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Введение
Органическое сельское хозяйство в России регулируется на уров-

не государства федеральным законом и четырьмя национальными 
стандартами. В 2020 году в России вступил в силу Федеральный закон 
№ 280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты  РФ». Федеральный закон №  280-
ФЗ регулирует производство, хранение, транспортировку, маркиров-
ку и реализацию органической сельскохозяйственной продукции. 
Подтверждение соответствия органической продукции осуществля-
ется в форме добровольной сертификации.

Право сертифицировать производителей органической продук-
ции имеют органы по сертификации, которые прошли аккредита-
цию в Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитация) по 
межгосударственному стандарту ГОСТ 33980-2016. Таких органов по 
сертификации на данный момент семь. В 2020 году в России создан 
и действует единый государственный реестр производителей орга-
нической продукции по российским стандартам (приказ Минсельхо-
за РФ № 633 от 19.11.2019). Ведет его Минсельхоз России. Согласно 
закону № 280-ФЗ, производителями органической продукции при-
знаются физические и юридические лица, которые внесены в еди-
ный государственный реестр. Основанием для включения в реестр 
служит сертификат соответствия ГОСТ 339-80-2016, выданный ак-
кредитованным органом по сертификации.

Получить сведения из единого государственного реестра произ-
водителей органической продукции могут все желающие бесплатно. 
Сведения, которые возможно узнать из единого государственного 
реестра: название компании-производителя, место производства, 
объемы и виды производимой продукции, номер и сроки действия 
сертификата. После включения компании-производителя в государ-
ственный реестр продукция может маркироваться единым государ-
ственным логотипом органической продукции.

Требования к производству органической продукции установле-
ны в ГОСТ 33980-2016 «Продукция органического производства. Пра-
вила производства, переработки, маркировки и реализации».
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Стандарт гармонизирован с международными требованиями 
приблизительно на 70%, но не эквивалентен.

В России принят и действует единый государственный знак орга-
нической продукции (приказ Минсельхоза РФ № 634 от 19.11.2019).

Интересы потребителей российской органической продукции 
юридически защищены. Они могут быть уверены, что производ-
ство продукции, маркированной государственным знаком органик, 
было проверено на всем жизненном цикле от поля до прилавка ком-
петентными органами по сертификации. И производитель, и орган 
по сертификации несут юридическую ответственность за достовер-
ность данных.

Развитие органического 
птицеводства в мире

Анализируя мировой опыт, в частности французский, можно 
предположить, что после насыщения внутреннего рынка мяса птицы 
за счет роста количественных показателей производства, следующим 
этапом развития отрасли может стать качественная диверсификация 
производимого товарного ассортимента, развитие сегмента мелко-
товарного птицеводства. В  последнее время в прессе часто подни-
мается вопрос о том, какая форма хозяйствования является приори-
тетной – агрохолдинги или мелкотоварные производители. Считаем 
необходимым подчеркнуть, что в современных рыночных условиях 
крайне важным является не противопоставление, а многообразие, 
синергетическое сосуществование разных хозяйствующих форм, 
обеспечивающее качественную диверсификацию производимого 
товарного ассортимента, формирование товарного предложения для 
всех ценовых сегментов рынка (премиальный, средний, низкоцено-
вой) и его максимальную востребованность как на внутреннем, так и 
на внешнем рынках.

В мире насчитывается более 750 тысяч органических хозяйств. 
Наибольшее их количество с землями, сертифицированными для 
производства экологической продукции, находится в Австралии (12,3 
млн га), далее следуют Китай (2,3 млн га), Аргентина (2,2 млн га), США 
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(1,9 млн га), Италия (1,1 млн га), Испания (0,93 млн га), Бразилия (0,88 
млн га), Германия (0,83 млн га) и др.

Органическое животноводство в ЕС с 2000 г. должно соответство-
вать критериям Аnimal welfare (директива 1999/74ЕС): содержание, 
разведение и использование животных в гуманных условиях, макси-
мально приближенных к естественным; запрет традиционных кле-
ток; использование гнезд и насестов; предотвращение стрессов при 
кормлении и содержании птицы; исключение из рациона кормовых 
антибиотиков; запрет дебикирования, обрезки гребня и пальцев, 
принудительной линьки, убоя петушков в инкубатории; проведение 
гуманного убоя.

