

Ключевые слова: кокцидиоз, ооциты, кур, лечение, бай-
кокс, трисульфон.  

 

Введение 
Одной из наиболее распространенных инвазионных болез-

ней птиц, приносящей значительные экономические убытки, яв-
ляется эймериоз. Очень высокая репродуктивная способность 
эймерий, устойчивость их к воздействию различных факторов 
внешней среды, продолжительное сохранение жизнеспособности 
и вирулентности экзогенных стадий, а также быстрая адаптация к 
химическим антиэймериозным средствам, весьма затрудняет 
борьбу с этим заболеванием [2, 8]. 
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У кур паразитируют 9 видов эймерий [1, 4], но, по некото-
рым источникам, есть информация о 8-ми паразитирующих видах 
[3]. Кокцидии относятся к отряду Coccidia, подсемейству 
Eimeriinae, роду Eimeria. Паразитируют следующие виды эйме-
рий: E.tenella, E. acervulina, E. maxima, E. necatrix [1], E. brunetti, 
E. mitis, E. praecox [9], E. hagani [3]. Наиболее вирулентными из 
них считаются E. acervulina, E. maxima, E. necatrix и E. tenella. 

По результатам исследований С.Н. Забашта и А.П. Забашта 
[6], проведенных в КФХ и птицеводческих хозяйствах Красно-
дарского края, хочется отметить, что с возникновением одной па-
тологии может возникать и ряд других заболеваний. 

Течение болезни может быть острым, подострым и бессим-
птомным. При остром течении один из первых симптомов – жаж-
да. Острое течение болезни, заканчивается летальным исходом на 
2–9 день после появления первых клинических симптомов [1, 2, 
3]. При подостром течении симптомы сглажены, болезнь затяги-
вается. Цыплята худеют, болезнь длится 7–10 суток [1]. Бессим-
птомное заболевание может быть при слабом заражении. Болезнь 
протекает в субклинической форме, при этом птица выглядит аб-
солютно здоровой [9]. 

Целью работы является постоянный мониторинг процента 
заболеваемости кокцидиозом молодняка кур разных пород, и 
оценка эффективности лечения, обеспечивающего сохранность 
поголовья.  

 

Материалы и методы 
Исследования проводились в июне 2017 года. На террито-

рии Краснодарского края, в КФХ Г.В. Немченко, поселок «Гор-
хутор», ул. Ветеринарная, дом 7. В КФХ осуществляется разве-
дение следующих пород кур: брама, кохинхины, орпингтон, ма-
ран, легбар, с общим поголовьем 350 кур. Молодняк содержится 
отдельно от взрослых кур. 

Для наших экспериментов мы использовали цыплят в воз-
расте от 1 до 1,5 месяцев. Они были разделены на две группы. В 
каждой группе было 60 особей, разделенных на 3 породы (20 цы-
плят для каждой породы), которые содержались в разных волье-
рах, но в одинаковых условиях содержания и питания. Они со-
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держались на бетонном полу, покрытом глубокой сменяемой 
подстилкой, состоящей из древесных опилок и стружки. Также в 
подстилку добавлялся дезинфектант общего назначения – гигие-
нический порошок NOVASANI в дозе 50 г/м² поверхности пола, 
который используется для поглощения влаги и для сокращения 
числа бактерий. 

Были взяты пробы кала у молодняка птиц в каждой группе и 
породе. Собранные пробы были доставлены в лабораторию ка-
федры паразитологии, ветсанэкспертизы и зоогигиены КубГАУ и 
исследованы по методу Фюллеборна и Дарлинга. Ооцисты изме-
ряли, используя метод микрометрии [10]. 

С целью обнаружения локализации патологического очага в 
кишечнике, тушки павших цыплят в количестве 20 экземпляров 
подвергали неполному гельминтологическому вскрытию на на-
личие паразитов [5, 11]. Этот метод описан многими авторами, но 
более подробно и доступно для понимания – в методических ука-
заниях к сбору, фиксации, просветлению и измерению эндопара-
зитов М.И. Звержановского [7]. 

После исследования, все поголовье птиц в первой группе 
было подвергнуто обработке лекарственным средством Байкокс 
2,5 % концентрации. В качестве действующего вещества оно со-
держит 2,5 % толтразурил и растворитель. Байкокс применяли в 
0,3 % растворе, т.е. 3 мл разводили в одном литре воды. Раствор 
байкокса выпаивали по 12 часов, двое суток подряд. Другой воды 
в это время птица не получала. Курс лечения повторяли через                      
5 суток, который проводили аналогично. Контроль количества 
ооцист в фекалиях проводили перед лечением и после лечения, 
через 5 суток после повторного курса выпойки раствора байкокса. 

Во второй группе для лечения эймериоза использовался бо-
лее дорогой комбинированный препарат широкого спектра – три-
сульфонсуспензия для орального применения, в состав которого 
входит сульфамонометоксин (40 г.) и триметоприм (8 г.). Схема 
лечения: 1 мл на 1 л. воды в течение 5 суток. Контроль количест-
ва ооцист в фекалиях осуществляли перед лечением и через 7 су-
ток после лечения. 

 

Результаты исследования 
Анализ проб кала у молодняка птиц от 1 до 1,5-месячного 

возраста до лечения с Байкоксом показал, что в первой группе в 
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поле зрения микроскопа были обнаружены ооцисты эймерий. Ре-
зультаты исследования первой группы представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 −−−− Результаты исследования проб кала у цыплят  
          разных пород, до лечения с препаратом Байкокса,  
          экстенсивность инвазии (ЭИ, %) 
          и интенсивность инвазии (ИИ) (n = 60 экз.) 
 

№ 
п/п Порода 

Кол-во 
особей 

ЭИ 
(%) 

ИИmim 
ИИmax 

ИИср, экз. 
1 Брамаоранж 15 75 68–320 (84,5) 
2 Орпингтон полосатый 16 80 85–473 (142,2) 
3 Кохинхин желтый 20 100 80–520 (198,7) 

 
Из этой таблицы видно, что все породы птиц в исследовании 

оказались инвазированными ооцистами Eimeria до 100 %. Брама 
оранж показал самый низкий ЭИ – 15 (75 %) с ИИ ср – 84,5экз. и 
породы кохинхин желтый самую высокую ЭИ – 20 (100 %) с                         
ИИ ср – 198,7 экз. 

После проведения исследования, цыплятам всех пород стали 
вводить противококцидийный препарат Байкокс 2,5 % концен-
трации. Повторное взятие проб было произведено через 5 суток 
после повторного курса выпойки раствора. Результаты исследо-
вания отражены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Результаты исследования проб кала у цыплят  
          разных пород, после лечения с Байкоксом,  
          экстенсивность инвазии (ЭИ,%)  
          и интенсивность инвазии (ИИ). (n = 60 экз.) 
 

№ 
п/п 

Порода 
Кол-во 
особей 

ЭИ 
(%) 

ИИmim 
ИИmax 
ИИср 

1 Брамаоранж 5 25 10–72 (46,8) 
2 Орпингтон полосатый 7 35 21–82 (49,4) 
3 Кохинхин желтый 8 40 15–80 (54,5) 

 
Анализируя таблицу, видим, что цыплята всех пород были 

заражены ооцистами менее интенсивно. ЭИ и ИИ уменьшились, а 
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порода брама осталась наименее зараженной ЭИ – (5) 25 % и ИИ 
ср – 46,8 экз. Однако наиболее зараженной группой остается ко-
хинхин желтый с ЭИ – (8) 40 % и ИИ ср – 54,5 экз. Проведенное 
лечение было несвоевременным, малоэффективным и не дало по-
ложительных результатов.  

Анализ проб кала у молодняка птиц до лечения Трисульфо-
ном показал, что во второй группе были обнаружены ооцисты 
эймерий. Результаты исследования представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 −−−− Результаты исследования проб кала у цыплят  
          разных пород до леченияТрисульфоном,  
          экстенсивность инвазии (ЭИ, %)  
          и интенсивность инвазии (ИИ) (n = 60экз) 
 

№ 
п/п 

Порода 
Кол-во 
особей 

ЭИ 
(%) 

ИИmim 
ИИmax 
ИИср 

1 Брамаоранж 15 75 30–150 (89,3) 
2 Орпингтон полосатый 19 95 44–223 (93,4) 
3 Кохинхин желтый 20 100 47–437 (167,6) 

 
Из приведенных данных видно, Брамаоранж показал самый 

низкий ЭИ – 15 (75 %) с ИИср – 89,3 экз., а порода Кохинхин 
желтый – самую высокую ЭИ – 20 (100 %) и ИИср – 167,6 экз. 

После получения результатов мы провели обработку цыплят 
комбинированным препаратом Трисульфон. Через 7 суток после 
лечения были взяты пробы кала для анализа. В поле зрения мик-
роскопа ооцистэймерий не было обнаружено  

Схема лечения с Трисульфоном – комбинированный препа-
рат оказалась более эффективной, чем схемы лечения лекарст-
венным средством Байкокс 2,5 % концентрации толтразурил.  

При вскрытии 20-ти цыплят, у всех были обнаружены хро-
нические воспаления слепых отростков и тонкого отдела кишеч-
ника. Слизистая оболочка слепых отростков геморрагически вос-
палена, темно-красного цвета, местами изъязвлена. В мазках сли-
зистого слоя слепых отростков и тонкого кишечника были най-
дены ооцисты эймерий. Hа местах локализации ооцист в тонком 
кишечнике и слепой кишке, микроскопические измерения с уве-
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личением микроскопа 7 × 40 и с помощью определителя выявили 
следующие виды возбудителей эймериоза: Eimeriatenella,                   
E. acervulinaи, E. maxima. 

 

Выводы 
В результате проведенных исследований было установлено, 

что у молодняка птиц разных пород от 1 до 1,5-месячного возрас-
та в КФХ были обнаружены ооцисты эймерий. В первой группе, 
до лечения, 51 особь была заражена (ЭИ – 85 %). После лечения с 
препаратом Байкокс 2,5 % толтразурил, 20 особей остались зара-
жены (ЭИ – 33,3 %). Во второй группе до лечения было заражено 
54 цыплят (ЭИ – 90 %). После лечения с комбинированным пре-
паратом – Трисульфон в состав которого входит триметоприм и 
сульфамонометоксин, ооцисты эймерий, после анализа пробы ка-
ла, не обнаружены. Лечение Трисульфоном было более эффек-
тивным, чем лечение Байкоксом. После полного проведения кур-
са лечения у цыплят, у которых первоначально прогрессировали 
клинические признаки развития болезни, постепенно нормализо-
валось общее состояние, прекратилась диарея, появился аппетит. 
Падеж после лечения не зарегистрирован. 
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имени И.Т. Трубилина» 
 
Лейкоз крупного рогатого скота – это хроническая инфек-

ционная болезнь опухолевой природы, основным признаком ко-
торой является злокачественное разрастание клеток кроветвор-
ных органов с нарушением их созревания и диффузной инфильт-
рацией ими органов. 

Лейкозы и другие злокачественные заболевания крови и 
кроветворной ткани являются одной из самых актуальных про-
блем современной онкологии. Это подтверждается значительным 
увеличением больных лейкозом людей и широким распростране-
нием этого вида патологии среди животных.  

Болезнь вызывается онкогенным вирусом экзогенного про-
исхождения семейства Retroviridae (вирус лейкоза крупного рога-
того скота – ВЛКРС). Заболевание чаще протекает бессимптомно, 
а при наличии признаков малигнизации процесса проявляется 
лимфоцитозом, образованием опухолей в кроветворных и других 
органах и тканях [1, 3, 4]. 

В резолюции 21 Международного симпозиума по лейкозу 
крупного рогатого скота [Брюссель, 1976] отмечено: «Вирус 
бычьего лейкоза следует официально признать определяющим 
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фактором в этиологии энзоотического лейкоза. В государствен-
ных программах, регламентирующих борьбу с лейкозом крупно-
го рогатого скота, следует предусмотреть использование сероло-
гических тестов, направленных на выявление противовирусных 
антител». 

На основании комплексной диагностики, начиная со второй 
половины прошедшего столетия, было установлено, что лейкоз 
крупного рогатого скота регистрируется почти во всех странах 
мира, протекает в виде эпизоотии с тенденцией к распростране-
нию. Особенно большое распространение заболевание получило в 
странах с развитым племенным молочным скотоводством [1, 3, 4]. 

Современная эпизоотическая ситуация по лейкозу крупного 
рогатого скота, несмотря на достигнутые успехи, по-прежнему 
является одной из проблем в инфекционной патологии этого вида 
животных и обуславливает необходимость проведения научных 
исследований и принятия практических мер по ее оздоровлению 
[3]. 

К примеру, в 2014 году, согласно данным Информационно-
аналитического центра ФГБУ ВНИИЗЖ, в Российской Федера-
ции выявлено 37159 больных лейкозом животных, что составляет 
80 % от общей заболеваемости крупного рогатого скота заразной 
патологией. По показателю неблагополучия лейкоз крупного ро-
гатого скота занимает, после гиподерматоза и бруцеллеза, третье, 
а по заболеваемости после бруцеллеза − второе место.  

С начала 90-х годов прошлого столетия проблема лейкоза 
крупного рогатого скота по своей негативной значимости зани-
мала одно из ведущих мест в животноводстве Республики Бела-
русь. В 1992 году из 2444 хозяйств республики было 2390 (98 %) 
с наличием серопозитивных животных, в том числе 1371 (56,1 %) – 
с гематологическим проявлением болезни, 424 (17,3 %) – с зареги-
стрированными патологоанатомическими изменениями и 54 (2 %) – 
благополучных или их соотношение было 1; 1,8; 5,8; 45,2 раз 
Численность инфицированных вирусом лейкоза коров по резуль-
татам их поголовного исследования составляла 19,6 % [3].  

На основе научных изысканий и практической деятельности 
была разработана и осуществлена система мониторинга за эпизо-
отической ситуацией и эпизоотическим процессом лейкоза круп-
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ного рогатого скота. Это позволило обеспечить поголовное об-
следование всех половозрастных и производственных групп жи-
вотных, провести эпизоотологическое районирование, установить 
эпизоотический характер распространения инфекции ВЛКРС, 
выяснить ее природно-географические, экологические, админи-
стративно-территориальные, производственные, социально-эко-
номические, половозрастные, эпидемиологические особенности, 
наносимый ущерб, определить оптимальные схемы борьбы и 
профилактики болезни, спрогнозировать ситуацию в спонтанных 
условиях и при оздоровлении от инфекции, тем самым осущест-
вить новый концептуальный подход в системе противоэпизооти-
ческих мероприятий. 

За прошедший период комплексное применение управлен-
ческих, организационно-хозяйственных, диагностических меро-
приятий с учетом особенностей и закономерностей эпизоотиче-
ского процесса инфекции ВЛКРС, экономических условий сель-
скохозяйственного производства, социально-психологических 
факторов позволило, в период с 1990 г. по настоящее время, 
обеспечить замену более 850 тыс. инфицированных вирусом лей-
коза коров во всех хозяйствах республики. В настоящее время 
диагностические исследования на лейкоз в стране проводятся                      
1 раз в 2 года. Экономический эффект от проведения противо-
лейкозных мероприятий составил ежегодно около 9,25 млн дол-
ларов США [3]. По степени благополучия страна соответствует 
рекомендациям Санитарного Кодекса наземных животных МЭБ 
(0,02 %).  

 

Объекты, материалы и методы исследований 
Объектом исследований был крупный рогатый скот. В каче-

стве материалов для исследований были документы ветеринарно-
го учета и отчетности, кровь и молоко крупного рогатого скота. 
Результаты исследований определялись эпизоотологическими, 
клиническими и лабораторными методами исследований (иссле-
дование сыворотки крови и молока в реакции иммуноферментно-
го анализа на предмет определения антител к ВЛКРС). 

 

Собственные исследования 
В одном из административных районов республики в 2013 

году, в виду ряда субъективных причин, лейкоз крупного рогато-
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го скота по-прежнему имел широкое распространение. В хозяй-
ствах района в 2013 году содержалось 3959 инфицированных ви-
русом лейкоза (ВЛКРС) коров (27,7 %) и 1310 телок (7,1 %) от их 
наличия. С учетом накопления за предыдущие годы в ряде хо-
зяйств общее количество инфицированных ВЛКРС коров на 
01.01. 2013 составляло от 30 до 74 процентов от имеющегося по-
головья. 

Анализом имеющихся данных нами установлены основные 
причины сложившейся неблагоприятной эпизоотической ситуа-
ции по лейкозу крупного рогатого скота в хозяйствах района, а 
именно: 

– совместное содержание здоровых и инфицированных 
ВЛКРС животных; 

– не соблюдение правил асептики и антисептики при про-
ведении зооветеринарных манипуляций (ректальные исследова-
ния, ректоцервикальный способ искусственного осеменения, тав-
рация животных посредством выщипов, ветеринарные паренте-
ральные обработки и др.); 

– использование необезвреженного молока для выпойки 
телят; 

– совместные роды в одном помещении здоровых и инфи-
цированных ВЛКРС коров; 

– использование для осеменения не проверенных на лейкоз 
быков-производителей как для здоровых, так и инфицированных 
ВЛКРС коров и телок; 

– использование для воспроизводства стада инфицирован-
ных ВЛКРС нетелей и телок. 

Способствующими факторами служили: 
– недостаточный зоотехнический учет животных, что не 

позволяло своевременно отделять инфицированных ВЛКРС жи-
вотных от здоровых; 

– неудовлетворительное отношение к своим обязанностям 
руководителей и специалистов хозяйств (руководители, зоовете-
ринарные специалисты, заведующие ферм, техники-осеменато-
ры); 

– низкий контроль за проведением противолейкозных ме-
роприятий со стороны районного руководства (райветстанция, 
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райплемстанция, межрайонная ветеринарная лаборатория). 
На основании изучения эпизоотической ситуации и прове-

денного эпизоотического анализа была разработана программа 
оздоровления стад крупного рогатого скота района от лейкоза. В 
основу программы были положены требования действующих в 
республике Ветеринарно-санитарных правил профилактики и ли-
квидации энзоотического лейкоза крупного рогатого скота в Рес-
публике Беларусь (утверждены Постановлением Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 
26.10.2010 № 67 с изменениями и дополнениями по состоянию на 
ноябрь 2013 года). 

Дополнительно к указанным ветеринарно-санитарным пра-
вилам в программу оздоровления были введены мероприятия 
контрольно-надзорного характера, а также, по согласованию с 
руководством факультета повышения квалификации и перепод-
готовки кадров УО «Витебская государственная академия вете-
ринарной медицины», был проведен учебный семинар по про-
блеме лейкоза крупного рогатого скота с руководителями и спе-
циалистами хозяйств района.  

По причине лейкоза крупного рогатого скота в большинстве 
хозяйств района сложилась неблагоприятная ситуация по вос-
производству стада, что негативно сказывалось на замене инфи-
цированных вирусом лейкоза коров здоровыми животными. Учи-
тывая ранее накопленный в республике научно обоснованный 
опыт оздоровления, в отдельных хозяйствах дополнительно было 
рекомендовано в течение 2-х лет использовать для покрытия ко-
ров в оздоравливаемых стадах серонегативных быков производи-
телей, статус которых ежеквартально контролировался серологи-
ческими исследованиями на лейкоз. Результаты проделанной ра-
боты по оздоровлению хозяйств района от лейкоза крупного ро-
гатого скота за 1,5 года представлены в табл. № 1. 

В течение полутора лет, как видно из данных таблицы 1, 
превалентность инфекции ВЛКРС (процентное соотношение 
численности инфицированных вирусом лейкоза коров в хозяйст-
вах района к их наличию) снизилась с 43,2 % до 14, 4 % (3 раза), а 
инцидентность (соотношение числа новых случаев выявления 
инфицированных животных по результатам последнего исследо-
вания к общему числу исследованных животных) составила 0,2 %. 
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Таблица 1 −−−− Информация по ликвидации лейкоза крупного рогатого 
          скота в хозяйствах района (данные по коровам) 
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1 758 356 46,9 703 825 1 0.1 0 0 
2 446 331 74,2 442 210 4 1.9 257 58,1 
3 984 356 36,1 946 925 3 0.5 310 32,6 
4 1575 352 22,3 1498 1586 3 0.2 49 3,2 
5 842 107 12,7 843 986 0 0 0 0 
6 950 193 20,3 922 860 2 0.2 0 0 
7 1062 483 45,4 1072 672 6 0.9 260 24,2 
8 1085 789 72,7 1132 732 1 0.1 495 45,6 
9 984 564 57,3 968 810 3 0.3 344 35,5 
10 2000 311 15,5 1781 2456 3 0.1 0 0 

Итого 
по  

району 
8886 3842 43,2 11848 12468 29 0,2 1715 14,4 

 

Примечание: в таблице 1 представлена информация по хозяйствам района 
с первоначально наиболее сложной эпизоотической ситуацией по лейкозу 
крупного рогатого скота 

 

Полученные темпы ликвидации инфекции ВЛКРС стали 
возможными благодаря результативному выполнению противо-
лейкозных мероприятий, прежде всего разделению стад коров на 
серонегативную и серопозитивную группы, слаженной работе по 
воспроизводству стад с заменой серопозитивных коров на здоро-
вых животных, регулярно проводимым диагностическим иссле-
дованиям с интервалом от 4 до 6 месяцев в году. В последующем 
этот интервал был сокращен до 1 года. Интервал между диагно-
стическими исследования при устранении ятрогенных факторов 
распространения инфекции ВЛКРС, как было нами ранее уста-
новлено, значительного влияния на ее инцидентность не оказыва-
ет [2]. 
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За последующие 1,5 года (на 01.01. 2017) во всех хозяйствах 
района серопозитивные коровы были заменены здоровыми жи-
вотными. Инцидентность инфекции ВЛКРС составила 0,02 %, т.е. 
этот показатель по степени благополучия стал соответствовать 
рекомендациям Санитарного кодекса наземных животных Меж-
дународного эпизоотического бюро. 

Оздоровление хозяйств района от лейкоза крупного рогато-
го скота во многом зависело от проведения противолейкозных 
мероприятий среди телок с целью выращивания здорового пого-
ловья для дальнейшего воспроизводства стад (табл. 2). 
 
Таблица 2 −−−− Информация по ликвидации лейкоза крупного рогатого 
          скота в хозяйствах района (данные по телкам) 
 

Перечень 
хозяйств 
района 

Информация на на-
чало оздоровления 
района (01.01.2014) 

Информация по оздоров-
лению района (01.07.2015) Оста-

лось 
инф. 
телок 

% от 
нали-
чия 

телок всего 
голов 

в том 
числе 

инфиц. 
% 

всего 
телок 

иссле-
довано 

выяв-
лено 

% 

1 760 40 5,3 698 276 12 4,3 0 0 
2 461 113 24,5 342 315 6 1,9 49 14,3 
3 791 207 26,2 910 562 31 5.5 25 2,7 
4 1350 150 11,1 1228 1421 33 2.5 201 16,3 
5 947 42 4,4 884 724 1 0,1 1 0,1 
6 1037 128 12,3 1271 881 4 0.45 10 0,8 
7 1062 212 19,9 1167 986 47 4.7 0 0 
8 1016 266 26,2 684 1089 13 1.2 209 30,5 
9 520 323 62,1 480 516 27 5,3 202 42,1 
10 1572 67 4,3 1307 1022 0 0 45 3,4 

Итого по 
району 

9516 1548 16,3 8971 7792 174 2,2 742 8,2 

 

Примечание:  
1. В таблице 1 представлена информация по хозяйствам района с первона-
чально наиболее сложной эпизоотической ситуацией по лейкозу крупного 
рогатого скота. 
2. Увеличение количества инфицированных ВЛКРС телок в хозяйствах                               
№ 4 и № 8 по сравнению с первоначальным периодом обусловлено замед-
ленной их сдачей на мясокомбинат, а также переводом из других хозяйств 
района. 
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За последующие 1,5 года (на 01.01. 2017) во всех хозяйствах 
района все серопозитивные телки после откорма сданы на мясо-
комбинат, а по результатам серологического исследования сыво-
ротки крови в ИФА реагирующих животных не обнаружено. 

Таким образом, в течение трех лет была ликвидирована эпи-
зоотия лейкоза крупного рогатого скота в хозяйствах района, а 
случаи выявления инфицированных вирусом лейкоза животных 
стали носить спорадический характер. 

 

Заключение 
На основании достоверного эпизоотологического анализа 

эпизоотической ситуации лейкоза крупного рогатого скота в хо-
зяйствах района была разработана оптимальная программ ликви-
дации эпизоотии инфекции ВЛКРС. 

В ее основу были положены требования действующих Вете-
ринарно-санитарных правил профилактики и ликвидации энзо-
отического лейкоза крупного рогатого скота в Республике Бела-
русь. 

Результативность оздоровления хозяйств района в основном 
зависела от: 

– четкого разделения стад коров на серонегативную и се-
ропозитивную группы; 

– слаженной работы по воспроизводству стад с заменой 
серопозитивных коров на здоровых животных; 

– установления оптимальных сроков проведения диагно-
стических исследований в системе противолейкозных мероприя-
тий с учетом напряженности эпизоотической ситуации с интер-
валом от 4-х до 6-ти месяцев в году. 
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Среди многих болезней коров, обуславливающих снижение 

молочной продуктивности, санитарно-технологических качеств 
молока и экономических показателей его производства, особое 
место занимает мастит – воспаление молочной железы, которым 
переболевают в течение года от 20 до 50 % коров и более. 

Хотя молочная железа имеет определенную автономность, 
однако мастит является болезнью всего организма. Его развитию 
способствуют нарушение условий содержания, кормления, экс-
плуатации коров, приводящие к изменению обменных процессов 
и снижению естественных механизмов защиты всего организма и 
самого органа [1, 4]. 

В системе лечебно-профилактических мероприятий при 
мастите у коров важная роль отводится лечебной работе. К сожа-
лению, последняя не во всех случаях оказывается достаточно эф-
фективной. Содержащиеся в используемых противомаститных 
препаратах вещества отличаются лишь антимикробным действи-
ем, эти лекарственные средства приводят к дополнительному 
раздражению тканей вымени при введении их внутрицистернально.  
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С учетом изложенного, очевидна необходимость усовер-
шенствования лечебных мероприятий при неспецифических мас-
титах у коров [3]. 

При изучении степени распространения, причин маститов и 
наносимом убытке анализировали необходимую ветеринарно-
зоотехническую документацию, материалы проводимой по об-
щепринятой методике акушерско-гинекологической диспансери-
зации. Последняя включала клиническое исследование живот-
ных, проводимое по общепринятой методике, исследование проб 
молока с 5 %-ным раствором димастина на МКП-1 и пробой от-
стаивания (пробы молока отбирали в начале доения после сдаи-
вания первых струек в отдельную посуду); изучены условия 
кормления, содержания, осеменения и доения коров [2]. 

В процессе опытов провели микробиологическое исследо-
вание 5 проб секрета из пораженных долей маститом коров. Во 
всех случаях выделены патогенные штаммы стафилококков, 
стрептококков, кишечной палочки и других микроорганизмов. То 
есть в большинстве случаев мастит у коров имеет инфекционную 
природу. На основании анализа зооветеринарной документации 
установлено, что в исследуемых хозяйствах заболеваемость ко-
ров маститами в разные годы варьирует. Так, если в 2012 году за-
болеваемость коров маститом в стаде равнялась 28,1 %, то в 2013 
году она возросла до 41,6 %. При этом из числа животных с кли-
нически выраженным воспалением молочной железы у 81 коровы 
диагностировали серозный мастит, у 164 – катаральный, у 4 – 
фибринозный и у 47 – смешанный.  

Исследования осенью 2016 года показали, что остро проте-
кающей формой мастита больны 31 корова, а латентно проте-
кающую форму диагностировали у 95 животных. Соотношение 
клинически выраженных форм и скрытого мастита у коров варь-
ирует в пределах 1 : 3, что свидетельствует о явном преобладании 
последнего. Чаще поражается 1 доля вымени (69 %) в 43 процен-
тах случаев – правая задняя. Было установлено, что заболевае-
мость коров маститом зависит от физиологического состояния 
животных. У 47 % коров заболевание маститом наблюдалось в 
послеродовом периоде, у 30 % воспаление молочной железы воз-
никло во время запуска и сухостоя в результате нарушений ре-
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жима и технологии запуска, у 23 % – в период лактации, как 
следствие нарушений технологии режима и гигиены доения, ан-
тисанитарных условий содержания животных или как осложне-
ния воспаления половых органов.  

С учетом изложенного, по принципу аналогов 30 коров по 
возрасту, молочной продуктивности, характеру патологического 
процесса и продолжительности заболевания, физиологическому 
состоянию, упитанности животных разделили на две группы: 
опытную и контрольную. Коровам опытной группы для нормали-
зации обменных процессов применяли глюкозо-солевой раствор 
внутрибрюшинно в дозе 500 мл в течение 3 дней в комплексе с 
внутрицистернальным введением эндомаста, один раз в день по-
сле вечернего доения в дозе 10 мл, на пораженную долю наноси-
ли полисептоловую мазь, эффективность действия сравнивали с 
лечебным действием Мастиет-форте в комплексе с внутривенным 
вливанием 10 %-ного раствора кальция хлорида 100мл, 20 % рас-
твора глюкозы в дозе 150 мл, и нанесением пехтоиновой мази 
(контрольная группа) при остром мастите у коров. Эффектив-
ность лечения воспаления молочной железы опытной группы со-
ставила 93,3 %, а контрольной – 86,7 %.  

В опытной группе из 21 доли было излечено 20, а в кон-
трольной из 21-ой – 19 долей. Лучший лечебный эффект ком-
плексного лечения опытной группы можно объяснить стабилиза-
цией обмена веществ, прекращением потока патологических им-
пульсов из очага поражения, нормализацией трофической функ-
ции нервной системы с активизацией регенеративных процессов 
в молочной железе. 

Суточный удой молока у излеченных животных возрос в 
среднем на 5-6 % при качестве молока, соответствующего требо-
ваниям ГОСТа. 

На основании проведенных исследований можно сделать за-
ключение, лечение при клинически выраженных маститах долж-
но быть комплексным с учетом формы мастита. 
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Основными причинами воспаления сосков вымени у про-

дуктивных коров являются травмы, которые могут произойти при 
нарушениях режима машинного доения, таких, как частота пуль-
сации, высокий вакуум, передержки доильных стаканов, напол-
зание их на соски и вывороты слизистой оболочки канала соска. 
Частая катетеризация канала соска ведет к нарушению целости 
слизистой оболочки канала. Болевая реакция, которая постоянно 
сопровождает воспалительный процесс, рефлекторно обуславли-
вает торможение молокоотдачи, при этом острый застой молока 
вызывает гипогалактию или мастит. 

 

Цель и задачи данной работы  
Целью работы являлось определение морфологических осо-

бенностей сосков вымени при их воспалении и определение эф-
фективности комплексного лечения коров при данной патологии. 

 

Материал и методика исследований  
Исследования сосков молочной железы коров проводили 

общепринятыми методами. Определяли связи морфометрических 
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характеристик сосков вымени с уровнем поражений их гиперке-
ратозом. Методом визуальной оценки определяли форму вымени, 
форму сосков и их верхушки, позицию сосков. Изучали следую-
щие параметры: длину сосков; расстояние между сосками; тол-
щину сосков; расстояние от дна вымени до земли. В соответствии 
с задачами работы была изучена терапевтическая эффективность 
комплексного метода лечения при воспалении сосков молочной 
железы коров. 

Экспериментальные исследования выполняли на двух груп-
пах коров, опытной и контрольной, по 10 голов в каждой. Коро-
вам опытной группы в канал соска вводили канюлю из эластиче-
ского пластика. Свежие раны асептически обрабатывали 0,2 % 
раствором фурациллина, затем накладывали узловатые швы и 
клеющую повязку. В течение дня трехкратно воспаленный сосок 
обрабатывали «FROST + SHRAY». На воспаленный сосок два 
раза в день накладывали кортикостироидную мазь. При отсутст-
вии мастита, до исчезновения основных признаков воспаления                             
(3–5 дней), коров не доили. 

Контрольным животным обработку сосков проводили                       
10 %-ной метилуроциловой мазью. Оценку результатов во время 
курса лечения проводили ежедневно, затем на 3, 5 и 7 сутки по-
сле окончания терапии по клиническим признакам. Для контроля 
эффективности лечения проводили подсчет соматических клеток 
в молоке с помощью счетчика «Клевер-1М». 

 

Результаты собственных исследований 
Анализ заболеваемости и структура поражения сосков мо-

лочной железы коров проведен на двух молочных комплексах. На 
одном комплексе используется традиционная технология произ-
водства молока с привязным содержанием животных, на другом – 
с беспривязным содержанием и доением в доильном зале. В ре-
зультате исследования выявлено, что поражения тканей области 
верхушки соска широко распространены в стадах исследуемых 
комплексов. Гиперкератоз сосков молочной железы диагностиру-
ется у 19,7–48,9 % обследованного поголовья, при этом на долю 
осложненного гиперкератоза приходится от 12,7 до 43,1 % от 
общего уровня патологии. 

Выше показатели заболеваемости отмечены у коров с более 
высокой молочной продуктивностью (7850 и 7990 кг на корову), 
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при этом уровень поражения сосков не был связан с технологией 
производства. У коров с более низкой продуктивностью (5980–
6300 кг) поражения сосков вымени гиперкератозом было ниже. 

Влияние морфометрических характеристик на уровень по-
ражений сосков вымени определяли на 976 высокопродуктивных 
коровах. При анализе полученных данных не было выявлено за-
висимости поражений сосков от расстояния от дна вымени до 
земли, так как в среднем этот показатель составил 55,6 см. и у 
большинства обследованных животных соответствовал, так на-
зываемому, доильно-техническому оптимуму. Не отмечено также 
статистически значимых различий в уровне и степени гиперкера-
тоза в зависимости от длины сосков. 

Установлено, что уровень поражений гиперкератозом сос-
ков с диаметром менее 2 см. составляет 49,3 %, сосков с диамет-
ром 2–3 см. – 47,5 %, тогда как на сосках более 3 см. – 31,4 %. 
При расстоянии между передними сосками менее 10 см. и задни-
ми – менее 8 см. количество сосков с тяжелыми поражениями в 
виде осложненного и не осложненного гиперкератоза увеличива-
ется соответственно в 1,5–2,3 раза. 

Установлено, что наименее подвержены заболеваниям соски 
с плоской формой верхушки, на которых осложненная форма ги-
перкератоза регистрировалась в 21,8 % случаев. Наибольшая за-
болеваемость диагностировалась у животных с заостренными 
верхушками, на таких сосках поражение в виде осложненной 
формы гиперкератоза составило 58,6 %. В ходе исследований бы-
ло также выявлено, что у коров с чашеобразным выменем пора-
жения сосков гиперкератозом находилось на уровне 32,5 %, со-
ски животных с ваннообразным выменем поражались в 1,5 раза 
чаще (48,4 %), причем 41,9 % этих поражений приходилось на 
осложненный гиперкератоз. 

Результаты наблюдений за животными показывают, что в 
опытной группе после нанесения полисептоловой мази при ги-
перкератозе сосков молочной железы коров, кожа соска станови-
лась мягкой и эластичной, происходило отторжение ороговевших 
клеток. К концу курса лечения было выявлено снижение количе-
ства сосков с осложненной радиальными трещинами формой ги-
перкератоза в 3,2 раза по сравнению с исходными данными. Зна-
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чительное улучшение с грануляцией трещин и выравниванием 
поверхности верхушки было отмечено на 12,5 % сосков. В кон-
трольной группе к этому сроку количество сосков с поражением 
в виде осложненного трещинами гиперкератоза также снизилось 
и составило 52,3 %, у 39,2 % коров поражение перешло в более 
легкую форму неосложненного гиперкератоза. Кроме этого, по-
лисептоловая мазь оказывала влияние на размер кругового утол-
щения, средний диаметр которого после проведенного лечения 
уменьшился на 0,5 мм и составил 6,7 мм, а к концу опытного пе-
риода средний диаметр мозоли по группе составил 4,0 мм. 

Таким образом, полисептоловая мазь показала высокую эф-
фективность для лечения лактирующих коров с осложненным 
гиперкератозом в области сфинктера соска. 

 

Выводы 
1.  У высокопродуктивных коров гиперкератоз сосков мо-

лочной железы диагностируется у 19,7–48,9 % обследованного 
поголовья, при этом на долю осложненного гиперкератоза при-
ходится от 12,7 до 43,1 % от общего уровня патологии. 

2.  При морфометрических исследованиях выявлена связь 
расположения и величины сосков с поражением их гиперкерато-
зом. При макроскопических исследованиях сосков молочной же-
лезы подтверждена стадийность патологического процесса разви-
тия гиперкератоза и установлено, что в основе гиперкератоза ле-
жит выраженное нарушение процессов пролиферации и керати-
низации в эпидермисе. 

3.  Применение полисептоловой мази для лечения лакти-
рующих коров с осложненным гиперкератозом в области сфинк-
тера соска имеет высокую эффективность, а также восстанавли-
вает внутреннюю структуру соска. 
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Ключевые слова: нодулярный дерматит, крупный рогатый 
скот, источник вируса, ворота инфекции, пути и механизмы рас-
пространения вируса, молочная продуктивность, вирусемия, 
аборты, экономический ущерб, гибель больных животных, рес-
пираторная патология,  

 
Нодулярный дерматит крупного рогатого скота (заразный 

узелковый дерматит, кожная бугорчатка, узелковая экзантема, 
Dermatitisnodulares, Lumpyskindisease) – вирусная высококонта-
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гиозная, трансграничная инфекционная болезнь, характеризую-
щаяся персистентной лихорадкой, поражением лимфатической 
системы, отеками подкожной клетчатки и внутренних органов, 
образованием кожных узлов (бугорков), конъюнктивитами, кера-
титами и поражением слизистых оболочек органов дыхания и 
пищеварения [1, 2, 10, 6]. 

Нодулярный дерматит является экономически значимым за-
болеванием, поскольку приводит к снижению продуктивности 
животных, у них наблюдается истощение, снижение молочной 
продуктивности, аборты, маститы, нарушение функции воспро-
изводства, поражение органов дыхания, часто приводящих к ги-
бели животных, хромота, повреждение шкуры и потери товарно-
го вида туш [2, 5, 9, 22, 18, 21].  

Впервые в Российской Федерации заболевание нодулярным 
дерматитом было выявлено в июле 2015 года у свободно выпа-
савшего на горных пастбищах крупного рогатого скота, принад-
лежащего жителям приграничного с Азербайджаном и Грузией 
Тляратинского района Республики Дагестана. Появление эпизо-
отических очагов в равнинной зоне отгонных пастбищ было свя-
зано с бесконтрольным перемещением инфицированных и боль-
ных животных из первичных неблагополучных пунктов горной 
зоны Тляратинского района [8, 14]. В последующем нодулярный 
дерматит обнаружен в 111 очагах на территории 16 районов Да-
гестана. В 2015 году вспышки нодулярного дерматита были заре-
гистрированы севернее 43°с.ш. (северные районы Республики 
Дагестан и Чеченская Республика). Наибольшая распространен-
ность болезни была в северной части отгонных пастбищ (92,4 %) 
субъекта. В 119 очагах заболело 1646 (1,5 %) животных из них пало 
172 (10,4 %) головы КРС (14). Основная масса случаев (93,3 %) 
заболевания крупного рогатого скота нодулярным дерматитом 
была зарегистрирована в сентябре-ноябре. В приграничной с 
Ираном Соютинской области Армении было обнаружено заболе-
вание крупного рогатого скота нодулярным дерматитом в декаб-
ре 2015 года [12].  

В 2016 году нодулярный дерматит был диагностирован в 
328 очагах в 72 районах из 16 субъектов четырех федеральных 
округов. Очаги болезни были обнаружены севернее 53°с.ш. (Там-
бовская и Рязанская области). Это самые северные территории, 
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на которых был выявлен нодулярный дерматит за всю историю 
регистрации инфекции. Основным вектором распространения 
нодулярного дерматита явилось направление с юга на север и се-
веро-восток. В таблице 1 приведены данные об эпизоотической 
ситуации нодулярному дерматиту в 2016 году.  

