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В последние годы в европейских странах всё шире

используют так называемые альтернативные спосо-

бы содержания сельскохозяйственной птицы в со-

ответствии с принятой директивой ЕС №1999/74 от

19 июля 1999 года.

Она запрещает выращивание кур в обычных клеточ-

ных батареях под предлогом создания природных, бо-

лее комфортных условий для кур. С 1 января 2013 г.

предлагается перейти на содержание птицы на под-

стилке или в клетках с многоярусной подстилкой.

Мы считаем, что такое решение преждевременно и

безграмотно для промышленного птицеводства.

Многие поколения советских учёных, таких, как

Сметнев С.И., Пенионжкевич Э.Э., Боголюбский С.И.,

Злочевская К.В., Шахнова Л.В., Алексеев Ф.Ф., Сто-

ляр М.А., Пигарёв Н.В., Фисинин В.И., Гальперн И.Л.,

Лукьянова В.Д., Коваленко В.П., Косенко Н.Ф. и дру-

гие, доказали, что клеточный способ производства

продукции птицеводства — наиболее эффективный

метод и главный для борьбы с инстинктом насижи-

вания. При этом они заостряли внимание на том, что

селекционная работа (отбор и подбор) должна про-

водиться в тех же условиях, в которых содержится

сельскохозяйственная птица.

Хотим обратить внимание на то, что независимо от

способа содержания птицы — в клетках или на по-

лу — инстинкт насиживания никуда не делся, так

как врождённый. Он наблюдается у каждой курицы

и проявляется в зависимости от тех условий, в ко-

торых она находится.

В этом плане следует отметить большие успехи

отечественных и зарубежных генетиков-селекцио-
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неров по выведению и широкому внедрению но-

вых высокопродуктивных кроссов яичных кур при

клеточном способе содержания.

С нашей точки зрения, клеточный способ для яич-

ных кур — очень удачный, эффективный и, пожа-

луй, единственный метод борьбы с инстинктом на-

сиживания. Этот момент очень важный, на нём сле-

дует остановиться подробнее. Более 30 лет назад со-

трудники научно-исследовательского института пти-

цеводства Украины в экспериментах на индейках

доказали, что только целенаправленная селекцион-

но-племенная работа по правильному отбору и под-

бору признаков на увеличение длительности яйце-

кладки, а значит, продуктивности, способна под-

держать на высоком уровне интенсивность яйце-

кладки на протяжении 7–8 месяцев использования

птицы. Иными словами, только селекционно-гене-

тическими методами следует бороться с инстинктом

насиживания у самок, что и подтвердили отече-

ственные и зарубежные учёные.

Известно, что уровень яйценоскости 315–320 яиц

за первый год яйцекладки кур является средним

показателем на крупных промышленных птицефаб-

риках.

Таким образом, учёные-селекционеры заставили

работать курицу как робота по производству пище-

вых яиц, то есть курица отдыхает всего 45–50 дней

в году. Благодаря этому удалось в какой-то степени

снизить или совсем подавить инстинкт насижива-

ния у кур.

Конечно, такая высокая продуктивность — не пре-

дел, хотя почти достигнуто плато, но применение

новых методов селекции позволит в будущем не-

много её увеличить. Это возможно, если кур содер-

жать в клетках и при такой технологии проводить

селекцию.

Инициатива Европейского союза о запрете кле-

точного содержания кур тормозит развитие отрасли

и увеличивает затраты на получение пищевых яиц.

Вот данные европейских учёных по уровню пока-

зателей яйценоскости кур в зависимости от способа

содержания: самый высокий уровень яйценоскости

кур они наблюдали при клеточном способе — 295

яиц на одну курицу за 12 месяцев их продуктивно-

сти, а самый низкий — 250 при свободно выгульной

системе. Сами учёные переводом с клеточного на

напольный способ содержания кур создали у них

благоприятные условия для проявления инстинкта

насиживания. Именно этим объясняем мы значи-

тельное снижение (на 11,8%) яйценоскости в нуле-

вом поколении.

Следует также отметить, что за последние 3 года

(2011–2013), по данным журнала Global Poultry

Trends, страны Европейского союза остановили

производство пищевых яиц на одном уровне —

10,6 млн. т яичной массы, или 18,6 млрд. яиц.

В то же время, по данным этого же журнала, Рос-

сия и Украина производят более 1/3 всего объёма

пищевых яиц в Европе.

К тому же, по официальным данным, на Украине

за указанные годы производство пищевых яиц уве-

личилось с 18,688 до 22,960 млрд. штук, или с

1,064 до 1,309 млн. т яичной массы (на 22,8%).

Таким образом, доля Российской Федерации и

Украины, где кур содержат в основном при клеточ-

ном способе, в общемировом объёме яиц увеличи-

вается, а в Европе — уменьшается. 

Однако вынуждены признать, что содержание кур

в клетках в крупных птицехозяйствах может приво-

дить к загрязнению грунтовых вод тяжёлыми метал-

лами. Но эта проблема, судя по публикациям, ре-

шается. Дело только за внедрением новых техноло-

гий переработки помёта.

Самый крупный птицеводческий комплекс в Ев-

ропе холдинг «Авангард», птицефабрика «Авис»,

расположенная в Хмельницкой области, и птице-

фабрика «Чернобаевская» в Херсонской области со-

держат при клеточном способе 28,9 млн. несушек,

производят больше 80% пищевых яиц от объёма

всех крупных птицеводческих хозяйств Украины.

В холдинге «Авангард» решена проблема исполь-

зования помёта путём его переработки в специ-

альной биогазовой установке, а в последующем —

преобразование газов для производства электриче-

ской энергии.

Одна такая биогазовая установка на птицефабри-

ке «Авис» позволяет вырабатывать 20 МВт/ч элек-

трической энергии, что обеспечивает в ней суточ-

ную потребность крупного микрорайона г. Каме-

нец-Подольска.
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Таким образом, переработанный указанным выше

способом помёт в данном случае предотвращает за-

грязнение грунтовых вод тяжёлыми металлами.

Наиболее перспективным, по нашему мнению,

является способ, разработанный во ВНИТИП Лысен-

ко В.П., — получение органического удобрения пу-

тём аэробной твердофазной ферментации помёта.

В процессе ферментации появляется новое органи-

ческое удобрение, которое позволяет в 2–6 раз

уменьшить дозы его внесения в почву, повышая при

этом урожайность сельскохозяйственных культур

на 25–30%, и полностью отказаться от использова-

ния минеральных удобрений.

На основании вышеизложенного делаем выводы:

• содержание яичных кур в клеточных батареях

является эффективным селекционно-генетическим

методом борьбы с врождённым инстинктом наси-

живания;

• директива ЕС о запрете клеточного способа со-

держания кур и переводе их на напольный способ

содержания увеличивает количество особей, про-

являющих подобный инстинкт, и уменьшает тем са-

мым яйценоскость;

• последние три года (2011–2013) в странах Евро-

пейского союза приостановился рост производства

пищевых яиц из-за перевода птицы на напольный

способ;

• в крупных птицеводческих хозяйствах Украины,

где используется только клеточный способ, валовое

производство яиц увеличилось в течение трёх лет на

22,8 процента;

• на Украине и в России налажено экологическое

безотходное производство органических удобре-

ний при содержании кур в клеточных батареях.
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