Органическое производство очень важно для развития малого и 
среднего предпринимательства, и перспективным является получе-
ние пищевого яйца и мяса птицы. Так, для получения экологически 
чистых яиц от кур-несушек их необходимо с суточного возраста вы-
ращивать по данной технологии. Молодняк необходимо получать от 
родительского стада, выращенного также по данному стандарту, в 
ином случае продукцию можно будет сертифицировать только через 
6 месяцев. 

Организация органического птицеводства во Франции
Прежде всего стоит отметить, что производство органическо-

го мяса птицы во Франции представляет собой сегмент с удельным 
весом около 1% от общего объема производства в натуральном вы-
ражении, основное производство фермерской птицы осуществля-
ется в рамках национального французского стандарта Label Rouge, 
имеющего схожие технические условия (медленнорастущие кроссы, 
плотность посадки до 10 гол/кв. м), но не содержащих обязательство 
фермера использовать корма и ветпрепараты, имеющие сертификат 
органической продукции. Данное положение приводит к снижению 
себестоимости продукции, притом качество продукции (главным об-
разом органолептические характеристики) позволяет, тем не менее, 
отнести продукцию к сегменту «премиум».
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Таблица 1. Объемы производства куриного мяса во Франции 
по сегментам в 2021 г.

Сегмент
Объем произ-

водства, т
Доля в общем 

объеме, %
Стандартная продукция про-
мышленного птицеводства

926 720 74%

Марочная продукция промыш-
ленного птицеводства (система 
сертификации Certifie)

100 160 8%

Продукция фермерского птице-
водства национальной системы 
сертификации Label Rouge

200 320 16%

Продукция фермерского птице-
водства международной систе-
мы сертификации Bio (Organic)

12 500 1%

Прочие системы сертификации 
(по региональному признаку, 
специализированные для ресто-
ранов «премиум» и пр.)

12 300 1%

Производство органического мяса птицы во Франции с 1 января 
2009 г. осуществляется в соответствии с техническими регламента-
ми Европейского совета (CE) 834/2007 и Европейской комиссии (CE) 
889/2008, в настоящий момент осуществляется подготовка нового 
технического регламента, который вступил в силу в 2021 г.

Действующее законодательство, помимо общего для всех органи-
ческих хозяйств процесса конверсии, регламентирует:

1. Длительность цикла производства. Содержащаяся на фермах 
птица на момент убоя должна иметь больший возраст по сравнению 
с продукцией промышленного птицеводства.

Таблица 2. Длительность производственного цикла в условиях 
органического птицеводства во Франции

Цикл (дней)
Куры 81
Каплуны 150
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Цикл (дней)
Пекинская утка 49
Барбарийская утка (самки) 70
Барбарийская утка (самцы) 84
Утка породы мулард 92
Цесарка 94
Индейка 100

В случае, если выращивается птица специализированного (не про-
мышленного) кросса с ежедневным привесом до 27 г, минимальная 
длительность производственного цикла составляет 10 недель.

Поставляемый молодняк должен иметь сертификат соответствия 
«органическое животноводство», однако в случае отсутствия тако-
вого закон позволяет использовать молодняк, не имеющий данной 
сертификации при условии, что на начало производства его возраст 
составляет до 3 дней.

Предпочтение отдается местным породам и кроссам с учетом 
большей устойчивости к негативным факторам окружающей среды, 
в т. ч. инфекциям и заболеваниям.

2. Состав кормовой базы. Основное требование заключается 
в наличии у кормов соответствующего сертификата органической 
продукции, помимо этого:

– кормовой рацион птицы должен включать грубые корма;
– запрещается использование синтетических аминокислот, сти-

муляторов роста и кормовых добавок, содержащих ГМО;
– в составе кормов допускается содержание не более 5% компо-

нентов, не имеющих сертификата органической продукции;
– производители кормов обязаны использовать минимум 50% 

компонентов, произведенных в данном регионе, либо в соседних ре-
гионах;

– с 2021 г. вводится новое требование: минимум 20% кормового 
рациона птицы должны быть произведены непосредственно на фер-
ме либо на ином сертифицированном участке в пределах данного 
региона.
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3. Требования к животноводческим зданиям и участку для 
вольного выгула. Конструкции животноводческих зданий должны 
соответствовать естественным биологическим потребностям пти-
цы, обеспечивать бесстрессовое содержание. Нормативы регламен-
тируют:

– обязательное наличие дневного света, при этом дополнитель-
но допускается использование искусственного света. Минимальный 
период наличия освещения в зданиях в дневное время составляет 16 
часов, в ночное время обеспечивается полное отсутствие освещения 
в течение минимум 8 часов;