 
Таблица 1 −−−− Распределение вспышек нодулярного дерматита  
          в 2016 году в РФ 
 

№№ Субъекты Время  
регистрации 

Количество  
неблагополучных 

пунктов 
Всего 

1 2 3 4 5 
1 Краснодарский 

край 
май 5  

  Всего в мае 5 5 (1,5 %) 
2 Астраханская 

обл. 
июнь 10 

97 3 Ставропольский 
край 

30 

4 Республика 
Калмыкия 

57 

  Всего в июне 97 97 (29,6 %) 
5 Волгоградская 

обл. 
июль 9 

99 (30,2 %) 

6 Ростовская обл. 5 
7 КЧР 10 
8 Республика 

Адыгея 
1 

9 Республика  
Дагестан 

39 

10 Республика  
Ингушетия 

35 

  Всего в июле 99  
11 Воронежская 

обл. 
август 1 

120 (36,6 %) 
12 Тамбовская обл. 6 
13 КБР 1 
14 Чеченская  

Республика 
112 

  Всего 
в августе 

120  
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 4 5 
15 Рязанская обл. сентябрь 2 2 (0,6 %) 
  Всего 

в сентябре 
2 

 

16 Самарская обл. октябрь 5 5 (1,5 %) 
  Всего 

в октябре 
5 

 

Всего  Всего в 2016 г. 328 328 (100 %) 
 
Представленные в таблице данные показывают, что в июне-

августе 2016 года была зарегистрирована основная масса вспы-
шек нодулярного дерматита (96,4 %). Вспышки нодулярного 
дерматита были зарегистрированы в ноябре 2016 года в двух при-
граничных с Россией населенных пунктах Грузии [12].  

В июне-июле 2017 году были зарегистрированы вспышки 
нодулярного дерматита в Дергачевском, Александровогайском, 
Озинском, Федоровском, Питерском, Новоузенском и Советском 
районах Саратовской области. В июле 2017 года вспышки ноду-
лярного дерматита крупного рогатого скота были диагностирова-
ны в Ташлинском, Соль-Илетском, Новосергиевском, Акбулак-
ском, Беляевском, Оренбургском и Илекском районах Оренбург-
ской области. Очаги зарегистрированы в районах приграничных с 
Западно-Казахстанской и Актюбинской областями Казахстана. В 
июле 2017 года нодулярный дерматит был диагностирован у 
крупного рогатого скота в Кировском районе Волгоградской об-
ласти [31]. Заболевание было диагностировано и у КРС из Боль-
шечерниговского района Самарской области. 

Стремительное распространение нодулярного дерматита 
обусловило необходимость детального анализа экологических 
особенностей проявления данной инфекции. Во второй половине 
мая 2016 года в крупном молочном комплексе Тбилисского рай-
она Краснодарского края были зарегистрированы массовые абор-
ты коров [11]. При обследовании поголовья у 45,1 % животных 
были обнаружены клинические признаки нодулярного дерматита. 
Большой процент заболевших животных можно объяснить значи-
тельной концентрацией их в помещениях и аэрогенным распро-
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странением вируса. При проведении противоэпизоотических ме-
роприятий были разработаны мероприятия по ликвидации 
вспышки нодулярного дерматита в крупном молочном комплексе 
[11]. 

Заболевание крупного рогатого скота нодулярным дермати-
том подлежит обязательной нотификации [4, 9]. Возбудителем 
нодулярного дерматита является ДНК-содержащий оболочечный 
вирус, относящийся к группе Neethling, рода Capripoxvirus семей-
ства Poxviridae. Вирус Neethling является прототипным возбуди-
телем нодулярного дерматита. Этот патоген имеет антигенное 
родство с вирусом оспы овец [1, 6, 20, 24, 28]. При нодулярном 
дерматите инкубационный период не превышает 28 дней [25]. 
Так же имеются данные о том, что инкубационный период при 
заразном узелковом дерматите крупного рогатого скота составля-
ет не более 7 дней [1]. При экспериментальном заражении в ряде 
случаев клинические признаки болезни появлялись через 7–10 
дней после инокуляции возбудителя. Согласно статье 11.11.2. 
Кодекса здоровья наземных животных МЭБ 2016 г., страна счи-
тается благополучной по нодулярному дерматиту, если в ней:  

1) нодулярный дерматит подлежит обязательной деклара-
ции в стране; 

2) страна была свободной от нодулярного дерматита в тече-
ние последних трех лет;  

3) в последние три года не проводилась вакцинация против 
нодулярного дерматита [25]. 

Вирус нодулярного дерматита хорошо сохраняется в объек-
тах ветеринарного надзора. Вирус Neethling переносит трехкрат-
ное промораживание. Возбудитель инактивируется при темпера-
туре 55 °С в течение 2 часов, а при 65 °С в течение 30 минут. При 
4 °С вирус нодулярного дерматита сохраняет активность в тече-
ние 6 месяцев. В замороженном состоянии (минус 80 °С) вирус 
нодулярного дерматита сохраняется не менее 10 лет. Наиболее 
высокий уровень устойчивости возбудителя нодулярного дерма-
тита отмечается при нейтральном рН. Вирус чувствителен в сре-
дах с кислым и щелочным значениям рН. При рН 6,6–8,6 возбу-
дитель сохраняется в течение 5 суток при 37 °С. Как все капри-
поксвирусы, возбудитель нодулярного дерматита чувствителен к 
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жирорастворителям (эфир, хлороформ и др.). Вирус инактивиру-
ется растворами: 1 % формалина, 2 % фенола, 2–3 % гипохлорида 
натрия, щелочи, биоцидов группы альдегидов, третичных ами-
нов, четвертичных аммониевых соединений, растворами соеди-
нений йода, Virkon (2 %), окислителей (хлорсодержащие препа-
раты), додецилсульфата натрия и др. [20, 24, 27, 22, 19, 2 ,18].  

Выработанный в процессе эволюции механизм передачи 
возбудителя болезни включает следующие этапы:  

– пути выделения возбудителя из организма больного (ин-
фицированного) крупного рогатого скота нодулярным дермати-
том;  

– факторы передачи (передатчик), обеспечивающие вре-
менное сохранение вируса во внешней среде, и доставку его к но-
вому хозяину;  

– пути проникновения (внедрения) возбудителя в организм 
и связанная с этим его первичная локализация.  

Источником возбудителя нодулярного дерматита является 
больной крупный рогатый скот. Вирус нодулярного дерматита 
обладает выраженным тропизмом к эпителиальным клеткам, сли-
зистой оболочки респираторного и пищеварительного трактов. 
Наличие в патогенезе инфекции стадии вирусемии обеспечивает 
выделение возбудителя во внешнюю среду. Вирус выделяется с 
выдыхаемым воздухом, слюной, молоком, спермой, истечениями 
из носа, рта и глаз, с пораженными участками кожи и слизистых 
оболочек, а также с экссудатом. Вирус выделяется из организма 
крупного рогатого скота, находящегося в стадии реконвалесцен-
ции. Вирусоносительство при нодулярном дерматите не установ-
лено [2, 20, 28, 22]. Воротами инфекции являются кожа, слизи-
стые оболочки органов дыхания и пищеварения, конъюнктива 
глаз, из которых вирус переносится по лимфатическим сосудам в 
лимфатические узлы, там размножается и с током крови разно-
сится по организму, вызывая специфические для болезни узелко-
вые поражения [1, 4, 12, 27, 23]. 

Косвенные данные свидетельствуют о том, что возбудитель 
нодулярного дерматита может механически передаваться различ-
ными кровососущими насекомыми. Распространение НД часто, 
но не обязательно, связано с теплыми и влажными погодными 
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условиями, естественно с высокой плотностью кровососущих на-
секомых [14, 21, 23, 24, 29]. Болезнь более распространена на 
территории низменных районов вдоль источников воды. Данные 
эпизоотологических обследований свидетельствуют, что заболе-
вание чаще всего регистрируется в сезон дождей [2]. Экспери-
ментально установлено, что наиболее эффективным способом за-
ражения животных нодулярным дерматитом является внутривен-
ная инокуляция вируссодержащей суспензии. Вероятно, сущест-
вует большая вероятность передачи вируса НД с выдыхаемым 
воздухом (аэрогенный путь). Имеются отдельные публикации о 
возможности механической передачи возбудителя НД клещами. 
Доказана возможность трансплацентарного инфицирования ви-
русом нодулярного дерматита плодов КРС [2, 17, 20, 21, 27].  

Большинство исследователей считают, что наиболее вероят-
ное распространение за пределы эпизоотического очага в новый 
регион возбудителя нодулярного дерматита происходит при не-
санкционированных перемещениях зараженных и находящихся в 
инкубационном периоде животных, являющихся активными про-
дуцентами вируса и реконвалесцентами [1, 2, 8, 11, 14, 25, 28]. 
Данные о времени (месяцы) регистрации нодулярного дерматита 
в 2015–2017 гг. на территории Российской Федерации, Армении 
и Грузии подтверждают эти выводы.  

В этом случае источник инфекции выполняет функции не 
только выделителя, но и распространителя вируса на большие 
расстояния. Вирус нодулярного дерматита размножается в орга-
нах дыхания, и возбудитель чаще всего распространяется с вы-
дыхаемым воздухом (аэрогенный путь). Не исключается и воз-
душно-пылевой путь передачи вируса. Установлена роль проме-
жуточных переносчиков вируса контаминированными векторами. 
Отдельные исследователи считают, что основным путем естест-
венной передачи вируса нодулярного дерматита является клеще-
вой тип. Внутри стада распространение может происходить с 
воздухом, выдыхаемым больными животными, при покусах кро-
вососущими насекомыми (москиты, мухи и т.д.), при прямом 
контакте между животными, через контаминированную воду и 
корма [1, 2, 6, 7, 12, 15, 23, 24, 28]. 

Вопрос об источниках инфекций, механизмах передачи и 
путях распространения возбудителя является одним из основных 
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вопросов эпизоотологии и мер борьбы с ними. Эта проблема осо-
бенно актуальна для трансграничных инфекций.  

Механизм передачи инфекции характеризует возможность 
эпизоотического распространения заболевания, ибо определяет 
среду, в которую попадает возбудитель после выделения из боль-
ного организма, предполагает способы перемещения вируса в 
пространстве, а также, в значительной мере, предопределяет пути 
инфицирования здорового субъекта. Распространение вируса но-
дулярного дерматита за пределы эпизоотического очага возмож-
но при прямых и непрямых контактах, что было установлено при 
выяснении путей заноса возбудителя в Ливан, Палестину, Египет, 
Иран, Азербайджан и в Россию. В этих государствах заболевание 
наступило после неконтролируемых контактов животных на при-
граничных пастбищах с крупным рогатым скотом сопредельных 
стран, в которых ранее были нотифицированы случаи нодулярно-
го дерматита [8, 13, 4, 12]. Распространение вируса нодулярного 
дерматита за пределы эпизоотического очага происходит сле-
дующими путями:  

– зараженными животными и особями, находящимися в 
инкубационном периоде, активными продуцентами возбудителя 
(наиболее опасны в распространении инфекции). В этом случае 
источник инфекции выполняет функции не только выделителя, 
но и распространителя вируса на большие расстояния; 

– аэрогенным путем с выдыхаемым воздухом; 
– контаминированными продуктами животноводства, кор-

мами, обслуживающим персоналом, транспортными средствами, 
предметами ухода за животными.  

Доказаны факты механического переноса вируса насекомы-
ми, в том числе мухами и клещами. Результаты эпизоотологиче-
ского обследования очагов нодулярного дерматита, возникших в 
Египте, послужили основанием для предположения о том, что на 
территорию, где возникла вспышка заболевания, вирус мог быть 
занесен механически контаминированным возбудителем: муха-
ми-жигалками (Stomoxyscalcitrans). Расстояние между активным 
и вновь возникшим очагами было более 85 км [13]. Однако это 
предположение не подтверждено экспериментальными данными. 
Известно, что в естественных условиях дальность разлета боль-
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шинства кровососущих насекомых редко превышает 10 км. На 
распространение насекомых, в том числе и контаминированных 
(инфицированных) вирусом влияют направление и скорость вет-
ра [17, 24, 28]. В Российской Федерации в ряде научных публи-
каций и в СМИ имеются сообщения о том, что вирус нодулярно-
го дерматита в хозяйства, расположенные от очагов инфекции на 
расстояние 300–900 км, был занесен кровососущими насекомыми. 

Определенную роль в механическом распространении воз-
будителя играет человек. Вступая в прямой контакт с инфициро-
ванными животными и окружающей их средой, люди на своей 
одежде, обуви, на руках и в верхних дыхательных путях могут 
вынести вирус из очага, занести его в благополучные стада или 
распространить на большие расстояния. Возбудитель может дли-
тельное время сохраняться в контаминированных грубых и кон-
центрированных кормах, на корнеплодах. Такие объекты пред-
ставляют эпизоотическую опасность, как передатчики вируса но-
дулярного дерматита. Большую угрозу для распространения ви-
руса нодулярного дерматита среди телят представляет инфици-
рованное молоко. Осеменение коров и телок инфицированной 
спермой может привести к заболеванию их нодулярным дермати-
том [18, 27]. Вспышки нодулярного дерматита носят спорадиче-
ский характер и зависят от многих факторов, в том числе от пе-
ремещения животных, их иммунного статуса, климатических 
факторов, которые могут оказывать влияние на популяции векто-
ров [18, 24]. Болезнь может протекать в разных формах, в том 
числе, от острой до хронической [1, 2]. В организме чувствитель-
ных животных вирус нодулярного дерматита обладает выражен-
ным тропизмом к эпителиальным клеткам кожи, слизистой обо-
лочки органов дыхания и пищеварения. Первоначально вирус 
размножается на месте внедрения, затем проникает в кровь и в 
дальнейшем в чувствительные клетки. У больных животных ре-
гистрируется виремия в течение 1–2 недель. С кровью вирус раз-
носится в слизистые оболочки, слюнные железы, вымя, тестику-
лы и другие органы. Через 6–9 дней после экспериментального 
заражения крупного рогатого скота в области средней шеи, плеч 
и живота выявляются узелки на месте инокуляции диаметром 
около 1 см, а на 12-й день наблюдается повышение температуры 
тела до 40,5 ºС.  
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В последующем болезнь переходит в генерализованную 
форму, внутрикожные узелки обнаруживаются на всем теле жи-
вотного. Воспаление захватывает не только кожу, но и подкож-
ную клетчатку, иногда и мышечную ткань. Возникновение отека 
в дерме связано с тромбозом сосудов, что приводит к коагуляци-
онному некрозу окружающих тканей. Воспаление лимфатических 
сосудов, узлов, образование изъязвлений и осложнений возника-
ют вследствие секундарных инфекций. У больных животных от-
мечается длительная лихорадка, депрессия, снижение аппетита, 
учащенное дыхание, тахикардия, гиперемия в ротовой и носовой 
полостях. На веках появляются эрозии и изъязвления. Регистри-
руются конъюнктивиты, роговица мутнеет, что приводит к сле-
поте. У большинства больных животных из носовой полости вы-
деляется сначала серозно-слизистый экссудат, а затем гнойная 
слизь зловонного запаха [6]. При осложнениях вторичной микро-
флорой в области подгрудка и путовых суставов развиваются 
отеки подкожной клетчатки. На этой стадии болезни происходит 
повышение температуры тела до 41,0 ºС в течение недели. Резко 
выделяются узелки диаметром 3–7 см. При спонтанном нодуляр-
ном дерматите характерные узелки (нодулы) обнаруживаются на 
коже шеи, туловища, конечностей, живота, промежности, паха, 
мошонки, головы, молочной железы и вокруг глаз. На отдельных 
участках тела происходит слияние узелков. Пораженные участки 
кожи болезненны. Больные животные теряли живую массу. У 
больных животных отмечали увеличение региональных лимфо-
узлов до размеров гусиного яйца. Не вскрывшиеся узелки часто 
сохраняются в неизменном виде в течение года, а затем могут 
рассасываться. У больных стельных коров регистрируются абор-
ты, а у быков-производителей – нарушение функции воспроиз-
водства [6]. У переболевших коров и телок отмечается низкий 
уровень оплодотворяемости. Больные коровы не приходят в охо-
ту. У стельных коров и нетелей отмечаются аборты [7, 12]. У 
больных коров снижаются, а затем прекращаются удои молока, и 
развивается мастит. Молоко, полученное от больных коров, часто 
приобретает розовый цвет, густой консистенции [11]. Нодуляр-
ный дерматит чаще регистрировался среди истощенных, чисто-
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породных и лактирующих коров и молодняка КРС. При первич-
ных вспышках болезни может заболевать от 50–75 % до 100 % 
животных (особенно высокопродуктивных европейских пород). 
У 50 % животных болезнь протекает типично. Тонкокожие высо-
копродуктивные коровы молочных пород подвержены заболева-
нию в более тяжелой форме. Дойные коровы подвергаются более 
высокому риску заболевания [2, 17, 20, 24]. Естественное выздо-
ровление наступает в 90 % случаев. Болезнь продолжается около 
4 недель, а при осложнениях и дольше. Выздоровление от тяже-
лой формы инфекции занимает долгое время. При вскрытии тру-
пов павших животных, узелки выявляются на коже, слизистых 
оболочках органов пищеварительного тракта и верхних дыха-
тельных путей, слизистой оболочки сычуга и во внутренних ор-
ганах. У дойных коров могу обнаруживаться узелки в паренхиме 
молочной железы. Образование бугорков сопровождается гипер-
плазией эпителия кожи. При генерализованной форме болезни 
узелки обнаруживаются на слизистых оболочках ротовой и носо-
вой полостей, вульвы и на коже препуция. У отдельных живот-
ных при генерализации процесса в слизистых оболочках органов 
дыхания и пищеварения обнаруживаются круглые возвышаю-
щиеся, с плоской поверхностью, узелки, подвергающиеся некро-
зу и гнойному расплавлению. Легкие отечны. При некрозе узелки 
содержат казеозные массы, а при отсутствии осложнений они 
фиброзные и плотные [7]. Лимфатические узлы отечны и сочны 
на разрезе. Поражения слизистых оболочек респираторного трак-
та, вызывают сильный отек легких, и животное гибнет от удушья 
[2, 7, 10, 29]. Диагноз на нодулярный дерматит ставится на осно-
вании данных эпизоотологического обследования, результатов 
клинического осмотра больных животных и выявленных патоло-
гоанатомических изменений, подтвержденных результатами ла-
бораторных исследований патологического материала [1, 2, 4–6, 
11, 19, 28]. Методы ретроспективной диагностики нодулярного 
дерматита не разработаны.  

В настоящее время существует три принципиальные схемы 
борьбы с нодулярным дерматитом. В соответствии с одной схе-
мой предусматривается использование модифицированного 
стемпинг аута, т.е. проводится убой больных животных, а также 
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кольцевая вакцинация в угрожаемой зоне (25–50 км). Согласно 
другой – проводится стемпинг аут, т.е. убой всех животных и 
проведение ветеринарно-санитарных мероприятий. Это самый 
дорогостоящий, но и наиболее радикальный способ ликвидации 
очагов нодулярного дерматита. Однако эффективность этого ме-
тода зависит от своевременности обнаружения больных живот-
ных. Третья схема используется при невозможности проведения 
убоя больных и инфицированных животных. Наиболее сложен 
механизм ликвидации очагов заболевания животных нодулярным 
дерматитом в крупных молочных комплексах [12]. Вакцинация – 
это единственный эффективный способ борьбы с нодулярным 
дерматитом в странах, где данная болезнь является эндемичной 
[1, 2, 11, 12, 14, 20, 29]. Для специфической профилактики ноду-
лярного дерматита используется аттенуированная вирус-вакцина 
из штамма Neethling гомологичного вируса. Многие вакцинные 
штаммы вируса оспы овец и коз пригодны для профилактики но-
дулярного дерматита [13, 20, 27]. Для иммунизации животных 
вирус-вакцина должна быть свободной от микоплазм и вирусов 
контаминантов (вирус вирусной диареи 1–3 генотипов и др.) [14]. 
Средства специфического лечения нодулярного дерматита не 
разработаны. Для лечения секундарной инфекции используются 
антибиотики и различные противомикробные препараты [ 1, 2, 4, 
12, 15].  

Сотрудниками ФГБНУ Всероссийского научно-исследо-
вательского института овцеводства и козоводства совместно с 
учеными Белорусского государственного университета были раз-
работаны схемы эффективного лечения и неспецифической про-
филактики нодулярного дерматита КРС с применением ветери-
нарных препаратов нового поколения («Биферон-Б», «Гентаби-
ферон-Б» и «Энрофлоксаветферон-Б» [3]. 

Реализация продуктов животного происхождения из небла-
гополучной по нодулярному дерматиту территории возможна при 
условии, что эти продукты были обработаны по технологии, га-
рантирующей разрушение вируса [1, 25].  

Молоко, полученное от здоровых животных в эпизоотиче-
ском очаге нодулярного дерматита крупного рогатого скота, пе-
рерабатывают на месте путем кипячения в течение не менее                        
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5 мин. или пастеризацией при температуре 72 °С в течение 15 се-
кунд или стерилизации (ультрапастеризации) при минимальной 
температуре 132 ºС в течение не менее одной секунды [1]. 

Разрешена реализация мяса, полученного от клинически 
здорового крупного рогатого скота, при условии, что оно снято с 
туш без костей, у которых удалены основные лимфатические уз-
лы, а туши перед обвалкой прошли созревание при температуре 
выше 2 °С в течение, как минимум, 24 часов после убоя, а значе-
ние рН мяса при созревании в центре longissimusdorsi каждой по-
лутуши должно быть ниже 6,0 [1]. 

 

Заключение 
В 2016 году нодулярный дерматит был диагностирован в 

328 очагах в 72 районах из 16 субъектов четырех федеральных 
округов. В 2016 году очаги болезни были обнаружены севернее 
53°с.ш. (Тамбовская и Рязанская области). Это самые северные 
территории, на которых были выявлен нодулярный дерматит за 
всю историю регистрации инфекции. В июне-июле 2017 года бы-
ли зарегистрированы вспышки нодулярного дерматита в семи 
районах Саратовской области. В июле 2017 года вспышки ноду-
лярного дерматита крупного рогатого скота были диагностирова-
ны в семи районах Оренбургской области, приграничных с Ка-
захстаном. Нодулярный дерматит был диагностирован у крупно-
го рогатого скота из Кировского района Волгоградской области. 
Заболевание было диагностировано и у КРС из Большечернигов-
ского района Самарской области. При патоморфологических ис-
следованиях трупов животных, павших в очагах нодулярного 
дерматита, наряду с характерными поражениями были выявлены 
поражения в органах дыхания. Все это подтверждает данные 
многих исследователей о выделения вируса с выдыхаемым воз-
духом и роли аэрогенного распространения возбудителя ноду-
лярного дерматита [4, 5, 10, 11, 13, 27, 28]. 

Такое стремительное распространение нодулярного дерма-
тита частично можно объяснить высокой патогенностью вируса, 
многочисленными механизмами передачи возбудителя инфекции, 
несанкционированным ввозом крупного рогатого скота в регионы 
Российской Федерации. Однако такое стремительное распростра-
нение нодулярного дерматита обусловило необходимость де-
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тального анализа экологических особенностей проявления дан-
ной инфекции. 
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Аннотация. В данной статье представлены сведения об ис-

следованиях, направленных на изыскание эффективных средств 
борьбы с нодулярным дерматитом крупного рогатого скота, спо-
собствующих восстановлению нарушенного физиологического 
равновесия в организме. 

Представлены сведения о позитивном влиянии раствора 
гидрокарбоната натрия при нодулярном дерматите крупного ро-
гатого скота, для восстановления гомеостаза организма. 5 %-й 
раствор пищевой соды применяли из расчета 1 мл на 1 кг живого 
веса животного внутривенно трехкратно в течение 10 дней с ин-
тервалом три дня. 

 

Ключевые слова: нодулярный дерматит, саногенез, гомео-
стаз, эффективные средства, распространение, саморегуляция ор-
ганизма, 5 %-ный раствор гидрокарбоната натрия, кислотно-
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щелочной состав крови, экономический ущерб, физиологические 
показатели. 

 
Введение 
Кожная бугорчатка (заразный узелковый дерматит, ноду-

лярный дерматит, узелковая экзантема, Dermatitisnodularisbovum; 
Lampyskindisease) – вирусная, контагиозная инфекционная бо-
лезнь крупного рогатого скота, характеризующаяся персистент-
ной лихорадкой, поражением лимфатической системы, отеками 
подкожной клетчатки и внутренних органов, образованием кож-
ных узлов (бугорков), поражением глаз и слизистых оболочек ор-
ганов дыхания и пищеварения [5, 7].  

Нодулярный дерматит вызывает значительное снижение 
удоев молока и массы тела, временное или постоянное бесплодие 
быков-производителей, аборты коров и нетелей, поражение кожи, 
а также гибель животных, которая в основном возникает от вто-
ричных заболеваний, возникающих при кожной бугорчатке, на-
носит огромный экономический ущерб животноводству [3, 6, 8]. 

Борьба с нодулярным дерматитом представляет существен-
ную хозяйственную проблему, успешное решение которой в зна-
чительной степени определяется эффективностью лечебно-
профилактических средств и внедрением совершенных методов и 
систем обработок крупного рогатого скота. 

Анализ литературных данных показывает, что многие во-
просы, касающиеся применения ветеринарных препаратов, обла-
дающих активностью по сохранению постоянства состава меж-
клеточной жидкости и плазмы крови при нодулярном дерматите 
крупного рогатого скота, исследованы недостаточно [1, 2]. 

Изучение этих вопросов, с внедрением результатов исследо-
ваний в ветеринарную практику, может служить методологиче-
ской основой научно-обоснованной системы борьбы с данной 
высококонтагиозной инфекцией, уменьшения потерь продуктив-
ности животных и повышения качества кожевенного сырья. В 
связи с вышеизложенным, перед нами была поставлена задача 
разработать лечебную схему для больных НД животных, которая 
позволит сократить сроки выздоровления и восстановить в крат-
чайшие сроки механизмы саногенеза в организме животных. 
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Материалы и метолы исследований 
Исследования проводили в эпизоотических очагах в различ-

ных климатических зонах Чеченской Республики, где регистри-
ровался нодулярный дерматит среди крупного рогатого скота, 
содержащегося в частном секторе. Постановка диагноза на ноду-
лярный дерматит осуществлялась согласно инструкции с учетом 
эпизоотологических данных, клинических признаков и лабора-
торных исследований. 

Исследования проводили по общепринятым методикам, в 
населенных пунктах низменной и предгорной зон ЧР, где более 
однородные климатические условия и высокий уровень заболе-
ваемости. В горной зоне нодулярный дерматит не представляет 
проблемы [3]. 

При проведении исследований осуществляли экспедицион-
ные и стационарные наблюдения на объектах животноводства, 
использовали методы эпизоотологического обследования. Био-
химические и гематологические показатели изучали по общепри-
нятым методикам [2, 4]. 

Опыты по выявлению биохимических изменений в организ-
ме животных, обработанных 5 %-ным раствором гидрокарбоната 
натрия, проводили на 10 головах больного нодулярным дермати-
том крупного рогатого скота в начальной стадии клинического 
проявления болезни. 

5 %-ный раствор гидрокарбоната натрия больным живот-
ным вводили внутривенно. Комплекс биохимических исследова-
ний крови крупного рогатого скота, провели до введения лекар-
ственного средства, а затем через 2 часа, 4 часа, 8 часов, 24 часа, 
48 и 72 часа после введения. 

 

Результаты и обсуждение 
В литературе мы не нашли данных, касающихся сравни-

тельного анализа биохимических изменений, происходящих в ор-
ганизме крупного рогатого скота под воздействием 5 %-ного рас-
твора гидрокарбоната натрия при нодулярном дерматите крупно-
го рогатого скота. 

Выбор препарата сделан с учетом того, что 5 %-ный раствор 
гидрокарбоната натрия считается близким к изотоническому со-
ставу крови, не оказывает неблагоприятного влияния на организм 
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животных при внутривенном введении, является безопасным и не 
влияет на качественные и ветеринарно-санитарные показатели 
продукции в случае необходимости убоя животных. 

Исходя из этого, нами предложено использовать внутривен-
ное введение 5 %-ного раствора гидрокарбоната натрия в качест-
ве элемента патогенетической терапии больных НД животных. 

Гипотеза наших исследований состояла в том, что восста-
навливая гомеостаз в организме, поддерживая динамическое рав-
новесие его, мы восстанавливаем физиологическую способность 
организма реализовать саногенетические механизмы, активно 
способствующие выздоровлению.  

Результаты биохимических исследований сыворотки крови 
крупного рогатого скота, обработанного 5 %-ным раствором гид-
рокарбоната натрия, приведены в таблице 1. 

КФК – это фермент, который содержится в различных тка-
нях, преимущественно мозга, скелетных мышц, сердца. Роль 
фермента на клеточном уровне заключается в преобразовании 
АТФ (аденозинтрифосфата) и креатина в высокоэнергетические 
молекулы фосфокреатина, который снабжает энергией клетки с 
целью обеспечения биологических процессов. 

По уровню КФК в крови судят о повреждениях мышц во 
время травм, при интенсивной физической работе, при отравле-
ниях некоторыми препаратами, при заболеваниях мышц и т.п., и 
определяют характер и степень их повреждения. 

При изучении активности КФК было установлено, что ак-
тивность энзима у животных до введения 5 %-ного раствора гид-
рокарбоната натрия имеет возрастание активности показателя на 
82 % выше верхней границы нормы.  

Мы полагаем, что значительное повышение активности по-
казателя до введения препарата свидетельствуют о наличии эф-
фектов токсического воздействия на организм больных живот-
ных, связанных со значительными повреждениями мышечной 
ткани, других органов и систем организма, что является пред-
вестником неблагоприятного прогноза. 
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В течение первых 2-х часов после введения препарата, от-
мечено значительное снижение активности КФК до физиологи-
ческих значений, а затем, в течение всего периода проведения 
экспериментальных исследований, постепенное незначительное 
увеличение исследуемого показателя, диапазон колебаний кото-
рого варьировал в пределах границ физиологических колебаний, 
что свидетельствует о снятии эффектов токсического воздействия 
на организм животных. 

Вышеизложенное позволяет нам сделать заключение о том, 
что применение 5 %-ного раствора гидрокарбоната натрия мето-
дом внутривенного введения, из расчета 1 мл на 1 кг живого веса 
животного, способствует улучшению физиологического состоя-
ния организма крупного рогатого скота при нодулярном дерматите. 

При изучении показателей каротина у больных животных ус-
тановлено достоверное снижение показателя до введения 5 %-ного 
раствора гидрокарбоната натрия. 

Предполагается, что бета-каротин подавляет выработку сво-
бодных радикалов, тем самым он защищает клетки иммунной 
системы от повреждения свободными радикалами и может улуч-
шать состояние иммунитета. Бета-каротин − естественный имму-
ностимулятор, который действует неспецифично, повышает им-
мунный потенциал организма независимо от вида антигенов [1]. 

В период исследований, характер изменений уровня кароти-
на, после введения 5 %-ного раствора гидрокарбоната натрия, 
варьировал в пределах физиологических норм, что способствует 
восстановлению способности организма к саморегуляции. 

Установлено, что активность АсАТ (аспартатаминотрансфе-
раза) до введения была в пределах границ физиологических коле-
баний и отмечено незначительное увеличение в течение всего пе-
риода исследований. 

В течение всего периода проведения экспериментальных 
исследований, до и после введения препарата, достоверных изме-
нений биохимических показателей общего белка, кальция, вита-
мина Е и мочевины установлено не было. Характер установлен-
ных изменений варьировал в пределах границ физиологических 
норм. 
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При изучении показателей глюкозы, до введения 5 %-ного 
раствора гидрокарбоната натрия, установлено достоверное сни-
жение данного показателя у больных НД животных.  

В период экспериментальных исследований, после введения 
5 %-ного раствора гидрокарбоната натрия, уровень глюкозы дос-
тиг физиологических норм, что свидетельствует о снятии эффек-
тов токсического воздействия на организм животных. 

По результатам исследований установлено, что у больных в 
сыворотке крови отмечается незначительное увеличение содер-
жания фосфора до и после введения препарата. Характер уста-
новленных изменений варьировал в пределах границ умеренного 
повышения значений. 

При изучении активности АлАТ (аланинаминотрасфераза) 
установили, что до введения 5 %-ного раствора гидрокарбоната 
натрия активность энзима была в пределах границ физиологиче-
ских норм, а после введения препарата – через 2 часа и далее, че-
рез 4 часа, отмечено возрастание активности с постепенным сни-
жением через 72 часа после начала эксперимента. Увеличение 
АлАТ (аланинаминотрасфераза) в сыворотке крови больных жи-
вотных может свидетельствовать о функциональной нагрузке ге-
патоцитов печени. 

При изучении резервной щелочности об. % СО2 установлено 
значительное снижение исследуемого показателя, что свидетель-
ствует о сдвиге кислотно-щелочного равновесия организма в 
кислую сторону. 

Достоверное максимальное возрастание активности показа-
теля у обработанных животных началось через 2 часа после об-
работки препаратом с последующим возрастанием к 72 часам на-
блюдений. Активность показателя в этот период возросла на 32 %. 

Анализ лабораторных исследований крови больных НД жи-
вотных позволяет говорить о негативной кислотной нагрузке на 
организм этих животных, что ведет к ацидозу, а также к явлениям 
гиперферментемии по креатинину, достоверному снижению по-
казателей глюкозы и каротина.  

Обобщая результаты проведенных исследований, необхо-
димо отметить, что внутривенное введение 5 %-ного раствора 
гидрокарбоната натрия из расчета 1 мл на 1 кг живого веса жи-
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вотного способствует значительному снижению токсического 
воздействия на организм крупного рогатого скота при НД. Сни-
жение эффектов токсического воздействия, на наш взгляд, обу-
словлено тем, что функционирование в системе «паразит-хозяин» 
приводило к восстановлению нарушенного физиологического 
равновесия в плазме крови, что обеспечивает оптимальные усло-
вия для функционирования всех систем организма. 

 

Выводы 
Применение 5 %-ного раствора гидрокарбоната натрия для 

лечения больных НД животных позволило изучить роль водно-
солевого баланса в организме больных на течение заразных забо-
леваний, сопровождающихся ацидозом и интоксикацией, а также 
определить возможность его применения в практике борьбы с 
нодулярным дерматитом. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что при но-
дулярном дерматите в организме больных животных происходит 
сдвиг кислотно-щелочного равновесия в сторону ацидоза, снижа-
ется резистентность организма, способность к саморегуляции, 
нарушаются процессы обмена веществ. Нарушается гомеостаз. 

По результатам проведенных исследований, можно сделать 
заключение о том, что, 5 %-ный раствор гидрокарбоната натрия 
из расчета 1 мл на 1 кг живого веса животного внутривенно трех-
кратно с интервалом в 3 дня способствует уменьшению токсиче-
ского воздействия на организм в результате снятия отрицатель-
ной кислотной нагрузки на организм больного и способствует 
повышению резистентности при НД. 
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Аннотация. В научно-хозяйственном опыте проведено изу-

чение влияния сернокислой меди и молочнокислого пробиотика 
МКЗ в качестве детоксикантов плесеней хранения, ухудшающих 
санитарное состояние кормов для сельскохозяйственных живот-
ных. Введение в рацион сернокислой меди и МКЗ способствова-
ло подавлению развития условно патогенной микрофлоры. Уста-
новлены оптимальные дозы внесения ингибиторов в корма, по-
ражённые плесенями хранения. Доза внесения сернокислой меди – 
100 мг/кг комбикорма; МКЗ – 30 мл/кг комбикорма. 

 

Ключевые слова: корма, ингибиторы плесневых грибов, 
медь, пробиотик. 

 
Удовлетворение потребностей в органическом мясном сы-

рье – одна из актуальных проблем в России [2]. Токсичные мик-
роскопические грибы попадают в мясное сырье из кормов для 
продуктивных животных. Для предотвращения негативного 
влияния обсеменения кормов на организм сельскохозяйственных 
животных, выращиваемых на органическое мясное сырье, разра-
батываются способы улучшения качества кормовых средств и 
подготовки их к скармливанию сельскохозяйственных животным 
путём использования средств, ингибирующих негативное воздей-
ствие микроскопических плесневых грибов. Сырьё и конечные 
продукты производства кормов зачастую содержат большое ко-
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личество дрожжевых и плесневых микроскопических грибов, бо-
лее 106 колонии образующих единиц (спор) в 1 грамме корма 
(КОЕ/г) [3]. В большей степени (до 107 и более КОЕ/г) поражены 
такие зерновые корма как ячмень, пшеница и продукты их пере-
работки: отруби, рисовая мучка. В меньшей степени обсеменены 
продукты технологической переработки сои и подсолнечника [4]. 
Это можно объяснить лёгким пастеризующим эффектом на мик-
рофлору при нагревании кормов в процессе их обработки.  

В хозяйствах Краснодарского края обсеменённость зерна 
злаков спорами плесеней хранения варьирует от 102 до 1010 КОЕ/г.  

Плесневые грибы опасны тем, что загрязняют корма мико-
токсинами, а споры, попадая во внутренние органы и ткани, ока-
зывают неблагоприятное воздействие на организм животных и 
качество продукции [5]. В экспериментах некоторых авторов 
практикуется введение в рацион свиней солей меди, цинка, ко-
бальта как возможных сопутствующих факторов ферментов ме-
таболизма и иммунитета.  

Согласно нормам минерального питания, действующим в 
нашей стране, в 1 кг сухого вещества рациона свиней должно 
быть 8–11 мг меди. Потребность растущих свиней в меди по анг-
лийским нормам составляет 4 мг/кг. По мнению немецких спе-
циалистов, потребность поросят в меди удовлетворяется, если ее 
концентрация составляет 8 мг/кг, тогда как свиньи на откорме и 
матки могут получать корма и с более низкой концентрацией это-
го микроэлемента – 5 мг/кг. Есть мнение, что токсические уровни 
меди в рационах свиней находятся в пределах 300–500 мг/кг кор-
ма при условии, что в них не содержится большого количества 
железа и цинка.  

Молочнокислые пробиотики (МКЗ), по данным авторов, 
снижают негативное влияние обсемененных кормов на здоровье 
и продуктивность свиней [1]. МКЗ (молочнокислая закваска), 
включает бактерии Streptococcus lactis и Lactobacillus acidofilum, 
влияет положительно на рост свиней и состояние их здоровья [1]. 

В связи с этим проведены два научно-хозяйственных опыта 
по снижению отрицательного воздействия кормов, поражённых 
микроскопическими грибами, на состояние здоровья животных и 
качество мясной продукции. Наши исследования были направле-
ны на разработку способов улучшения санитарного состояния 
кормов. 
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Методика  
Первый опыт проведен на трехмесячных поросятах с целью 

выявления влияния меди как фактора кормления, снижающего 
токсическое действие кормов, поражённых плесневыми грибами, 
на организм свиней.  

В комбикорм, поражённый микроскопическими грибами, 
вводили медь в виде её сернокислой соли в количестве 100 мг на 
1 голову в сутки.  

Во втором опыте с молочнокислым пробиотиком МКЗ, в со-
став которого включены бактерии Streptococcus lactis и 
Lactobacillus acidofilum, изучили его влияние в качестве ингиби-
тора плесеней хранения на рост свиней и состояние их внутрен-
них органов (обсемененность плесневыми грибами). Живая масса 
поросят на начало опыта 35 ± 1,5 кг.  

Первая группа животных (положительный контроль) на-
блюдалась с «чистым» комбикормом ОР, содержащим несущест-
венное количество плесневых грибов (1lg КОЕ /г).  

