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Главными особенностями современного производства 
продукции птицеводства являются высокий уровень интен-
сификации, глобализации и использование птицы, которая 
хорошо приспособлена к „искусственным” условиям веде-
ния хозяйства с высокими показателями конверсии корма 
и выхода конечной продукции (мяса и яиц).

Согласно данным Государственных комитетов статисти-
ки, как в Российской Федерации так и в Украине, крупными 
производителями для производства продукции птицевод-
ства используются ограниченное количество наиболее 
продуктивных кроссов зарубежной селекции, которые 
обеспечивают более 70% от валового производства мяса 
и около 50-60% пищевых яиц.

Несмотря на это, именно фермерские и приусадебные 
(или личные) хозяйства населения представляют собой 
буфер, который имеет большое влияние на обеспечение 
населения продовольствием и, в конечном итоге, на про-
довольственную безопасность страны, в  целом. Имен-
но эти „предприятия” „задействуют” весь диапазон видов 
сельскохозяйственной птицы, прежде всего отечественной 
селекции, и обеспечивают рациональное использование 
природных ресурсов.

Несмотря на разные цели и результаты, которые дости-
гаются фермерскими и приусадебными хозяйствами, они 
существуют в различных странах, как с развитой (Франция, 
Испания, Англия), так и развивающейся экономикой (Рос-
сийская Федерация, Украина и т. д.).

В первом случае, достигается значительное увеличение 
ассортимента продукции, в  том числе „премиум” класса, 
„органик” и т. д.

Во-втором, прежде всего источник занятости и получе-
ния доходов населением и мелких фермеров. Хотя и в этом 
случае перспектива усложнения структуры отрасли в на-
ших странах очевидна.

В Украине, в  фермерских и  приусадебных хозяйствах 
населения содержится около 45-50% всего поголовья 
сельскохозяйственной птицы разных видов. Этот сегмент 
рынка довольно стабилен и, в последнее время успешно 
развивается за счет увеличения использования техноло-
гий альтернативного содержания птицы, для получения 
экологически чистой, органической продукции.

При этом, необходимо признать, что высокие показате-
ли продуктивности и сохранности промышленной птицы, 
выведенной специально для эксплуатации в  условиях 

интенсивного птицеводства (регулированный микрокли-
мат, сбалансированное кормление, целенаправленная 
ветеринарная защита), в значительной мере теряются при 
ее выращивании и  содержании в  условиях небольших 
сельских и фермерских хозяйств.

В таком случае, для использования на подворье либо 
в  небольших по площади помещениях, преимущество 
имеет птица отечественной селекции, которая хоть и ме-
нее продуктивна, зато хорошо адаптированная к местным 
условиям содержания (климат, кормление и  т. д.). Вместе 
с этим, такая птица является носителем комплекса ценных 
генов, таких как устойчивость к ряду заболеваний, небла-
гоприятным условиям окружающей среды и,  зачастую, 
имеет более высокое качество яиц и мяса, что особенно 
ценно у городских жителей.

К сожалению, большинство отечественных пород сель-
скохозяйственной птицы находятся под угрозой исчезнове-
ния, что может привести к утрате ценного генопула и сни-
жения генетического разнообразия. Поэтому сохранение 
отечественного племенного материала и  использование 
его при создании новых селекционно значимых форм 
приобретает особое значение.

В эпоху наполнения рынка продукцией, которую по-
лучают при выращивании цыплят-бройлеров, в  Украине 
увеличивается спрос на птицу с комбинированной (двой-
ной) продуктивностью, при содержании которой можно 
получить и мясо, прежде всего молодых петушков (росте-
ров) и яйца высокого качества и энергетической ценности.

Roaster (ростер) –  имеет аналогичные с цыплятами-бро-
йлерами характеристики, за исключением массы патран-
ной тушки. Масса ростера составляет 2,16-3,4 кг. Ростеры 
выращиваются до 8-12 недельного возраста и как правило 
реализуются целыми полутушками (M. E. Ensminger, 1992).

Оптимальным продуктом для удовлетворения потребно-
стей собственников приусадебных и фермерских хозяйств 
по яйценоскости, живой массе и внешнему виду являются 
куры Геркулес, мясо-яичного направления продуктивности 
и гибриды, полученные на их основе.