– не менее 1/3 внутренней поверхности – твердый пол (без ис-
пользования решетки или щелевых полов), покрытый специальной 
подстилкой (солома, песок, торф, опилки);

– клеточное содержание запрещено;
– для цесарок обязательно наличие насеста (20 см/гол.);
– обязательно наличие достаточного количества закрывающихся 

проемов для входа/выхода птицы (минимум 4  погонных метра на 
100 кв. м площади здания);

Таблица 3. Плотность посадки, площадь животноводческих 
зданий, размеры выгула

Неподвижные 
здания

Подвиж-
ные здания

Внутри зда-
ний

плотность посадки 
(гол/кв. м)

10 16

макс. живой вес 21 кг/кв. м 30 кг/ кв. м
Снаружи зда-
ний (выгул)

площадь (кв. м)/
гол.

4 кв. м (куры и 
цесарки)

4,5 кв. м (утки)
10 кв. м (индей-

ка)
15 кв. м (гуси)

25 кв. м/ гол.

– водоплавающая птица при благоприятных климатических усло-
виях должна иметь постоянный доступ к проточной или стоячей воде 
(пруд);
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– максимально допустимая площадь всех птицеводческих зданий 
составляет 1600 кв. м на 1 ферму;

– по окончании производственного цикла, удаления навоза и 
дезинфекции минимальная длительность санитарного межциклово-
го простоя зданий составляет 2 недели.

Отметим, что для органического птицеводства в странах ЕС при-
меняются два конструктивных типа зданий – передвижные и стаци-
онарные, в первом случае по окончании производственного цикла 
здание перемещается на соседний участок, что упрощает навозоуда-
ление и дезинфекцию.

Таблица 4. Издержки производства фермерского куриного 
мяса во Франции (в евро)

Издержки ЕUR/кг (живой 
вес)

Амортизация 0,190
Финансовые издержки 0,044
Прочие постоянные издержки 0,084
Итого постоянные издержки 0,318
Отопление 0,060
Ветеринария 0,023
Дезинфекция 0,012
Вода и электроэнергия 0,009
Удаление помета 0,006
Прочие переменные издержки 0,023
Итого переменные издержки 0,134
Корма 1,020
Молодняк 0,140
Итого корма + молодняк 1,160
Оплата труда 0,225
Итого себестоимость за 1 кг (живая масса) 1,835 EUR
Итого себестоимость за 1 кг (убойная масса) 2,81 EUR

Также была предложена гипотетическая модель ценообразования 
для фермерского куриного мяса во Франции (табл. 5).
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Таблица 5. Структура розничной цены фермерского куриного 
мяса во Франции (в евро)

Cебестоимость 2,8
Наценка производителя 2
Отпускная цена производителя 4,8
Наценка розничная 2,5
Розничная цена 7,3

Согласно действующим нормативам, регламентирующим техно-
логии фермерского птицеводства во Франции, максимальная пло-
щадь птичников составляет 1600 кв. м на 1 птицеферму, максималь-
ная площадь посадки 10 гол/кв. м, таким образом одновременно на 
ферме может содержаться до 16 000 гол. При условии 3,5 производ-
ственного цикла в год и среднем весе товарной тушки 1,5 кг, можно 
предположить, что максимальный объем производства органиче-
ской птицефермы может составить 84 000 кг в год. Рассчитаем при-
быль такой фермы до налогообложения (табл. 6).

Таблица 6. Расчетная выручка и прибыль товаропроизводителя
Выход готовой продукции в убойном весе, кг 84 000
Выручка
Отпускная цена производителя, EUR/кг 4,8
Валовая выручка, EUR 403 200
Прибыль
Наценка производителя, EUR/кг 2
Валовая прибыль, EUR в год 168 000

Таким образом, валовая прибыль составит 168 000 евро в год, т. е. 
около 1 млн руб/мес.

Создание органической птицефермы требует крупных капитало-
вложений, вместе с тем необходимо отметить, что в некоторых райо-
нах Франции, в частности в регионе Гасконские Ланды (Юго-Запад), 
начиная с 1965  г. успешно применяются технологии выращивания 
фермерской птицы в легких передвижных птицеводческих зданиях, 
не требующих подключения к электричеству, системе магистрально-
го электро- и газоснабжения.
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Отопление таких птичников в холодное время осуществляется с 
помощью мобильных газовых баллонов, водоснабжение организова-
но методом самотека с использованием мобильных резервуаров для 
воды, кормораздача осуществляется вручную, в теплый период вре-
мени в дневное время птица имеет постоянный доступ к выгулу на 
территории соснового Ландского леса, что служит дополнительной 
защитой от воздействия прямого солнечного света и хищных птиц.