Во второй группе к ОР добавляли МКЗ (с содержанием мо-
лочнокислых бактерий 12 lg КОЕ /мл) в количестве 30 мл/кг ком-
бикорма (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Схема опыта (n = 15) 
 

Группа Особенности кормления 
1 + Контроль ОР – «чистый» комбикорм (1lg КОЕ /г) 
2 ОР + МКЗ* (30 мл/кг комбикорма) 
3 ОР-1 – комбикорм обсеменён плесневыми грибами  

1 × 106 КОЕ/г + МКЗ* (30 мл/кг комбикорма) 
4 – Контроль ОР-1 – комбикорм обсеменён плесневыми грибами 

1*106 КОЕ/г 
 

Примечание: титр МКЗ 1 × 1012 КОЕ/мл молочнокислой закваски 
 

Животные 3-й группы получали обсемененный комбикорм 
ОР-1 и добавку МКЗ (30 мл/кг комбикорма).  

Животные 4-й группы получали ОР-1. За 101 день откорма 
животные достигли убойной живой массы 90–100 кг. 

В конце опыта проведён убой (n = 3). При убое были ото-
браны пробы внутренних органов на обсеменённость микромице-
тами.  



254 

Результаты исследований и их обсуждение 
Наблюдения за ростом подсвинков в первом опыте показа-

ли, что в контрольной группе на сбалансированном по питатель-
ности и состоящем из кормов, обсеменённых микромицетами, 
рационе среднесуточный прирост живой массы свиней составил в 
граммах 570,0 ± 11,0; а в опытной группе на этом же рационе с 
добавлением меди – 710,0 ± 6,9, т.е. на 24,5 % выше (p < 0,001). 
Во внутренних органах животных из опытной группы (обсеме-
ненность комбикорма 1 × 106 КОЕ/г) обнаружены единичные 
споры микроскопических грибов (табл. 2).  

 
Таблица 2 – Результаты микробиологического исследования  
          внутренних органов 
 

Орган 
«Чистый» 

корм 
Корм обсеменен  

грибами, 1 × 106 КОЕ/г 

Корм обсеменен  
грибами,  

1 × 106 КОЕ/г +  
+ сульфат меди 

Почки – Af (2), C (2) – 
Легкие – Af (2), M (1) M (2) 
Печень – Af (3), M (2) – 
Сердце – Af (1), M (1), C (3) – 
Яичники – M (1) – 
Тонкий  
кишечник 

P (1) An (3), Af (2), M (1) Af (1), M (1) 

 

Примечание: микроскопические грибы: Aspergillus flavus – Af; Aspergillus 
niger – An; Mucor sp. – M; Penicillium – P; Candida – С 

 
Посев показал, что у свиней в группе с «чистым» кормом и с 

добавкой меди споры грибов встречались единично.  
Наблюдения за ростом поросят во втором опыте показали, 

что интенсивность роста животных 1-й, 2-й и 3-й групп досто-
верно не различалась (p > 0,5). Среднесуточный прирост живой 
массы составил в 1-й группе 575, во 2-й – 581, в 3-й – 578,0 грамм 
(табл. 3). У животных 4-й группы прирост живой массы досто-
верно ниже (p < 0,01) – 509 г.  
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Таблица 3 – Показатели роста опытных свиней, (n = 15) 
 

№ группы 
Живая масса, кг Прирост 

живой  
массы, кг 

Среднесуточный 
прирост, г постановка снятие 

1, к (+) 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, к (–) 36,5 ± 1,08 84,9 ± 2,15 48,4 ± 1,31 509 ± 13,78* 

 

Примечание: * разница достоверна − p < 0,01 
 
Как известно, лакто- и бифидобактерии подавляют развитие 

патогенной микрофлоры желудочно-кишечного тракта свиней и 
тем самым оказывают позитивное влияние на состояние здоровья 
и продуктивность животных [6–7]. Введение лактобактерий в со-
ставе МКЗ в комбикорм, обсемененный плесенями хранения, ни-
велировало негативное влияние микроскопических грибов на 
продуктивность животных, что подтверждают результаты по                      
4-й группе (отрицательный контроль), где комбикорм обсеменен 
плесенями хранения. 

Микологические исследования внутренних органов живот-
ных показали, что наибольшее количество спор Penicillium, 
Aspergillus выявлено у свиней 4-й группы (неблагополучный 
корм без МКЗ). Во внутренних органах животных 3-й группы (с 
добавкой МКЗ) споры отсутствовали. 

Следовательно, введение в рацион свиней молочнокислой 
закваски при использовании неблагополучного по содержанию 
сапрофитной микрофлоры корма способствовало лучшему росту 
свиней на откорме.  

 

Выводы 
Добавка в рацион поросят, выращиваемых на органическую 

свинину, сернокислой меди и молочнокислого пробиотика МКЗ, 
способствует снижению негативного воздействия кормов, пора-
жённых плесенями хранения, на продуктивность животных и со-
стояние внутренних органов.  
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В работе приводятся сведения о сущности и критериях 

оценки процессов (инфекционного, иммунного, патогенетическо-
го и эпизоотического) в инфекционной патологии. Все процессы 
в инфекционной паразитарной системе тесно взаимосвязаны, 
взаимообусловлены, разнонаправлены, характеризуются взаимо-
исключением и определяются комплексом генотипических и па-
ратипических факторов. Имеет место диалектическое взаимодей-
ствие составляющих элементов паразитарной системы. Результа-
том взаимодействия является изменчивость свойств соактантов 
системы и процессов и их саморегуляция.  

Паразитарная система это саморазвивающаяся и саморегу-
лирующаяся, биоценотическая система, образованная взаимодей-
ствием популяции паразитов и их биологических хозяев. Парази-
тарная система является биологической основой эпизоотического 
процесса и представляет собой, спектр процессов, которые слу-
жат патогенетической основой развития болезней в конкретном 
организме или популяции. [1,10,12].  

Функциональная структура инфекционной паразитарной 
системы представлена: природными и эпизоотическими очагами 
инфекций, больными животными различных видов, скрытыми 
микробоносителями, наличием возбудителей инфекций в окру-
жающей среде и в популяции животных и взаимодействием попу-
ляций возбудителя, переносчиков и хозяев при микробиоценозах  

Паразитарная система обладает всеми свойствами биологи-
ческой системы и характеризуется высокой упорядоченностью 



259 

 
 

Сборник научных трудов. Выпуск 27 (2018 год)  

 

всех взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, в нее 
входящих. 

В основе формирования и саморазвития инфекционной па-
разитарной системы лежат взаимосвязи и взаимодействия, кото-
рые осуществляются на различных уровнях организации в кон-
кретных природно-климатических и хозяйственно-экономичес-
ких условиях среды обитания. Она характеризуется сложностью, 
многомерностью, специфичностью [2, 3, 8, 10]. 

Результатом этого взаимодействия являются такие реально-
сти жизненного процесса как продуктивное здоровье и болезнь. 
Взаимоотношения и взаимодействия в системе обусловлены об-
меном веществами, энергией и информацией по принципу обрат-
ной связи. 

Специфичность процессов обусловлена генотипическими и 
фенотипическими особенностями взаимодействующих популя-
ций возбудителя и хозяина и условиями среды обитания. Важной 
особенностью названных биологических систем является их 
сложность и многомерность, они всё время развиваются, обнов-
ляются и изменяются. Основное отличие их от неживых систем 
заключается в том, что они сохраняются – разрушаясь, общаются – 
изолируясь, защищаются – повреждаясь. 

Все процессы в названных системах взаимосвязаны, разно-
направлены, характеризуются взаимоисключением и определя-
ются комплексом генотипических и паратипических факторов, 
т.е. имеет место диалектическое взаимодействие. Результатом 
взаимодействия в инфекционной паразитарной системе является 
изменчивость свойств соактантов системы и процессов [5, 6]. 

Эпизоотическая ситуация, которая формируется в конкрет-
ных условиях, характеризуется многообразием, многоаспектно-
стью, ассоциативностью и существенно отличается при одной и 
той же нозологической форме у одного и того же вида животных 
[11]. Ситуация – ситуации рознь. Болезнь, может быть обуслов-
лена одним видом возбудителя, но у различных особей она про-
является по-разному. 

Важной методологической основой явлений инфекционной 
патологии являются такие процессы как инфекционный, патоге-
нетический, иммунный и эпизоотический (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Взаимосвязь процессов в паразитарной системе 
 
Особенности проявления этих процессов следует рассмат-

ривать во взаимосвязи, взаимообусловленности, разнонаправлен-
ности, саморазвитии и саморегуляции. 

Для понимания сущности этих процессов в любой парази-
тарной системе и особенностей её функционирования недоста-
точно ограничиваться изучением на различных уровнях органи-
зации каждой подсистемы в отдельности с использованием даже 
довольно тонких методов анализа [7, 8, 9, 13].  

Каждая составляющая паразитарной системы функциониру-
ет не индивидуально, а в совокупности с другими компонентами, 
подвергаясь взаимодействию многочисленных факторов не толь-
ко системы, частью которой она является, но и факторов среды 
обитания. 

Возникает необходимость изучения паразитарной системы 
во взаимосвязи с её соактантами, как системы, в основе которой 
лежит взаимодействие многочисленных фенотипически и гено-
типически разнородных микропопуляций микроорганизмов и хо-
зяев. Паразитарная система любой нозологической формы пред-
ставлена на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Структурный анализ инфекционной  
паразитарной системы микст-инфекций 

 

Интеграция функционирования паразитарной системы про-
исходит в рамках взаимодействия её подсистем. Адаптивный, ме-
таболический и репродуктивный потенциал паразита влияет на 
иммунную систему хозяина, и наоборот, функциональные систе-
мы хозяина действуют на паразита. При анализе особенностей 
проявления любой болезни необходимо учитывать и роль, кото-
рую выполняет лимфоидная система организма в развитии кон-
кретной патологии [4]. 

Особенности проявления инфекционного и эпизоотического 
процесса в значительной степени определяются различными 
формами реагирования иммунной система организма на сущест-
вующую гетерогенность популяций. 
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Особенность данной паразитарной системы обусловлена ге-
нотипической и фенотипической разнородностью не только по-
пуляции паразита и хозяина, но и элементами симбиопаразитоце-
ноза, как совокупности живых существ, обитающих в организме 
хозяина. Генетический полиморфизм взаимодействующих попу-
ляций в конкретных экологических условиях и определяет харак-
тер проявления инфекционного, иммунного и эпизоотического 
процессов в этой паразитарной системе. 

На основе системного и глубокого анализа сущности функ-
ционирования паразитарной системы, выяснении этиологических 
факторов и причин их возникновения, внутренних противоречий 
и тенденций развития, можно не только влиять на особенности 
проявления процессов в паразитарной системе (инфекционного, 
иммунного, патогенетического и эпизоотического), но и управ-
лять ими. 

Объективная реальность функционирования паразитарных 
систем хронических инфекций должна описываться пространст-
венными, временными, энергетическими и информационными 
характеристиками. 
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Аннотация. В статье приведены результаты опыта по де-

контаминации возбудителей бактериальной инфекции сальмо-
неллеза, эшерихиоза и стафилококка после дезинфекции инкуба-
ционных яиц. Представлены данные по применению различных 
концентраций препарата Никосан-арома. Бактериологическими 
исследованиями установлено пролонгированное бактерицидное 
действие препарата. 
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Идеальным местом для размножения микрофлоры и распро-

странения ее на птицефабриках является инкубаторий. Поэтому 
первостепенное значение на данном этапе играет роль примене-
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ния новых экологически безопасных и высокоэффективных пре-
паратов для санации инкубационных яиц, оборудования, инкуба-
торов и других объектов ветеринарного надзора. 

Возбудители инфекционных болезней птиц передаются ча-
ще всего через яйцо. На только что отложенном яйце можно об-
наружить до 10–15 тысяч бактерий. С учетом этого обстоятельст-
ва в промышленном птицеводстве большое значение имеет де-
зинфекция инкубационных яиц. На сегодняшний день известно 
много средств и способов для санации объектов зоотехнического 
контроля инкубаториев. Все они обладают различной эффектив-
ностью, токсичностью, отличаются стоимостью, поэтому на 
практике применяются наиболее перспективные, хотя выбор их 
ограничен из-за отсутствия выпуска новых субстанций [1–16].  

В настоящее время рынок заполнен импортными препара-
тами из различных стран. Многие препараты, такие как: глютекс, 
виркон, бромосепт, вироцид отличаются высокой стоимостью и 
завозятся в растворах; не обладают пролонгированным бактери-
цидным действием. В составе ряда препаратов содержится ядови-
тый хлор, глутаровый альдегид, формальдегид, которые являются 
канцерогенами для людей, животных и птицы и вызывают у лю-
дей бронхиты, аллергию, астму и онкологические заболевания. 
Препараты, содержащие глутаровый альдегид, у людей вызывают 
головную боль, сонливость, раздражение слизистых оболочек но-
са и глаз, нарушают работу дыхательной системы. При длитель-
ном воздействии альдегид оказывает аллергенное, мутагенное и 
канцерогенное действия на почки, печень, центральную нервную 
систему. 

В нашей стране большое количество птицефабрик для сана-
ции инкубационных яиц и объектов ветнадзора инкубатория ис-
пользуют пары формальдегида, озонирование, применение аэро-
золей формалина с хлорной известью, пары йода, кое-где исполь-
зуют глубинный метод дезинфекции яиц с перепадами давления.  

Шестикратная дезинфекция яиц парами формальдегида на 
птицефабриках, где обработка проводится в птичниках, вызывает 
у обслуживающего персонала имеющего контакт с парами фор-
мальдегида неприятный привкус во рту, раздражение верхних 
дыхательных путей, кашель, изменения в бронхах, аллергические 
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дерматиты, что, в конечном счёте, приводит к возникновению 
хронических бронхитов, астмы, возникновению онкологических 
заболеваний. 

Международное бюро по раковым исследованиям отнесло 
формальдегид к веществам, оказывающим канцерогенное дейст-
вие на людей и животных. Поэтому в странах Европы использо-
вание паров формальдегида запрещено. 

Использование паров формальдегида на фоне повышенной 
влажности способствует коагуляции нежного поверхностного 
белкового лизоцимного слоя надскорлупной пленки и инактиви-
рует ее защитные свойства. Пленка при этом уплотняется и стя-
гивается, открывая поры яиц для еще большего инфицирования. 
Необходимо также отметить, что пары формальдегида также 
вредны и для зародыша, особенно во второй период инкубации, 
когда эмбрионы нуждаются в притоке свежего воздуха. 

Субстанция высококонцентрированной соли четырехзаме-
щенного аммония не летуча, хорошо растворяется в горячей воде 
при температуре 60–70 ºС, спирте, ацетоне, диметилформальде-
гиде при соотношении 1 : 2, не токсична, без острого запаха, не 
оказывает кожно-резорбтивного, аллергического, эмбриотоксиче-
ского, мутагенного и тератогенного действия, не вызывает корро-
зию металлов, пожаро- и взрывобезопасна. Срок хранения суб-
станции 3 года. Поверхностное натяжение 1 % водного раствора 
субстанции 42,0–45,0 мн/м, а pH раствора 6,3–6,4. Субстанция 
обладает свойством образовывать полимерную пленку, которая 
при санации объектов зоотехническо-ветеринарного надзора по-
крывает поверхность объекта, обеспечивая бактерицидное и фун-
гицидное действие в условиях инкубатора в течение одного ме-
сяца. Способность образовывать пленку водным раствором суб-
станции весьма важна, так как это позволяет проявлять выражен-
ное бактерицидное и фунгицидное действие в отношении грам-
положительных и грамотрицательных микроорганизмов при 10 и 
30 минутной экспозиции (Николаенко В.П., 2003–2016). 

Исследованиями Николаенко В.П. (2007–2011) доказано, 
что в основе механизма антимикробного действия новых анти-
септиков лежит способность взаимодействия их с липоидами 
клетки, нарушение ферментного и осмотического равновесия 
микробной клетки, денатурация белков клетки. 
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Разработка новых антисептических и дезинфицирующих 
средств имеет большое противоэпизоотическое, экологическое и 
экономическое значение. При этом, необходимо учитывать сле-
дующее: средства должны быть дешевыми, эффективными, обла-
дать экологической чистотой, оказывать пролонгированное дей-
ствие [17–31]. 

Учитывая это, нами разработан новый экологически безо-
пасный комплексный антибактериальный препарат на основе вы-
сококонцентрированной соли четырехзамещенного аммония и 
дополнительных веществ (перекисное соединение и двууглекис-
лый натрий), обладающих бактерицидным, вирулицидным и 
фунгицидным действием. 

 

Материалы и методы 
Для проведения опыта по применению антисептика Нико-

сан-арома готовили 0,05, 0,1 и 0,2 % водные растворы препарата. 
Применяли для дезинфекции раствор препарата Никосан-арома с 
температурой 40 градусов Цельсия. Препарат Никосан-арома по-
лучали путем добавления к рабочему раствору препарата соот-
ветствующей концентрации 2 мл эфирного натурального масла 
пихты. Антисептик Никосан-арома имеет приятный ароматизи-
рованный запах, чем и обоснована цель его применения для сана-
ции инкубационных яиц мясных кур, шкафов инкубаторов, теле-
жек, лотков и других объектов инкубатория. 

Санацию инкубационных яиц мясных кур кросса Кобб, ин-
кубаторов, тележек и лотков проводили водным раствором пре-
парата Никосан-арома. Для опыта было сформировано четыре 
партии инкубационных яиц по 10000 тысяч в каждой. Дезинфи-
цировали инкубационные яйца с неподвижной воздушной каме-
рой, имеющие гладкую, овальную форму, чистую и целую скор-
лупу, без шероховатостей и поясов, наростов, трещин, макро и 
микро насечек. Для обработки инкубационных яиц мясных кур 
кросса Кобб и объектов инкубатория использовали спрейер им-
портного производства.  

Инкубационные яйца, находящиеся в лотках и размещённые 
в этажерках (опытные партии) санировали однократно 0,05, 0,1 и 
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0,2 %-ным раствором препарата Никосан-арома сверху, снизу и 
боков проводя наконечником опрыскивателя так, чтобы инкуба-
ционное яйцо со всех сторон было покрыто тонкой полимерной 
пленкой, которую образует препарат. Пленка, которая покрывает 
снаружи скорлупу яйца, служит барьером для всей экзогенной 
микрофлоры, одновременно оказывая при этом бактерицидное 
действие на возбудителей бактериальной инфекции весь период 
инкубации. 

После орошения и подсушивания яиц при комнатной темпе-
ратуре в течение 60 минут, инкубационные яйца помещали в ин-
кубационные шкафы, предварительно обработанные 0,2 %-ным 
раствором антисептика Никосан-арома. 

Контрольную партию инкубационных яиц дезинфицировали 
шестикратно парами формальдегида. Санацию опытных и кон-
трольных партий яиц перед закладкой в инкубатор проводили 
одновременно и в аналогичных условиях. 

Качество санации инкубационных яиц мясных кур кросса 
Кобб и шкафов инкубационных и выводных инкубаторов кон-
тролировали по выделению бактерий группы кишечной палочки, 
золотистого стафилококка и сальмонелл из смывов с естественно 
контаминированных ими поверхностей в соответствии с дейст-
вующей методикой изложенной в Правилах проведения дезин-
фекции и дезинвазии объектов государственного надзора. В каче-
стве нейтрализатора применяли стерильную воду. 

При проведении исследований по опытным и контрольным 
партиям яиц мясных кур, учитывали бактериальную обсеменён-
ность поверхности шкафов инкубаторов и скорлупы яиц до их 
санации и после неё через 7, 18 суток, для чего делали смывы с 
объектов санации в количестве 20 для выделения кишечной па-
лочки, сальмонеллы и золотистого стафилококка.  

 

Результаты исследований 
Результаты бактериологического контроля качества дезин-

фекции поверхности скорлупы яиц мясных кур кросса Кобб и ин-
кубационных и выводных шкафов до и после обработки препара-
том Никосан-арома представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Показатели бактериальной обсемененности  
          и вывода цыплят-бройлеров при использовании  
          препарата Никосан-арома n = 10000 

 

Период 
исследования 

Результаты дезинфекции яиц  
и инкубаторов антисептиком  

Никосан-арома, % 

Контроль – 
пары формальдегида 

0,05 0,1 0,2  
До санации Выделена 

кишечная 
палочка в 
5-и про-
бах, саль-
монелла в 
1-ой пробе 

Выделена 
кишечная 
палочка в 
3-х про-
бах, саль-
монелла в 
1-ой пробе 

Выделена 
кишечная 
палочка в 
3-х пробах, 
сальмонел-
ла в 2-х 
пробах 

Выделена кишечная 
палочка в 2-х пробах, 
сальмонелла  
в 1-ой пробе 

После  
санации,  
через 7 суток 

Возбудителей бактериальной  
инфекции не выделено. 

Выделена кишечная 
палочка в 3-х пробах, 
сальмонелла  
в 1-ой пробе 

После  
санации,  
через  
18 суток 

Возбудителей бактериальной  
инфекции не выделено. 

Выделена кишечная 
палочка в 5-ти пробах, 
сальмонелла  
в 2-х пробах 

Вывод  
цыплят, % 83,8* 83,9* 82,7* 80,3 

 

Примечание: * Р < 0,05 
 
Из данных таблицы 1 видно, что до санации инкубационных 

яиц мясных кур кросса Кобб, технологического оборудования и 
инкубаторов из смывов с поверхности скорлупы яиц и инкубато-
ров была выделена кишечная палочка и сальмонелла как в опыт-
ных партиях яиц, так и в контроле, где дезинфекцию проводили 
шестикратно парами формальдегида. 

После однократной влажной обработки инкубационных яиц 
мясных кур кросса Кобб, технологического оборудования и ин-
кубаторов препаратом Никосан-арома с поверхности скорлупы 
яиц и поверхности стенок инкубаторов и оборудования кишеч-
ную палочку и сальмонеллу не выделяли на 7-е и 18-е сутки по-
сле обработки и инкубации. Весь период инкубации поверхность 
скорлупы инкубационных яиц и стенок инкубаторов, лотков и 
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тележек, обработанных препаратом Никосан-арома 0,05, 0,1 и                              
0,2 %-ным раствором была санирована от возбудителей эшери-
хиоза и сальмонеллёза, а вывод бройлеров был на 2,4–3,6 % выше 
по сравнению с контролем. 

При обработке инкубационных яиц контрольной партии па-
рами формальдегида выделяли кишечную палочку и сальмонел-
лу, что говорит о том, что данный препарат не обладает пролон-
гированным бактерицидным действием и не обеспечивает полной 
и надёжной санации яиц во время их инкубации. Анализ отходов 
инкубации яиц мясных кур кросса Кобб, обработанных антисеп-
тиком Никосан-арома 0,05 %, 0,1 % и 0,2 % концентраций пред-
ставлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 −−−− Отходы инкубации яиц мясных кур  
          после дезинфекции антисептиком Никосан-арома 
 

П
ар

ти
и 

яи
ц 

За
ло

ж
ен

о 
яи

ц,
 ш

т.
 Овоскопия Вывод 

Н
ео

пл
од

о-
 

тв
ор

ен
ны

е,
 %

 

К
ро

вя
но

е 
ко

ль
цо

, 
%

 

За
м

ер
ш

ие
, 

%
 

За
до

хл
ик

и,
 %

 

С
ла

бы
е 

и 
ка

ле
ки

, 
%

 

В
ы

во
д 

ко
нд

иц
ио

нн
ы

х 
бр

ой
ле

ро
в,

 %
 

Первая 1000 10,6 ± 0,3 1,1 ± 0,1 2,2 ± 0,2 2,9 ± 0,2 0,3 ± 0,1 82,9 ± 1,2 

Вторая 1000 10,8 ± 0,2 1,0 ± 0,1 2,3 ± 0,1 2,8 ± 0,2 0,5 ± 0,1 82,6 ± 1,5 
Третья 1000 11,3 ± 0,2 1,2 ± 0,1 2,7 ± 0,2 2,5 ± 0,2 0,4±0,1 81,9 ± 1,3 
Четвертая 
(кон-
троль) 

1000 11,2 ± 0,3 1,8 ± 0,1 3,8 ± 0,3 3,4 ± 0,3 0,7 ± 0,1 79,6 ± 1,5 

 
Из данных, представленных в таблице 2 видно, что при од-

нократной обработке инкубационных яиц мясных кур кросса 
Кобб антисептиком Никосан-арома 0,05 %, 0,1 % и 0,2 % концен-
трациями водных растворов комнатной температуры в опытных 
партиях яиц, по сравнению с контролем, отмечено снижение кро-
вяного кольца на 0,1–0,3 %, замерших эмбрионов птицы на 1,1–
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1,6 %, задохликов на 0,6–0,9 %, слабых и калек на 0,2–0,4 %. Вы-
вод кондиционных бройлеров кросса Кобб в опытных партиях 
был на 2,3–3,3 % выше по сравнению с контролем, где обработку 
проводили шестикратно парами формальдегида. 

 

Заключение 
Увеличение вывода молодняка птицы в опытных партиях 

можно объяснить отсутствием микробного влияния в инкубато-
рии при инкубации яиц и на этом фоне снижением эмбриональ-
ной патологии и смертности эмбрионов в последние дни инкуба-
ции. Осложнений и противопоказаний при использовании анти-
септика Никосан-арома в различных концентрациях от 0,05-0,2 % 
не отмечено ни у обслуживающего персонала, ни у развиваю-
щихся эмбрионов. При работе в инкубатории антисептиком Ни-
косан-арома в рабочей зоне создаётся комфортная обстановка для 
работы операторов. Сохранность цыплят, полученных из яиц, об-
работанных препаратом Никосан-арома, была выше по сравне-
нию с контрольной группой на 1,7–2,3 % за первый месяц жизни.  
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Аннотация. В настоящей статье представлены данные ис-

следований, направленных на изучение видового состава гель-
минтов, биоэкологических особенностей их развития, экстенсив-
ности и интенсивности инвазий лошадей в разных природно-
климатических зонах Чеченской Республики, меры борьбы со 
смешанными гельминтозами лошадей. 

Такие паразитарные болезни лошадей, как энтомозы, цесто-
дозы, нематодозы, имеют довольно широкое распространение.  

Экономический ущерб, наносимый паразитарными болез-
нями, наиболее ярко отмечается у молодняка, который, как пра-
вило, проявляется в виде нарушения аппетита, отставания в росте 
и развитии, ослабления организма и подверженности к возникно-
вению других заболеваний. 

Известно, что экстенсивность (Э.И.) и интенсивность инва-
зии (И.И.) молодых лошадей в возрасте до 2–3 лет выше, чем у 
взрослых животных Установлено, что инвазированные животные 
легко подвергаются другим заболеваниям заразной и незаразной 
этиологии [1, 2]. 
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На территории Чеченской Республики экстенсивность инва-
зии энтомозов, цестодозов и нематодозов лошадей в разных при-
родно-климатических зонах, особенно у молодых животных, мо-
жет достигать до 94–100 %, взрослые лошади старше 3 лет боле-
ют редко. 

 

Ключевые слова: паразитофауна, экстенсивность инвазии 
(Э.И.), интенсивность инвазии (И.И.), копрологические исследо-
вания, гастрофилез, аноплоцефалидоз, параскаридоз, стронгили-
доз, инвазированность, ивермек. 

 

Введение 
Существенным резервом увеличения поголовья животных, 

уменьшения потерь молочной и мясной продуктивности живот-
ных, повышения качества продуктов и сырья животного проис-
хождения, является борьба с паразитарными болезнями, причи-
няющими значительный экономический ущерб животноводству, 
одними из которых являются энтомозы и нематодозы лошадей [1, 
2].  

Реорганизация сельскохозяйственного производства в по-
следние годы сопровождалась сокращением проведения система-
тических лечебно-профилактических мероприятий, направлен-
ных на ограничение численности возбудителей паразитарных бо-
лезней сельскохозяйственных животных.  

Проведенный анализ доступной нам литературы показал, 
что многие вопросы, касающиеся видового состава, биологии и 
популяционной экологии возбудителей энтомозов и нематодозов 
сельскохозяйственных животных, их распространения и разра-
ботки мер борьбы с ними в Чеченской Республике изучены еще 
недостаточно. Знание этих вопросов создает предпосылки для 
оптимизации процесса лечебно-профилактических мероприятий 
по борьбе с энтомозами и нематодозами сельскохозяйственных 
животных, определения сроков и кратности обработок животных 
в разных природно-климатических зонах республики. 

Чеченская Республика обладает огромными потенциальны-
ми возможностями для развития животноводства, в частности – 
коневодства. 

В ходе эпизоотологического мониторинга и скрининговых 
исследований, проведенных в Чеченской Республике, установле-
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но, что среди продуктивных животных практически ежегодно ре-
гистрируются инфекционные и инвазионные болезни, среди ко-
торых доминируют подкожный овод крупного рогатого скота, га-
строфилезы лошадей, нематодозы, бруцеллез, пироплазмидозы и 
прочие заболевания.  

Анализ эпизоотического состояния и результаты собствен-
ных исследований свидетельствуют о том, что гастрофилезы и 
гельминтозы лошадей в ЧР имеют повсеместное распространение. 

Определяя нозологический профиль болезней лошадей в 
Чеченской Республике за период 2016–2017 гг., обнаружили, что 
по количеству эпизоотических очагов доминируют гастрофилезы – 
(52 %), значительное место занимают нематодозы (оксиуроз, па-
раскаридоз и стронгилятозы) – (31,7 %), заболевания желудочно-
кишечного тракта алиментарного происхождения, сопровож-
дающиеся признаками колик и болезни травматического характе-
ра – (9,5 %), пироплазмоз – (2,1 %) и прочие – 4,7 %. 

На лошадях в основном паразитируют личинки двух видов 
оводов – желудочный овод – гастрофилез – инвазионное заболе-
вание однокопытных, при которых повреждается желудочно-
кишечный тракт, вызывающийся личинками оводов рода 
Gastrophilus, семейства Gastrophilidae, отряда Diptera и носогло-
точный овод – ринэстроз. 

Полученные результаты показывают, что наиболее широкое 
распространение получили эпизоотические очаги гастрофилезов 
и нематодозов лошадей. Экстенсивность и интенсивность инва-
зии очень высокая и выражается сотнями личинок и гельминтов. 
За период проведения наших исследований зарегистрировано два 
случая гастрофилеза у лошадей, при которых в результате высо-
кого патогенного механического воздействия личинок желудоч-
ного овода, произошло разрушение тканей желудочно-кишечного 
тракта с летальным исходом вследствие разрыва (перфорации) 
желудка. 

При этом можно добавить, что это еще не отражает дейст-
вительного положения дел в результате неконтролируемого под-
ворного убоя животных, недостаточной ветеринарно-просве-
тительской работы, недостаточного внедрения в практику наибо-
лее эффективных средств и методов борьбы с гастрофилезами, 
изучения зональных особенностей биологии и экологии оводов, 
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отсутствия объективной методики учета пораженности животных 
и эффективного контроля и учета проведенных мероприятий. 

Разведением и хозяйственным использованием лошадей в 
Чеченской Республике занимаются повсеместно (на предприяти-
ях различных форм собственности и частных подворьях).  

По данным государственной ветеринарной службы в Чечен-
ской Республике насчитывается около 62139 голов лошадей. 

Лошадей разводят в основном для получения диетического 
мяса, молочной продукции (кумыс), кожевенного сырья и в хо-
зяйственных целях как тягловую силу. Качество продукции, по-
лучаемой от лошадей, во многом зависит от состояния их здоро-
вья [3]. 

Наиболее благоприятные условия для развития оводов на-
ходятся в степных, лесостепных географических зонах Шелков-
ского, Наурского и Надтеречного районов. Лёт оводов отмечается 
в июне-августе в жаркое время дня. Источниками инвазии явля-
ются больные животные, которые рассеивают личинок на об-
ширных территориях. 

В настоящее время накоплен большой опыт по применению 
антигельминтиков, относящихся к различным классам соедине-
ний и, как правило, обладающих эффективностью против широ-
кого круга паразитов. 

Учитывая широкое распространение гельминтозов и энто-
мозов в коневодстве, которые чаще всего встречаются в виде 
смешанной инвазии, и высокую стоимость зарубежных препара-
тов, важной задачей для отечественной ветеринарии стало произ-
водство препаратов широкого спектра действия на основе ивер-
мектина [3]. 

Одним из наиболее изученным практически на всех видах 
животных и показавшим высокую эффективность при нематодо-
зах, энтомозах и арахнозах является 1 %-ный раствор ивермека 
производства ЗАО «Нитафарм» Саратов [4, 6]. 

Ивермек – 1 %-ный раствор для инъекций, обладающий ши-
роким спектром противопаразитарного действия, губительно 
действует на представителей трех классов паразитов: Nematoda, 
Insecta и Аrасhnidа. Механизм действия заключается в нарушении 
передачи нервных импульсов у паразитов, что приводит к их па-
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раличу и гибели. Он малотоксичен для теплокровных животных, 
в рекомендуемых дозах не обладает мутагенным, сенсибилизи-
рующим, эмбриотоксическим и тератогенным действием. Одним 
из немаловажных положительных качеств данного препарата яв-
ляется возможность внутримышечного его применения, что на-
много облегчает проведение ветеринарных обработок поголовья 
[4]. 

Эффективными средствами являются препараты из цикла 
макроциклических лактонов (ивомек, баймек, ивермек), фаско-
верм, эквалан и др. препараты, применяемые (согласно инструк-
ции по их применению) в начальной стадии развития болезни в 
сентябре-ноябре. Ивермек – внутримышечно в дозе 0,002 г/кг (по 
АДВ) массы тела животного, однократно (возможна припухлость 
на месте инъекции) [4, 6]. 

 

Материалы и методы 
Исследования проводились в разных природно-клима-

тических зонах Чеченской Республики.  
Целью наших исследований являлось проведение в произ-

водственных условиях изучения видового состава гельминтов, 
биоэкологических особенностей их развития, экстенсивности и 
интенсивности инвазий лошадей в разных природно-клима-
тических зонах Чеченской Республики, мер борьбы со смешан-
ными гельминтозами лошадей, испытание ивермека при наиболее 
часто встречающихся смешанных (ассоциативных) паразитозах 
лошадей. 

По геологическому строению и характеру рельефа, и в связи 
с действием, оказываемым на климат рельефов и циркуляцией 
атмосферы, на территории ЧР выделены три климатические зо-
ны: равнинная, предгорная и горная, каждая из которых отлича-
ется устройством поверхности, особенностями климата, почв, 
распределением растительности и животного мира [5]. 

Многие антигельминтики, применяемые в коневодстве, не-
достаточно эффективны. Групповая или индивидуальная обра-
ботка животных, особенно при табунно-конюшенном содержа-
нии, сопряжена с большими трудностями, связанными с обеспе-
чением их точной дозировки и фиксации животных. Поэтому на-
ми было решено провести испытание 1 %-ного раствора ивермека 
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методом внутримышечного введения, что, на наш взгляд, повы-
шает эффективность и производительность ветеринарных обра-
боток. При обработке лошадей в расколе аппаратом Шилова для 
массовых обработок отпадает необходимость индивидуальной 
фиксации животных и обеспечивается точная дозировка лекарст-
венных средств [6]. 

В целях установления эффективности ивермека с 10 ноября 
2016 г. по 10 февраля 2017 г. провели серию опытов на базе Но-
вошедринской конефермы табунов № 1 и 2 в количестве 410 го-
лов в т.ч., молодняка 158 голов (соответственно – 270 голов в т.ч, 
молодняк 98 голов и 140 голов в т.ч. молодняк – 60 голов) при-
надлежащих ОАО «Чеченагрохолдинг» Шелковского района Че-
ченской Республики, неблагополучного по паразитарным болез-
ням лошадей. Препарат предварительно испытали на небольшой 
группе лошадей в количестве 7 голов. За обработанными живот-
ными в течение трех дней вели наблюдение; признаков осложне-
ний не отмечалось, после чего приступили к проведению экспе-
римента. 

Для этой цели мы сформировали 4 группы по 9 голов лоша-
дей в каждой.  

В первую группу вошли взрослые лошади в возрасте старше 
5 лет живой массой 420–480 кг.; во вторую группу – лошади в 
возрасте от 2 до 5 лет живой массой тела 330–380 кг.; в третью 
группу – молодняк в возрасте от 1 до 2 лет живой массой тела 
260–320 кг.; и четвертую группу сформировали из таких же трех 
возрастных групп по три головы с каждой группе. 

Животным трех групп применяли ивермек в ноябре внутри-
мышечно в области ягодичных мышц в следующих дозах (мг/кг 
по ДВ): – 200 мкг ивермерктина на 1 кг. массы (1,0 см3 ивермека 
на 50 кг. массы животного).  

В течение 7 дней за ними вели клиническое наблюдение, 
отмечали переносимость препарата. В качестве контроля исполь-
зовали основной табун в количестве 173 голов. 

Для изучения терапевтической эффективности ивермека 
проводили копрологические исследования проб фекалий методом 
флотации до и через 15, 30 и 60 дней после его назначения, а 
также убой 11 животных с последующим гельминтологическим 
вскрытием. 
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С учетом полученных результатов препарат испытывали в 
условиях производства на 410 животных (252 взрослых и 158 мо-
лодняка лошадей), спонтанно инвазированных оводовыми и 
гельминтозными инвазиями. Обработку животных проводили с 
помощью шприца-автомата в специально оборудованном расколе 
для массовых прививок, однократно, внутримышечно в область 
ягодичных мышц в дозе 200 мкг ивермерктина по ДВ на 1 кг. 
массы тела.  

Контрольных животных (по 9 голов из каждой половозраст-
ной группы) содержали в аналогичных условиях и оставляли без 
лечения. 

Эффективность ивермека оценивали по данным копроско-
пических исследований (n = 410) до и через 15, 30 и 60 дней по-
сле лечения.  

 

Результаты исследований 
При копрологическом исследовании проб фекалий, в про-

цессе выполнения опыта, обнаружены личинки желудочно-
кишечных оводов Gastrophilus intestinalis (большой желудочный 
овод), Gastrophilus veterinus – двенадцатиперстник, яйца нематод 
и цестод (Anoplocephala magna, Parascaris eguorum, Strongilidae 
spp., Oxyuris egui). 

В равнинной зоне экстенсивность инвазии гастрофилюсов у 
лошадей первой группы составляет от 41 % до 89 %; Э.И. строн-
гилидозной инвазии составляет от 36 % до 87 %, И.И. составляет 
в среднем 12–36 экз. максимально – 42; параскаридозной, соот-
ветственно, 33–84 % и 13–44 экз. максимально – 51. В основном у 
61 % пораженных животных отмечены смешанные формы инва-
зий, гастрофилезная моноинвазия – у 19 %, параскаридозная мо-
ноинвазия – 11 %, стронгилидозная моноинвазия – 12 %, оксиу-
розная моноинвазия – 4 %. 

В предгорной зоне смешанные инвазии составляют 51 % от 
общего числа реагирующих животных, гастрофилезная моноин-
вазия – 23 %, стронгилидозная моноинвазия – 11 %, параскари-
дозная – 12 %. В среднем Э.И. гастрофилеза лошадей составляет 
53 %, И.И. 115–614 экз., максимально – 723 экз., Э.И. параскари-
доза – 35 % и 12–27 экз. максимально – 29. При этом яйца 
Аnoplocephala mаgnа были установлены только у лошадей в воз-
расте до 3 лет, Э.И. – 23 %, И.И. – 11–23 экз., максимально – 28. 
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В горной зоне экстенсивность инвазии гастрофилюсов у 
лошадей первой группы составляет от 21 % до 42 %; Э.И. строн-
гилидозной инвазии составляет от 10 до 24 %, И.И. составляет в 
среднем 11–24 экз., максимально – 27; параскаридозной, соответ-
ственно, 15–36 % и 12–23 экз., максимально – 26. В основном, у 
41 % пораженных животных отмечены смешанные формы инва-
зий, гастрофилезная моноинвазия – 27 %, параскаридозная моно-
инвазия – 10 %, стронгилидозная моноинвазия – 13 %, оксиуроз-
ная моноинвазия – 2 %. 