Таким образом, в  результате нашей работы установ-
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лено экономическую эффективность при выращивании 
петушков-ростеров, с использованием кур отечественной 
селекции.

При откорме использовали гибридный молодняк, полу-
ченный при скрещивании птицы отечественной селекции 
(Г2х14). В  качестве отцовской формы –  петухи популяции 
Геркулес белый (линия Г2), материнской куры породы Пол-
тавская глинистая (линия 14). Контролем служили петушки 
отцовской формы.

Петушки-ростеры выращивались на глубокой подстилке, 
при плотности посадки в  12-недельном возрасте –  5-5,5 
гол./м2. Срок откорма –  12 недель. На протяжении экспе-
римента учитывали затраты корма, который птица потре-
бляла вволю. В конце выращивания птица была взвешена 
и  забита. Рыночная стоимость корма и  мяса приведена 
в долларах США.

Результаты выращивания и расчетные данные экономи-
ческой эффективности представлены в таблице.

Несмотря на высокодостоверное преимущество кон-
троля (3337,7 г), средняя живая масса ростеров опытной 
группы в  12-недельном возрасте 
составила 2532,3 г, что вполне отве-
чает требованиям к этому виду про-
дукции. При этом, по сохранности 
было установлено преимущество 
гибридной птицы на 1,7%.

Поедаемость комбикорма у  ги-
брида была ниже, порядка 75,2%, 
по сравнению с контролем. В итоге, 
расход комбикорма на выращива-
ние ростера составил 7896,0 г (опыт) 
и 10500,0 г (контроль).

С учетом стоимости комбикорма 
на протяжении всего выращивания 
расходы на кормление ростеров 
в  опытной группе составили 2,75 
долл. США на 1 голову. В контроле 
этот показатель составил 3,66 долл. 
США.

Согласно структуре затрат на по-
лучение продукции общая сумма 
затрат на выращивание 1 ростера 
составила около 3,93 долл. США, 

в контроле эта цифра составила –  5,23 долл. США.
Таким образом, несмотря на преимущество по живой 

массе, с учетом разницы кормов, себестоимость 1 кг мяса 
ростеров в опытной группе недостоверно отличалась от 
контроля –  1,55 против 1,57 долл. США.

Себестоимость 1 кг мяса полупотрошенной тушки, у ги-
брида была недостоверно ниже, соответственно –  1,83 
и 1,84 долл. США.

При среднерыночной реализационной цене ростеров на 
уровне 3,20 долл. США, прибыль на 1 кг составила около 
1,36 (контроль) –  1,37 (опыт) долл. США.

Рентабельность производства мяса ростеров в  обе-
их группах находится на высоком уровне, соответствен-
но –  75,22 (опыт) и  73,67 (контроль)%. Такие показатели 
рентабельности делают привлекательным этот сегмент 
рынка и  должны способствовать привлечению инвести-
ций в среднее и мелкотоварное производство продукции 
птицеводства. Вместе с  этим необходимо отметить зна-
чительные перспективы использования отечественных 
генетических ресурсов.

Таблица. Зоотехнические и экономические показатели 
выращивания петушков-ростеров

Показатели
Значения

Г2 Г2х14
Сохранность, % 98,3 100,0
Средняя живая масса ростеров в  
12-недельном возрасте, г 3337,7±48,7 2532,3±43,1а

Расходы комбикорма (г), всего, в т.ч. за: 10500,0 7896,0
1-3 недели 700,0 526,4 а

4-5 недели 1100,0 827,2 а

6-12 недели 8700,0 6542,4 а

Цена 1 кг комбикорма, дол. США ($):
1-3 недели 0,448
4-5 недели 0,384
6-12 недели 0,336
Расходы на кормление 1 гол., $ 3,66 2,75
Всего расходы на 1 гол. (70 % - корма), $ 5,23 3,93
Себестоимость  1 кг мяса в живом весе, $ 1,57 1,55
Себестоимость  1 кг мяса  
полупотрошенной  тушки, $ 1,84 1,83

Средняя реализационная цена 1 кг мяса, $ 3,20 3,20
Прибыль, $ 1,36 1,37
Рентабельность, % 73,67 75,22

Примечание. достоверно при сравнении опытной группы и контроля: 
а – Р>0,999.