При такой схеме организации фермерского птицеводства фермер 
занимается исключительно выращиванием птицы, а производство 
и доставку кормов, доставку молодняка для откорма, забой, потро-
шение, упаковку и реализацию продукции берет на себя сельскохо-
зяйственный кооператив, реализующий фермерские птицепродук-
ты под своими торговыми марками. При этом фермер инвестирует 
в приобретение таких птицеводческих зданий (около 10 000 евро за 
1 здание вместимостью 1000 гол.), а также может являться акционе-
ром самого кооператива, получая прибыль от реализации готовой 
продукции. Полагаем, что использование подобных форматов про-
изводства в регионах России может способствовать развитию эконо-
мики регионов.

В целом можно отметить, что зарубежный опыт организации то-
варного фермерского птицеводства представляет определенный ин-
терес для России с точки зрения анализа и заимствования лучших 
практик, современных и экономически эффективных технологий 
производства с целью планирования дальнейшего развития отече-
ственного птицеводства.

Фото: injstroys .ru
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Производство органической птицы для мяса и яиц 
в США

USDA. Органические правила. Для каждой сертифицированной 
органической операции необходимо разработать план системы орга-
нического производства и обработки (OSP), в котором описывается 
эта операция. В целом OSP должен включать описание методов, ма-
териалов, мониторинга и ведения записей, чтобы продемонстриро-
вать, как выполняется план. Для операций с птицами это включает в 
себя следующее:

– источник птиц (квитанции о покупке или выведения потомства);
– корма (100% сертифицированные органические рационы, ис-

точники сбора, квитанции и этикетки для сертифицированных ор-
ганических кормов, утвержденные добавки, а также производство 
или закупку органических пастбищ, кормовых или других кормовых 
культур);

– жилье и условия проживания;
– профилактическую практику здравоохранения;
– методы обработки и материалы (убой птицы, упаковку и про-

дажу; или сбор, мойку, просвечивание, сортировку и упаковку яиц);
– производство и продажи записей;
– маркировку для использования;
– делопроизводство (документирование всего вышеперечислен-

ного, чтобы показать реализацию OSP производителя и соответствие 
органическим нормам USDA).

Выбор вашей птицы. Органические нормативы Министерства 
сельского хозяйства США требуют от производителей домашнего 
скота выбирать виды и породы, которые хорошо адаптированы к 
месту и климату, где они будут выращиваться, и устойчивы к рас-
пространенным болезням и паразитам в этой среде. Инкубатории 
предоставляют описания пород и данные о продуктивности. Опыт 
других местных производителей может внести ценный вклад в ваш 
выбор. Ценности, приоритеты и предпочтения ваших покупателей 
являются практическими соображениями при проектировании ва-
шей производственной системы и выборе пород, которые процвета-
ют в этой среде. 
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Некоторые клиенты ценят продукцию на открытом воздухе и 
ищут птиц, которых считают более ароматными. Тем не менее, по-
роды, которые хорошо приспособлены к выращиванию на открытом 
воздухе, являются лучшими добытчиками в производстве на пастби-
щах, как правило, растут медленнее, чем более традиционные мяс-
ные породы. Некоторые покупатели предпочитают более знакомые 
породы с большой грудью. Быстрорастущие птицы, как правило, 
имеют больше проблем со здоровьем и мобильностью, но достигают 
товарного размера на несколько недель быстрее при меньшем коли-
честве корма. 

Проектируйте свои производственные системы и выбирайте по-
роды с желаемыми характеристиками, чтобы сбалансировать здоро-
вье и продуктивность птиц в вашей среде и поддерживать прибыль-
ность фермы на различных рынках.