Проведенными нами исследованиями установлено, что воз-
будители смешанных инвазий лошадей имеют неравномерное 
территориальное распространение, что связано с влиянием био-
тических и абиотических факторов, экстенсивность инвазии в 
равнинной зоне выше, чем в предгорной и горной, пик нараста-
ния инвазий в условиях Чеченской Республики приходится на ок-
тябрь-ноябрь и февраль-март. 

Общее состояние животных при применении 1 %-ного рас-
твора ивермека в дозе 1 мл на 50 кг. живого веса оставалось в 
пределах физиологических норм, экстенсэффективность (Э.Э.) и 
интенсэффективность (И.Э.) определялась по результатам копро-
логических исследований, проведенных через 15, 30 и 60 дней 
после обработки и составляла 100 % при гастрофилезе, анопло-
цефалидозе, параскаридозе и стронгилидозах. 

Существенных изменений инвазированности в контрольной 
группе животных не установлено. 

Лошади, обработанные ивермеком, по общему состоянию, 
поведению, приему корма и воды, не отличались от животных 
контрольной группы. В месте введения препарата, на 7-е сутки 
после лечения, повышения температуры тела, припухлости и бо-
лезненности не отмечали. 

 

Заключение 
При планировании лечебно-профилактических мероприятий 

против паразитарных болезней лошадей в условиях Чеченской 
Республики необходимо учитывать, что пик инвазированности 
этих болезней приходится на конец осени начало зимы. Посколь-
ку в условиях Чеченской Республики, где в основном практику-
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ется табунно-пастбищное содержание и практически круглогодо-
вая пастьба лошадей, не представляется возможным проведение 
профилактической дегельминтизации перед выгоном на пастби-
ще и устранение возможности контакта животных с инвазионным 
началом, мы считаем, что при выполнении ветеринарных проти-
вопаразитарных мероприятий в Чеченской Республике необхо-
димо основное внимание уделять зооветеринарным, ветеринарно-
санитарным и общехозяйственным мероприятиям по борьбе и 
профилактике паразитарных заболеваний (поддержание чистоты 
в денниках и в загонах, периодическая смена пастбищ, гигиена 
кормления, поения и др.). Так как, ассоциативные паразитозы 
(смешанные инвазии) в Чеченской Республике встречаются по-
всеместно и имеют неравномерное территориальное распростра-
нение, рекомендуем в установленные сроки, с лечебно-профилак-
тической целью, обрабатывать лошадей 1 %-ным раствором 
ивермека согласно инструкции по его применению, что позволяет 
привести к полному уничтожению или снижению до хозяйствен-
но неощутимого уровня возбудителей паразитарных болезней 
лошадей.  

Экстенсивность инвазии в равнинной зоне выше, чем в 
предгорной и горной, пик нарастания инвазий в условиях Чечен-
ской Республики приходится на октябрь-ноябрь и февраль-март. 

В равнинной, предгорной и горной зонах ЧР химиотерапию, 
на наш взгляд, необходимо проводить в конце июля-августа и ок-
тябре-ноябре. Сроки обработки, в зависимости от погодных ус-
ловий, могут быть изменены на 10-20 дней. 
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Аннотация. В результате гельминтологических исследова-

ний у обыкновенных лисиц, добытых в различных ландшафтно-
географических зонах Северо-Западного Кавказа, выявлено 29 ви-
дов гельминтов (трематод 5 видов, цестод 6 видов, нематод                 
17 видов, акантоцефалов один вид). 

 

Ключевые слова: трематоды, цестоды, нематоды, аканто-
цефалы, обыкновенная лисица, экстенсивность инвазии, интен-
сивность инвазии. 

 
Лисица обыкновенная – наиболее многочисленный вид се-

мейства Canidae, распространен во всех ландшафтно-геогра-
фических зонах края. Значительна эпидемиологическая и эпизо-
отологическая роль лисицы, в том числе в циркуляции и распро-
странении опасных гельминтозов. Имеющиеся в литературе дан-
ные показывают, что гельминтофауна лисицы на территории ре-
гиона изучена не достаточно, предыдущими исследователями [1] 
было зарегистрировано 11 видов гельминтов. В то же время эко-
логические аспекты, влияющие на формирование гельминтоцено-
за, географическое распространение гельминтов лисицы вообще 
не исследовались.  

Целью наших исследований явилось изучение видового со-
става гельминтов лисицы и влияние на формирование гельмин-
тоценоза трофических связей хищника в ландшафтно-геогра-
фических зонах Северо-Западного Кавказа.  

В ландшафтно-географических зонах Краснодарского края 
исследовано методом полных гельминтологических вскрытий 
127 лисиц, (в равнинной – 33 особи, плавневой – 34 особи, пред-
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горной – 34 особи и горной – 26 особей); из 127 животных 124 
инвазированы гельминтами. 

В результате камеральной обработки сборов гельминтов от 
лисицы обыкновенной из различных ландшафтно-геогра-
фических зон зарегистрировано 29 видов паразитических червей 
(табл.).  

Обнаруженные гельминты относятся к 4 классам 
(Trematoda‚ Cestoda‚ Nematoda и Acanthocephala), 19 семействам. 
Из обнаруженных гельминтов: трематод – 5 видов, цестод – 6 ви-
дов, нематод − 17 видов и один вид скребней. Трематодами зара-
жено 38,6 %, цестодами – 79,5 %, нематодами – 90,5 %, аканто-
цефалами – 7,1 % обследованных лисиц. 

В плавневой зоне зарегистрировано 23 вида гельминтов 
(трематод – 3, цестод – 5, нематод – 14, скребней − 1), в равнин-
ной зоне 26 видов (трематод − 4, цестод − 5, нематод − 16, скреб-
ней − 1), в предгорной зоне 23 вида (трематод − 2, цестод − 6, не-
матод – 15), в горной зоне 19 видов (цестод – 6, нематод – 13). 

Отмечена высокая зараженность лисиц во всех зонах цесто-
дой Mesocestoides lineatus, что объясняется широким кругом 
промежуточных, дополнительных и резервуарных хозяев этого 
паразита, в число которых входят грызуны. Грызуны являются 
основным объектом питания лисиц во всех зонах и участвуют в 
циркуляции 9 видов гельминтов.  

В гельминтоценозе лисицы зарегистрированы 5 видов тре-
матод, в их циркуляции в биоценозах края участвуют насекомые, 
рыбы, земноводные, рептилии, грызуны. В плавневой и равнин-
ной зоне высокая экстенсивность инвазии выявлена для трематод 
Alaria alata (76,5 % и 33,3 % соответственно) и Pharyngostomum 
cordatum (52,9 % и 29,4 %), в качестве промежуточных хозяев 
этих паразитов участвуют земноводные (озерные лягушки). В 
плавневой зоне фрагменты озерных лягушек обнаружены в 23,5 
% желудков, в равнинной в 9,1 % желудков обследованных ли-
сиц. Трематоды регистрируются во всех зонах, за исключением 
горной. В гельминтоценозе зарегистрированы 6 видов цестод, в 
циркуляции пяти видов в биоценозах края участвуют грызуны 
(обыкновенная, общественная, кустарниковая, водяная полевки, 
домовая, полевая, лесная мыши, серая крыса), один вид цестод 
развивается с участием насекомых (блох). 
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Таблица −−−− Зараженность гельминтами лисиц  
         в ландшафтно-географических зонах  
         Северо-Западного Кавказа (n = 127) 
 

Вид 
гельминта 

Плавневая 
(n = 34) 

Равнинная 
(n = 33) 

Предгор-
ная 

(n = 34) 

Горная 
(n = 26) 

N ЭИ % N ЭИ % N ЭИ % N ЭИ % 

Lyperasomum longicauda* – – 1 3,03     
Euparyphium melis* 6 17,6 – – – – – – 
Metorchis albidus* – – 2 6,06 – – – – 
Alaria alata 26 76,47 11 33,33 2 5,88 – – 
Pharyngostomum 
cordatum* 

18 52,94 10 29,41 1 2,94   

Dipylidium caninum 2 5,88 4 12,12 2 5,88 1 3,85 
Taenia crassiceps* 13 38,23 18 54,54 13 38,2 7 26,92 
Taenia pisiformis* 1 2,94 6 18,18 3 8,82 2 7,69 
Taenia hydatigena* 1 2,94 1 3,03 2 5,88 3 11,54 
Tetratirotaenia polyacantha – – – – 5 14,70 3 11,54 
Mesocestoides lineatus 20 58,88 26 78,78 18 52,9 10 38,46 
Capillaria plica 7 20,58 9 27,27 4 11,76 3 11,54 
Capillaria putorii* – – 3 9,09 1 2,94 2 7,69 
Thominx aerophilus* 3 8,82 10 29,41 7 20,58 4 15,38 
Thominx bhőmi* 4 11,76 9 27,27 7 20,58 4 15,38 
 Trichocephalus vulpis 5 14,70 5 15,15 3 8,82 2 7,69 
Trichinella spiralis, larvae  4 11,8 3 9,09 5 14,70 4 15,38 
Dioctophyme renale* 1 2,94 1 3,03 – – – – 
Ancylostoma caninum 2 5,88 3 9,09 3 8,82 1 3,85 
Uncinaria stenocephala* 10 29,41 15 45,45 13 38,23 7 26,92 
Crenosoma vulpis* 2 5,88 3 9,09 9 26,5 3 11,54 
Molineus patens  4 11,76 7 21,21 4 11,76 2 7,69 
Toxascaris leonina 16 47,06 20 60,6 15 44,11 8 30,76 
Toxocara canis* 5 14,70 8 24,24 5 14,70 2 7,69 
Toxocara mystax* – – 3 9,09 5 14,70 1 3,85 
Physaloptera sibirica*  – – 2 6,06 3 8,82 – – 
Gnathostomum spinigerum* 2 5,88 – – – – – – 
Dirofilaria immitis 11 32,35 7 21,21 2 5,88 – – 
Macracanthorhynchus  
catulinus* 

7 20,58 2 6,06 – – – – 

 

Примечание: *вид у лисицы на территории региона регистрируется впервые 
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Фауна нематод у лисиц представлена 17-ю видами гельмин-
тов, из них развитие 5-ти видов протекает без участия промежу-
точных, дополнительных или резервуарных хозяев. Олигохеты 
участвуют в циркуляции пяти видов нематод, грызуны – трех ви-
дов, насекомые и рыбы – двух видов соответственно, моллюски – 
одного вида. 

У лисиц в плавневой и равнинной зоне обнаружен аканто-
цефал Macracanthorhynchus catulinus, его развитие происходит с 
участием насекомых. 

Из 29 видов обнаруженных гельминтов, циркуляция 24 ви-
дов может осуществляться с участием промежуточных, дополни-
тельных и резервуарных хозяев. Видовой состав гельминтов в 
различных ландшафтно-географических зонах является своеоб-
разным индикатором питания лисицы. В равнинной зоне у лиси-
цы регистрируется наибольшее число видов гельминтов – 25, при 
этом здесь потребляется наиболее широкий спектр животных 
кормов. Напротив, в горной зоне обнаружено минимальное число 
видов – 19, в гельминтоценозе лисицы данной зоны не зарегист-
рированы трематоды, что объясняется отсутствием в пище зем-
новодных и рыб.  

Биоценотические связи и, прежде всего трофические – это 
основные факторы, влияющие на формирование структуры гель-
минтоценоза лисицы и географическое распространение гель-
минтов в ландшафтно-географических зонах края. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению подходов к 

определению сущности деятельности по взаимодействию с орга-
нами государственной власти (Government Relations) как специ-
фической формы коммуникативного менеджмента, активно при-
меняемой бизнес-структурами в процессе продвижения своих ин-
тересов. 

 

Ключевые слова: Government Relations, формы взаимодей-
ствия власти и бизнеса, лоббизм, власть, элитные группы, бюро-
кратия 

 

Модернизация бизнес-структур, развитие общественных 
представительских институтов и перманентная трансформация 
органов государственной власти предопределяют совершенство-
вание механизмов коммуникации между этими общественными 
группами. Характерные для 90-х годов прошлого века способы 
продвижения интересов, отличающиеся чрезмерной непрозрач-
ностью, а зачастую и откровенно криминальными и коррупцион-
ными связями между представителями власти и бизнеса, посте-
пенно уступают место новым управленческим технологиям. 

Управленческие технологии, как совокупность наиболее ра-
циональных способов, приемов и процедур реализации функций 
политической системы, направленные на повышение эффектив-
ности политических процессов и достижение поставленных це-
лей, давно стали предметом пристального внимания современной 
политической науки. К числу таких технологий относится быстро 
развивающееся направление коммуникационного менеджмента − 
«связи с органами государственной власти» – или, как его чаще 
всего называют, – Government Relations (GR). 



291 

 
 

Сборник научных трудов. Выпуск 27 (2018 год)  

 

Наиболее широкое распространение и применение в совре-
менной России GR-деятельность получила в сфере взаимоотно-
шений крупного бизнеса и власти. В силу произошедших в годы 
президентства В. Путина изменений в модели взаимоотношений 
крупных бизнес-структур и органов государственной власти, а 
именно, резкого усиления позиций государства, его явного доми-
нирования в политической и экономической сферах, представи-
тели крупного бизнеса стали стремительно терять свой политиче-
ский вес, а вместе с ним – и влияние на принятие ключевых по-
литических и, что было особенно важно для них, экономических 
решений. 

Полная потеря контроля над этим процессом грозила круп-
нейшим российским корпорациям и ФПГ серьезными финансо-
выми потерями и издержками, вследствие чего крупный бизнес, в 
результате всем известного «шашлычного» соглашения, «добро-
вольно» отказался от своих политических амбиций и сосредото-
чился на отстаивании и защите своих экономических интересов. 
С этой целью были созданы новые площадки для властно-
общественного диалога, а крупные корпорации, обратившись к 
западному опыту, стали все чаше использовать такие технологии 
коммуникационного менеджмента, как репутационный менедж-
мент, инвестиционный менеджмент (IR), и в особенности GR. 

Среди отличительных черт последних лет можно отметить 
большую открытость при ведении диалога между властью и биз-
несом, снижение роли прямых контактов (так называемый «кори-
дорный лоббизм»), широкое привлечение бизнеса и обществен-
ных некоммерческих структур к выработке государственной по-
литики в различных сферах экономики, использование косвенных 
технологий влияния (работа с общественным мнением, grass-
roots lobbying, связи с медиасообществом и др.) и т.д. Все эти из-
менения привели к необходимости институционального выделе-
ния новой категории управленца – менеджера по связям с орга-
нами государственной власти, или GR-менеджера. 

В идеале, то есть в теории, GR должен обеспечивать расши-
рение информационной базы для подготовки и выбора решений, 
включать в число субъектов, влияющих на принятие решения, 
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заинтересованные группы, мобилизовать общественную под-
держку или оппозицию готовящимся законопроектам, создавать 
условия для реализации конституционных прав граждан на уча-
стие в управлении, способствовать повышению эффективности 
деятельности государственных органов [4]. Но институциональ-
ная система, определяющая направления развития бизнес-
структур, создается и поддерживается государством, а вернее, ее 
«служащим классом» – бюрократией. 

Руководители большинства предприятий обоснованно заин-
тересованы в совершенствовании нормативного и регуляторного 
пространства, в котором функционируют компании, поэтому они 
поодиночке или в рамках профильных объединений стремятся 
наладить диалог с представителями власти, надеясь, что резуль-
татом подобного взаимодействия станут стабильные и комфорт-
ные условия для развития предприятия или отрасли в целом. Та-
ким образом, они просто вынуждены заниматься индивидуальной 
или коллективной GR-деятельностью [6]. 

В западной научной литературе наряду с понятием «лоб-
бизм» существуют термины Government Relations, Public Affairs, 
Advocacy и Government Affairs. Все они, по большому счету, яв-
ляются составными частями коммуникационного менеджмента – 
общей коммуникационной стратегии, которая направлена, в пер-
вую очередь, на максимизацию прибыли при минимизацию из-
держек бизнес-субъектов за счет активного участия в непрофиль-
ной общественно-политической деятельности. 

Существует точка зрения, что использование термина 
Government Relations (GR) в некоторой степени продиктовано не-
обходимостью замены понятия «лоббирование», которое зачас-
тую перегружено отрицательными характеристиками. Однако это 
не означает, что лоббизм и GR – одно и то же. 

Лоббизм выступает как одна из технологий продвижения 
интересов в органах власти. GR же относится к общему менедж-
менту, поэтому в задачи специалиста по связям с органами вла-
сти входит не только, и не столько, взаимодействие с властью как 
таковой. Он должен отвечать за налаживание коммуникации 
внутри компании между ее подразделениями (отдел маркетинга, 
PR, информационно-аналитическое управление и т.д.) и внешни-
ми сотрудниками, осуществлять взаимодействие с профильными 
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отраслевыми ассоциациями, проводить мониторинг деятельности 
органов власти и СМИ, участвовать в организации мероприятий 
и работе консультативных советов при органах власти, предос-
тавлять (по требованию) экспертную информацию и т.д. 

Таким образом, GR-специалист может и не заниматься не-
посредственно лоббированием. Ему достаточно знать соответст-
вующих специалистов и снабжать их необходимыми указаниями 
и информацией. Вместе с тем наибольшая продуктивность дея-
тельности GR-менеджера достигается за счет комплексного под-
хода к решению поставленных задач. Стоит также отметить, что 
GR-специалист работает на постоянной основе, получая фикси-
рованную заработную плату, взбирается по корпоративной лест-
нице и отстаивает интересы одного заказчика – своей компании. 
Лоббист работает за гонорар и процент от сделки, обладает ши-
рокой сетью контактов в органах государственной власти [14]. 

Схожая трактовка дается в исследовании классика лоббизма 
Брюса Вулпа и в его книге «Лоббирование в Конгрессе: как это 
происходит» (Lobbying Cong-ress: how the system works). Вот что 
он пишет: «Существенное отличие внутрикорпоративных спе-
циалистов по GR от специалистов, нанимаемых по контракту, со-
стоит в том, что сотрудники корпорации получают заработную 
плату и представляют только одну организацию: своего работо-
дателя. Также корпоративный GR-специалист часто взбирается 
по корпоративной лестнице – отдел маркетинга, отдел продаж, 
головной офис, – а лоббист по контракту прокладывает свой путь 
в органах власти». 

Иными словами, GR – это сфера общего менеджмента, а 
лоббизм – это технология. Специалисту по GR совсем необяза-
тельно быть асом кулуарных процессов: знать нужных людей, де-
тали законодательного процесса, а также быть в курсе сложив-
шейся в данный момент иерархии политических межличностных 
отношений. Он должен найти и организовать юристов и людей, 
которые это знают и умеют, при этом не обязательно профессио-
нальных лоббистов, позволить которых отнюдь не всем по кар-
ману. Он должен организовать общую систему взаимодействия 
«компания – бизнес-ассоциация – власть» и взаимосвязь внутри 
собственной компании между подразделением по связям с орга-
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нами государственной власти, руководством, акционерами. Без-
условно, такой специалист должен быть ответственным за свое-
временную и качественную подготовку информации сотрудни-
ками корпорации, а часто и создавать информационные поводы 
(выступать ньюсмейкером). 

Наконец, важное значение в данном контексте приобретает 
вид вознаграждения. Для специалиста по связям с правительст-
венными организациями – это работа за постоянную зарплату 
(lobby on salary), а для лоббиста – это работа за гонорар и воз-
можный процент от сделки (lobby for fee) [7. С. 12]. 

Для того, чтобы понять, чем GR коренным образом отлича-
ется от других форм коммуникационного менеджмента – лоббиз-
ма, PR, Public Affairs, Advocacy и Government Affairs – необходи-
мо, прежде всего, рассмотреть сущность этих понятий. 

Существуют несколько основных трактовок термина Public 
Affairs (PA). Согласно одной точке зрения, PA совпадает с GR. 
Это целенаправленное введение субститута (заменителя) термина 
«лоббизм», который, зачастую, ассоциируется с коррупцией и 
криминалом. Таким образом, получается своеобразный рефрей-
минг – то есть за счет смены формы (в данном случае термина) 
пытаются изменить и внутреннее содержание самого явления 
(взаимоотношение власти и бизнеса), а также отношение к нему. 
Данный подход характерен в основном для Европы, где еще 
сильны воспоминания о «деле Локхид» и Уотергейтском скандале. 

Однако в рамках этого течения наблюдается и появление 
нового ответвления, в рамках которого Public Affairs понимается 
как более общая функциональная область, которая помимо лоб-
бизма включает также решение вопросов в неполитической сфере 
(issues management), связь с медиасообществом (media relations), 
продвижение интересов при помощи рядовых граждан, симпати-
зирующим лобби (grass roots), и ряд других форм [8, С. 25]. 

Вместе с тем существует мнение, что PA является составной 
частью понятия Public Relations (PR). Сторонники этого узкого 
унификаторского подхода стараются «впихнуть» в более широ-
кое, по их мнению, понятие «PR» все смежные с ним области 
коммуникационного менеджмента, совершенно не обращая вни-
мания на внутренние особенности объектов направленной ком-
муникации и характер взаимодействия между ними. Данная трак-
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товка серьезно ограничивает понимание специфики и специали-
зации отдельных направлений коммуникационного менеджмента 
и решаемых ими целей и задач. 

Необходимо отметить, что ключевое различие между этими 
двумя терминами заключается в том, что PR – это взаимодейст-
вие со всеми общественными институтами, в то время как спе-
циалисты по Public Affairs ведут диалог лишь с лидерами обще-
ственного мнения и тем самым влияют на процессы публичной 
политики. Таким образом, в понятие PA входят ведение корпора-
циями (бизнес-субъектами) социально ответственной политики и 
коммуникация с местным сообществом и профсоюзами. 

Распространение термина Advocacy в России достаточно ог-
раничено. Он означает продвижение интересов, но, в отличие от 
лоббирования, речь идет не только о продвижении интересов че-
рез органы государственной власти, но и через любые другие 
структуры. Таким образом, понятие Advocacy – более широкое, 
по сравнению с лоббизмом [18]. 

Теперь обратимся к рассмотрению различных трактовок 
термина GR. В России расхожее представление о джиаре выгля-
дит примерно так: в коридорах власти периодически появляются 
одни и те же молодые либо средних лет люди, преимущественно 
мужчины, которые часами сидят в приемной должностного лица 
либо располагаются возле залов заседаний в ожидании, когда 
окончится очередное совещание, чтобы подловить нужного чи-
новника. И тогда можно договориться о многом. Например, о та-
ких вещах, которые не обсуждаются на официальных встречах и 
переговорах. Эти ребята в своих фирмах занимают посты совет-
ников, помощников или заместителей по связям с органами госу-
дарственной и муниципальной власти и по совместительству – по 
общественным связям. А к чиновникам приходят, чтобы полу-
чить полезную информацию. Или решить для своей фирмы опре-
деленный вопрос [2]. 

Согласно еще одной точке зрения, в традиционном понима-
нии government relations по-русски сродни лоббизму. Компании 
стремятся отстаивать собственные интересы и продавливать ини-
циативы на всех уровнях власти, задействуя любые доступные 
средства. Как правило, за модной ныне аббревиатурой GR стоит 
все тот же «интерес» [6]. 
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В то же время, по мнению С. Наумова, в сфере политиче-
ских технологий происходит и другой весьма значимый сдвиг – 
если раньше все называли пиаром, то сейчас предпочитают назы-
вать джиаром. Коммуникации, имеющие своей целью продвиже-
ние в публичном пространстве тех или иных интересов организа-
ции (прежде всего такого стратегического интереса, как наличие 
репутации), все чаще маркируются как GR – «government 
relations». Сущность сдвига состоит в том, что раньше они име-
новались иначе – в качестве паблик рилейшенз или связей с об-
щественностью. «В буквальном прочтении GR – это связи с пра-
вительством, то есть с властью. Именно на уровне смыслов фик-
сируется сущностное различие. Подобно тому, как PR – это не 
просто и не всего лишь связи с общественностью, так и GR – это 
отнюдь не только связи с правительством. Образно говоря, «джи-
ар по-русски» – это не только связи с федеральными органами 
исполнительной власти. Это и связи с районным советом депута-
тов, и с руководством областной организации правящей партии, и 
даже с высшими органами судебной власти, хотя мы понимаем 
важность принципа разделения властей. 

В то же время, по его мнению, если воспользоваться иным 
толкованием термина PR – перевести его по кальке – то в рамках 
понятия «общественные связи» весьма комфортно смогут пози-
ционироваться и технологии GR. Они будут лишены джинсовой 
масс-медийности (но не медиативности) и предстанут как техно-
логии коммуникации в рамках общества, где без осознанной на-
целенности по адресатам, в числе прочего и на органы власти, в 
существующем «цивилизационном» формате не обойтись. При-
чем речь идет о власти не только административной, официаль-
ной, государственной, а о власти как таковой. Например, для 
компании, производящей фильмы, адресатом GR будет союз ки-
нематографистов – общественная организация. Использование и 
в PR, и в GR понятия «связь» указывает на их родство как техно-
логий, их технологическую сопрягаемость. 

Согласно афоризму помощника министра промышленности 
и энергетики С. Наумова, GR – это «пиар и лоббизм в одном фла-
коне: взбалтывать, но не смешивать». Он также считает, что в 
общих чертах предыстория зарождающихся в России новых тех-
нологий управления репутацией демонстрирует, что GR могут 
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состояться с учетом не только их новизны, но и понимания их 
тесной связи с лидировавшими в 90-е годы PR и их общими (но и 
отличными друг от друга) предшественниками в 70-е и 80-е годы 
[17]. 

В. Мединский считает, что GR и лоббизм – это практически 
одно и то же. Что же касается соотношения PR и GR, то, по его 
мнению, GR – это часть пиара. Проблема в том, что те PR-
агентства, которые предлагают сегодня GR-услуги, зачастую не 
умеют этого делать [15]. 

По мнению И. Минтусова, под модным термином                       
GR (Government Relations) скрывается в общем-то одна из древ-
нейших технологий – наука «подольститься к власти», которая 
восходит не только к векам монархического общества с его ин-
ститутом «фаворитов», но, наверное, и к более ранним структу-
рам, когда теплое место у костра зависело от умения подружить-
ся с вождем племени. И судя по рекомендациям ведущих экспер-
тов, приемы и основополагающие принципы GR с тех пор мало 
изменились. 

И. Минтусов отмечает, что в разных компаниях, специали-
зирующихся на пиар-услугах, даются разные определения GR. 
Например, одна из самых больших компаний в России, которая 
занимается бизнес-GR, описывает услуги очень скромно и лапи-
дарно. Они занимаются «лоббированием, подготовкой и распро-
странением информационных материалов, организацией совме-
стных мероприятий». Еще одна известная компания подчеркива-
ет, что они занимаются «межэлитными коммуникациями», где 
GR – «организация эффективного взаимодействия с органами 
власти РФ – от региональных структур до администрации Прези-
дента РФ». В данном случае уточняется объект воздействия – ад-
министрация Президента или региональные структуры. А вот оп-
ределение данной деятельности, размещенное на сайте одного 
специализированного агентства: «Сознательно и последовательно 
[агентство] строит отношения с государственными и властными 
структурами, оказывающими влияние на принятие экономиче-
ских решений, выработку социальных концепций, развитие ре-
гиональных связей», реализуя принцип «от бизнеса «равноуда-
ленного» к бизнесу «равноприближенному». Еще одна компания 
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предлагает GR-менеджмент, целью которого является повышение 
интегральной прибыльности компании как в краткосрочной, так 
и в долгосрочной перспективе. Следующее агентство предлагает 
на рынке создание позитивного имиджа компании с учетом пози-
ции власти – как центральной, так и региональной [5]. 

В то же время, несмотря на разность трактовок, специали-
сты сходятся во мнении, что GR (Government Relations), – это 
связь с органами власти, без помощи которых не может осущест-
виться ни один серьезный политический или бизнес-проект. Спе-
циалист по GR должен выстроить тесные, доверительные отно-
шения между своим работодателем и властью. Эта работа не 
имеет ничего общего с банальным подкупом. Задача «джиарщи-
ка» – не решение конкретной проблемы, а установление нефор-
мального диалога. «Джиарщики» – строители прочных «мостов», 
ведущих из корпорации во властные структуры. Когда надо, по 
этим мостам пойдут простые лоббисты с конкретными «интерес-
ными» предложениями [3]. 

Лоббирование – вполне законный способ донести точку 
зрения компании или целой отрасли до органов государственной 
власти. И, по мнению М. Дворковича, советника председателя 
совета директоров по специальным проектам МIRAX Group, ко-
торый не делает различия между лоббизмом и GR, именно этим 
(лоббизмом) во всем мире занимаются специалисты по GR, «ко-
торые мыслят так же, как чиновники». Но нужно четко разделять 
цивилизованный лоббизм и банальное взяточничество, хотя и то, 
и другое – это GR [1]. 

Итак, среди практиков GR отсутствует единый взгляд на 
существо проблемы. Так, президент коммуникационной компа-
нии «Михайлов и партнеры. Управление стратегическими ком-
муникациями» Юлиана Слащева считает, что Government 
relations – составная часть PR. По ее же мнению, нельзя вступать 
в контакт с чиновником, не имея конкретного повода или темы, 
так как попытка просто завести знакомство «на будущее», скорее 
всего, произведет негативное впечатление и осложнит наведение 
мостов в дальнейшем. Вместе с тем GR, в особенности в форме 
политического лоббизма, – достаточно традиционный для запад-
ных демократий вид деятельности [10]. 
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В то же время существует точка зрения, которой придержи-
ваются и авторы данной статьи, что нужно четко разделять меж-
ду собой понятия «лоббизм» и «GR», прежде всего из-за разности 
их конечных целей и внутреннего содержания деятельности. 

GR-деятельность часто сравнивают с лоббистской деятель-
ностью. Такое сравнение оправдано, хотя и недостаточно верно, 
так как непосредственное лоббирование – это лишь одна из 
функций GR-менеджмента и сводить к ней деятельность                   
GR-департамента компании означает ограничивать его поле дея-
тельности [9]. 

Для иллюстрации разницы между лоббизмом и GR, в част-
ности, можно воспользоваться и функционально-техноло-
гической классификацией, приведенной П. Толстых [19]. 

 
Таблица −−−− Функционально-технологическая классификация  
         GR-деятельности П. Толстых 
 

Характеристика 
Деятельность 

Лоббист GR-специалист 
1 2 3 

Оплата Работает за гонорар  
или процент от сделки 

Работает за заработную 
плату и возможный  
годовой бонус 

Уровень (иерархия) 
взаимодействия 

Взаимодействует  
с акционером компании 
или его доверенным 
представителем 

В ранге вице-президента 
или заместителя предсе-
дателя правления  
отчитывается перед  
лицом, возглавляющим 
компанию 

Технологии реализа-
ции заказа 

Взятки, политический 
торг и обмен, различного 
рода давление 

Аргументированно  
(экспертно) доказывает 
позицию компании перед 
чиновником 

Число клиентов Работает с множеством 
клиентов, продавая свой 
ресурс 

Работает на одного  
заказчика − своего  
работодателя 
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Продолжение таблицы  
 

1 2 3 
За что ценится Являясь доверенным ли-

цом принимающего ре-
шение (чиновника или 
депутата), обладает воз-
можностью «решать во-
просы» в требуемом ор-
гане государственной 
власти 

Являясь профессионалом 
в своей области, отсле-
живает возможности и 
опасности со стороны 
органов государственной 
власти 

С какими органами 
власти взаимодейст-
вует 

Работает со всеми орга-
нами государственной и 
муниципальной власти 
(включая судебную ветвь 
власти, а также Генпро-
куратуру ЦИК, ЦБ и 
Счетную палату), на ко-
торые есть спрос со сто-
роны заказчика 

В большинстве случаев − 
с органами законода-
тельной и исполнитель-
ной власти, влияющими 
на отрасль и компанию 

Место работы Работает на себя или в 
качестве партнера. По-
зволить себе лоббиста 
может ограниченное 
число компаний 

Работает в качестве на-
емного менеджера 

 

В России Government Relations, или связи с государствен-
ными органами, освоили в основном лишь западные крупные 
компании, работающие на российском рынке. Отечественный 
бизнес чаще всего воспринимает GR в лучшем случае как PR, в 
худшем − как лоббирование, связывая его с коррупцией. По сло-
вам Е. Кузнецова, директора по исследованиям и специальным 
проектам агентства «Имиджленд Public Relations», понятие GR 
следует отделять от понятия «лоббирование». «Лоббирование – 
это один из достаточно специфических и специальных видов GR. 
В то время как GR в целом включает в себя намного более широ-
кий комплекс понятий: обмен информацией, письмами, взаимо-
действие с целью получения неких разрешительных документов 
и пр. В широком смысле под понятием GR понимают проведение 
специальных мероприятий, направленных на доведение опреде-
ленной информации до органов власти» [20]. 
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«GR-менеджеры четко позиционируют себя: мы не занима-
емся политикой как механизмом влияния общества на власть и не 
подменяем собой государство, мы решаем задачи бизнеса, в ос-
нове которых лежит извлечение прибыли. GR в нашем понима-
нии – это организация цивилизованной формы взаимодействия 
государства и бизнеса» – считает М. Баширов, директор по ре-
гиональным проектам Института корпоративного развития груп-
пы компаний «Ренова» [12]. 

GR – это формирование позитивного отношения со стороны 
любых государственных органов власти (включая Госдуму и 
Общественную Палату) по отношению к структуре, в которой ра-
ботает GR-специалист, занимающийся формированием этого по-
зитивного отношения [5]. 

Многие специалисты сходятся во мнении, что в России GR – 
и это является во многом наследием предыдущей эпохи – пред-
ставляет собой более цивилизованную и частично (но не полно-
стью) декриминализированную форму лоббизма. Фактически, GR 
в сегодняшнем понимании нацелен либо, что чаще, на оказание 
влияния на позицию органов законодательной или исполнитель-
ной власти при принятии важных в коммерческом плане законо-
дательных актов, либо встраивание конкретных коммерческих 
интересов коммерческих структур в государственную политику 
по тому или иному экономическому вопросу. Во многом такое 
понимание GR является наследием предыдущей исторической 
эпохи, когда бизнес и политика существовали как неразделенные 
и достаточно уродливые сиамские близнецы. 

Современное понимание GR должно быть основано на при-
знании в обозримой перспективе учета трех факторов, которые, 
вероятно, являются среднесрочными константами в области раз-
вития GR: 

– во-первых, значительной роли органов государственного 
управления для формирования доминирующих тенденций в эко-
номической стратегии и практике; 

– во-вторых, на усилении конкуренции между российски-
ми и зарубежными компаниями на внешних рынках при активи-
зации стремления российских компаний по выходу на мировые 
рынки; 



302 

– в-третьих, на превалировании на рынке частных, ограни-
ченных по масштабу проектов в сфере GR с понятными целями и 
наличием четко сформулированного результата [13]. 

Как мы видим, существует множество различных определе-
ний и трактовок GR. Одни приравнивают GR к PR, другие – с 
лоббизмом, третьи считают, что это нечто среднее (взаимодопол-
няющееся) между ними. 

Мы, в свою очередь, остановимся на некоторых трактовках 
GR как самостоятельного направления коммуникационного ме-
неджмента. Данный подход кажется авторам более правильным и 
продуктивным в силу наличия у GR некоторых своих специфиче-
ских черт, отличающих его от столь по-своему схожих с ним PR, 
лоббизма, Public Affair (PA) и других направлений общественно-
политической и бизнес-коммуникации. 

В рамках данного подхода GR рассматривается как незави-
симое, самостоятельное направление коммуникационного ме-
неджмента, целью которого является согласование собственных 
интересов организаций с интересами органов государственной 
власти различного уровня для снижения рисков и обеспечения 
устойчивого развития. GR, понимаемый как совокупность техник 
и методов, направлен на продвижение и защиту интересов орга-
низации (группы), управление рисками, исходящими из окру-
жающей среды (местных, региональных и федеральных властей, 
конкурентов, сотрудников компании и жителей окрестных рай-
онов, потребителей продукции и услуг, инвесторов и акционеров) 
[4]. 

В этой связи Government relations management – одна из раз-
новидностей современного менеджмента, целью которого, как и 
всех других сфер менеджмента, является, прежде всего, повыше-
ние интегральной прибыльности компании, как в краткосрочной, 
так и в долгосрочной перспективе. В этой связи задача специали-
ста по GR – выстроить тесные, доверительные отношения между 
своим работодателем и властью. Эта работа не имеет ничего об-
щего с простым подкупом «нужного» чиновника. Задача «джи-
арщика» – не решение конкретной проблемы, а установление не-
формального диалога [10]. 
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Целью этого диалога является, прежде всего, достижение 
наиболее благоприятных условий деятельности компании в бы-
стро меняющейся внешней конкурентной среде. Для этого необ-
ходимо решить ряд ключевых задач: 

– мониторинг деятельности органов государственной 
власти; 

– анализ последствий действия государства для компании; 
– влияние на деятельность органов государственной власти 

[9].  
Некоторые исследователи считают, что Government relations 

существует как бы в нескольких измерениях и сферах и что мож-
но выделить следующие виды GR: 

– информационный GR, то есть проведение специальных 
информационных кампаний в органах власти с целью донесения 
до них определенных позиций; 

– лоббирование, то есть задействование различных рыча-
гов формирования того или иного решения; 

– взаимодействие с судебными органами, органами арбит-
ража. Такое взаимодействие относится к GR, если оно происхо-
дит с достаточно высокоуровневыми инстанциями; 

– социальная и социально-благотворительная активность, 
связанная с крупномасштабными социальными или благотвори-
тельными проектами, с действиями органов государственной 
власти [19]. 

В то же время мы видим, что во главе угла в                                 
GR-деятельности стоит, прежде всего, информационно-анали-
тическая работа. Аналитическая обработка информации позволя-
ет получить ясное представление о месте организации в окру-
жающей среде, ее слабых и сильных сторонах, правовой «защи-
щенности», возможных действиях в случае принятия каких-либо 
государственных решений, степени контроля ситуации. Анализ 
состояния окружающей среды дополняется интенсивным взаимо-
действием с подразделениями организации, отвечающими за пра-
вовое сопровождение деятельности, маркетинг, финансы, регио-
нальное развитие и т.п. Доведение результатов анализа информа-
ции о предпочтительных и доступных моделях поведения до лиц, 
принимающих решение в самой компании, налагает особую от-
ветственность на специалистов по GR [4]. 
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По мнению И. Юргенса, до сих пор GR был дипломатией, 
построением вежливых отношений с государством, и этим зани-
мался, как правило, руководитель компании. Сейчас эта работа 
переходит в прикладную плоскость – поиска источников для раз-
вития компании из государственных денег (венчурный фонд, ин-
вестфонд, фонд IT-технологий и т.д.), а это уже специальность. 
Представляется, что формирование контуров GR-технологии в 
России будет во многом определяться государственными органа-
ми управления, ориентированными на вовлечение в процесс при-
нятия решений активных субъектов социально-политической 
жизни, в том числе зарождающихся институтов гражданского 
общества [4]. 

На основании всего вышесказанного можно отметить, что 
важность GR в сегодняшней России состоит, прежде всего, в том, 
что, несмотря на декларированную «равноудаленность», бизнес 
крупнейших компаний все еще во многом строится на благо-
склонности властей – как федеральных, так и местных. Это ре-
альность, которую нельзя не учитывать. Но нормальный GR пока 
еще не стал прозрачной технологией, понятной и доступной и не 
самым сильным отраслевым ассоциациям, и среднему, и малому 
бизнесу, и гражданским объединениям [10]. 

GR – это, безусловно, чрезвычайно важный аспект полити-
ческой жизни страны, в которой представители крупных компа-
ний и холдингов играют далеко не последнюю роль. Все пони-
мают, что сотрудничество с государством необходимо. Именно 
поэтому на GR возлагается столько надежд, когда напрямую 
сталкиваются интересы различных компаний [11]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные 

с оценкой потенциала крупных городских агломераций привле-
кать финансовые инвестиционные ресурсы в региональную эко-
номическую систему. На примере двух городских агломераций 
(Краснодарской и Новороссийской) авторы анализируют объемы 
и структуру привлекаемых в регион финансовых потоков, воз-
можности их последующего перераспределения в региональной 
экономике, что является исключительно важным в условиях со-
храняющегося в России экономического и финансового кризиса. 

 

Ключевые слова: инвестиции, агломерация, региональная 
экономика. 

 
В последние несколько лет в научной литературе и в СМИ 

все чаще появляется информация о формирующихся на Юге Рос-
сии в Краснодарском крае крупных городских агломераций. Ин-
формация во многом противоречивая, в частности называется 
разный состав этих агломерации, их численность, по-разному 
описывается структура их экономики и т.д. Дело в том, что офи-
циального понятия «городская агломерация» до сих пор не закре-
плено в российском законодательстве, поэтому, прежде всего, 
нужно определить, что такое агломерация, какие агломерации 
существуют на Юге России и каковы их основные социально-
экономические характеристики. 

Для этого воспользуемся подходом, предложенным к по-
строению агломераций Г.М. Лаппо, П.М. Поляной и Т.И. Сели-
вановой [2, 6, 7]. Исследователи главными критериями выделе-
ния границ городских агломераций называют: наличие городско-
го ядра с населением не менее 250 тыс. чел., наличие около этого 
ядра не менее двух городских населенных пунктов, маятниковую 
миграцию, транспортную доступность (1,5 часа), а также высо-
кую развитость городской инфраструктуры [6]. 
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А. Нещадин и А. Прилепин дополняют этот перечень таки-
ми факторами, как наличие у горожан домов в пригородной или 
ближайшей к городу зоне; наличие свободных земель вокруг го-
рода; развитая сеть автомобильных дорог; сложившиеся произ-
водственные связи; наличие территорий, имеющих рекреацион-
ный потенциал [9]. 

Однако чаще всего для определения критерия агломерации 
используют транспортную доступность. С этих позиций состав 
территорий Краснодарской городской агломерации можно опре-
делить следующим образом (табл. 1) [5]. 

 
Таблица 1 – Основные показатели, характеризующие  
          Краснодарскую городскую агломерацию 
 

Территория 
(муниципаль-

ное  
образование) 

Площадь, 
кв. км 

Числен-
ность  

населения, 
тыс. чел. 

Транспортная 
доступность 

г. Краснодара, 
км 

Краткая характе-
ристика других 

критериев 

1 2 3 4 5 
г. Краснодар − 
ядро  
агломерации  

841,4 861,2 – – наличие у горо-
жан домов в бли-
жайшей к городу 
сельской терри-
тории, наличие 
свободных земель 
вокруг города;  
– размещение го-
рожанами бизнеса 
на сельских  
территориях  

Динской район  1352,0 131,0 30 км; феде-
ральная а/м 
«Дон»; две 
региональных 
а/д, три ж/д 
магистрали 

– транзитные по-
токи; трудовая 
миграция район − 
город; приобрете-
ние недвижимо-
сти в районе го-
рожанами; 
– размещение 
предприятий  
города в районе  
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 4 5 
Красноармей-
ский район  

1897,7 103,5 70 км; – размещение го-
рожанами бизнеса в 
районе, трудовая  
миграция;  
– приобретение го-
рожанами недви-
жимости в пригра-
ничных территори-
ях, строительство 
дачных поселков  

Северский  
район  

2122,0 115,1 30 км  
федеральная 
автострада  
Е 115; ж/д 
ветка Крас-
нодар – Но-
вороссийск 

– транзитные пото-
ки;  
– трудовая мигра-
ция район – город; 
приобретение не-
движимости в рай-
оне горожанами;  
– размещение 
предприятий горо-
да в районе,  
туризм, отдых  

Усть-Лабинский 
район  

1130,0 112,2 59 км;  
федеральная 
а/магистраль; 
ж/д ветка 

транзитные  
потоки;  
– трудовая мигра-
ция район − 
 город; приобрете-
ние недвижимости 
в районе горожа-
нами;  
– размещение 
предприятий  
города  

г. Горячий ключ  1755,6 59,3 60 км;  
федеральная 
а/магистраль;  
ж/д ветка 

– курортный город: 
трудовая миграция, 
покупка горожана-
ми недвижимости; 
размещение пред-
приятий гостинич-
ного бизнеса в го-
роде  

 

Особенностью Краснодарской городской агломерации явля-
ется то, что её развитие связано с направлением двух основных 
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транспортных магистралей: М-4 «Дон», М-25, А-146 и М-21. 
Именно наличию этих трасс и их связанностью обязана своим су-
ществованием Краснодарская городская агломерация. 

Еще одной особенностью Краснодарской городской агломе-
рации является сочетание одного крупного города (Краснодара) и 
нескольких сельских районов: Динского, Усть-Лабинского, Се-
верского и Красноармейского. Горячий ключ, хотя и имеет статус 
города, по существу является сельским районом [5].  

С учетом показателей, входящих в состав Краснодарской 
городской агломерации муниципальных образований, её основ-
ные характеристики могут быть представлены в следующем виде – 
таблица 2 [11]. 

 
Таблица 2 – Основные социально-экономические показатели  
          Краснодарской городской агломерации  
          (в сумме всех входящих в агломерацию муниципальных 
          образований) и её место в регионе 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Площадь агломерации, км2 9479,7 9479,7 9479,7 9479,7 9479,7 
Удельный вес  
в общекраевых показателях 

12,5 % 12,5 % 12,5 % 12,5 % 12,5 % 

Население, тыс. чел. 1347 1368,3 1392,3 1419,2 1448,7 
Удельный вес  
в общекраевых показателях 26 % 26 % 26 % 26 % 27 % 

Объем промышленной  
продукции, млн руб. 68311 72548 67814 85384 90167 

Удельный вес  
в общекраевых показателях 33,5 % 34,7 % 35,1 % 35,8 % 35,6 % 

Инвестиции в основной  
капитал, млн руб. 

196691 172159 223703 230210 237496 

Удельный вес в общекраевых 
показателях 49 % 34 % 37 % 32 % 40 % 

Продукция сельского  
хозяйства, млн руб. 4407 4312 4582 4423 4805 

Удельный вес  
в общекраевых показателях 12,7 % 10,2 % 11,8 % 12,4 % 11,5 % 

Оборот розничной торговли, 
млн руб. 147018 155014 162312 175215 180630 

Удельный вес  
в общекраевых показателях 33,4 % 34,9 % 35,4 % 36,1 % 37,8 % 
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Таким образом, при занимаемой площади в 12,5 % террито-
рии региона, на долю Краснодарской городской агломерации 
приходится порядка 27 % жителей региона, порядка 35,6 % про-
мышленного производства, 11,5 % объемов производства сель-
ского хозяйства, до 37,8 % объема торговли и до 40,3 % всех ин-
вестиций региона. В целом, оценивая место Краснодарской го-
родской агломерации в развитии Краснодарского края, можно 
отметить, что она занимает важнейшее место в социально-
экономической жизни региона. 

Являясь центрами экономической жизни в регионе, город-
ские агломерации способны привлекать значительные объемы 
инвестиционных ресурсов. Основной движущей силой инвести-
ционного процесса здесь является повышение эффективности от 
инвестирования. В отличие от обычных инвестиций, осуществ-
ляемых в экономику – например, сельских районов, инвестиции в 
экономику агломераций способны оказывать синергетический 
эффект. Эти инвестиционные ресурсы способны усиливать эко-
номические возможности территории, ускорять скорость проте-
кающих на них экономических процессов, что, в свою очередь, 
стимулирует привлечение новых инвестиций. Поэтому в агломе-
рациях обычно инвестирование происходит по восходящей кри-
вой, перепады или снижение объемов инвестиций говорят о серь-
езных проблемах в развитии экономики [12]. 

Объемы инвестиций в экономику Краснодарской городской 
агломерации представлены в таблице 3 и рисунке 1 [1, 11]. 

 
Таблица 3 – Объемы инвестиций по всем типам  
          хозяйствующих субъектов в Краснодарской  
          городской агломерации, млн руб. 
 

Территории 2012 2013 2014 2015 2016 
Всего по агломерации 196691 172159 223703 230210 237496 
г. Горячий Ключ 876 981 2088 2276 2490 
г. Краснодар 189952 162528 209786 207740 217254 
Динской район 982 1643 2060 2003 4529 
Красноармейский район 1352 1701 717 1153 1284 
Северский район 2351 3647 7041 14470 9604 
Усть-Лабинский район 1178 1659 2011 2568 2335 
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В целом объемы привлекаемых инвестиционных средств 
растут во всех территориях Краснодарской агломерации. Цен-
трами привлечения инвестиций являются Краснодар, Горячий 
Ключ, а также Динской и Северский районы. Усть-Лабинский 
район хотя и привлекает инвестиции, но сильно отстает по тем-
пам роста их объема от других муниципалитетов агломерации. 
Красноармейский район вообще теряет объемы привлекаемых 
инвестиций и относится к аутсайдерам агломерации. 

Рисунок позволяет акцентировать внимание на лидирующей 
роли Краснодара, на долю которого приходится 91,5 % всех при-
влекаемых в агломерацию инвестиций [1]. Второе место имеет 
Северский район, обеспечивая привлечение до 4 % объема всех 
инвестиций [11]. Остальные муниципалитеты привлекают еще 
меньше. 

 

 

Рисунок 1 – Объемы инвестиций по всем типам хозяйствующих  
субъектов в Краснодарской городской агломерации, млн руб. 
 
Однако если оценить объемы инвестиций, привлекаемых 

Краснодарской агломерацией в масштабах всего региона, то кар-
тина здесь выглядит достаточно негативно – рисунок 2 [1, 11]. 

В представленных данных видно, что доля инвестиций аг-
ломерации в общем объеме региональных инвестиций практиче-
ски не растет, напротив если обратиться к относительным пока-
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зателям и определить непосредственно изменение доли инвести-
ций агломерации в регионе, картина будет выглядеть еще менее 
позитивно – рисунок 3 [11]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Соотношение объемов привлекаемых  
инвестиций Краснодарской агломерацией к объему  

региональных инвестиций, млн руб. 
 
 

 
 

Рисунок 3 −−−− Доля инвестиций Краснодарской городской агломерации 
в объеме инвестиций региона, % 

 
Сокращение объемов инвестирования происходит в 2013–

2015 гг. Хотя последний, 2016 год и оказался более удачным, он 
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даже не достиг уровня 2012 года и составил всего 40 % регио-
нального объема вместо 49 % в 2012 году. Основной причиной 
сокращения объемов инвестирования в агломерации является па-
дение темпов роста инвестиций во всех муниципальных образо-
ваниях, кроме Краснодара. Иными словами, инвесторы не рас-
сматривают пригородные территории как альтернативу инвести-
рования в само агломерационное ядро, а значит положительный 
эффект агломерации от стимулирования притока инвестиций не 
только в ядро, но и на переферию агломерации и дальше – в ок-
ружающие агломерацию территории, в Краснодарской агломера-
ции сегодня отсутствует. 

Не менее интересны и направления привлекаемых инвести-
ционных ресурсов. Для исследования направлений привлечения 
инвестиций нами были использованы данные Консорциума «Ле-
онтьевский центр – АВ-Групп» [10], а также Инвестиционного 
портала Краснодарского края [3]. Данные по основным направле-
ниям привлечения инвестиционных ресурсов в Краснодарской 
городской агломерации и объеме инвестиций приведены на ри-
сунке 4 [3, 10]. 

Данные приведены за последний 2016 год и отражают на-
правленность основных инвестиций в муниципальных образова-
ниях, образующих Краснодарскую городскую агломерацию. Из 
представленных данных видно, что направление инвестиций бы-
ло очень разным в территориях Краснодарской городской агло-
мерации. В ядре агломерации – городе Краснодаре – инвестиции 
в основном шли в торговлю и промышленность, в транспорт, а 
также в сферу ТЭК. Меньше всего инвестиций шло в сферу АПК, 
поскольку город является аграрным лишь отчасти. В целом, мож-
но сделать вывод, что инвесторы рассматривают город как центр 
реализации инвестпроектов в сфере торговли, промышленности и 
топливно-энергетического комплекса. В целом, для города Крас-
нодара характерен и общий высокий уровень инвестиций. 

В отличие от них, в сельском Красноармейском районе ак-
цент делается на сферу АПК, это более «традиционный» аграр-
ный район. Хотя он и входит в агломерацию – он не рассматри-
вается инвесторами в качестве территории промышленного раз-
вития.  
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Краснодарская городская агломерация 
 

 
 

Рисунок 4 – Структура инвестиционного портфеля муниципальных 
образований Краснодарской городской агломерации [3, 10] 
 
В отличие от него, Динской район и Усть-Лабинский рай-

оны занимают серединную позицию. С одной стороны, здесь ве-
лик размер инвестиций в сферу АПК, с другой стороны – районы 
имеют и высокие показатели инвестирования в промышленность. 
Можно сделать вывод о том, что районы условно делятся на две 
части: ту, которая ориентирована на город, его промышленный 
вектор развития и ту, которая сохранила традиционный сельский 
уклад экономики. Соответственно и инвесторы рассматривают 
районы в двух частях: как аграрный центр и как промышленный 
центр в относительной близости города, как альтернатива ему. 

Высокие показатели инвестирования в социальную сферу 
связаны с реализацией комплекса программ строительства соци-
альных объектов, прежде всего школ, по подпрограмме «Стиму-
лирование программ развития жилищного строительства субъек-
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тов Российской Федерации» ФЦП «Жилище», а также масштаб-
ными проектами в сфере нацпроекта «Здравоохранение» [8].  

Подводя итог данному исследованию, нужно отметить, что 
агломерации, как крупные экономические центры региона, спо-
собны привлекать значительный объем инвестиционных ресур-
сов. Вероятно, это связано с динамикой развития в них промыш-
ленного производства, развитием сферы досуга и рекреации, со-
циальных сервисов, в то же время уровень концентрации, размер 
агломерации оказываются прямо связаны и с объемом привле-
каемых инвестиционных ресурсов. Соответственно, можно сде-
лать вывод о необходимости учета данного эффекта при разра-
ботке и реализации государственной политики экономического 
развития. Значительной частью такой политики должно стать по-
зиционирование агломераций как региональных центров разви-
тия, основы и своего рода «каркаса» региональной экономики. 
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Гетманцев К.В., канд. экон. наук, доцент, 
ФГБОУ ВО Кубанский государственный университет 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы оценки 

экономической роли и места отдельных территорий, входящих в 
состав крупной городской агломерации. На материалах Красно-
дарской городской агломерации и входящего в её состав Динско-
го района автор предпринимает попытку выделить процессы, вы-
званные влиянием агломерации на сельский район, а также опре-
делить угрозы и возможности использования такого положения. 

 

Ключевые слова: агломерация, процессы развития агломе-
рации, развитие сельского района, взаимодействие города и села. 

 
Термин «агломерация» применительно к расселению был 

введен французским географом М. Руже, согласно которому аг-
ломерация возникает тогда, когда концентрация городских видов 
деятельности выходит за пределы административных границ и 
распространяется на соседние населенные пункты.  

По мнению российских ученых Г. Лаппо и П. Поляна, глав-
ными критериями выделения границ городских агломераций яв-
ляются: наличие ядра с населением не менее 250 тыс. чел., нали-
чие около ядра не менее двух городских населенных пунктов, ма-
ятниковая миграция, транспортная доступность третьего пояса 
1,5 часа, а также высокая развитость городской инфраструктуры. 

Используя в качестве основного критерия транспортную 
доступность, а также такие критерии, как численность населения, 
сложившиеся производственные связи, наличие территорий, 
имеющих рекреационный потенциал, можно определить структу-
ру Краснодарской городской агломерации: город Краснодар - яд-
ро агломерации, Динской район, Красноармейский район, Север-
ский район, Усть-Лабинский район, город Горячий Ключ. 
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Динской район расположен в центральной зоне Краснодар-
ского края в 30 км. на северо-восток от г. Краснодар. Динской 
район граничит в большей мере с территорией городского округа 
Краснодар, помимо этого имеется граница с пятью районами 
Краснодарского края – Усть-Лабинским, Кореновским, Тимашев-
ским, Калининским и Красноармейским. Общая площадь района – 
135196 га, что составляет 1,8 % от общей площади Краснодарско-
го края.  

В Динской район входят 10 сельских поселений: Динское, 
Новотитаровское, Васюринское, Нововеличковское, Старомыша-
стовское, Пластуновское, Первореченское, Мичуринское, Южно-
Кубанское, Красносельское. Всего в районе находится 27 насе-
ленных пунктов: ст. Васюринская, пос. Северо-Кавказской Зо-
нальной Опытной Станции ВНИИЛР, пос. Железнодорожного 
разъезда Редутский, пос. Железнодорожной станции Васюрин-
ская, ст. Динская, пос. Украинский, с. Красносельское, пос. Аг-
роном, пос. Зарождение, пос. Кочетинский, пос. Янтарный, пос. 
Вишняки, ст. Нововеличковская, ст. Воронцовская, пос. Найдорф, 
пос. Дальний, ст. Новотитаровская, х. Карла Маркса, х. Примаки, 
х. Осечки, с. Первореченское, ст. Пластуновская, ст. Старомыша-
стовская, х. Восточный, х. Горлачивка, х. Новый, пос. Южный. 
Районным центром является станица Динская. Общая числен-
ность населения района составляет 141,4 тыс. человек. 

Транспортная доступность каждого населенного пункта, 
входящего в Динской район, и близость расположения к крупным 
автодорогам являются одним из факторов, которые влияют на 
уровень численности населения и общую картину расселения, а 
также на привлекательность населенного пункта для проживания 
с точки зрения граждан.  

Рассматривая наиболее активно заселяемые населенные 
пункты, можно отметить, что наиболее близкорасположенные к 
транспортным магистралям и дорогам высокого дорожного со-
общения станицы и поселки, такие как ст. Динская, пос. Южный, 
пос. Агроном, ст. Пластуновская, ст. Новотитаровская имеют по-
стоянно высокий прирост населения.  

В сравнение этими данными можно наблюдать, как показы-
вает отрицательную или малорастущую динамику населения на-
селенные пункты, которые фактически оторваны от главных ав-
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тодорог и расположены вдали от них – пос. Янтарный, пос. Виш-
няки, пос. Дальний, х. Примаки, х. Восточный и др. Население, 
проживающее в данных населенных пунктах испытывает трудно-
сти при посещении непосредственно города Краснодар, районно-
го центра и даже центрального населенного пункта поселения, 
слабо развита инфраструктура, в связи с этим наблюдаются сни-
жающиеся показатели численности населения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что преимуще-
ственно развитию подлежат в основном те населенные пункты, 
которые имеют стабильное транспортное сообщение. Также 
большое значение для населения имеет наличие прямых маршру-
тов общественного транспорта местного и пригородного сообще-
ния. Маршрутами местного и пригородного сообщения в основ-
ном обеспечены крупные населенные пункты и станицы, являю-
щиеся центрами сельских поселений. В то же время значительная 
часть населенных пунктов Динского района не имеет возможно-
сти совершать поездка на маршрутах местного и пригородного 
сообщения ввиду их отсутствия. Также можно отметить, что на-
селенные пункты Динского района практически наравне связаны 
сообщением общественного транспорта, как с районным цен-
тром, так и с городом Краснодар. Это подтверждается тем, что                             
12 из 27 населенных пунктов имеют маршруты общественного 
транспорта с городом Краснодар, у 15 из 27 населенных пунктов 
Динского района имеются маршруты общественного транспорта 
с районным центром станицей Динской. 

Оценив транспортную доступность сельских населенных 
пунктов Динского района можно выделить три пояса транспорт-
ной доступности г. Краснодар для данных населенных пунктов, 
которые отражены на рисунке 1: 

К первому, «ближнему» поясу, относятся сельские населен-
ные пункты, расстояние до которых составляет 10–21 км., сред-
нее время пути 17–25 мин. без учета пробок: пос. Южный, пос. 
Агроном, х. Примаки, пос. Янтарный, пос. Вишняки, пос. Зарож-
дение, ст. Новотитаровская, х. Карла Маркса.  

Ко второму, «среднему» поясу, относятся сельские населен-
ные пункты, расстояние до которых составляет 22–33 км., сред-
нее время пути 27–40 мин. без учета пробок: ст. Васюринская, 
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пос. Северо-Кавказской Зональной Опытной Станции ВНИИЛР, 
пос. Железнодорожной станции Васюринская, ст. Воронцовская, 
ст. Динская, с. Красносельское, пос. Кочетинский, ст. Нововелич-
ковская, х. Осечки, с. Первореченское, ст. Пластуновская,                        
ст. Старомышастовская, х. Горлачивка, х. Новый. 

 

 
 

Рисунок 1 – Пояса транспортной доступности города Краснодар  
для населенных пунктов Динского района 

 
Расстояние до третьего, «дальнего» пояса, составляет 34–

46 км., среднее время пути 45–60 мин. без учета пробок и к нему 
относятся: пос. Железнодорожный разъезда Редутский, пос. Ук-
раинский, пос. Дальний, х. Восточный, пос. Найдорф. 

Если рассматривать более подробно, развитие населенных 
пунктов Динского района характеризуется как активными про-
цессами их освоения и расселения населения, так и уменьшением 
населения в малых населенных пунктах района, находящихся в 
удалении от центров сельских поселений, районного центра, го-
рода Краснодар. Данный процесс протекает в сельских населен-
ных пунктах неравномерно, что позволяет предположить их раз-
ную привлекательность с точки зрения проживания в них и, в ча-
стности, наличие определенных условий, способствующих при-
току жителей. Общее представление о происходящих процессах 
расселения в Динском районе дает таблица 1. 
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Таблица 1 – Оценка численности населения Динского района  
          и прироста за последние 5 лет 
 

Населенные  
пункты/года 2012 2013 2014 2015 2016 при-

рост 
ст. Васюринская 13246 13615 13733 14045 14210 964 
пос. Северо-
Кавказской  
Зональной Опытной  
Станции ВНИИЛР 

66 69 66 67 65 –1 

пос. Железнодорожно-
го разъезда  
Редутский 

29 34 31 30 29 0 

пос. Железнодорож-
ной станции  
Васюринская 

100 117 113 110 112 12 

ст. Динская 35220 35425 35938 37539 38219 2999 
пос. Украинский 1685 1769 1838 1910 2009 324 
с. Красносельское 3417 3504 3559 3652 3842 425 
пос. Агроном 3892 3906 3966 4424 4517 625 
пос. Зарождение 859 866 779 712 653 –206 
пос. Кочетинский 568 574 584 603 609 41 
пос. Янтарный 440 443 484 501 510 70 
пос. Вишняки 631 646 677 692 698 67 
ст. Нововеличковская 9109 9130 9118 9883 10099 990 
ст. Воронцовская 1409 1442 1364 1345 1310 –99 
пос. Найдорф 1154 1102 1110 1117 1129 –25 
пос. Дальний 204 204 202 200 191 –13 
ст. Новотитаровская 25333 25359 25360 27285 27594 2261 
х. Карла Маркса 1287 1290 1291 1368 1410 123 
х. Примаки 229 232 232 231 232 3 
х. Осечки 235 232 234 233 235 0 
с. Первореченское 3211 3218 3211 3009 3067 –144 
ст. Пластуновская 10217 10360 11288 11544 11886 1669 
ст. Старомышастов-
ская 10742 10742 10742 11205 11352 610 

х. Восточный 51 49 49 50 50 –1 
х. Горлачивка 62 64 64 65 67 5 
х. Новый 36 37 37 38 40 4 
пос. Южный 5536 5686 6183 6748 7307 1771 
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Оценивая полученные результаты, можно сказать, что в аб-
солютных показателях наибольший прирост населения за по-
следние 5 лет произошел в ст. Динской – 2999 человек, ст. Ново-
титаровской – 2261 человек, пос. Южном – 1771 человек, ст. Пла-
стуновской – 1669 человек. Данные населенные пункты являются 
центрами самых крупных сельских поселений Динского района.  

Средний прирост населения наблюдается в следующих на-
селенных пунктах района – ст. Нововеличковская – 990 человек, 
ст. Васюринская – 964 человека, пос. Агроном – 625 человек, ст. 
Старомышастовская – 610 человек, с. Красносельское – 425 чело-
век, пос. Украинский – 324 человека, х. Карла Маркса – 123 чело-
века. 

Менее значительный прирост имеют следующие населен-
ные пункты: пос. Янтарный – 70 человек, пос. Вишняки – 67 че-
ловек, пос. Кочетинский – 41 человек, пос. Железнодорожной 
станции Васюринская - 12 человек, х. Горлачивка – 5 человек,                          
х. Новый – 4 человека, х. Примаки – 3 человека. 

Нулевую или отрицательную динамику показали следую-
щие населенные пункты: пос. Железнодорожного разъезда Редут-
ский (0 человек), х. Осечки (0 человек), пос. Северо-Кавказской 
Зональной Опытной Станции ВНИИЛР (–1 человек), х. Восточ-
ный (–1 человек), пос. Дальний (–13 человек), пос. Найдорф                                  
(–25 человек), ст. Воронцовская (–99 человек), с. Первореченское 
(–144 человека), пос. Зарождение (–206 человек). 

Согласно оценке динамики естественного прироста-убыли 
населения наибольший естественный прирост населения за по-
следние 5 лет произошел в 2014 г. – 163 человека. В целом дина-
мика естественного прироста имеет положительный характер, что 
говорит о благоприятной демографической ситуации и социаль-
но-экономическом положении района.  

Рассматривая динамику миграционного прироста-убыли на-
селения Динского района, можно сказать, что данные показатели 
высоки. Самый наибольший миграционный прирост населения 
произошел в 2014 г. – 2685 человек и в 2016 г. – 2683 человека. 
Сравнивая показатели естественного и миграционного прироста-
убыли населения Динского района, можно сделать вывод о том, 
что прирост населения в отдельных населенных пунктах района, 
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обозначенных выше (ст. Динской, ст. Новотитаровской, пос. 
Южном, ст. Пластуновской и др.) и по всему району в целом по 
большей части происходит за счет миграционного притока насе-
ления и в значительно меньшей мере за счет естественного при-
роста населения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что прирост на-
селения в населенных пунктах Динского района осуществляется 
в основном за счет миграционного потока. Причем, наиболее 
привлекательными для проживания населением являются ст. Но-
вотитаровская, пос. Южный и пос. Агроном, ст. Динская, ст. Пла-
стуновская, ст. Нововеличковская, ст. Васюринская, ст. Старо-
мышастовская, с. Красносельское, пос. Украинский. В свою оче-
редь данные населенные пункты являются в подавляющем боль-
шинстве центрами сельских поселений, что говорит о растущем 
развитии преимущественно именно таких поселений. В свою 
очередь близость к г. Краснодар не является определяющим фак-
тором в развитии сельских населенных пунктов, что подтвержда-
ется абсолютно низким приростом или убылью населения и соот-
ветственно выбором населением для проживания следующих не-
больших поселений и станиц: пос. Северо-Кавказской Зональной 
Опытной Станции ВНИИЛР, пос. Железнодорожной станции Ва-
сюринская, ст. Воронцовская, пос. Кочетинский, х. Осечки,                      
с. Первореченское, х. Горлачивка, х. Новый. 

Являясь центром агломерации г. Краснодар сосредотачивает 
в себе множество привлекательных возможностей для жителей 
близлежащих сельских населенных пунктов. Население таких на-
селенных пунктов выбирают город как место трудоустройства, 
обучения, досуга, приобретения покупок, пользование услугами и 
пр. Так происходит, потому что многие сельские населённые 
пункты не в состоянии предоставить необходимое место трудо-
устройства по специальности, или обучение в стенах высшего 
учебного заведения, или возможность прогуляться по торговому 
центру. В то же время сохранение высоких цен на жилье в городе 
сделали невозможным для многих работников постоянное про-
живание в нем. Одним из выходов является активное освоение 
пригорода Краснодара и сельских населённых пунктов районов, 
входящих в агломерацию.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы оценки 

экономической роли и места отдельных территорий, входящих в 
состав крупной городской агломерации. На материалах Красно-
дарской городской агломерации и входящего в её состав Динско-
го района автор предпринимает попытку выделить процессы вы-
званные влиянием агломерации на сельский район, а также опре-
делить угрозы и возможности использования такого положения. 

 

Ключевые слова: агломерация, процессы развития агломе-
рации, развитие сельского района, взаимодействие города и села. 

 

Одной из важнейших проблем нашего исследования являет-
ся изучения опыта применения государственно-частного парт-
нерства в реальных условиях, в частности на уровне региона. 

Это особенно важно, потому что опыт, накопленный в це-
лом по стране, имеет много «исключений» связанных с приняти-
ем государственных решений в сфере ГЧП, продиктованных по-
литическими, субъективными причинами, являющихся следстви-
ем лоббизма и т.д. Но оценка опыта ГЧП на региональном уровне 
может дать информацию о применимости этого инструмента в 
целом, а также о тех проблемах и возможностях, которыми он 
обладает [1]. 

Сегодняшняя ситуация в сфере спорта в Краснодарском 
крае достаточно позитивная: ремонтируются старые и строятся 
новые стадионы, недавно проведенная Зимняя Олимпиада 2014 
года оставила в крае огромное спортивное «наследие», как «гри-
бы» растут многочисленные фитнес-центры, открываются част-
ные спортивные секции и т.д. 

Но в основном эта работа проводится государством и бизне-
сом раздельно. Реальных совместных проектов в сфере ГЧП еди-
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ницы и это характеризует как проблему развития ГЧП в целом в 
нашем регионе, так и отношение к этому инструменту со стороны 
государства и бизнеса. 

Первым важным направлением развития ГЧП является со-
вместное финансирование спортивных клубов.  

Сегодня в Краснодарском крае, как и в целом в России сло-
жилась такая ситуация, что коммерческие клубы и команды во 
многом зависят от государственного дотирования или спонсор-
ской поддержки. Спонсорская поддержка со стороны крупных 
частных компаний направлена на более успешные спортивные 
клубы. Государству же приходится поддерживать слабые команды.  

Например, всем известна судьба двух региональных спор-
тивных клубов – ФК «Кубань» и ФК «Краснодар». Первый, почти 
целиком зависит от помощи государства, поддержки региональ-
ной власти. Например, только за 2016 год ФК Кубань получил из 
краевого бюджета около 2,7 млрд рублей, но и этих денег оказа-
лось недостаточно. Сегодня решается вопрос о выделении допол-
нительно 11 млрд рублей. В противном случае ФК Кубань при-
дется закрыть [2]. 

Другой спортивный клуб ФК «Краснодар», напротив имеет 
стабильное финансирование, но из частного источника. Его ос-
новным спонсором выступает ЗАО «Тандер» – хозяин знамени-
тых краснодарских «Магнитов». Только за 2016 год ФК «Красно-
дар» был профинансирован на 1,5 млрд рублей, на август 2017 
года клуб получил от ЗАО «Тандер» уже 1,4 млрд рублей [3]. 

По сравнению с данными поступлениями в бюджеты спор-
тивных клубов, их доходы от реализации билетов или продажи 
прав на телевизионную или радиотрансляцию незначительны. 
Например, ФК «Кубань» покрывает свои расходы от продажи би-
летов не более чем на 12 %, ФК «Краснодар» на 18 %, все ос-
тальное составляют средства спонсоров [5]. 

Помимо ФК «Кубань» есть масса спортивных клубов нахо-
дящихся в таком же, «зависимом» от регионального бюджета по-
ложении – Футбольный клуб «Кубань», Баскетбольный клуб 
«Локомотив-Кубань», Волейбольный клуб «Динамо», Гандболь-
ный клуб «СКИФ», Хоккейный клуб «Сочи» и многие другие. 

Представление о финансировании этих клубов со стороны 
регионального бюджета дает таблица 1 [5]. 
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Таблица 1 – Распределение источников финансирования  
          спортивных клубов Краснодарского края, млн руб. 
 

№ 
п/п 

Наимено-
вание 

спортив-
ного  

клуба 

Общий 
объем 

финанси-
рования 

Самофинан-
сирование 
(собствен-

ные доходы) 

Объем 
финанси-
рования 
из част-
ных ис-

точников 

Объем 
финанси-
рования 

из 
средств 
регио-

нального 
бюджета 

Объем 
финанси-
рования 

из 
средств 
местных 
бюдже-

тов 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Футболь-
ный клуб 
«Кубань» 

1870 170 150 1510 40 

2 Футболь-
ный клуб 
«Красно-
дар» 

1450 80 1370 0 0 

3 Баскет-
больный 
клуб «Ло-
комотив-
Кубань» 

210 10 150 50 0 

4 Ганд-
больный 
клуб 
«СКИФ» 

110 10 100 10 0 

5 Волей-
больный 
клуб 
«Динамо» 

70 10 50 50 0 

6 Хоккей-
ный клуб 
«Сочи» 

310 30 140 140 0 

7 Ганд-
больный 
клуб «Ку-
бань» 

30 10 20 0 0 

8 Хоккей-
ный клуб 
«Кубань» 

40 10 30 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 
9 Хоккейная  

команда 
«Беркуты 
Кубани» 

80 20 60 0 0 

10 Регби-клуб  
«Кубань» 40 10 20 10 10 

11 Футболь-
ный клуб 
«Кубаноч-
ка» 

340 30 240 70 0 

12 Клуб пляж-
ного ганд-
бола 
«СККМ-
Екатерино-
дар» 

10 10 10 0 0 

13 Футболь-
ный клуб 
«Торпедо» 

180 30 150 0 0 

14 Футболь-
ный клуб 
«Черномо-
рец» 

710 90 510 110 80 

15 Футболь-
ный клуб 
«Витязь» 

30 10 20 0 10 

16 Футболь-
ный клуб 
«Афипс» 

10 10 0 0 10 

17 Футболь-
ный клуб 
«Биолог-
Новоку-
банск» 

10 10 0 0 10 

18 Футболь-
ный клуб 
«Красно-
дар-2» 

30 10 20 0 20 

19 Футболь-
ный клуб 
«Сочи» 

580 70 370 140 120 
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Из представленных данных видно, что бюджет региона вме-
сте с бюджетами муниципалитетов активно участвует в финанси-
ровании спортивных клубов региона. 

При этом приоритет у регионального финансирования за-
ключается в поддержке крупных общеизвестных клубов Красно-
дарского края: ФК «Кубань», ФК «Сочи», ФК «Черноморец» и 
др. Муниципалитеты напротив сосредоточены на поддержке ме-
стных спортивных клубов: ФК «Краснодар-2», ФК «Витязь», ФК 
«Афипс» и др. 

Особенно нужно подчеркнуть значительную долю частных 
инвестиций, достигающих 70 и выше процентов от бюджета клу-
бов. Сложность вопроса подтверждает и тот факт, что собствен-
ные доходы клубов от продажи билетов и символики едва покры-
вают их текущие расходы и являются крайне незначительными в 
общей сумме. 

Вторым направлением ГЧП в Краснодарском крае является 
строительство спортивных объектов с привлечением средств ча-
стных инвесторов. 

Так, в 2015 году ЗАО «Лефкадия» обратилась в администра-
цию Краснодарского края и в администрацию Крымского района 
с инвестиционным предложением о переносе сельского футболь-
ного стадиона «Энергетик». 

Старый стадион располагался в границе села Молдованов-
ское Крымского района и занимал площадь в 2 гектара на землях, 
прилегающих к хозяйственным виноградникам ЗАО «Лефкадия». 

В марте 2016 года был заключено инвестиционное соглаше-
ние на строительство стадиона «Энергетик» на участке с кадаст-
ровым номером 23300000000 338 с условием передачи в аренду 
ЗАО «Лефкадия» аналогичного по площади участка с кадастро-
вым номером 23300000000 342. Это практически соседние терри-
тории. Объем инвестиционного соглашения составил 3,4 миллио-
на рублей, в том числе средства регионального бюджета состави-
ли 1,6 млн рублей. 

Объектом инвестиционного соглашения стало строительст-
во современного стадиона с павильоном и манежем, трибуной на 
500 зрителей и всей необходимой инфраструктурой. 
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То есть была реализована модель BOOT (Build, Own, Operate, 
Transfer – строительство – владение – эксплуатация/управление – 
передача) [1]. 

В результате в 2016 году было начато строительство нового 
стадиона на кадастровом участке № 23300000000342. В настоя-
щее время работы по завершению строительства продолжаются. 
Более того, в 2016 году ЗАО «Лефкадия» обратилась с аналогич-
ной просьбой к администрации Краснодарского края с просьбой 
оказать содействие в строительстве аналогичного объекта анало-
гичными условиями и на территории города-курорта Анапа, на 
месте реконструируемого спортивного комплекса в с. Гостагаев-
ском. Однако понимания с руководством региона достигнуто не 
было и сегодня комплекс реконструируется за счет средств ре-
гионального и муниципального бюджетов. 

Отдельным направлением государственно-частного парт-
нерства в сфере физической культуры и спорта является аренда 
объектов спортивной инфраструктуры частными компаниями. 
Например, в 2012 году между администрацией Краснодарского 
края – владельцем стадиона «Кубань» и АНО «Академия футбо-
ла» (г. Краснодар) и ООО «Футбольная школа «Атлант» было за-
ключено соглашение об аренде стадиона – части поля – для про-
ведения соревнований и тренировок футбольных школ. 

Стоимость аренды составила 75 тысяч в час. Ежегодно до-
ход от такой деятельности составляет до 2 миллионов рублей в 
год. Положительным решением также стал тот факт, что дети по-
лучили доступ на настоящий стадион. 

Аналогична ситуация и с другим известным на Кубани ста-
дионом – Черноморцем в городе-герое Новороссийске. 

Здесь собственником стадиона также является администра-
ция Краснодарского края. Одноименный клуб лишь арендует по-
ле Черноморца для проведения своих матчей. 

Помимо ФК «Черноморец» стадион Черноморец арендуют 
еще две организации: Детская футбольная школа «Лидер» (Ново-
российск) ПАО «Новошип» [4]. Причем в первом случае речь 
идет о проведении тренировок для детей увлекающихся футбо-
лом, а во втором об отдельных любительских матчах, проводи-
мых профсоюзной организацией ПАО «Новошип». 
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В целом, подводя итог практике ГЧП в сфере физической 
культуры и спорта нужно отметить, что несмотря на относитель-
ную новизну данного института в российской практике государ-
ственного и муниципального управления он активно развивается. 
Преимущественное развитие получают те сферы, которые связа-
ны с публичными видами спорта, что объясняется более высокой 
заинтересованностью бизнеса в этих формах ГЧП, однако полу-
чают развитие и социально-ориентированные направления, что 
позволяет сделать вывод о постепенном развитии института ГЧП. 
В тоже время видно, что в основном реализуются единичные 
проекты, не связанные с общей концепцией развития региона или 
муниципалитетов, что требует изменения отношения государст-
венных структур к институту ГЧП как инструменту решения соб-
ственных проблем. 
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Аннотация. В статье рассмотрены возможности, которые 

дает аппарат прорывного позиционирования для формирования 
эффективной стратегии продвижения объектов агротуризма как 
специфического вида туристического продукта, приобретающего 
в последнее время все большую популярность в мире. Рассмот-
рены примеры позиционирования по каждому классу (по моди-
фицированной матрице Кейгана-Вогеля) и показаны пути ее при-
менения в сфере агротуризма 
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тории, туризм, туристские кластеры, туристский потенциал ре-
гиона, стратегический маркетинг 

 
Одним из достаточно новых видов туризма для нашей стра-

ны можно считать агротуризм, с развитием которого связано 
столько ожиданий в самых разнообразных регионах России, для 
которых характерна устойчивая сельскохозяйственная специали-
зация. 