Вакцинация. Вакцинация от распространенных заболеваний до-
пускается при производстве органической птицы, хотя вакцины не 
должны быть генетически модифицированы. Вакцинация цыплят, 
утят или другого птичьего поголовья в инкубатории может быть 
запрошена во время заказа. Записи о приобретении инкубатория 

Фото: goferma .ru
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свидетельствуют о происхождении птицы и о профилактике заболе-
ваний. Другие прививки могут быть сделаны позже на ферме, и за-
писи фермы хранятся для органического осмотра и сертификации. 
Вакцины, обычно используемые в Соединенных Штатах, включают 
вакцины против болезни Марека, болезни Ньюкасла (рекомендует-
ся ли эта вакцинация или нет, зависит от региона) и инфекционного 
бронхита. 

Питание: корма, добавки. Птица нуждается в качественном 
корме, чтобы хорошо расти. Хорошее питание включает в себя бе-
лок, аминокислоты, жирные кислоты, источники энергии, клетчат-
ку, витамины и минералы. Все сельскохозяйственные ингредиенты в 
органическом корме для птицы должны быть сертифицированы как 
органические. Любые несельскохозяйственные ингредиенты долж-
ны быть разрешены органическими правилами USDA. Все кормовые 
рационы и добавки должны быть перечислены в OSP производителя 
с указанием их полного фирменного наименования, состава и про-
изводителя и должны быть одобрены органическим сертификатом 
перед использованием.

Производители экологически чистых продуктов должны следить 
за кормовыми добавками, которые не допускаются в органическом 
производстве. Правила устанавливают, что производители органиче-
ских продуктов не должны использовать количество кормов, добавки 
сверх того, что необходимо для адекватного питания и поддержания 
здоровья. Управление по санитарному надзору за качеством пище-
вых продуктов и медикаментов США (FDA) запрещает использование 
гормонов во всех операциях по выращиванию птицы независимо от 
их органического статуса.

Расходы на корма составляют около 70% затрат на производство 
мяса птицы. Затраты на органическое производство выше, чем на 
неорганическое производство, в значительной степени из-за более 
высокой стоимости органических кормов. Для поддержания жизне-
способного бизнеса более высокие производственные затраты долж-
ны быть компенсированы более высокими ценами.

Профилактические мероприятия. Органические нормы требу-
ют профилактического ухода за птицами. Птица, как и все домашние 
животные, извлекает выгоду из здоровой окружающей среды, чтобы 
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предотвратить болезни и минимизировать стресс. Чистая питьевая 
вода требуется органическими нормами и основой профилактиче-
ского здоровья. Системы полива, которые поддерживают чистоту 
воды, уменьшают такие заболевания, как кокцидиоз, заболевание, 
вызываемое простейшим паразитом. Поскольку домашняя птица 
употребляет пищу в пропорции к ее потреблению, здоровье птицы, 
ее рост и продуктивность зависят от надежного снабжения свежей, 
чистой водой. В дополнение к вакцинам, пробиотики или полезные 
микробы могут быть использованы для создания полезной микро-
флоры. Хорошие микроорганизмы работают в кишечнике птицы пу-
тем конкурентного исключения.

Условия содержания. Хотя земля, на которой выращивают-
ся органические животные, должна быть сертифицирована как 
органическая, правила не требуют, чтобы производители предо-
ставляли пастбища в качестве источника корма для органической 
птицы. Однако производство домашней птицы на пастбище или 
корме, как правило, обеспечивает доступ на открытом воздухе и 
здоровые условия жизни – оба эти условия требуются USDA. Чтобы 

Фото: na-dache .pro
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быть сертифицированными органическими, системы на пастбищах 
должны также использовать все органические корма, профилакти-
ческое медицинское обслуживание и избегать запрещенных мате-
риалов.

Органические требования предписывают здоровую среду с низким 
уровнем стресса, которая является ключом к производству. Хорошее 
качество воздуха чрезвычайно важно для здоровья птиц. Пыль и вы-
сокий уровень аммиака могут вызывать проблемы с дыханием, а регу-
лярная уборка птичника способствует здоровым условиям жизни.

Германия: производство органической домашней 
птицы – свободная и выгодная ниша

Ключевые результаты недавнего исследования компании по ана-
литике рынка Agrarmarkt Informations-GmbH (AMI) и Университета 
Касселя показали, что на органическую птицу существует повышен-
ный спрос. Так, например, в Германии на мясо органической птицы в 
настоящее время приходится только около 1,5% общего потребления 
птицы. Это говорит о том, что ниша свободна и конкуренция в этом 
сегменте очень невелика.

Фото: forumfermer .ru
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Эксперты видят большой потенциал для роста в этой области, так 
как спрос в дальнейшем будет увеличиваться, а потребители готовы 
заплатить большую цену за такой продукт.