Несмотря на новизну концепции и определенную термино-
логическую путаницу, агротуризм привлекает внимание исследо-
вателей не только в Европе (например, М. Латтанци [1]) и США 
(например, С. Райан., К. де Борд, К. МакКеллан [2]), но и в Рос-
сии (например, В.И. Елагин [3], Л.В. Дубиничева и П.М. Советов 
[4]). Агротуризм можно определить как вид туризма, предпола-
гающий посещение туристами действующей фермы, агропред-
приятия или личного подсобного хозяйства, расположенного в 
сельской местности. Такое посещение может включать в себя но-
чевку в месте временного пребывания (туристский формат) или 
ограничиваться экскурсией. Таким образом, агротуризм может 
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характеризоваться особыми местами размещения: гостевыми до-
мами, расположенными на фермах или на приусадебных участ-
ках; заимками; агроотелями. Кроме того, агротуризму могут быть 
свойственны особые форматы экскурсионных мероприятий: экс-
курсии на ферму или действующее агропредприятие с целями 
образовательными, развлекательными, дегустационными и ины-
ми. Таким образом, высокий уровень развития сельского хозяй-
ства на территории не является для агротуризма обязательным 
условием существования (более того, агротуризм чаще развива-
ется в малых формах хозяйствования, а высокая продуктивность 
в сельском хозяйстве чаще достигается крупными предприятия-
ми), однако наличие сельского хозяйства хотя бы в минимальных 
объемах для агротуризма необходимо. 

Отметим, что наличие агротуристической составляющей не 
только отлично влияет на продвижение территории, [5] но и при-
носит значительную прибавку к доходам региона [6]. 

Важно заметить, что агротуризм, как и многие другие виды 
туризма, редко развивается в чистом виде: разные виды туризма 
часто развиваются совместно, что позволяет создавать комплекс-
ные туристические продукты, удовлетворяющие разноплановые 
запросы туристов. 

Как справедливо отмечает С. Формика [7], наращивание 
числа музеев, количества маршрутов для пеших прогулок и/или 
мест размещения на территории часто не обеспечивает повыше-
ние туристского потока и требуются активные действия по про-
движению туристического продукта: продвижение объектов аг-
ротуризма зачастую ведется интуитивно и без учета возможных 
стратегий. Инструментом, который позволил бы осуществить 
эффективное продвижение идеи агротуризма и разработать стра-
тегию позиционирования в каждой привлекательной для него 
сельскохозяйственной территории, является концепция прорыв-
ного позиционирования, активно разрабатываемая и применяемая 
в последние 15 лет [8, 9]. Матрица позиционирования, построен-
ная на основе карты Джонатана Кейгана и Крейга М. Вогеля [10] 
(рис. 1), позволяет все агротерритории распределить в соответст-
вии с доминирующими при их продвижении признаками, кото-
рые могут стать ключевыми факторами успеха или (при неверном 
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фокусировании) стать причиной невнимания к агротерритории со 
стороны потенциальных потребителей и инвесторов. 

 

 
 

Рисунок 1 – Модифицированная карта позиционирования  
агротерритории или территории, имитирующей агросреду  

(по Кейгану и Вогелю) 
 
С помощью модифицированной карты позиционирования 

(по Кейгану и Вогелю) можно выбрать успешные стратегии по-
зиционирования (по каждому классу) для агротерритории. Ры-
ночное лидерство агротуристического объекта (или агротеррито-
рии в целом) обеспечивается за счет закрытия так называемого 
SET-разрыва (S-социальные, Е-экономические, Т-техноло-
гические факторы). Реализация эффективного SET-разрыва мо-
жет быть по-разному достигнута агротерриториями, использую-
щими отличные друг от друга стратегические подходы к пози-
ционированию. Тем самым, выбор той или иной доминанты по-
зиционирования определит тот набор SET-факторов, которые 
должны быть развиты с помощью выбранных атрибутов агрообъ-
екта. 

Так, для агротуристических объектов – «генериков», необ-
ходимо осуществлять продвижение, исходя из социальной и эко-
номической составляющей, так как фактор технологий для них 
незначителен. Точнее, технологическая составляющая этих агро-
территорий обычно является уже хорошо отработанной и типич-
ной для этой группы. 
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Для агротерриторий – «кич» продвижение будет основы-
ваться на приоритете социальных и технологических факторов. 
Здесь, наоборот, экономическая составляющая уже в некотором 
роде отработана, так как она определяет принадлежность агро-
территории к данной группе. Без высокой ценности агротуристи-
ческого объекта для потенциальных потребителей он не только 
не будет доминировать в глобальном окружении, но и не сможет 
добиться сколь угодно малой степени известности. 

Для высокотехнологических агрообъектов акцент при про-
движении должен делаться на социальную и экономическую со-
ставляющие, так как фактор технологий определяет причастность 
их к названной группе. Поэтому при дальнейшем продвижении 
он может быть менее значимым. 

Для прорывных агротерриторий акцент должен делаться на 
экономическую и технологическую компоненты, так как соци-
альная лежит в основе их активной маркетинговой стратегии. 
Тем самым, социальный фактор обеспечивает «стилистическую 
уникальность» прорывного агрообъекта и дает ему возможность 
выделиться в глобальном окружении. Однако, достичь лидирую-
щей позиции в соответствии с данной стратегией можно только 
за счет акцента на экономическую и технологическую состав-
ляющие. 

В результате подобного представления характеристик             
SET-разрыва применение стандартных методик рыночного пози-
ционирования агротерритории, например, модифицированной 
методики GE/McKinsey [11], дает разную картину представления 
доминирующих и проигрышных позиций для разных типов агро-
объектов. 

Прорывное позиционирование объектов агротуризма: тер-
ритории-»генерики». Первая группа агротерритории относится к 
территориям-»генерикам» (низкий уровень стиля/дизайна, низкие 
(или типичные) демонстрируемые технологии), продвижение ко-
торых, как правило, основано на использовании при позициони-
ровании лидерства по издержкам (или сфокусированного лидер-
ства по издержкам) как базовых стратегий (по Портеру). Для аг-
ротуристических объектов-»генериков» области победителей и 
промежуточных могут быть интерпретированы следующим обра-
зом (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Матрица позиционирования агротуристических  
территорий – «генериков», использующих стратегию  

прорывного позиционирования 
 
Для агротерриторий-»генериков» показатели конкуренто-

способности и привлекательности агрообъекта будут учитывать 
его социальную и экономическую ориентацию. Для этих агро-
объектов область, соответствующая победителю № 1 по матрице 
McKinsey, может быть названа «звездой» по аналогии с матрицей 
BCG. Эта область будет соответствовать лидерству агротеррито-
рии в глобальном окружении, достигнутому за счет типизации 
основных привлекательных факторов объекта и формирования 
максимально комфортных условий для потенциальных туристов, 
которым при прочих равных интереснее, удобнее и дешевле при-
езжать и делать вложения именно в этот агрообьект. В качестве 
«звезды»-»генерика» можно привести в пример эльзасский город 
Нидерморшвир, специализирующийся на гастрономическом и аг-
ротуризме. Почти в каждом доме в историческом центре города 
(а город ведет свою историю с 1148 года) находится винодельня с 
дегустационным залом (и, как правило, минигостиницей для же-
лающих «проникнуться духом Винной дороги Эльзаса»). Такая 
специализация позволяет привлекать массу туристов (в основном 
из соседних регионов Германии и Франции), которые хотят как 
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поучаствовать в процессе приготовления вина и выращивания 
винограда, так и продегустировать готовый продукт. Позиция 
«звезды» могла бы привести к прорывному позиционированию, 
но это потребовало бы значительных инвестиций и активного 
строительства, что могло бы убить «ауру места». 

«Дойная корова» – эта удачный вариант развития стратегии 
продвижения по данному типу агротуристических обьектов, так 
как их могут долгое время посещать (или использовать в качестве 
операционной базы для путешествий или отдыха) люди с более 
консервативными потребительскими предпочтениями. Этот тип 
рыночной позиции заменяет победителя № 3 в классической мат-
рице McKinsey. 

Позиция «удачный модный объект» как рыночная позиция 
предполагает, что агротуристический объект смог встроиться в 
существующий сильный тренд. Позиция будет обеспечивать ли-
дерство за счет низких издержек туристов на поиск информации 
и посещение агрообъекта, пока существует спрос основного 
тренда. 

Позиция города «корова на час» предполагает, что его по-
сещают или к нему обращаются по старой памяти, но сама при-
влекательность агрообъекта кратковременна, что не дает ему 
возможности достичь устойчивого конкурентного преимущества. 
Какое-то время агротуристические объекты таких территорий бу-
дут приносить доход, как и «дойные коровы», и доход по ним бу-
дет превосходить затраты на развитие и продвижение агротерри-
тории, но этот временной интервал может быть недолгим. 

«Присоединившиеся к моде» ориентированы на экономиче-
ски выгодное для потребителей агротуристического объекта по-
сещение или проживание в сельскохозяйственном месте, попав-
шем в текущий модный тренд. Однако положение таких агроту-
ристических объектов устойчиво настолько, насколько устойчива 
мода. При этом положение первого («корова на час») чуть лучше, 
чем второго («присоединившийся к моде»), но привлекательность 
обоих этих объектов может рассматриваться только в кратко-
срочной перспективе. Хорошим примером такого позициониро-
вания может быть небольшой итальянский городок Серра-Сан-
Бруно, находящийся в регионе Калабрия (область Вибо-
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Валенсия). Исторически основой экономики в данном районе бы-
ли добыча руды, добыча и обработка камня, заготовка древесины 
и сельскохозяйственное производство. Потому совсем не удиви-
тельно, что городок Серра-Сан-Бруно продвигается как туристи-
ческий (а скорее, агротуристический) объект. Один из главных 
продуктов города – грибы, которые, кстати, изображены и на 
гербе города, а также активно предлагаются туристам. Вместе с 
тем, по настоящему модным местом данный городок пока не стал 
и продвигается достаточно слабо (что не позволяет ему претен-
довать на «выигрышные» позиции). 

Отметим, что наличие агроресурсов, транспортной доступ-
ности и относительная близость к крупным городам не всегда де-
лает территорию успешной. Примером не очень процветающего 
«генерика» на данном рынке (склонного к позиции «Проиграв-
ший №1») могут служить город Гдов Псковской области и близ-
лежащие деревни. В этих местах жители Северо-Западного ре-
гиона (в основном Санкт-Петербурга и Ленинградской области), 
уставшие от городской суеты, склонны покупать дома, исполь-
зуемые как дачи в летнее время, или снимать дома или комнаты у 
хозяев в удаленных деревнях. Эта агротерритория является ско-
рее депрессивной и не совсем безопасной, что не способствует 
развитию ее туристической привлекательности, несмотря на яв-
ные экологические, природные и сельскохозяйственные преиму-
щества. 

Использование данной стратегии («генерик») не так просто, 
как может показаться на первый взгляд: ключевые факторы успе-
ха можно имитировать; лояльность основывается на ценовых 
факторах; воспринимаемое качество услуги неустойчиво. 

Прорывное позиционирование объектов агротуризма: тер-
ритории, позиционируемые как высокотехнологичные. При про-
движении агротерритории можно сфокусироваться на технологи-
ях (как непосредственно сельскохозяйственных, так и компли-
ментарных к нему, т.е. пищевых, рекреационных и пр.). Такие аг-
ротерритории попадают в следующую позицию и позициониру-
ются как высокотехнологичные. Отметим, что элементы стиля 
(дизайна) в этом случае связаны исключительно с технологиями 
и не являются определяющими в процессе позиционирования. 
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Для высокотехнологичных агротуристических объектов 
матрица позиционирования будет несколько иной (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Матрица позиционирования высокотехнологичных  
агротуристических объектов, использующих технологию  

прорывного позиционирования 
 
Для этих агротерритории высокий уровень развития сель-

скохозяйственных технологий является определяющим факто-
ром, поэтому при правильном технологическом или инновацион-
ном позиционировании сельскохозяйственной территории и вы-
боре основной целевой аудитории такой объект способен занять 
лидирующее положение в глобальной среде среди других инно-
вационных агротуристических хозяйств. Такие правильно пози-
ционированные агротуристические хозяйства проходят последо-
вательно стадии «дикой кошки» и «нишевой звезды» и способны 
в результате достичь лидирующего положения и стать устойчи-
вой инновационной «звездой», показательным хозяйством, таким 
как хозяйства французского Грасса недалеко от Канн. 

«Дикая кошка» в данной интерпретации, также как и анало-
гичные агротуристические объекты в матрице BCG, является за-
хватчиком ресурсов. Эти агрообъекты требуют огромных затрат 



340 

на продвижение и проведение различных рекламных мероприя-
тий, продвигающих технологические изготовления местных про-
дуктов и само место отдыха, обучения и приобщения к показа-
тельной сельской жизни. В то же время результаты этих меро-
приятий на стадии продвижения агротуристического объекта и 
его сельскохозяйственных продуктов не ясны, и, следовательно, 
высоки инвестиционные риски. Если выбранная стратегия про-
движения окажется удачной, то «дикая кошка» может стать «ни-
шевой звездой». 

«Состоявшаяся звезда» при снижении привлекательности 
агротерритории и ослаблении внимания к сельскохозяйственным 
технологическим и инновационным методикам ведения хозяйст-
ва может перейти в позицию «дойная корова», которая будет в 
течение определенного времени приносить агротерритории ус-
тойчивую прибыль, превосходящую расходы на ее поддержание. 
Фактически «дойная корова» для высокотехнологичных агроту-
ристических территорий является «нишевой» позицией. Эта аг-
ротуристическая территория посещается или инвестируется в со-
ответствии с воспринимаемой ценностью ее технологических от-
личий в ведении сельскохозяйственной деятельности. Инвести-
ции в такие агротерритории осуществляются очень избирательно. 

«Корова на час» представляет собой присоединившихся к 
лидеру в сфере сельскохозяйственных технологий уже на стадии 
ослабевания привлекательности лидера, т.е. копируется стратегия 
лидера. В этом случае агротуристический объект использует 
удачные идеи и не тратит усилия на создание собственной иден-
тичности, копируя стратегию лидера, идентичность которого уже 
сама находится под сомнением. В этой позиции агротуристиче-
ский объект может приносить его создателям или инвесторам 
приемлемую прибыль в течение не очень длительного времени, 
так как привлекательность выбранного атрибута сельскохозяйст-
венных инноваций уже затухает. 

Однако такие агротуристические объекты могут быть ус-
пешно позиционированы как «генерики» или как «кич», в атри-
бутах которых новизна сельскохозяйственных технологий явля-
ется только мнимой. В этом случае позиционирование может 
быть значительно более удачным, а его позиция более долговре-
менной. 
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У агротерритории, попадающей как минимум в две позиции 
(«Штучный» агрообьект и «Проигравший № 2») может быть дос-
таточно интересная судьба: из высокотехнологичных агротерри-
тории за счет копирования эффективной стратегии лидера они 
могут перейти на выигрышные позиции в качестве «генерика» 
или «кич». 

Прорывное позиционирование объектов агротуризма: тер-
ритории, позиционируемые как «кич». Гораздо более оригиналь-
ным представляется позиционирование агротерритории как 
«кич», продвижение которого основывается на какой-либо идее 
(и, следовательно, высоком уровне стиля (дизайна) и низком 
уровне демонстрируемых технологий). Французский философ и 
социолог Жан Бодрийяр утверждал, что «кич – это, прежде всего, 
псевдообъект, стереотип и копия, основанная на «эстетике симу-
ляции» и массовой культуре» [12]. Такие агротерритории делают 
ставку на воображаемые различия: их новизна заключается в экс-
клюзивной концепции подачи услуги. Для агротуристических 
объектов категории «кич» матрица позиционирования будет 
иметь следующие позиции (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Матрица позиционирования  
для агротуристических объектов категории «кич»,  

использующ их стратегию прорывного позиционирования 
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«Дикая кошка» для данной группы представляет собой аг-
рохозяйство, идея которого уже сформирована, и все предпосыл-
ки для развития его привлекательности имеются, но продвижение 
или развитие привлекательности пока не осуществлено. Такие аг-
ротуристические объекты не обладают выраженной уникально-
стью используемых сельскохозяйственных технологий, но новиз-
на их заключается в концепции представления агрохозяйства как 
эксклюзивного и уникального, и эти объекты будут «подаваться» 
нетиповым образом. Инвестиционные проекты таких агротерри-
торий могут быть высокодоходными, правда, возможно, в крат-
ковременный период. 

Если идея продвижения такой агротерритории сработает, то 
она может стать «молодой звездой», т.е. начнет лидировать на 
определенном сегменте рынка агротуризма, в результате у этого 
объекта возникнет определенная доля почитателей, он станет 
модным в определенных кругах. Если агротуристический объект 
войдет в широкую моду у экзальтированной публики, стремя-
щейся к сельскому отдыху и способной выступить лидером мне-
ний, то он имеет все шансы стать «классической звездой». Когда 
такая «звезда» теряет рыночную привлекательность, то удержать 
ее позиции на рынке агротуризма почти невозможно. Очень мно-
гие агротерритории, когда-либо бывшие модными, утеряв свою 
привлекательность, стали для большинства потенциальных по-
требителей просто сельскохозяйственным местом без выражен-
ных привлекательных отличий. 

Многие агротерритории, стремящиеся к лидерству, берут на 
вооружение стратегию «лидера-кич». В результате удачного ис-
пользования этой стратегии возникает «корова на час» – агроту-
ристический объект, который способен генерировать ресурсы в 
течение короткого интервала времени, пока мода на его стили-
стику существует. «Корова на час» позиционируется на чуть от-
личной потребительской аудитории, но с прежней идеей; правда, 
преуспевание в этой позиции кратковременно. Например: не 
ферма страусов, а ондатровая ферма, не в Ленинградской облас-
ти, а на Алтае. 

В случае дальнейшей утраты рыночной привлекательности 
или снижения конкурентного статуса агротуристического объект 
«кич» попадает в группы «переходных», которые сами по себе 



343 

 
 

Сборник научных трудов. Выпуск 27 (2018 год)  

 

неустойчивы. Эти агрохозяйства нуждаются в новой маркетинго-
вой идее или значительной коррекции имиджа. В качестве «Пе-
реходного № 1» можно привести французский город Сульц в 
Эльзасе. На первый взгляд, у данного города масса «ключевых 
факторов успеха»: долгая история (основан в 667 году), большое 
число успешных сельскохозяйственных объектов и культурная 
составляющая – Сульц известен прежде всего как место прожи-
вания Ж.Ш. де Геккерн Дантеса (где он одно время был мэром 
города). Одной из достопримечательностей этого эльзасского го-
родка является музей Пушкина. Но из-за неправильного пози-
ционирования Сульц (в том числе и как объект агротуризма) не 
особенно преуспел. 

С точки зрения стратегии «Переходный № 1» несколько 
лучше, в силу более высокой привлекательности объекта, для 
«Переходного № 2» требуется уже искать новые идеи продвиже-
ния. Если эти агротерритории не удастся продвинуть в лидирую-
щую зону, то они уйдут в область проигравших, что для «кич» 
означает абсолютный крах составляющей их основной идеи. 

Отметим, что для продвижения территорий – «кич» (как и 
для высокотехнологичных территорий) зачастую применяются не 
совсем стандартные инструменты маркетинга: разнообразные ин-
струменты партизанского маркетинга, маркетинга впечатлений, 
событийного маркетинга [13; 14]. Но необходимо учитывать, что 
такое продвижение требует скоординированных усилий по соз-
данию репутации, имиджа и, в перспективе, бренда. Тем более 
что такое продвижение требует создания специфического образа 
в сознании потребителей, разработки специфических параметров 
воспринимаемого качества и создания на их основе привлека-
тельного образа (мифа). Поэтому такие территории – «кич» про-
двигаются, как правило, по совокупности факторов [15, 16]. 

Прорывное позиционирование объектов агротуризма: про-
рывные территории. Однако только позиционирование агротер-
ритории как прорывной, позволяет получить дополнительную 
«ценность», за счет чего и достичь устойчивого лидерства в об-
ласти агротуризма. Отметим, что для прорывного позициониро-
вания почти всегда активно используется культурная (или куль-
турно-просветительская) составляющая, позволяющая улучшить 
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имиджевые показатели. Для прорывных агротуристических объ-
ектов матрица также будет сильно отличаться от уже рассмот-
ренных ранее (рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Матрица позиционирования агротуристичееких  
объектов, позиционируемых как прорывные 

 
Отличие матрицы позиционирования для агротуристическо-

го объекта, развивающего прорывную идею, заключается прежде 
всего в том, что у нее больше проигрышных позиций (причем 
при значительных вложениях), которые при реализации другой 
стратегии могли бы обеспечить некоторый успех. Тем самым по-
зиционирование в прорывном кластере само по себе более риско-
вано. Агрохозяйство, стремящееся создать прорывной агротури-
стический объект, при неспособности закрыть SET-разрыв, стре-
мительно теряет свои позиции на агротуристическом рынке. 

Позиция «дикая кошка» в данном случае замещается «ла-
тентным или несостоявшимся прорывным», что означает наличие 
прорывной идеи продвижения и социально востребованных сель-
скохозяйственных технологий и инноваций. Однако SET-разрыв 
по каким-то причинам не преодолен. В принципе возможна си-
туация, когда выбор целевой аудитории и прорывной идеи был 
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изначально неверен (в данном случае может помочь перепози-
ционирование). 

Если идея была состоятельна, то агротерритория может 
стать «прорывным лидером», но это произойдет только при пол-
ном закрытии SET-разрыва, При определенной «слабости» от-
дельных атрибутов агротерритория станет «псевдопрорывной». 
Псевдоинновационные агротерритории становятся таковыми при 
недостаточной новизне технологических атрибутов, которые не 
могут обеспечить SET-разрыв по всем трем направлениям. 

Ослабление привлекательности прорывного агротуристиче-
ского объекта будет означать переход в область «псевдодойных 
коров», которые кажутся высоко привлекательными, но на самом 
деле поддержание их на высоком уровне требует постоянных 
значительных затрат. Тем самым такие агротуристические объек-
ты приносят своим регионам размещения гораздо менее значи-
тельные доходы, а за поддержание притока к ним туристов при-
ходится постоянно бороться с другими привлекательными на-
правлениями, и эти затраты себя не очень оправдывают. «Коровы 
на час» представляют собой агротуристические объекты конку-
рентов, которые пытаются присоединиться к кажущейся привле-
кательной стратегии продвижения на агротуристическом рынке, 
на самом деле уже утрачивающей свою актуальность, поэтому 
эксплуатация данной позиции оказывается кратковременной и не 
очень эффективной. 

Чем более уникальные впечатления может получить человек 
от посещения и отдыха в конкретной агротерритории, чем более 
для него ценно длительное или временное проживание здесь, тем 
больше он готов заплатить за местные сельскохозяйственные 
продукты и полученные «впечатления». Агротерритория как про-
рывной объект инвестиций воспринимается как место, где вло-
жения в размещенные тут сельскохозяйственные объекты прино-
сят прибыль, значительно превышающую среднюю. При этом 
инвесторы тоже могут подпадать под влияние образа агротерри-
тории и будут более склонны вкладывать средства в объекты аг-
ротуризма, расположенные на данной территории. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос реализации 

процесса социологизации и самозанятости людей пенсионного 
возраста с учетом тенденции демографического старения населе-
ния Российской Федерации на примере реализации программы 
«Снова в деле» в г. Краснодаре. 
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Начиная с середины IX века, демографическая ситуация в 

развитых странах мира основывается на тенденции постепенного 
снижения рождаемости при сравнительно низком уровне смерт-
ности. Этот процесс получил название «демографического старе-
ния населения». 

В настоящее время старение населения оказывает все боль-
шее влияние на общество и требует особенного внимания со сто-
роны государственных органов. Такая ситуация открывает новые 
возможности, связанные с активным участием старшего поколе-
ния как в экономической, так и социальной жизни общества. 

Старение населения также обуславливает возникновение 
особенных проблем, связанных, в частности, с обеспечением фи-
нансовой жизнеспособности пенсионных систем, покрытием рас-
ходов на системы здравоохранения и всесторонним использова-
нием накопленного потенциала пожилых людей как активных 
участников процесса общественного развития.  
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В России, в связи с низким темпом рождаемости, интенсив-
ность старения населения нарастает. Поэтому в Концепции демо-
графической политики РФ до 2025 года «...одной из главных за-
дач является достижение ожидаемой продолжительности жизни 
до уровня 75 лет». 

Одним из индикаторов, отражающим интенсивность демо-
графического старения, является коэффициент старения, который 
рассчитывается как отношение количества людей старше 60-ти 
лет к общей численности населения и дает возможность оценить 
динамику изменения доли пожилых людей за определенный пе-
риод времени. 

На современном этапе представляется необходимым вне-
дрение программ и подготовка специалистов геронтологического 
профиля, работающих с людьми пенсионного возраста, а также 
разработка принципа социальной защищенности и социологиза-
ции пожилого человека, предполагающие достойные условия су-
ществования. 

Под социализацией пожилых людей понимается освоение 
ими знаний и навыков, усвоение новых стереотипов поведения, 
изменение ценностных ориентиров, которые обеспечат адекват-
ное приспособление к своему возрасту и соответствующее уча-
стие во взаимодействии с социумом.  

Социализация пожилых становится одной из важнейших 
проблем современного общества – ведь после выхода на пенсию 
были утрачены основные социальные роли. Руководитель, вы-
шедший на пенсию, в силу разных обстоятельств уже не может 
отдавать такие же четкие и быстрые распоряжения, к которым он 
привык на работе, в домашнем кругу,. А продолжающий работать 
пенсионер никак не хочет принять свой новый статус, и его пен-
сионное удостоверение, как статусный документ, не радует так, 
как когда-то радовал диплом ВУЗа. 

Жизнь не стоит на месте. И пенсионерам нужно освоить но-
вые роли. Но увидеть и освоить новую роль не всегда просто, но 
возможно. Ведь с выходом на пенсию жизнь не заканчивается, 
она только начинается, разворачивается по-новому и открывает 
новые горизонты.  
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Несмотря на годы, любой пенсионер, может открыть в себе 
талант писателя или поэта, певца или танцора, попробовать себя 
в роли няни или дизайнера игрушек.  

Цель нового возрастного этапа социализации – найти свое 
место в обществе, выбрать ту нишу, в которой представитель се-
ребряного возраста будет еще полезен обществу и еще сможет 
ощутить заслуженную благодарность общества за свою посиль-
ную активность.  

По данным Росстата, в настоящее время каждый третий 
пенсионер продолжает работать после достижения пенсионного 
возраста. Но далеко не всем удается остаться на прежних рабочих 
местах. В качестве одной из альтернатив трудоустройства спе-
циалисты видят организацию самозанятости. Так был разработан 
проект «Школа самозанятости пенсионеров «Снова в деле».  

Программа «Снова в деле» была создана, чтобы помочь мо-
лодым пенсионерам, используя свои знания, навыки, жизненный 
и профессиональный опыт, найти себе интересное дело или пре-
вратить хобби в любимую работу и начать получать дополни-
тельный доход. 

Одна из задач проекта «Снова в деле» – усилить психологи-
ческую составляющую в стиле жизни пожилого человека, помочь 
ему поверить в новые горизонты и новые возможности. Проект 
позволит проанализировать наиболее востребованные формы и 
виды трудовой деятельности среди данной возрастной аудитории. 

Программа реализуется с апреля по ноябрь 2018 года в ад-
министративных центрах пяти субъектов РФ: городах – Барнауле, 
Хабаровске, Новосибирске, Краснодаре и Липецке с использова-
нием гранта Президента Российской Федерации на развитие гра-
жданского общества, предоставленного Фондом президентских 
грантов. 

Основной курс программы обучения рассчитан на месяц, в 
течение которого слушатели получают полезные знания и навыки. 

Для реализации проекта специальную подготовку в Москве 
прошли и педагоги Школы самозанятости. Все специалисты 
имеют опыт работы со взрослым контингентом в системе допол-
нительного профессионального образования, велась подготовка 
не столько учителей ̆, сколько эффективных маркетологов для 
обучения пожилых людей.  
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Участники проекта не только учатся пользоваться преиму-
ществами смартфона и грамотно составлять объявления о товарах 
и услугах на ключевых сервисах (Avito.ru, youla.io, pomogatel.ru, 
PROFI.ru), но и продвигать их, используя простейшие маркетин-
говые инструменты.  

Особое внимание уделяется правовым основам самозанято-
сти. Пенсионеры узнают, что такое самозанятость с юридическои ̆ 
точки зрения, чем она отличается от индивидуального предпри-
нимательства, нужно ли платить налоги и взносы в Пенсионный 
фонд РФ и многие другие нюансы.  

Преподаватели Школы самозанятости ведут своих учеников 
от регистрации на сайтах объявлений до непосредственного об-
щения с потенциальным клиентом. Но основной̆ упор делается на 
изучении инструментов интернет-маркетинга.  

Цель курса – объяснить алгоритм составления грамотной 
программы продвижения «микробизнеса» каждого пенсионера, 
ориентируясь на его возможности и конкурентные преимущества. 
Все направлено на достижение максимального результата. 

Только за первые два месяца количество участников, вовле-
ченных в трудовую деятельность, составило 83 % от общего чис-
ла прошедших обучение.  

Так, реализация проекта в городе Краснодаре показала сле-
дующие результаты: за прошедший период по программе прошли 
обучение 36 человек (10 в апреле, 11 в мае, и 15 в июне), среди 
которых 23 человека стали активно продвигать свои услуги через 
популярные продающие торговые площадки, и практически сразу 
получили заказы.  

Слушатели, прошедшие обучение, с момента размещения 
объявления о предоставлении услуги, в течение календарного ме-
сяца получили заказы: 

– в первой группе – 21 заказ, на общую сумму 34100 руб-
лей; 

– во второй группе – 19 заказов, на сумму 24100 рублей; 
– в третьей группе – 26 заказов, на сумму 17250 рублей (на 

момент расчета за 18 дней (табл. 1). 
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Таблица 1 −−−− Сводная таблица по группам 
 

 
Число  

заказов 

Сумма  
полученных 

средств 

Среднее 
число  

заказов 

Средняя 
цена  

услуги 

Средний 
чек 

Группа 1 21 34100 3 1528 1623 
Группа 2 19 24100 3 1614 1268 
Группа 3 26 17250 3 688 663 

 

 
 
Самозанятость населения набирает обороты, чему способст-

вуют развитие телекоммуникаций, кризисные явления в эконо-
мике. 

Представленная статистика, собранная преподавателями, 
работающими в программе, по обозначенной целевой группе в 
рамках реализации проекта, показывает, первые выпускники, ус-
пешно освоив курс, активно работают и развивают свой «микро-
бизнес», используя простейшие маркетинговые инструменты и 
безграничные возможности интернета. 
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УДК 332.14 
 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
РАЗВИТИЯ СЫРЬЕВОГО ТАБАЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
 

Исаева Л.А., канд. экон. наук, доцент, 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет 

имени И.Т. Трубилина»; 
 

Исаев А.П., д-р экон. наук, профессор, 
ФГБНУ ВНИИТТИ 

 
Необходимость и актуальность восстановления и развития 

производства сельскохозяйственного табачного сырья в России 
обусловлена рядом причин, основными из которых являются не-
хватка отечественных сырьевых ресурсов для табачной промыш-
ленности. Формирование стабильных товарных потоков сырья 
соответствующего качества ведёт к обеспечению курильщиков 
высококачественной табачной продукцией с пониженным содер-
жанием токсичности табачного дыма. Приоритетным направле-
нием стратегии развития табачной отрасли России должно стать 
создание устойчивого агропромышленного комплекса, что про-
ходит в программе импортозамещения сырья в условиях инте-
грации в трансграничных регионах зарубежья при формировании 
устойчивых экспортно-импортных сырьевых товарных потоков.  

В организации устойчивой сырьевой базы табачной про-
мышленности большое значение имеет отраслевое импортозаме-
щение сырья своими ресурсами, а также из стран СНГ и ЕАЭС. В 
современных условиях рыночной экономики табачная отрасль 
претерпела серьёзные структурные изменения, в результате наша 
страна и большинство регионов стран бывшего СССР практиче-
ски прекратили возделывать табак для экспорта-импорта на рос-
сийский табачный рынок.  

Развитие табачной отрасли в России и её регионах требует 
всестороннего мониторинга рынка, изучения спроса и предложе-
ния отечественного производства курительных изделий как това-
ров. В конечном итоге, это составляет цель и содержание рыноч-
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ной деятельности предприятий и структур табачного бизнеса. В 
современных условиях формирования рыночной экономики та-
бачное производство среди партнёров в производстве и продаже 
рыночных табачных товаров, сформировался и имеет в своём 
развитии стимулирующий вид маркетинга, когда оценивается 
спрос на продукцию, а также осуществляется сверхмаркетинг, 
направленный на сохранение оптимального спроса.  

В составе табачной отрасли регионов страны, вплоть до ре-
организации союзного государства, на Крымском полуострове 
развивалось табачное производство и успешно осуществлялись 
сельскохозяйственное возделывание табака и табачно-фермента-
ционная аграрно-промышленная обработка в ферментированное 
сырьё. 

Табачные плантации размещались во многих сельскохозяй-
ственных предприятиях южных и предгорных районов Крыма 
(Южный берег Крыма, Бахчисарайский, Белогорский, Старо-
Крымский, Судакский, Симферопольский и др. районы). В своё 
время (1981–1988 гг.) здесь производилось 3,8–5,3 тыс. тонн цен-
ных ароматичных табаков сортотипов Дюбек Южнобережный, 
Американ, Трапезонд, сырье которых обладает тонким ароматом 
и их ценное пищевкусовое сырье было крайне необходимо для 
улучшения качества курительных изделий и повышения безопас-
ности продукции на российских табачных фабриках. 

Объёмы ароматичного сырья были незначительными, одна-
ко ввиду вкусовой уникальности сырья, они были крайне нужны 
табачной промышленности для повышения качества курительных 
изделий (табл. 1). 

 
Таблица 1 −−−− Мониторинг производства ароматичных табаков  
          в Крыму, тыс. тонн 
 

Типы сырья 1981–1985 гг. 1986 г. 1987 г. 1988 г. 1989 г. 
Дюбек 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Американ I района  1,2 1,4 1,6 1,2 1,3 
Американ II района   0,9 1,3 1,4 1,1 0,9 

 
Мониторинг уровня и тенденций современного состоянии 

табачного производства в Крыму показывает, что за последние                           
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25 лет хозяйственной деятельности в составе Украины, табачная 
отрасль была практически разрушена. В то же время не обошли 
стороной кризисные явления и табачную отрасль России, в кото-
рой из табачных структур сравнительно устойчиво и эффективно 
развивается только табачная промышленность. Но она в этот пе-
реходный период практически перешла в собственность зару-
бежных ТНК (транснациональных компаний) и работает на им-
портном сырье, что негативно сказалось на состоянии табачной 
сырьевой базы в Крыму. Вместе с тем, с организацией ЕАЭС 
(Евразийского экономического союза) и добровольным присое-
динением Республики Крым к Российской Федерации, производ-
ственный потенциал табачного производства в стратегической 
перспективе в южных регионах страны значительно возрастает. 

Табачная отрасль сейчас представляет необходимую часть 
агропромышленного комплекса, в котором эффективно развива-
ется промышленная переработка табачного сырья. Принятие в 
стране в 2013 г. Федерального Закона «Об охране здоровья граж-
дан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака» способствовало сокращению производства и 
потребления табачных изделий. 

В середине 1990-х гг. в стране работали 59 табачных фабрик 
различных организационно-правовых форм (ОАО, ЗАО, ООО, 
ЧП). В 2008–2010 гг., в связи с развитием малого и среднего та-
бачного бизнеса, действующих предприятий осталось 75, а к 
2016–2018 гг. табачных предприятий осталось около 18–20. Сре-
ди стран наибольший выпуск сигарет приходится на Россию, ко-
торая производит более 240–300 млрд шт. табачных изделий и 
обеспечивает наполнение бюджета на 610–665 млрд руб. Необхо-
димо отметить как положительный факт – снижение выпуска та-
бачных изделий на 68 и более млрд шт. в 2016–2017 гг. по срав-
нению с 2010 г. Но, вместе с тем, в стране ещё остаётся около                         
30–35 млн курильщиков и их надо обеспечивать более качествен-
ной табачной продукцией. Одновременно растут денежные дохо-
ды от продажи сигарет и др. табачной продукции – с 238,6 млрд 
руб. до 665,0 млрд руб. Одновременно растёт экспорт табачных 
изделий с 126,0 млн долл. до 451,0 или в 3,6 раза (табл. 2). 
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Таблица 2 −−−− Современная экономика табачного производства в России 
 

Показатели*  2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 
Ввоз табачного сырья  
из-за рубежа, тыс. тонн 270 315 258 208 194 
Производство табачных  
изделий, млрд шт. 141 405 404 345 336 
Продажа сигарет  
и папирос, млрд шт. 355 395 370 299 309 
Розничная торговля табачной 
продукции, млрд руб. 19,1 83,1 238,6 610 665 
Импорт табачной  
продукции, всего млн долл.  686 890 1209 1061 1086 
из них:  
табачное сырье, млн долл. 574 807 924 953 921 
Экспорт табачных изделий, 
млн долл. США  38,6 126 278 377 451 

 
*  Разработаны по данным Росстата, Ассоциации «Табакпром», ВНИИТТИ 

 
Устойчивое и эффективное развитие табачного производст-

ва в Российской Федерации в годы хозяйственного союзного со-
дружества обеспечивалось отечественными сырьевыми ресурса-
ми. Однако, в связи с переходом к рыночным условиям хозяйст-
вования и распадом единого советского экономического про-
странства, в табачной промышленности страны произошли кар-
динальные изменения в обеспечении собственными сырьевыми 
ресурсами. 

В этих изменившихся условиях хозяйствования, особенно 
после реформ 1991–1993 гг., в регионах Крыма, Армении и Абха-
зии практически полностью прекратилось производство табачно-
го сырья, а в других странах – Молдавии, Казахстане и Республи-
ках Средней Азии (Узбекистане, Киргизии и Таджикистане) оно 
значительно сократилось. 

В среднем за 1981–1990 гг. в союзных республиках произ-
водилось 340 тыс. тонн сырья, а в 1991–2010 гг. объёмы произ-
водства табачного сырья снизились до 132 тыс. тонн. К сожале-
нию, во многих регионах была утрачена сырьевая независимость 
табачной отрасли, поскольку на отечественный рынок пришли 
зарубежные транснациональные компании с собственными сырь-
евыми ресурсами. 
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В связи с этим, важнейшей хозяйственной задачей является 
восстановление собственной сырьевой базы, создание сортового 
агротехнополиса табачного сырья в условиях присоединения к 
Евразийскому экономическому союзу. 

В регулировании агропромышленного развития табачной 
отрасли особое значение принадлежит разработке и принятию 
практических мер о возрождении ароматичного табачного произ-
водства на основе формирования единой инновационно-
инвестиционной политики в табачной отрасли Республики Крым. 
При обосновании стратегии развития табачного производства не-
обходимо чётко представить её назначение, ибо она должна оп-
ределять уровень развития табаководства и табачной промыш-
ленности отрасли как составных частей табачного подкомплекса 
АПК Крымского региона. 

В связи с этим, в перспективе необходимо иметь возмож-
ность выбора из нескольких объективных стратегических пред-
посылок развития табачной отрасли. В стратегии развития долж-
ны быть учтены трудовые ресурсы региона, возможности интен-
сификации производства, инвестиционная и инновационная зна-
чимость. Главная цель развития табачной отрасли в Крыму за-
ключается в создании стабильного и эффективного конкуренто-
способного табачного производства с задачей полного удовле-
творения потребностей населения в табачных изделиях повы-
шенного качества с учётом создания отечественного ароматично-
го табачного сырья, сокращения импорта и выхода с экспортной 
продукцией на мировой рынок. 