В 2020 году немецкие потребители купили в общей сложности 6,4 
тысячи тонн органической птицы, что на 6,7% больше, чем в преды-
дущем году. Мясо органических кур составило около 70 процентов 
продаж, что говорит о том, что разведение органических кур более 
выгодно, чем производство мяса других видов домашней птицы.

Поэтому эксперты экорынка советуют птицеводам, желающим 
перейти на органику, более активно сотрудничать с соседними па-
хотными фермами, кто не страдает от недостатка угодий, и объеди-
няться для создания совместных предприятий.

Как создать органическую куриную 
ферму

Продукты питания, полученные от органического сельского хо-
зяйства, приобретают в последние годы все большую популярность 
в мире, а цены на такую продукцию в несколько раз превышают 
обычные. Не удивительно, что многие фермеры заинтересовались 

Фото: russkie-perepela .ru
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вопросами выращивания органических продуктов питания в своих 
хозяйствах.

Обслуживание органического животноводческого хозяйства го-
раздо сложнее и дороже, чем обычного с тем же количеством поголо-
вья, а продуктивность при этом часто бывает значительно ниже, чем 
в обычном хозяйстве. Дело в том, что кормить органическое поголо-
вье нужно таким же органическим кормом, который найти не так-то 
просто, и цены на такой корм тоже выше обычных. Обеспечить пол-
ноценное кормление, не используя привычных кормовых добавок, 
непросто, поэтому целевая продуктивность органического поголовья 
будет ниже, чем на обычном корме. Большой проблемой является ле-
чение органического поголовья, поскольку применять антибиотики 
и многие другие препараты нельзя.

С чего начать. Чтобы можно было начать органическое разве-
дение кур, необходимо прежде всего позаботиться об органических 
цыплятах. Чтобы получить органическую сертификацию, цыплята 
должны иметь исключительно органическое происхождение. Лучше 
всего искать молодняк на местных органических фермах, которые 
могут гарантировать органическое происхождение и содержание 

Фото: zverovod .info
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своих цыплят, или приобрести сертифицированные яйца и постро-
ить собственный инкубатор. Прежде чем покупать молодняк, посе-
тите ферму лично, чтобы убедиться в надлежащих условиях содер-
жания кур.

Выращивание цыплят. Маленькие цыплята нуждаются в особен-
ных условиях содержания – обустроенное место для сна, постоянное 
тепло, наличие свежей пресной воды и специальный органический 
корм для молодняка. Этот корм содержит все важные питательные 
вещества для раннего роста и развития. Органических цыплят мож-
но кормить «стартовыми» кормами только первые 12 недель.

Начиная с 4–5-месячного возраста цыплята уже должны иметь 
возможность свободно гулять на свежем воздухе.

Содержание кур. В соответствии с органическими стандартами 
кур запрещено содержать в небольших клетках или на ограничен-
ной огражденной территории. Территория птичника должна быть 
достаточно большой для того, чтобы куры имели возможность сво-
бодно передвигаться весь день и удовлетворять свои естественные 
потребности: бегать, пастись весь день на траве, охотиться на на-
секомых и т. д.

Фото: domaskot .ru
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Помимо свободной территории для прогулок, куры должны иметь 
помещение, где можно спрятаться на ночь и в непогоду. Курятник 
должен быть просторным, с выстеленным соломой или опилками по-
лом, а также иметь места для ночлега и откладывания яиц. Еще одно 
важное условие – вентиляция и освещение курятника, чтобы обеспе-
чить поголовью хорошее здоровье. Легкие у кур очень чувствитель-
ные, поэтому воздух в курятнике постоянно должен быть чистым и 
свежим.

Органические корма. Органические корма для кур могут варьи-
роваться в зависимости от породы птиц. К примеру, корм для кур-
несушек может иметь более высокое содержание протеинов и каль-
ция для формирования крепкой скорлупы яиц. Корм для бройлеров, 
которых откармливают на мясо, может быть более питательным для 
более эффективного наращивания мышечной ткани. Помимо этого, 
в любом случае корма для птиц можно обогащать природными вита-
минами и минералами.

На рынке предлагают уже готовые органические смеси из цельно-
го зерна для кормления птиц. Обычно такие смеси состоят из цель-
нозерновой пшеницы, кукурузы и овса. Также часто добавляют в та-
кие смеси семена высокопротеиновых культур (в частности, люцерну 
или ламинарию, а также семена льна и подсолнечника).