При принятии решения о развитии табачного сырьевого 
производства в составе АПК России, целесообразно принять не-
отложные организационно-хозяйственные меры по возрождению 
Крымского табачного производства, повышению трудовой заня-
тости сельского населения и созданию эффективной экономики 
табачной отрасли. Особо злободневно стоят задачи интеграции и 
кооперации табачных аграрно-промышленных предприятий, 
включая транснациональные табачные компании и местный та-
бачный бизнес. 

Исходя из сложившейся практики хозяйственного ведения 
отрасли табаководства, в прошлые годы, в соответствии с разра-
ботанными ВНИИТТИ укрупнёнными параметрами производст-
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венной специализации и концентрации сельскохозяйственных 
предприятий, принимая во внимание возможности формирования 
табачного бизнеса, валовые сборы неферментированного табака в 
Крыму целесообразно восстановить примерно до 5,5–7,0 тыс. 
тонн, из которых может быть получено до 5,0–6,5 тыс. тонн фер-
ментированного сырья (табл. 3).  

 
Таблица 3 −−−− Оценка производственного потенциала  
          табачной отрасли в Республике Крым 
 

Показатели 
1986–1988 гг. 

(факт.) 
Прогноз 

2020–2025 гг. 2030 г. 
Площадь под табаком, тыс. га  3,6 4,8 5,0 
Урожайность, ц/га 9,5 11,5 14,0 
Валовой сбор, тыс. тонн 3,4 5,5 7,0 
Производство ферментированного 
табачного сырья, тыс. тонн  3,1 5,0 6,5 

 
Возрождение производства и формирование табачной от-

расли должно стать одним из стратегических направлений соци-
ально-экономического оздоровления экономики АПК Республики 
Крым, где может быть создана устойчивая сырьевая база при ор-
ганизации на селе новых рабочих мест в табачной отрасли для                           
15 тыс. среднегодовых работников. 

Одновременно, принимая во внимание уникальные почвен-
но-климатические условия Крыма и роль в создании производст-
ва отечественного ароматичного табачного сырья, на Крымской 
опытной станции табаководства в своё время совместно с                              
ВНИИТТИ был создан генофонд табака, который широко ис-
пользовался в селекции новых сортов табака. В связи с чем в 
Крыму необходимо обязательно восстановить и продолжить ра-
боту по селекции и семеноводству сортов табака сортотипов 
Американ, Дюбек, Вирджиния на базе бывшей Крымской табач-
ной опытной станции ВНИИТТИ (Бахчисарайский район). 

Заслуживает внимания возобновление деятельности Феодо-
сийской табачной фабрики и Симферопольского табачно-
ферментационного завода, в составе которых с привлечением 
КФХ (крестьянско-фермерских хозяйств), ЛПХ и др. хозяйств, 
можно организовать табачные предприятия типа агрохолдингов 
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по выращиванию табака, послеуборочной обработке и выпуску 
табачных изделий из ценных высококачественных табаков. 

Решающим фактором возрождения Крымского табаководст-
ва должно стать рациональное использование трудовых ресурсов 
ввиду высокой трудоемкости возделывания табака, т.к. на выпол-
нение сельскохозяйственных работ на табаке затрачивается труд 
на 1 га 1,5–2,0 среднегодовых работников (и 3–5 работников в 
среднем за сезон вегетации), что позволяет расширить объем 
привлечения к труду сельского населения. 

Предполагаемый экономический эффект предложений о 
развитии табачного производства в Крыму определяется в рас-
ширении валовых сборов до 5,5–6,0 тыс. тонн ферментированно-
го табачного сырья с получением 1,2 и более млрд руб., дохода от 
АПК, что позволяет создать на Юге России устойчивое табачное 
производство и в целом повысить эффективность сельского хо-
зяйства в предгорных и горных районов региона.  
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В Российской Федерации разработан ряд нормативно-

правовых актов, посвященных оценке профессионального риска: 
«Руководство по оценке профессионального риска для здоровья 
работников. Организационно-методические основы, принципы и 
критерии оценки. Гигиена труда 2.2.1766-03», утвержденное 
Главным государственным санитарным врачом Российской Фе-
дерации, Первым заместителем Министра здравоохранения Рос-
сийской Федерации Г.Г. Онищенко от 24 июня 2003 г. [1],                                   
ГОСТ Р 12.0.010-2009 «Система стандартов безопасности труда. 
Системы управления охраной труда. Определение опасностей и 
оценка рисков» [2]. Но в данных документах отсутствует четкий 
алгоритм, позволяющий работодателям провести процедуру 
оценки профессиональных рисков и запланировать мероприятия, 
способствующие их снижению. 

Цель данной статьи – на основании требований действую-
щих нормативно-правовых актов выработать краткие рекоменда-
ции по оценке профессиональных рисков, систематизировать 
требования, содержащиеся в различных нормативах. 

Приказ Минтруда России от 19.08.2016 N 438н «Об утвер-
ждении Типового положения о системе управления охраной тру-
да» [3] (далее по тексту – Типовое положение) в части IV, п. 29 
закрепляет за работодателем следующую обязанность: работода-
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тель через своих заместителей, руководителей структурных под-
разделений участвует в управлении профессиональными рисками. 

С целью организации процедуры управления профессио-
нальными рисками работодатель исходя из специфики своей дея-
тельности устанавливает (определяет) порядок реализации сле-
дующих мероприятий по управлению профессиональными рис-
ками (п. 33 Типового положения): 

а) выявление опасностей; 
б) оценка уровней профессиональных рисков; 
в) снижение уровней профессиональных рисков. 
Идентификация опасностей, представляющих угрозу жизни 

и здоровью работников, и составление их перечня осуществляют-
ся работодателем с привлечением службы (специалиста) охраны 
труда, комитета (комиссии) по охране труда, работников или 
уполномоченных ими представительных органов (п. 34 Типового 
положения).  

В п. 35 Типового положения перечислены опасности, пред-
ставляющие угрозу жизни и здоровью работников, при рассмот-
рении которых работодателем устанавливается порядок проведе-
ния анализа, оценки и упорядочивания всех выявленных опасно-
стей исходя из приоритета необходимости исключения или сни-
жения уровня создаваемого ими профессионального риска и с 
учетом не только штатных условий своей деятельности, но и слу-
чаев отклонений в работе, в том числе связанных с возможными 
авариями. 

Методы оценки уровня профессиональных рисков опре-
деляются работодателем с учетом характера своей деятельно-
сти и сложности выполняемых операций. 

Допускается использование разных методов оценки уровня 
профессиональных рисков для разных процессов и операций (п. 
37 Типового положения). 

При описании процедуры управления профессиональными 
рисками работодателем учитывается следующее (п. 38 Типового 
положения): 

а) управление профессиональными рисками осуществляет-
ся с учетом текущей, прошлой и будущей деятельности работо-
дателя; 

б) тяжесть возможного ущерба растет пропорционально 
увеличению числа людей, подвергающихся опасности; 
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в) все оцененные профессиональные риски подлежат 
управлению; 

г) процедуры выявления опасностей и оценки уровня про-
фессиональных рисков должны постоянно совершенствоваться и 
поддерживаться в рабочем состоянии с целью обеспечения эф-
фективной реализации мер по их снижению; 

д) эффективность разработанных мер по управлению про-
фессиональными рисками должна постоянно оцениваться. 

К мерам по исключению или снижению уровней профес-
сиональных рисков относятся (п. 39 Типового положения): 

а) исключение опасной работы (процедуры); 
б) замена опасной работы (процедуры) менее опасной; 
в) реализация инженерных (технических) методов ограни-

чения риска воздействия опасностей на работников; 
г) реализация административных методов ограничения 

времени воздействия опасностей на работников; 
д) использование средств индивидуальной защиты; 
е) страхование профессионального риска. 
Процедура оценки рисков в организации подробно описана 

в Приложении Б ГОСТ Р 12.0.010-2009 [2]. В общем случае при 
оценке риска на рабочем месте может быть использована                       
N-уровневая шкала ущерба, каждому уровню которой путем экс-
пертной оценки ставят в соответствие определенный весовой ко-
эффициент. Пример трехуровневой шкалы тяжести ущерба пред-
ставлен в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Пример трехуровневой шкалы тяжести ущерба 
 

Тяжесть 
ущерба 

Весовой 
коэффициент 

Вербальное описание ущерба 

Малый  5 Пострадавшему работнику не требуется оказания 
медицинской помощи; в худшем случае 3-дневное 
отсутствие на работе 

Средний  10 Пострадавшего работника доставляют в организа-
цию здравоохранения или требуется ее посещение; 
отсутствие на работе до 30 дней; развитие хрони-
ческого заболевания 

Большой  15 Несчастный случай вызывает серьезное (неизле-
чимое) повреждение здоровья; требуется лечение 
в стационаре; отсутствие на работе более 30 дней; 
стойкая утрата трудоспособности или смерть 
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Для определения вероятности (частоты) наступления ущерба 
здоровью применяется шкала вероятностей (частот) [2]. Пример 
трехуровневой шкалы вероятностей (частот) приведен в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Пример трехуровневой шкалы вероятностей (частот) 
 

Вероятность 
Весовой 

коэффициент 

Вербальное описание вероятностей  
(частот) проявления опасностей  

и наступления ущерба 
Низкая  1 Опасность или ее проявления, которые 

могут вызвать определенный ущерб, не 
должны возникнуть за все время профес-
сиональной деятельности работника 

Средняя  3 Опасность или ее проявления, которые 
могут вызвать определенный ущерб, воз-
никают лишь в определенные периоды 
профессиональной деятельности работни-
ка 

Высокая  7 Опасность или ее проявления, которые 
могут вызвать определенный ущерб, воз-
никают постоянно в течение всей профес-
сиональной деятельности работника 

 

Обобщить результаты процедуры оценки профессиональ-
ных рисков поможет шкала оценки значимости рисков (табл. 3) 
[2].  

 
Таблица 3 – Пример трехуровневой шкалы оценки значимости рисков 
 

Интервал 
значений риска 0 < Риск ≤ 5 5 < Риск ≤ 10 10 < Риск ≤ 15 

Значимость риска Низкий Умеренный Высокий 
 

На основании анализа полученных результатов работода-
тель сможет запланировать мероприятия по снижению уровней 
профессиональных рисков. 

Таким образом, руководителям организаций можно реко-
мендовать следующий алгоритм, позволяющий осуществить про-
цедуру оценки и управления профессиональными рисками: 

1. На основании Типового положения о системе управления 
охраной труда разработать и принять в организации Положение о 
системе управления охраной. 
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2. Провести производственный контроль. 
3. Обеспечить соблюдение санитарных правил. 
4. Провести специальную оценку условий труда на рабочих 

местах. 
5. Назначить приказом комиссию из числа сотрудников 

службы (специалиста) охраны труда, комитета (комиссии) по ох-
ране труда, работников или уполномоченных ими представитель-
ных органов. 

6. Осуществить совместно с назначенной комиссией выяв-
ление (идентификацию) опасностей и определение их возможных 
проявлений согласно Приложения Б ГОСТ Р 12.0.010-2009 [2]. 

7. Провести совместно с комиссией оценку (расчет) рисков 
согласно алгоритма, приведенного в п. Б.3 Приложения Б                              
ГОСТ Р 12.0.010-2009 [2]. 

8. Запланировать мероприятия по исключению или сниже-
нию уровней профессиональных рисков в соответствии с п. 39 
Типового положения [3]. 

9. Обеспечить контроль за выполнением запланированных 
мероприятий по исключению или снижению уровней профессио-
нальных рисков. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема влияния 

семьи на преступное поведение подростков. Обозначены причи-
ны, виды семейного неблагополучия и их влияние на личность 
подростка. Определены психолого-педагогические способы пре-
дупреждения правонарушений со стороны лиц подросткового 
возраста.  
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Преступность – явление жесткого мира, преступники – 

взрослые циничные люди – так, в большинстве своем, люди отве-
тят вопрос о том, каким им представляется преступник. А дети и 
подростки? Могут ли они быть сопричастны к этой стороне жиз-
ни? Вдумаемся в цифры: по данным портала правовой статистики 
Генпрокуратуры РФ в России в 2017 году выявлено лиц, совер-
шивших преступления, в возрасте 14–15 лет – 1650 человек, в 
возрасте 16–17 лет – 2518 человек. Таким образом, только в 2017 
году 4168 подростков проявили свой антисоциальный настрой, 
получив наименование «лица, совершившие преступление». И 
это только факты официальной статистики… 

Исследования в области психологии показывают, что на 
возникновение преступности несовершеннолетних влияет мно-
жество психологических и социальных факторов. К числу психо-
логических факторов, детерминирующих преступное поведение, 
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относятся определенные особенности темперамента и характера 
подростка. К социальным факторам, влияющим на преступное 
поведение, относятся особенности культуры, СМИ и семья.  

Семья, как фактор, влияющий на формирование подростко-
вой преступности, является объектом многочисленных исследо-
ваний в области психологии и юриспруденции. К причинам се-
мейного неблагополучия относятся: тяжелое материальное поло-
жение, неблагоприятные жилищные условия, конфликты между 
членами семьи, отсутствие в семье взаимопонимания, психолого-
педагогическая некомпетентность родителей, их низкий общеоб-
разовательный и культурный уровни, а также асоциальный образ 
жизни. Все эти факторы способны оказывать негативное влияние 
на все сферы личности несовершеннолетнего [1]. 

При нарушениях в эмоционально-волевой сфере повышает-
ся уровень тревожности, агрессивности. Возможно возникнове-
ние депрессии и неадекватной самооценки. Нарушения в когни-
тивной сфере могут проявляться проблемами с вниманием, памя-
тью, мышлением. К нарушениям в мотивационной сфере отно-
сятся наличие деструктивных установок, убеждений, деформиро-
ванных нравственных и правовых ценностей. 

Ю.В. Корчагина выделяет несколько типов неблагополуч-
ных семей: проблемные, кризисные, асоциальные, аморальные, 
антисоциальные.  

В проблемных семьях родители постоянно конфликтуют 
между собой и с ребенком, обладают низким уровнем психолого-
педагогической компетенции, используют неправильный стиль 
воспитания (гиперопека, гипоопека). Кризисные семьи – это се-
мьи, переживающие внешний или внутренний кризис (развод, 
болезнь или смерть кого-либо из членов семьи, потеря жилья и 
средств к существованию). В асоциальных семьях один, или оба 
из родителей страдают алкогольной зависимостью, пренебрегают 
нуждами детей. Аморальные семьи – семьи с деформированными 
семейными ценностями, характеризующиеся алкоголизмом, нар-
команией. В данных семьях родители жестоко обращаются с 
детьми, не занимаются их воспитанием и обучением. Антисоци-
альные семьи – семьи характеризующиеся противоправным ан-
тиобщественным поведением [2]. 

Б. Алмазов также выделяет 4 типа семей, способствующих 
появлению «трудных» подростков: 
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1) семьи, в которых родители обладают низким уровнем 
развития общего образования, и не могут помочь детям в учебе; 

2) конфликтные семьи; 
3) семьи с деформацией в нравственной сфере; 
4) педагогически несостоятельные семьи. 
Очевидно, что дети в таких семьях входят в число детей 

«группы риска», и нуждаются в психолого-педагогической по-
мощи. Психолого-педагогическая работа по предупреждению 
преступности несовершеннолетних должна осуществляться в не-
скольких направлениях.  

Прежде всего, это психолого-педагогическое просвещение 
родителей по вопросам воспитания и обучения ребенка, особен-
ностях его личностных сфер и развития. 

Работа с родителями и подростком должна быть направлена 
на: 

1) обучение способам борьбы со стрессом; 
2) развитие навыков саморегуляции;  
3) развитие навыков предупреждения и конструктивного 

разрешения конфликтов;  
4) развитие коммуникативных способностей; 
5) обучение способам снятия тревожности; 
6) формирование адекватной самооценки, уверенности в 

себе, создание условий для самовыражения; 
7) формирование ценностного отношения к праву, закону; 
8) формирование здорового образа жизни; 
9) формирование общих ценностей (семья, родительство, со-

циальная активность; уважительное отношение к вере, религии; 
творчество, культура, образование, правосознание, патриотизм).  

Возможные формы работы с семьей для коррекции психо-
эмоционального состояния:  

1. Арт-терапия – метод профилактики и коррекции, направ-
ленный на снятие тревожности, агрессивности, посредством 
творческой деятельности. Работа будет более эффективной, если 
пройдет в групповой форме, но возможны и индивидуальные 
формы работы; 

2. Библиотерапия – специальный метод профилактики и 
коррекции, представляющий собой воздействие на личность с 
помощью чтения специально подобранной литературы, в целях 
нормализации или оптимизации его психического состояния;  
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3. Игротерапия – метод, при котором происходит выраже-
ние своих эмоциональных переживаний через игровой процесс. 
Является достаточно результативным методом работы; 

4. Музыкотерапия. Данный метод воздействия подразуме-
вает применение музыкальных произведений. Специально под-
бираются композиции для снятия эмоционального напряжения; 

5. Психогимнастика. Психогимнастикой называют систему 
специальных упражнений ориентированных на развитие и кор-
рекцию когнитивной и эмоционально-волевой сфер личности. 
Метод способствует снижению мышечных зажимов, напряжения, 
тревоги. Является невербальным методом психологического воз-
действия. Предполагает выражение переживаний, эмоциональ-
ных состояний, эмоциональных проблем с помощью движений, 
мимики, пантомимики, танца, игры; 

6. Релаксация. Сосредоточение на своих зрительных, звуко-
вых и телесных ощущениях, на эмоциях, чувствах и переживани-
ях, освобождение от излишнего нервного напряжения; 

7. Сказкотерапия – метод, основанный на использовании 
сказочной формы для интегрирования личности, формирования 
творческих способностей, совершенствования взаимоотношений 
ребенка с окружающим миром [3]. 

Таким образом, от работы с семьей, от «воспитания воспи-
тателей» во многом зависит правовой климат в государстве. 
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СКФ ФГБОУ ВО «Российский государственный  
университет правосудия» 

 
«Полномочие – это власть или право, предоставленные ко-

му-нибудь»1 – такова самая общая трактовка рассматриваемого 
термина.  

В теории государства и права полномочие трактуется не-
сколько уже – как предоставление какому-либо лицу (чаще всего – 
должностному) в соответствии с занимаемой должностью права и 
возложение соответствующей юридической обязанности для со-
вершения юридически значимого действия2.  

Важность решения проблемы определения четкого круга 
полномочий как должностного лица, так и органа власти, к коим 
относится судебный орган, не вызывает сомнений, поскольку 
решения, вынесенные судебным органом, являются обязатель-
ными к исполнению. И для того, чтобы исключить возможность 
злоупотребления со стороны судебного органа, необходимо, на 
наш взгляд, определить, нет ли неопределенности в нормах, за-
крепляющих полномочия суда кассационной инстанции.  

Достижения показателей качества нормы закона – задача 
непростая, но необходимая для эффективности дальнейшего пра-
воприменения, причем для построения норм процессуального 
права эта задача является приоритетной.  

Однако не всегда желаемое становится действительным: 
так, полномочия суда кассационной инстанции и пределы их 
осуществления, должны определенным образом соответствовать 
друг другу, что не всегда четко прослеживается в тексте закона. 
                                                             
1 Толковыйсловарь Д.Н. Ушакова. – URL : // https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/ 

955354/ ПОЛНОМОЧИЕ 
2 Элементарные начала общей теории права. Право и закон. – М, 2003. – URL : 

https://elementary_law.academic.ru/296/Полномочие 
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Эта проблема сформировалась потому, что действующее 
кассационное производство «образовалось механическим «пере-
водом» на него норм надзорного производства,…получило «в на-
следство» и проблемы соотношения пределов рассмотрения дела 
и полномочий суда, который его рассматривает»1. Не менее важ-
ной является и проблема однозначного восприятия формулиро-
вок нормы гражданского процессуального права. 

В рамках данной статьи будет рассмотрен лишь небольшой 
аспект заявленной проблемы, который, однако, позволит устано-
вить актуальность исследуемой авторами темы. 

Полномочия суда кассационной инстанции можно разделить 
на несколько категорий (подкатегорий), в зависимости от задач 
классификации: 

1) В зависимости от вида процессуального решения по су-
ти пересматриваемых судебных актов нижестоящих судов: 

1) полномочия по отмене постановления нижестоящего суда 
1.1) направление на новое рассмотрение в соответствующий 

суд: 
  а)  тем же составом судей (п. 2 ч. 1 ст. 390 ГПК РФ) 
  б)  иным составом судей (п. 2 ч. 1 ст. 390 ГПК РФ) 
1.2) без передачи дела на новое рассмотрение (п. 5 ч. 1 ст. 

390 ГПК РФ) 
1.3) с оставлением без рассмотрения (п. 3 ч. 1 ст. 390 ГПК 

РФ) 
1.4) с прекращением производства по делу (п. 3 ч. 1 ст. 390 

ГПК РФ) 
1.5) полномочия по изменению постановления нижестояще-

го суда 
2.1) без передачи на новое рассмотрение (п. 5 ч. 1 ст. 390 

ГПК РФ) 
2) полномочия по оставлению постановления нижестояще-

го суда без изменения (п. 1 ч. 1 ст. 390 ГПК РФ) 
3) полномочия по оставлению в силе одного из принятых по 

делу судебных постановлений (п. 4 ч. 1 ст. 390 ГПК РФ). 
2) В зависимости от вида принятого процессуального ре-

шения по кассационной жалобе, представлению:  
                                                             
1 Терехова Л.А. Система пересмотра судебных решений в ГПК РФ // Вестник граж-

данского процесса. – 2012. – № 3. – С. 31. 
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1) полномочия по оставлению кассационной жалобы, пред-
ставления без удовлетворения (п. ч. 1 ст. 390 ГПК РФ) 

2) полномочия по удовлетворению кассационной жалобы, 
представления:  

2.1) полностью (п.п. 2 , 3, 5 ч. 1 ст. 390 ГПК РФ) 
2.2) в части (п.п. 2, 3, 5 ч. 1 ст. 390 ГПК РФ) 
3) полномочия по оставлению кассационной жалобы, пред-

ставления без рассмотрения по существу при наличии оснований, 
предусмотренных статьей 379.1 ГПК РФ. 

Как можно заметить, варианты процессуальных решений, 
которые правомочен принимать суд кассационной инстанции, 
указанные в п.п. 3 и 4 первого раздела приведенной авторами 
классификации, достаточно схожи. В чем же их различие? Но в 
рамках данной научной работы сформулируем вопрос лаконич-
нее: кто вправе принимать решение об оставлении постановления 
суда первой, апелляционной или кассационной инстанции без 
изменения, кассационной жалобы, представления без удовлетво-
рения? 

Как отмечает Д.И. Ковтков, вынося определение об отказе в 
передаче кассационных жалобы, представления с делом для рас-
смотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, 
судья фактически единолично реализует полномочие суда касса-
ционной инстанции, закрепленное в п. 1 ч. 1 ст. 390 ГПК РФ, в 
соответствии с которым суд кассационной инстанции, рассмотрев 
кассационные жалобу, представление с делом и не установив ос-
нований для отмены судебного акта суда первой, апелляционной 
или кассационной инстанции, оставляет их без изменения, а кас-
сационные жалобу, представление – без удовлетворения1.  

Таким образом, Д.И. Ковтков предполагает, что п. 1 с. 1                           
ст. 390 ГПК РФ применим лишь на стадии принятия решения о 
наличии или отсутствии оснований для передачи дела на рас-
смотрение суда кассационной инстанции, реализуемой судьей 
единолично. Можно ли согласиться с данным утверждением? 
Полагаем, что представленная ученым позиция не вполне соотно-
сится с закрепленными гражданским процессуальным законом 
                                                             
1 Ковтков Д.И. Кассационное производство в гражданском процессе. – М. : Юстицин-

форм, 2016. – С. 9. 
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процедурами. Так, согласно буквальному толкованию норм ГПК 
РФ, бесспорно, что данное полномочие может быть реализовано 
только составом суда в судебном заседании, что прямо закрепле-
но п. 1 ч. 1ст. 290 ГПК РФ. При решении вопроса судьей касса-
ционной инстанции о возможности передачи дела суду кассаци-
онной инстанции реализуется полномочие, закрепленное ч. 2 ст. 
381 ГПК РФ: 

2. По результатам изучения кассационных жалобы, пред-
ставления судья выносит определение: 

1) об отказе в передаче кассационных жалобы, представле-
ния для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной 
инстанции, если отсутствуют основания для пересмотра судеб-
ных постановлений в кассационном порядке. При этом кассаци-
онные жалоба, представление, а также копии обжалуемых судеб-
ных постановлений остаются в суде кассационной инстанции; 

2) о передаче кассационных жалобы, представления с делом 
для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной ин-
станции. 

Подтверждение нашей точки зрения мы увидели в тексте 
одного из комментариев к Гражданскому процессуальному ко-
дексу РФ, в частности, А.В. Аргунова, указавшего, что полномо-
чия, предусмотренные п. 1 ч. 1 ст. 390 ГПК РФ, реализуются су-
дом в случае, если он придет к выводу об отсутствии оснований 
для отмены обжалуемых судебных постановлений, прекращения 
производства по делу, оставления заявления без рассмотрения 
или оставления кассационной жалобы без рассмотрения. Мнение 
судьи суда кассационной инстанции, передавшего своим опреде-
лением кассационные жалобу, представление для рассмотрения в 
судебном заседании, всегда принимается во внимание, но не яв-
ляется для суда кассационной инстанции, рассматривающего жа-
лобу, представление по существу, обязательным1. 

Таким образом, еще раз отметим: применение п. 1 ч. 1ст. 
390 РФ является прерогативой не судьи кассационного суда, но 
суда кассационной инстанции.  

                                                             
1 Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации. / Под ред. П.В. Крашенинникова. – 2012. – С. 482. (автор комментария к 
статье – А.В. Аргунов). 
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Аннотация. Отличительной чертой современной оценки 

персонала становится применение целого комплекса различных 
методов, направленных на установление соответствия множеству 
показателей и критериев. 

И результативность и применимость методов, напрямую за-
висит от поставленных целей, уровня зрелости компании, ее за-
дач и типа корпоративной культуры. Статья исследует основные 
элементы сложной системы оценки персонала, которая направле-
на на то, чтобы помочь руководителю в принятии управленче-
ских решений по увеличению результативности работы подчи-
ненных и специалистов организации.  

 

Ключевые слова: персонал, руководитель, подчиненный, 
характеристики, методы, рейтинг, оценки, цели, задачи, крите-
рии, показатели, отбор, программы, таблицы, анализ, процедура, 
стандарты, результативность, эффективность, система, поведе-
ние, условия, соответствие, компетенции, затраты, должностные 
инструкции, обязанности, интервью, тестирование, эффект.  

 
Оценка персонала – это целенаправленный процесс уста-

новления соответствия качественных характеристик персонала 
требованиям должности или рабочего места. В рамках проведе-
ния оценки персонала могут рассматриваться такие вопросы, как: 
оценка результативности сотрудников; определение квалифика-
ционного уровня; улучшение коммуникации внутри коллектива.  

На сегодняшний день в российских компаниях активно про-
исходит пересмотр подхода к оценке персонала. Отличительной 
чертой становится применение целого комплекса различных ме-
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тодов, направленных на оценку соответствия множеству показа-
телей и критериев. При этом, широко используемые за рубежом 
методы оценки, на отечественную почву перенесены сравнитель-
но недавно, поэтому недостаточно опытные руководители и со-
трудники HR-отделов сталкиваются со сложностями в их приме-
нении. Ни в России, ни за рубежом пока не существует единой 
системы для решения всех возникающих проблем. Чтобы свести 
эти сложности к минимуму, рекомендуется привлекать квалифи-
цированных консультантов, которые помогут разъяснить необхо-
димость проведения процедуры, подготовить и реализовать.  

Оценка персонала – это сложная система выявления харак-
теристик сотрудников, которая направлена на то, чтобы помочь 
руководителю организации в принятии управленческих решений 
по увеличению результативности работы подчиненных. Оценка 
тесно связана практически со всеми основными функциями 
управления персоналом: 

– кадровое планирование: оценка рабочих показателей оп-
ределяет качественную и количественную потребность компании 
в персонале;  

– подбор персонала: оценка показывает, насколько эффек-
тивны методы привлечения и отбора новых сотрудников, исполь-
зуемые в компании;  

– обучение персонала: оценка выявляет потребности в 
обучении и определяет эффективность имеющихся обучающих 
программ;  

– формирование кадрового резерва: в его основе лежит 
оценка работы и рабочего поведения сотрудников компании;  

– анализ работы персонала: оценка позволяет определить 
стандарты и показатели, с помощью которых оценивается рабо-
чее поведение сотрудников конкретной компании; 

– развитие персонала: оценка выявляет рабочий потенци-
ал сотрудников;  

– система материального стимулирования: оценка по-
вышает эффективность мотивационных систем.  

Процедуры оценки персонала являются базовыми для ряда 
аспектов работы с кадрами – при приеме на работу, обучении, 
продвижении по службе, сокращении и увольнении, реорганиза-
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ции и поощрении. Основными целями проведения оценки явля-
ются: определение соотношения между затратами на содержание 
работника и реально выполненным им объемом работы, проще 
говоря, выгодно ли содержать конкретного сотрудника на кон-
кретном месте; оценка потенциала имеющихся работников – есть 
ли возможность выдвижения кого-то из них на руководящие 
должности без затрат на поиск и обучение новых сотрудников; 
выявление функциональной роли отдельно взятого сотрудника − 
является ли он только командным игроком или при создании оп-
ределенных условий может проявить себя как яркая индивиду-
альность и пр. В конечном итоге проведенные мероприятия по-
ложительно сказываются на эффективности работы отдельных 
сотрудников и компании в целом. 

При разработке критериев оценки персонала нужно учиты-
вать специфику деятельности организации, сегмент рынка, в ко-
тором она работает, цели и задачи оценки – то есть то, что плани-
руется от нее получить. Также необходимо определить, какие из 
критериев будут приоритетными. Например, при оценке линей-
ного персонала основным критерием может быть качество рабо-
ты: отсутствие ошибок, следование стандартам обслуживания, 
дисциплина, лояльность, объем работы.  

Все критерии оценки персонала обычно разделяют на две 
группы: 

– оценка компетенций. В этом случае оцениваются зна-
ния и умения сотрудника, его способность применять их в прак-
тической работе, а также поведение и личные качества. Одним из 
самых эффективных способов оценки компетенций является ре-
шение ситуационных задач с учетом специфики той должности, 
которую занимает или планирует занять сотрудник;  

– оценка результативности. Она основана на сравнении 
показателей работы конкретного сотрудника с показателями, за-
планированными для данного периода работы и должности. Для 
этого перед началом оценки необходимо поставить четко изме-
римые задачи. Результативность работы сотрудника может вы-
ражаться, например, в объеме продаж за месяц, в количестве реа-
лизованных проектов, сумме прибыли или количестве заключен-
ных сделок.  
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Разработкой критериев оценки обычно занимается специа-
лист отдела персонала совместно с руководителем или с сотруд-
никами, которые выполняют соответствующую работу. Это не-
обходимо для того, чтобы критерии были понятны всем участни-
кам оценки и учитывали конкретные условия и содержание работы.  

Подходов к оценке персонала существует очень много, но 
обычно их объединяют в три группы, в соответствии с направ-
ленностью.  

1) Качественные методы, второе их название – описатель-
ные, поскольку они характеризуют сотрудников без применения 
строгих количественных данных. К качественной оценке отно-
сятся:  

– матричный метод – сравнение качеств конкретного чело-
века с идеальной моделью сотрудника для той или иной должно-
сти;  

– метод системы произвольных характеристик – кадровая 
служба или руководитель выделяют самые крупные достижения 
и самые серьезные нарушения в работе и делают выводы на ос-
нове их сопоставления; 

– оценка выполнения задач – самый простой метод, когда 
оценивается работа сотрудника в целом;  

– метод «360 градусов» – оценка работника коллегами, ру-
ководителями, подчиненными, клиентами и им самим; 

– групповая дискуссия – разговор работника с руководите-
лем или экспертами в этой сфере деятельности о результатах его 
работы и перспективах.  

2) Количественные методы:  
Эти методы считаются наиболее объективными, поскольку 

все результаты их проведения выражены в цифрах:  
– метод балльной оценки. За каждое профессиональное 

достижение персонал получает определенное, заранее оговорен-
ное количество баллов, которые суммируются по итогам кон-
кретного периода – месяца, квартала или года;  

– ранговый метод. Группа руководителей составляет нечто 
вроде рейтинга сотрудников, потом все рейтинги сверяются меж-
ду собой, и тех сотрудников, которые оказались на самых низких 
позициях, увольняют или переводят на менее ответственную 
должность;  
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– метод свободной балльной оценки. В этом случае каждое 
качество сотрудника оценивается экспертами на определенное 
количество баллов, а результаты суммируются. На основе полу-
ченных фактов составляется рейтинг. 

3) Комбинированные методы: 
Это наиболее эффективные подходы к оценке, поскольку в 

них используются и описательные, и количественные аспекты:  
– метод суммы оценок. Каждая характеристика работника 

оценивается по определенной шкале, а затем выводится некий 
средний показатель, сравниваемый с идеальным для конкретной 
должности;  

– система группировки. Всех сотрудников делят на не-
сколько групп – от тех, кто работает неудовлетворительно, до 
тех, чья работа практически безупречна.  

Все перечисленные методы способны оценить только опре-
деленный аспект работы сотрудника или его социально-
психологических характеристик, поэтому в последнее время                         
HR-отделы или кадровые консультанты все чаще используют для 
объективного оценочного анализа комплексные универсальные ме-
тоды, вобравшие в себя достижения всех имеющихся подходов.  

 
Методы оценки компетенций персонала  
Рассмотрим подробнее методы оценки компетенций персо-

нала – именно они дают наиболее объективное представление о 
профессиональных качествах сотрудников. Основной целью под-
хода является повышение эффективности использования уже 
имеющегося в компании кадрового потенциала. В результате 
проведенных мероприятий экономится заработная плата, рабочее 
время и снижаются затраты на вспомогательные ресурсы, тре-
бующиеся для выполнения тех или иных задач некомпетентным 
работником. После проведения оценки компетенции человек мо-
жет быть переведен на другую должность, на которой его спо-
собности и возможности принесут больше пользы. Другим вари-
антом является отправка сотрудника на курсы повышения квали-
фикации для раскрытия его потенциала.  

Существует несколько наиболее распространенных методов 
оценки компетенции сотрудников.  
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1) Аттестация. Порядок ее проведения должен быть изло-
жен в официально утвержденных руководством компании доку-
ментах. В ходе нее оценивается квалификация, результаты труда, 
уровень практических навыков и теоретических знаний, деловые 
и личностные качества сотрудника. Критерий оценки – профес-
сиональный стандарт должностей и специальностей.  

2) Ассессмент-центр (центр оценки). Современный метод 
оценки персонала, позволяющий получить достоверную инфор-
мацию о личностных, деловых качествах сотрудника и о том, на-
сколько имеющийся кадровый состав организации соответствует 
ее целям, политике и структуре. Проведение оценки этим мето-
дом включает три этапа: 

– подготовительный, во время которого определяются цели 
оценки и разработка модели компетенций. Разработка процеду-
ры, включающая сценарий проведения ассессмент-центра, моде-
лирование и адаптацию упражнений, определение набора оце-
ночных методик, обучение экспертов и наблюдателей. Процедура 
ассессмент-центра, в которую входят деловые игры, кейсы, груп-
повые дискуссии, индивидуальные интервью и тесты. По резуль-
татам мероприятий проводится общая оценка участника − инте-
грационная сессия и составление отчета. Заканчивается этап пре-
доставлением обратной связи с участниками. Это наиболее ком-
плексный и сложный в проведении метод, обычно его применяют 
только в крупных компаниях. 

– тестирование. При оценке кандидатов используют как 
профессиональные, так и психологические тесты. Психологиче-
ские помогают выявить личностные особенности сотрудника, а 
профессиональные – его умения и знания, необходимые для ус-
пешного выполнения должностных обязанностей.  

– интервьюирование. Метод, основанный на вопросах и 
ответах. Процедура может быть проведена в свободной форме 
(неструктурированное интервью), в этом случае определяется 
эмоциональная реакция на вопросы. Структурированное интер-
вью предполагает подготовку вопросов заранее, в соответствии с 
разработанной схемой. Наиболее эффективным структурирован-
ным интервью считается ситуационно-поведенческое, когда кан-
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дидату предлагается вспомнить ситуацию из его профессиональ-
ной деятельности, а затем оценить свою роль в ней и воспроизве-
сти модель поведения; 

– метод экспертных оценок персонала. Он заключается в 
привлечении к оценке персонала экспертов, которые анализиру-
ют характеристики сотрудников и на основе собственного опыта 
и знаний делают заключения. Экспертом может выступать как 
руководитель организации, так и сотрудники, хорошо знающие 
оцениваемого (внутренняя оценка).  

Внешняя оценка – это оценка с участием привлеченных 
специалистов в области наблюдения и психологии: 

– деловые игры. Оценка персонала с помощью имитации 
деловой активности. Метод деловой игры позволяет смоделиро-
вать действия сотрудника в той или иной, желательно, сложной 
ситуации и оценить его поведение, стрессоустойчивость, способ-
ность быстро и правильно принимать решения, взаимодействие с 
коллегами и клиентами; 

– методы оценки результативности: оценка KPI Аббревиа-
тура KPI (Key Performance Indicators) с английского языка пере-
водится как «ключевые показатели эффективности». Соответст-
венно, это система оценки персонала, которая позволяет опреде-
лить эффективность сотрудников фирмы на предмет их способ-
ности достижения стратегических и тактических целей. Система 
KPI относится к так называемым меритократическим методам, то 
есть к подходам, основанным на оценке труда по реальным дос-
тижениям с использованием механизмов объективных измере-
ний.  

Результаты оценки обычно оформляются в виде таблиц. 
Формат предоставления результатов может быть различным:  

– количественный – проводится сопоставление оценок, по-
лученных сотрудником по каждому критерию;  

– качественный – производится полное описание проявле-
ний по всем оцениваемым критериям и формирование итогового 
портрета оцениваемого сотрудника;  

– индивидуальный – сведения о том, какие виды деятель-
ности и на каком уровне может осуществлять работник, данные о 
реальном владении навыками;  
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– групповой – отношения внутри организации или ее под-
разделения, распределение социальных ролей. В итоге руководи-
телю предоставляется оценочный лист с полной информацией о 
работнике, а также с выводами о его профессиональной пригод-
ности и рекомендациями.  

Восприятие каждого человека в той или иной мере подвла-
стно психологическим механизмам, искажающим объективную 
реальность. Зачастую специалисты по персоналу самонадеянно 
полагаются на свои субъективные ощущения, называя это «про-
фессиональным чутьем», «интуицией», «жизненным опытом». 
Такие неопределенные критерии часто приводят к погрешностям 
в оценке сотрудников и кандидатов на профессиональные долж-
ности.  

К механизмам искажения восприятия относят: 
– установки или предубеждения, то есть искажение объек-

тивной оценки человека под влиянием предварительной инфор-
мации о нем (резюме, характеристики); 

– стойкость первого впечатления – преувеличенное влия-
ние первого впечатления о человеке на последующее отношение 
к нему (известна поговорка: «У нас нет второй возможности про-
извести первое впечатление»);  

– стереотипность восприятия – стремление сравнивать че-
ловека со сложившимся в сознании образцом, идеалом. Напри-
мер, в элегантном современном костюме кажутся умнее, чем в 
«легкомысленной» одежде;  

– проекция – приписывание другим людям собственных 
качеств, мыслей, чувств, целей и ценностей («когда каждый су-
дит по себе»);  

– оценочность – стремление сравнивать людей и выстав-
лять им оценки: умный или глупый, хороший или плохой, прият-
ный или неприятный и др.; 

– усредненность оценки – стремление не замечать много-
образия индивидуальных различий, оценивать людей средним 
баллом: «простой», «ничего особенного» и т.д.; 

– эффект порядка – при поступлении противоречивой ин-
формации, проверить которую трудно, человек склонен верить 
той, что поступила первой;  
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– контрастность восприятия – следующий человек неволь-
но сравнивается с предыдущим: после слабого кандидата на 
должность следующий будет казаться лучше, а после сильного − 
хуже, чем есть на самом деле; 

– негативность восприятия – стремление акцентировать 
внимание на ошибках и недостатках человека, упуская из виду 
его достоинства и преимущества. При этом внимание непроиз-
вольно цепляется за все, что «неправильно» и «плохо», и не заме-
чает того, что действительно хорошо и оригинально (когда кри-
тичность – главный враг творчества); 

– эффект ореола – человека, добившегося больших успехов 
в одной области, окружающие считают выдающимся и в других 
областях деятельности, а потерпевшего неудачу в одном деле 
считают неспособным и в других начинаниях. 

Заключительным этапом проведения оценки является при-
нятие управленческих решений по поводу тех сотрудников, кото-
рые проходили оценку. Однако не все методы оценки персонала 
одинаково эффективны. Их результативность и применимость 
напрямую зависит от поставленных целей, уровня зрелости ком-
пании, ее задач и типа корпоративной культуры. 



383 

 
 

Сборник научных трудов. Выпуск 27 (2018 год)  

 

УДК 378 
 

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДА  
ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА «360 ГРАДУСОВ» 
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КРИА ДПО ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ 

 
Аннотация. В статье рассматривается основное преимуще-

ство метода «360 градусов», выраженное в определении соответ-
ствия занимаемой должности и обратной связи, которая реализу-
ется через самооценку сотрудника. Представленный метод ис-
пользуется для широкого круга задач, в основном связанных с 
профессиональным развитием: преодоление стагнации в компа-
нии, выявление потребности в обучении и создание индивиду-
альных планов развития, оценка результатов деятельности и рас-
пределение бонусов, выявление перспективных сотрудников и 
формирование кадрового резерва. 

 

Ключевые слова: эффективность, обучение, карьера, пер-
сонал, должность, потребность, кадровый резерв, развитие, оп-
росники, тестирование, интервью, упражнения, стрессоустойчи-
вость, качества, способности, обработка, обучение, задачи.  

 
К современным популярным способам определения компе-

тенций работников относят метод «360 градусов». Он был разра-
ботан в 1987 году. В России метод получил популярность только 
в 2000-е. Главное его преимущество в том, что он предполагает 
определение соответствия занимаемой должности и обратную 
связь, которая реализуется через самооценку сотрудника. Осо-
бенно важно – полная анонимность проведения опроса по методу 
«360 градусов». При пренебрежении этим требованием корреля-
ция с независимым тестированием составляет менее 1 %, методи-
ка становится полностью неэффективной. Оценивание сотрудни-
ка по методу «360 градусов» считается стрессовым, поэтому ре-
комендовано применять его при планировании дальнейшего 
карьерного продвижения или формировании списка работников, 
направляемых на обучение и т.д. 

Метод 360 градусов – это получение информации о дейст-
виях работника в реальных рабочих ситуациях и проявляемых им 



384 

личностных и деловых качеств – компетенций. Метод оценки ис-
пользуется для широкого круга задач, в основном связанных с 
профессиональным развитием: преодоление «застоев» компании, 
выявление потребности в обучении и создание индивидуальных 
планов развития, оценка результатов деятельности и распределе-
ние бонусов, выявление перспективных сотрудников и формиро-
вание кадрового резерва. В зависимости от спектра решаемых за-
дач, организационное исследование на основе 360 градусов мож-
но комбинировать с другими инструментами оценки: профессио-
нальные тесты, ассессмент-центр, наблюдение, интервью, социо-
метрия и пр. 

Следует отметить, что оценка персонала данным методом 
подойдет далеко не всем компаниям. Если в организации доми-
нирует авторитарный стиль управления: нет традиции групповых 
методов работы, наблюдается дистанцирование руководства от 
коллектива, преобладает жесткий контроль и систематически 
применяются организационные наказания, то от использования 
«360 градусов» лучше отказаться. А вот в компаниях с «демокра-
тичной корпоративной культурой», в том числе, где наблюдается 
доверие к HR-службе и руководству, метод может быть весьма 
эффективен. 

Распространенные ошибки при проведении процедуры дан-
ного метода: 

1) оценку персонала по методу «360 градусов» поручают 
неопытному специалисту, что недопустимо. Если подобное ме-
роприятие проводится впервые, рекомендуется привлекать сто-
роннего провайдера. Когда все операции будут завершены, мож-
но провести обучение кадровых специалистов; 

2) анализируются все виды деятельности. Такой подход 
становится трудоемким, нужно рассматривать специализации, ко-
торые наиболее значимы для предприятия; 

3) использование «готовых» анкет – распространенная 
ошибка. Не стоит так поступать, так как в таких работах не учиты-
вается индивидуальная особенность отдельной организации. Полу-
ченная с их помощью информация не принесет большой пользы. 
Создавать анкеты необходимо самостоятельно или с помощью 
специалистов; 

4) проведение оценки в принудительном порядке, без за-
благовременной PR-кампании. В результате возможны разные 
негативные последствия: персонал будет волноваться и не смо-
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жет дать достоверный ответ. Важно не только предупредить со-
трудников о запланированном мероприятии, но и сообщить цели. 
Рекомендуется подготовить небольшую презентацию; 

5) попытка провести оценку по методу «360 градусов» 
скрытно. Некоторые считают, что такое действие повысит объек-
тивность и поможет получить достоверную информацию. Но та-
кое мнение ошибочно и принесет обратный эффект: через не-
формальные каналы сведения станут известны, появится большое 
недоверие к руководителю. Ухудшится психологический климат. 

Одним из существенных плюсов методики является её адап-
тируемость под конкретную компанию с учетом целей и задачей 
должностей организации, корпоративных ценностей. Обычно та-
кие системы компетенций составляются, исходя из анализа опыта 
самых успешных и неуспешных сотрудников. По результатам 
выстраивается график выраженности компетенций сотрудника. 
Шкала оценки должна быть предельно понятна оценивающему. 
Не рекомендовано использование цифровой оценки качеств: 
«оцените по пяти, десяти балльной шкале»; а также других шкал, 
в которых эксперты с разным опытом будут интерпретировать 
значения по-разному: «плохо, ниже среднего, в средней степени, 
выше среднего, высоко». 

Оценка сотрудника ведется рабочим окружением: внутрен-
ним – руководители, подчиненные, коллеги; и внешним – клиен-
ты, поставщики, партнеры. Методика предполагает наличие и 
блока для самооценки. Такой всесторонний подход и отражен в 
названии метода – «360 градусов». 

Следует отметить, что, как правило, оценка руководителем 
довольно точна, т.к. грамотный руководитель заинтересован в 
объективной оценке труда работника. Также практика показыва-
ет, что средние работники нередко завышают свои показатели, в 
то время как лучшие работники делают это в исключительных 
случаях. Для них скорее свойственна недооценка труда – по всей 
видимости это связано с высокой планкой внутренних стандар-
тов. Эксперты подбираются из числа тех, кто активно взаимодей-
ствует с оцениваемым (не менее полугода), и может определить 
наличие/отсутствие проявлений тех или иных компетенций в 
трудовом поведении. Оптимальное количество оценщиков –                         
7–9 человек на одного оцениваемого. Увеличение количества 
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оценщиков статистически значимо не увеличивает достоверность 
результатов. На этапе подготовки к исследованию можно пред-
ложить оцениваемым выбрать часть экспертов самостоятельно. 

Максимальная эффективность метода проявляется в резуль-
тате регулярных, плановых исследований в компании, по резуль-
татам которых планируется обучение, карьерные изменения, т.е. 
наблюдаются практические преобразования. 

Рекомендуется анонимное проведение процедуры исследо-
вания. Важно обеспечить оцениваемому сотруднику максималь-
ное чувство защищенности. Один из основных способов − при-
влечение стороннего агентства. Оцениваемым должны быть из-
вестны цели оценки и возможные последствия. HR-менеджерам 
важно объяснять положительные эффекты объективного иссле-
дования, это поможет избежать коллективного сговора. 

Как правило, профессионально ориентированным сотрудни-
кам интересно получить достоверную информацию о себе. Это 
достаточно сильный стимулирующий фактор к развитию. 

Этапы проведения исследования: 
1) подготовительный. Создание положения об исследова-

нии (аттестации). Компетентностное моделирование должностей, 
составление опросников. Определение состава оцениваемых и 
оценивающих;  

2) информационная поддержка. Проведение разъясни-
тельных семинаров, рассылок, презентаций среди сотрудников. 
Разъяснение целей мероприятия в целях минимизации стрессо-
генного фактора. Главный лейтмотив – использование результа-
тов для развития, а не для наказания;  

3) исследование. Проводить оценку предпочтительно в 
электронном виде – это значительно экономит время и не отры-
вает сотрудников от рабочего процесса. Далее следует обработка 
результатов и формирование итогового отчета;  

4) завершающий этап. Предоставление обратной связи ис-
пытуемым: важно тактично подавать информацию, подчеркивая 
активные качества и те, которые требуют развития. Например, в 
виде «коучинг-сессий» или собеседований с непосредственными 
руководителями. Возможно несколько коучинг-сессий: после ат-
тестации и после развивающих мероприятий, призванных скор-
ректировать текущее положение вещей. Разработка организаци-
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онных выводов и планирование управленческих решений, меро-
приятий по развитию необходимых компетенций. 

В качестве примера проведения комплексной оценки персо-
нала на предприятии или в организации, можно привести сле-
дующие случаи.  

1. Перед отделом HR поставлена задача провести оценку 
работников по интеллектуальному уровню, исполнительности, 
коммуникабельности, стремлению к саморазвитию, стрессо-
устойчивости и неконфликтности. Эти качества важны для эф-
фективной и успешной работы. Для системной оценки такого 
большого набора характеристик были выбраны комплексные ме-
тоды, включающие психологическое тестирование, интервью по 
компетенциям, тренинговые упражнения на коммуникабельность 
и оценка «360 градусов».  

2. В дистрибьюторской компании проведена оценка про-
фессионально-значимых личностных качеств менеджеров, рабо-
тающих с клиентами. Необходимо оценить ориентацию на дос-
тижения, организаторские способности, харизматичность, умение 
грамотно излагать свои мысли перед публикой. Набор инстру-
ментов для оценки таких характеристик был подобран следую-
щим образом: самопрезентация, бизнес-кейс, психологическое 
тестирование.  

3. Для выявления лидерских качеств персонала на крупном 
промышленном предприятии была проведена оценка наиболее 
перспективных работников. Для этого приглашена сторонняя 
экспертная организация, которая предложила следующий набор 
инструментов оценивания: интервью, психологическое тестиро-
вание, письменные деловые упражнения, ролевые игры. 

Финальным этапом оценки является обеспечение обратной 
связи (в форме личной беседы со специалистом или электронной 
рассылки). Главное, чтобы сотрудник, который стал объектом та-
кого масштабного исследования, ознакомился с его результатами. 
Кроме того, оцениваемый должен иметь четкое представление о 
том, как и для чего, будут использоваться результаты оценки. 
После обработки результатов необходимо сравнить новые дан-
ные с уже имеющимися, сделать выводы, представить их руково-
дству, и обеспечить сохранность результатов для дальнейшего 
использования, например, для формирования кадрового резерва. 
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Аннотация. В статье актуализируется принцип единства 

индивидуального и коллективного опыта в развитии личности 
при подготовке организаторов работы с молодёжью через анализ 
его отражения ФГОС ВО в требованиях к результатам образова-
ния по данному направлению. 

 

Ключевые понятия: индивидуальный опыт, коллективный 
опыт, компетенция, организатор работы с молодёжью. 

 
Миссия современного специалиста, организующего работу с 

молодёжью, связана с обеспечением сопровождения молодого 
человека на пути его самореализации. Ключевыми ориентирами в 
этой миссии являются интересы личности и общества. Соответ-
ственно, её реализация невозможна без опоры на принцип един-
ства индивидуального и коллективного опыта в развитии лично-
сти при подготовке организаторов работы с молодёжью. Этот 
принцип вновь актуализируется в условиях необходимости объе-
динения российского общества, нового взгляда на востребован-
ные традиционные ценности «дружинности», побратимства, со-
борности, коллективизма, коллективной памяти народа, пред-
ставленной в его истории. Он наполняется современным содер-
жанием, важным для развития личности и обеспечения преемст-
венности поколений [1, 2]. В этой связи необходимо рассмотреть, 
насколько этот принцип отражён в ФГОС ВО при подготовке ба-
калавров и магистров по данному направлению. 

В ФГОС ВО 39.03.03 «Организация работы с молодежью» 
данный принцип представлен в требованиях к результатам освое-
ния образовательной программы на уровне бакалавриата, выра-



389 

 
 

Сборник научных трудов. Выпуск 27 (2018 год)  

 

женных в общекультурных, общепрофессиональных и профес-
сиональных компетенциях. Интересно и то, что данный принцип 
должен соблюдаться как при подготовке самих организаторов ра-
боты с молодёжью, так и выпускниками по данному направле-
нию подготовки в профессиональной деятельности [4]. Все эти 
компетенции можно условно представить в виде трёх групп. По 
отношению к рассматриваемому принципу, в каждую из которых 
входят общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК) и 
профессиональные (ПК) компетенции. Например: 

– компетенции, направленные на накопление, обогащение 
индивидуального опыта личности будущим организатором рабо-
ты с молодёжью через формирование его мировоззренческой (ОК-
1), гражданско-правовой (ОК-2, ОК-4), экономической (ОК-3), ин-
формационно-коммуникационной (ОПК-1), исследовательской 
(ПК-1, ПК-2, ПК-3 и т.д.) позиций, здорового образа жизни (ОК-8), 
способности к непрерывному самосовершенствованию (ОК-7); 

– компетенции, направленные на накопление, обогащение 
коллективного опыта личности будущим организатором работы 
с молодёжью через межличностное и межкультурное взаимодей-
ствие в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках (ОК-5), работу в коллективе, толерантное восприятие со-
циальных, этнических, конфессиональных и культурных разли-
чий, кооперацию с коллегами (ОК-6, ОПК-4), работу в политиче-
ских и общественных движениях молодежи (ПК-26); 

– компетенции, в которых накопление, обогащение инди-
видуального и коллективного опыта личности будущим органи-
затором работы с молодёжью осуществляется в их единстве через 
осознание социальной значимость своей профессии и формиро-
вание готовности нести ответственность за принимаемые реше-
ния (ОПК-2), регулирование конфликтов молодых людей (ПК-
23), обеспечение социально-психологической адаптации молодых 
людей в организации (ПК-24); владение педагогическими прие-
мами и техниками, необходимыми для работы с различными ка-
тегориями молодежи (ПК-25). 

Аналогичным образом мы распределили на три группы по 
отношению к рассматриваемому принципу компетенции, пред-
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ставленные в ФГОС ВО по направлению 39.04.03 «Организация 
работы с молодежью» на уровне магистратуры [5]. Например: 

– компетенции, направленные на совершенствование ин-
дивидуального опыта личности организатора работы с молодё-
жью через формирование абстрактного мышления, способов ана-
лиза, синтеза (ОК-1), саморазвитие, самореализацию, использо-
вание творческого потенциала (ОК-3), научно-исследовательскую 
(ПК-1, ПК-2 и т.д.), социально-диагностическую (ПК-9, ПК-10 и 
т.д.), проектную (ПК-12, ПК-13 и т.д.) деятельность; 

– компетенции, направленные на совершенствование кол-
лективного опыта личности организатора работы с молодёжью 
через коммуникации в устной и письменной формах на государ-
ственном и иностранном языках (ОПК-1), организационно-
управленческую (ПК-16, ПК-17 и т.д.), экспертно-консульта-
ционную (ПК-28, ПК-29) деятельность; 

– компетенции, в которых совершенствование индивиду-
ального и коллективного опыта личности организатора работы с 
молодёжью осуществляется в их единстве через действия в не-
стандартных ситуациях, социальную и этическую ответствен-
ность за принятые решения (ОК-2); руководство коллективом, 
толерантное восприятие социальных, этнических, конфессио-
нальных и культурных различий (ОПК-2), педагогическую дея-
тельность (ПК-30, ПК-31 и т.д.). 

Сравнение представленных групп компетенций позволило 
установить их преемственную связь в реализации принципа 
единства индивидуального и коллективного опыта в развитии 
личности на уровне бакалавриата и магистратуры по направле-
нию подготовки «Организация работы с молодёжью», что обу-
словлено спецификой профессиональной деятельности будущих 
выпускников. Особенно ярко это представлено, например: 

– в индивидуальном опыте в части исследовательской 
компетенции и компетенции самосовершенствования; 

– в коллективном опыте в части коммуникационной ком-
петенции; 

– в интеграции индивидуального и коллективного опыта 
личности в организационной и управленческой компетенциях. 

В этом контексте профессиональная подготовка организато-
ров работы с молодёжью представляет собой передачу коллек-
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тивного опыта предшествующих поколений в определённом виде 
деятельности конкретному студенту, который трансформирует 
его в индивидуальной профессиональной деятельности, благода-
ря использованию соответствующей рассматриваемому принци-
пу технологии [3]. Данная технология представляет собой акту-
альный алгоритм смены индивидуальных и групповых форм ра-
боты в аудиторной и внеаудиторной деятельности. 
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Каграманян А.Б., педагог дополнительного образования, 
МБУ ДО «Центр компетенций «Ориентир» 

 
Роль педагога в современном дополнительном образовании – 

особая. Ему необходимо создать условия для полноценного раз-
вития всех учащихся, организовать общедоступное развитие, со-
ответствующее возрастным особенностям детей, ведь в младшем 
школьном возрасте появляется мотив престижа: дети с большим 
желанием занимаются тем, что у них лучше получается. Поэтому 
преподавание учебного материала на своих занятиях необходимо 
сделать интересным, дать возможность каждому ребёнку решать 
развивающие задачи в любом виде деятельности и возможность 
почувствовать ситуацию успеха.  

Педагогическое сопровождение помогает ребятам получать 
удовлетворение и удовольствие от работы. На занятиях часто ис-
пользуются совместные игры, которые помогают формированию 
этических и эстетических навыков поведения.  

Игровое общение направлено на сплочение детей вокруг ак-
туальных и важных для них жизненных вопросов, что расширяет 
сферу их коммуникативной практики. Большое значение прида-
ётся игре с правилами, что помогает формировать опыт осознан-
ной необходимости. Подобранный раздаточный и демонстраци-
онный материал помогает активизировать словарный запас, раз-
вивать звуковую культуру речи, фонематический слух, зритель-
ную память ребенка, его мышление. 

Нашему обществу необходимы образованные, творчески 
мыслящие, способные не растеряться в жизненных условиях, 
личности. Мы считаем, что сегодня основной задачей является, 
прежде всего, обучение детей навыкам создания пространства 
для своего культурного развития, формирование культуры обще-
ния, творческого самоопределения.  
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Для эффективного решения этой задачи педагоги организу-
ют свою образовательно-воспитательную деятельность на сис-
темной основе. Система строится в соответствии со следующими 
принципами педагогики: добровольности, активности и само-
стоятельности познания, а также взаимодействия и сотворчества, 
обеспечения благоприятных условий освоения общечеловеческих 
социально-культурных ценностей, предполагающих создание оп-
тимальной среды для воспитания и обучения.  

В работе выделяется ряд существенных положений образо-
вательного процесса: последовательность, доступность, необхо-
димость формирования у детей положительной мотивации к 
творческому познанию.  

В образовательно-воспитательном процессе регулярно нами 
используются современные технологии: игровые, проектные, 
личностно-ориентированные, развивающее обучение, создание 
ситуации успеха, которые помогают укрепить мотивацию, уви-
деть индивидуальность каждого ребёнка, поддержать интерес и 
увлечённость процессом, вызвать положительные эмоции, то 
есть, создать благоприятный эмоциональный настрой на занятие.  

Так же мы применяем информационно-коммуникационные 
технологии (мультимедийное оборудование, интерактивная дос-
ка), способствующие повышению мотивации обучения детей, по-
вышению качества образования. 

Применение здоровьесберегающих технологий позволяет 
равномерно распределять различные виды заданий, чередовать 
мыслительную деятельность с физкультминутками, снять уста-
лость, напряжение и сохранить здоровье учащихся. Для этого мы 
используем такие приёмы: свободное передвижение детей по ка-
бинету, элементы релаксации (улыбкотерапия, упражнения «По-
слушай и нарисуй»), игры на внимание, игры-соревнования, уп-
ражнения для глаз. Применение здоровьесберегающих техноло-
гий является залогом успешного развития всех сторон личности 
ребёнка. 

Технологии обеспечения социально-психологического бла-
гополучия ребёнка – технологии, обеспечивающие психическое и 
социальное здоровье. Основная задача этих технологий − обеспе-
чение эмоциональной комфортности и позитивного психологиче-
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ского самочувствия ребёнка в процессе общения со сверстниками 
и взрослыми в семье, обеспечение социально-эмоционального 
благополучия ребенка. Реализацией данных технологий занима-
ется психолог посредством специально организованных встреч с 
детьми, а также специалисты образования в текущем педагогиче-
ском процессе. К этому виду технологий можно отнести техноло-
гии психологического и психолого-педагогического сопровожде-
ния развития ребёнка в педагогическом процессе. 

Педагогические технологии – это сложные системы приёмов 
и методик, объединенных приоритетными общеобразовательны-
ми целями, концептуально взаимосвязанными между собой зада-
чами и содержанием, формами и методами организации учебно-
воспитательного процесса, где каждая позиция накладывает от-
печаток на все другие, что и создает в итоге определенную сово-
купность условий для развития учащихся. 

Внедрение технологического подхода в практику школьного 
образования обнаружило тенденцию более быстрого развития 
технологии обучения по сравнению с технологией воспитания. 
Видимо, это связано с тем, что технология обучения в меньшей 
степени зависит от субъективных факторов (например: законы 
физики, состав вещества или правописание безударных гласных в 
корне слова не зависят от воли и отношения к ним ученика). 
Процессы создания и осуществления воспитательных технологий 
значительно сложнее, так как в основе их всегда лежат отноше-
ния между педагогом и учащимися и они требуют от педагога 
умения вести за собой школьников, чтобы те сами выбрали от-
ношение к делу, которое предлагает педагог. Поэтому в педаго-
гической литературе можно встретить мнения против тезиса о 
технологизации воспитания – утверждение о несовместимости 
такого тонкого личностного, творческого процесса, как воспита-
ние, с техникой, стандартом, автоматизацией с одной стороны, и 
с другой стороны − стремление ученых, педагогов снабдить учи-
теля, скажем так, «орудиями труда» и рекомендациями по их ис-
пользованию. Педагогика еще пока не в силах разрешить данное 
противоречие. Пока технология не создана, господствует инди-
видуальное мастерство, но рано или поздно оно уступает место 
«коллективному» мастерству, концентрированным выражением 
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которого является технология, сокращающая путь к цели, эконо-
мит время и затраты. 

В ходе реализации образовательных программ большое 
внимание уделяем диагностике наращивания творческого потен-
циала детей. Пытаемся оценить, насколько комфортно детям на 
занятиях. Для этого используются: наблюдение, диагностические 
карты, анкеты, тесты. 

Психологическая атмосфера в детском коллективе пред-
ставляется неким полотном. И с каждым днём новые яркие мазки 
появляются на нашем полотне.  

Диагностические наблюдения подтверждают, что избранные 
формы и методы работы оптимально раскрывают творческие 
способности ребёнка, дают ему возможность попробовать себя 
(свои силы) в творческой деятельности и, что немаловажно, соз-
дают для детей ситуацию успеха. 

Хочется отметить, что в своей работе мы используем педа-
гогическую технологию поддержки детского творчества, предме-
том которой является процесс совместного с ребёнком определе-
ния его интересов. Всё это заставило нас искать эффективные 
средства активизации образовательного процесса, творчески под-
ходить к выбору и расположению материала, поисков новых ме-
тодов работы. Результат обучения зависит от выбранной методи-
ки преподавания. Содержание программного материала направ-
лено на повышение уровня культурой грамотности детей. Ис-
пользование игровых технологий в образовательно-воспитатель-
ном процессе, помогает нам создать эмоциональную радостную 
обстановку, развивать фантазию ребенка.  

Игра – прекрасная форма деятельности, позволяющая при-
близить, расположить к себе детей, в том числе и малоактивных. 
В процесс игры вовлекается вся личность ребёнка: познаватель-
ные процессы, воля, чувства, эмоции, потребности, интересы. В 
результате происходят удивительные изменения личности. Игра 
всегда вызывает у детей приподнятое настроение, формирует ус-
тойчивое заинтересованное отношение к занятию. Кроме того, 
игровые занятия вызывают активную работу мысли ребенка. А 
проведение занятий в игровой форме, как доказывает практика, 
доставляет детям большое удовольствие. 
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Личностно-ориентированные технологии неразрывно связа-
ны с игровыми технологиями и помогают обеспечить комфорт-
ные, бесконфликтные и безопасные условия в развитии детей, 
реализации их природных качеств. Личность ребенка в этой тех-
нологии открыта для воспитания и усвоения новых знаний. В 
реализации личностно-ориентированной технологии мы стре-
мимся создать условия, в которых реализуются индивидуальные 
интересы и потребности детей. 

В наших объединениях занимаются дети с разным уровнем 
развития. Используя личностно-ориентированную технологию, 
мы делим учащихся на условные группы с учетом особенностей в 
развитии. Нами учитываются личностные отношения детей к ок-
ружающей действительности, степень освоения программного 
материала, интерес к изучению нового материала, взаимоотно-
шения с педагогом, особенности развития психических процес-
сов. Поэтому подбирается дидактический материал, различаю-
щийся по содержанию, объему, сложности, методам и приемам 
выполнения заданий. 

Мы считаем, что каждый ребёнок уникален в своей индиви-
дуальности и имеет право развиваться в собственном темпе, в со-
ответствии со своими образовательными возможностями. 
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Искусство порождено проявившимся с давних времен не-

угасимым стремлением человека «прикоснуться к истокам под-
линности собственного бытия, пробившись сквозь сор и вздор 
суетной реальности, утвердиться в сознании и чувствовании того, 
что для него незыблемо, свято» [2]. Основным мотивационным 
посылом такого прикосновения всегда было и остается желание 
человека ощутить глубокий внутренний резонанс собственного 
существования бытийному процессу, его Духу, интонациям, ритму. 

Искусство является той областью, в которой нашел отраже-
ние опыт такого заинтересованного и одновременно бескорыст-
ного (духовно-эстетического) отношения человека к окружаю-
щему миру. В контексте сказанного становится понятной и ду-
ховно-энергийная обращенность искусства и человека друг к 
другу. Употреблять здесь слово «воздействие» нам не хотелось 
бы, ибо искусство, говоря словами В.В. Медушевского, не воз-
действует, а «протягивает лишь человеку руку», обращает его в 
свою веру, в лоне и на духовной высоте которой царят Истина, 
Добро и Красота. 

Искусство, объединяющее в единстве энергии и смыслы бы-
тия, равным образом отвечает целостной, личностно-ценностной 
природе человеческого сознания, обусловливает и сохраняет у 
него его живые силы. Они, в свою очередь, выполняют особое 
назначение: «вера, как принятые в душу высшие ценности бытия, 
направляет жизнь, ум, исследует истину, проясняет смысл, разра-
батывает и уточняет смысловые представления, воля конечной 
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целью имеет путь, деяния, жизненный подвиг... чувство же – со-
вершенная любовь – есть сама жизнь, сердцевина духовной жиз-
ни и слияние красоты» [3]. 

Методология современного постижения сущностных и 
функциональных сторон искусства, так же как и методологиче-
ские подходы к проблеме становления мировоззрения личности в 
процессе ее общения с искусством, характеризуются наличием 
разных, порой – противоположных позиций. 

В свое время М.М. Бахтин отметил: «Смыслами я называю 
ответы на вопросы. То, что ни на какой вопрос не отвечает, ли-
шено для нас смысла» [1]. Искусство – это область, в которой 
возникают и решаются самые разнообразные по направленности 
и сложности вопросы человеческого бытия. Сомневаться в этой 
миссии искусства – значит усомниться в реальности собственной 
жизни, протекающей в непостижимых просторах мироздания. 

Другое дело – стремиться к постижению смысловой квинт-
эссенции искусства, к пониманию его природы, которая веками 
притягивает к себе человека, наполняет его жизнетворчество осо-
быми смыслами. 

Эту смысловую доминанту С.Л. Рубинштейн выделял особо, 
указывая, что «отношения человека к человеку, к другим людям 
нельзя понять без определения исходных отношений человека к 
миру как сознательного и деятельного существа» [4]. 

Ценностно-смысловое значение искусства кроется именно в 
том, что оно содержит в себе самые разные ипостаси человече-
ского бытия, в недрах которых происходит все более глубокая 
онтологизация внутреннего мира человеческой субъективности, 
все более основательная ее вовлеченность в ценностные отноше-
ния. Благодаря этому, само мироотношение в координатах искус-
ства неизбежно приобретает форму и смысл миро-отношения-
поступка, причем такого, который, так или иначе, несет некото-
рую позитивную духовно-нравственную ориентацию. 

Таким образом, реальное место искусства определяется его 
онтологически оправданной способностью целостно воплощать и 
утверждать различные типы человеческого мироотношения. С 
этих позиций логически оправдано рассматривать и само искус-
ство как человеческое мироотношение, как уникальный способ 
ценностного освоения действительности. 
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Следует заметить, что обозначенное выше понимание роли 
и смысла искусства не всегда удерживается отдельными концеп-
туальными взглядами и подходами. Например, в рамках деятель-
ностного подхода, наряду с позитивными и, на наш взгляд, пер-
спективными его сторонами (проявленный интерес к особенно-
стям художественного отражения реального мира и к художест-
венно-творческому процессу, уяснение диалектического характе-
ра последнего и др.), имеется ряд тенденций принципиально ог-
раничивающих истинное понимание природы искусства. 

Так, выдвигая в центр внимания субъект-объектные отно-
шения, данный подход оставляет в тени сферу отношений между 
самими человеческими субъектами. Слабо, к примеру, проливает 
свет на проблему соотношения творчества и восприятия: она на-
ходится за рамками определяемых данным подходом интенцио-
нальных отношений.  

Этот подход игнорирует исследование ценностно-смысло-
вой ориентации творчества, то есть соотношение внеличностного 
и социального начала. Это, в свою очередь, приводит к ограни-
ченному пониманию духовно-нравственных констант творческо-
го субъекта в искусстве и прежде всего – его сознательного, сове-
стливого и ответственного отношения к миру. 

Таким образом, характеризуемая концепция искусства (в 
любых ее современных модификациях) основывается на сведе-
нии его к чисто «деятельностной» проекции, что затрудняет пол-
ноценное понимание специфики этого феномена человеческого 
духа и отдаляет возможность использования данного подхода в 
решении проблемы становления мировоззренческого сознания 
личности. 

Одним из влиятельных подходов к искусству сегодня явля-
ется культурологический (К.А. Абульханова-Славская, B.C. Биб-
лер, Л.А. Закс, М.С. Каган, Л.Н. Когани др.), который был зало-
жен еще традициями отечественной философии и эстетики                             
(М.М. Бахтин, Д.С. Лихачев, А.Ф. Лосев, И.А. Ильин и др.). В 
русле этого подхода обнаруживаются весьма важные в методоло-
гическом плане принцип целостного воссоздания человека в ис-
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кусстве, системное рассмотрение последнего в контексте целост-
ного культурного пространства. 

«Целостно раскрыть человеческий опыт в образах искусст-
ва, – говорится в одной из работ, – означает не просто «смодели-
ровать» течение жизни как оно есть, а, во-первых, ввести этот 
опыт в контекст свободы, представить его как предмет выбора и 
нравственного осмысления; во-вторых, выявить присущие этому 
опыту глубинные культурно-исторические смыслы, его ориента-
цию относительно фундаментальных ценностей человеческого 
бытия в мире; в-третьих, воссоздать его как элемент общения в 
многомерном пространстве субъект-субъектных связей – репли-
ку, позицию в диалоге, ответ на предполагаемый вопрос, без чего 
нет подлинной жизни в искусстве» [3]. 

Обобщая философские, эстетические и психологические со-
временные представления о сущности субъектных отношений, 
культурологический подход констатирует важность личностного 
начала в творческих актах взаимодействия человека с искусст-
вом, а самого художественно-творческого процесса – с действи-
тельностью. 

Вместе с тем, культурологический подход еще не исчерпы-
вает всех возможностей проникновения в духовно-ценностный 
смысл искусства, в целостно-человеческие истоки его рождения и 
бытования. Наряду с указанными подходами должны вступить в 
действие и другие методологические ориентиры и прежде всего – 
осмысление искусства и человеческого мироотношения в коор-
динатах личностно-ценностного подхода. Именно на его основе 
как раз и удается глубже постичь ведущие специфические черты, 
присущие искусству как мироотношению – его открытость, 
безграничность, диалогичность, духовно-нравственную устрем-
ленность и силу. 

Непреодолимая тяга человека и искусства друг к другу объ-
ясняется тем, что искусство способно не только правдиво отра-
жать и воплощать в себе человека, его связи с миром, но и распо-
лагает огромными возможностями просветлять, очищать, умуд-
рять его личностно-ценностные отношения с окружающей дейст-
вительностью, его целостный духовно-мировоззренческий опыт. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема 

воздействия цветотерапии на состояние человека и лечения его 
психоэмоционального состояния с помощью цвета. Главной це-
лью исследования является изучение всех сторон влияния цвето-
терапии на общее состояние человека. 

 

Ключевые цвета: цвет, солнечный свет, медицина, дети 
дошкольного возраста, цветопсихология, цветотерапия. 

 
Еще с древних времен люди обратили внимание на то, что 

определенные цвета обладают целительными свойствами, и 
влияют на состояние человека. Так, например, когда воины нано-
сили на свое тело специальную окраску, они, таким образом, 
внушали своим противникам чувство страха. А в средневековые 
времена, при построении храмов на место обычных окон ставили 
витражные, благодаря им солнечный свет проникал разноцвет-
ными лучами, и именно их считали целительными. 

Самостоятельной наукой цветотерапия стала считаться 
только в 1877 году, когда английские ученые Даун и Блунт от-
крыли необычное лечебное свойство ультрафиолетовых лучей, 
благодаря которым они научились лечить кожные заболевания и 
рахит. 

В текущий период медицина перестает обращаться к аль-
тернативным способам, а все чаще исследует труды древних уче-
ных. Благодаря этому стали появляться новые способы помощи 
людям, страдающими различными заболеваниями; одними из них 
являются: аромотерапия, арт-терапия и, непосредственно, цвето-
терапия.  

Многие считают что цветотерапия – это обычное шарлатан-
ство, но это не так. Медики стали использовать ее в качестве до-
полнительного средства, которое могло просто улучшить общее 
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состояние человека. Лечение цветом болезней может дать поло-
жительный эффект: 

– красный цвет повышает активность человека и благопри-
ятно влияет на лечение кожных заболеваний; 

– оранжевый помогает при простудных заболеваниях, а так 
же этот цвет считается радостным и веселым; 

– желтый является солнечным цветом, и помогает в кор-
ректировке зрения; 

– синий придает уверенности в различных делах, а также 
понижает давление; 

– зеленый цвет – это цвет спокойствия и умиротворения, 
он эффективен в лечении клаустрофобии; 

– белый и черный – ахроматические цвета, их редко ис-
пользуют в цветотерапии. 

Цвет – это электромагнитные волны разной длины в зави-
симости от спектра, поэтому и влияют по-разному на организм 
человека. Многие ученые утверждают, что цветотерапия это на-
ше будущее.  

И.В. Гете – немецкий поэт, мыслитель, философ и государ-
ственный деятель. Когда он начинал свои исследования о цвете, 
весь мир отталкивался от теории о цвете Ньютона. Но Гете был 
противникам его теории цвета и считал, что должен найти пра-
вильный принцип гармонизации цветов, опираясь на закономер-
ности цветного зрения, а не на физические опыты. Но во многом 
Исаак Ньютон был прав, ведь не зря его считают родоначальни-
ком науки о психологическом воздействии цвета.  

Гете почти 20 лет потратил, работая над своим «Учением о 
цвете». Главная ценность данного труда заключалось в тонких 
формулировках психологического состояния человека, при вос-
приятии контрастных цветовых сочетаний.  

Благодаря этим исследованиям, люди больше узнали про 
свойства цветов и стали применять в лечебных целях. Многие 
психологи считают, что цветотерапия является универсальной, 
вне зависимости от национальности и религии. Цветотерапия – 
это метод исправления психоэмоционального состояния челове-
ка, с помощью воздействия разнообразных цветов. В основном 
цвет воздействует через зрение, но бессознательно он проникает 



404 

через кожу. Таким образом, он воздействует на наш организм и 
может иметь целительные свойства. 

Цвет оказывает достаточно сильное влияние на эмоцио-
нальное и интеллектуальное развитие детей. Также нельзя забы-
вать о том, что у детей дошкольного возраста интенсивно проис-
ходит сенсорное развитие. Именно поэтому ребенок и цвет счи-
таются взаимосвязанными. Следует обращать внимание на пере-
пады настроения у детей. С помощью разных оттенков цветов 
можно улучшить настроение, снять стресс и многое другое. Не-
маловажное значение имеют игрушки, которые мы покупаем де-
тям. Следует выбирать оттенки спокойные, а не агрессивные. Но 
также не следует полностью отказываться от ярких цветов, а про-
сто свести их к минимуму.  

При работе с цветотерапией необходимо определить люби-
мый цвет ребенка. Чаще всего дети называют такие цвета: жел-
тый, красный и зеленый. Это говорит о том, что ребенок пра-
вильно развивается, ему интересно все новое и неизведанное. Ес-
ли же мальчик или девочка говорят, что их любимые цвета – бе-
лый или черный, это свидетельствует о его замкнутости и одино-
честве. 

Для чего же применяется цветотерапия с детьми дошколь-
ного возраста? А для того, чтобы вернуть ребенка в мир счастли-
вого детства. Это делается с помощью специальных упражнений, 
которые снимают напряжение, успокаивают, а также поднимают 
настроение. А также в дошкольном учреждении благодаря цвето-
терапии можно укрепить психофизическое и психоэмоциональ-
ное здоровье детей. 

Деятельность педагога, который занимается цветотерапией, 
будет профессиональной, если это делается целенаправленно, ес-
ли занимающийся этим человек обладает необходимыми знания-
ми и носит преднамеренный характер. Только в этом случае бу-
дет действенный эффект. 

Такая наука, как цветопсихология направлена на то, чтобы 
раскрыть «разноцветную» душу человека, и определить, как она 
влияет на наши взаимоотношения с другими людьми. Когда че-
ловек выбирает, тот или иной цвет в одежде или в интерьере, это 
может много сказать о его характере и каких-либо привычках. 
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Определенные цвета могут по-разному повлиять на психику 
человеку. Например, если женщина одета в красное платье, то 
она выглядит более соблазнительно, а если в желтое, то уже бу-
дет эксцентричной и слишком эмоциональной. А вот если муж-
чина предпочитает красный цвет – это говорит, что он сильный и 
открытый. 

В интерьере же цвет оказывает важное значение. В комнатах 
стены не должны быть слишком яркими, это может плохо повли-
ять на общее состояние человека. Поэтому лучше выбирать ней-
тральные цвета. Если выбирать цвета для детской комнаты, то 
лучше выбирать теплые тона, так как холодные тона могут вы-
звать у ребенка страх. Также не рекомендуется ставить мебель 
одного цвета.  

Таким образом, можно сказать, что цвет является одним из 
простых методов в лечении человека. Зная свойства и воздейст-
вие каждого цвета, можно вылечить различные заболевания, так 
как он мгновенно находит причину заболевания. Цветотерапия 
считается самым безвредным способом психологического воз-
действия на организм при лечении, она помогает человеку прий-
ти в свое нормальное состояние.  
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