Лечение заболеваний. Когда идет речь о заболеваниях кур, выра-
щенных на органических фермах, необходимо отметить, что уровень 
заболеваемости органических кур ниже, чем в промышленном пти-
цеводстве. Органическое производство прежде всего ориентировано 
на предотвращение заболеваемости путем создания соответствую-
щих здоровых условий для содержания животных, чем на лечение 
уже диагностированных болезней.

Основными причинами заболеваний кур на птицефабриках 
являются скученность поголовья и значительная интенсивность 
технологии выращивания. Органическое птицеводство исключает 
эти два фактора, заботясь о соблюдении надлежащей санитарии, 
регулировке звукового поля и ротации пастбищ для профилакти-
ки появления вредителей и сбалансированного пищевого режима. 
Если все же возникают заболевания, больных птиц срочно изоли-
руют от группы и лечат средствами, разрешенными органическими 
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стандартами. Но никогда в органическом животноводстве не ис-
пользуют антибиотики.

Требования к органическому птицеводству:
– цыплята должны происходить из органического хозяйства;
– корма должны быть исключительно сертифицированными и ор-

ганическими;
– не допускается использование на корм животных субпродуктов;
– птицы должны иметь достаточно пространства для передвиже-

ния;
– в курятниках необходимо поддерживать санитарные нормы;
– запрещено использование антибиотиков, стимуляторов роста, 

гормонов, ГМО.
Выращивание кур и получение от них органической продукции 

предусматривает в первую очередь содержание поголовья в экологи-
чески безопасной и комфортной среде.

Фото: rikamir .ru
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Оценка продуктивности кур Redbro М 
для органического птицеводства

Важно, что птицехозяйства разных форм собственности (СХП, 
МФХ), имея определенные средства и технологическое оборудова-
ние, постоянно в поиске лучшего по продуктивности кросса птицы, 
экономически более целесообразных комбикормов по качеству и 
цене, а также наиболее компетентных кадров.

В 2020 году для разведения из ООО «Авиаген» (Тульская обл.) по-
ступили в ООО «Агрокормсервис плюс» (Республика Адыгея) суточ-
ные курочки материнской формы и петушки отцовской формы крос-
са Redbro  M («Редбро  M»)  – многолетний стратегический партнер 
ФГБОУ ВО «Ставропольский ГАУ». В связи с этим цель исследования 
состояла в оценке реализации генетического потенциала мясных кур 
кросса «Редбро M» в технологических условиях ООО «Агрокормсер-
вис плюс».

Данная компания существует на мелкотоварном птицеводческом 
рынке более 25 лет и вписывается в динамичную и экономически 
целесообразную региональную модель органического птицеводства, 
имея собственные производственные площади для содержания яич-
ных кур четырех кроссов «Доминант ЦЗ» (Чехия) в клеточных бата-
реях и мясных кур кросса «Редбро M» на полу, а также инкубаторий 
на 750 000 яйцемест. В 2020 году ими было реализовано 3 млн голов 
гибридного суточного молодняка в ассортименте.

Объектом исследования были мясные куры родительского ста-
да кросса «Редбро M» (8770 гол.), которых содержали в птичнике со 
стандартным оборудованием фирмы Big Dutchman (Германия) по 
технологическим нормам фирмы производителя кросса ООО «Авиа-
ген». Кормление кур родительского стада осуществляется полнора-
ционным комбикормом заводского приготовления, содержащим об-
менной энергии 276 ккал., сырого протеина 15,3%, сырой клетчатки 
5,3%, лизина 0,78%, метионина 0,48%, кальция 3,0%, фосфора 0,48%. 
Для петухов родительского стада использовали специальный комби-
корм, раздаваемый в отдельные кормушки.

«Редбро М» это четырехлинейный кросс мясных кур. Кросс выве-
ден в компании Hubbard SAS (Франция) путем скрещивания петухов 
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кросса «Хаббард Редбро» (Хаббар А линия Редбро х Хаббард Б линии 
Редбро) с курами кросса «Хаббард Редбро М» (Хаббард Ц линия Ред-
бро М х Хаббард Д линия Редбро М). Кросс включен в Госреестр селек-
ционных достижений, допущенных к использованию в Российской 
Федерации, в 2018 году. Основная окраска пуха гибридных цыплят 
палевая. Для цыплят данного кросса характерна федеросексируе-
мость, при этом петушки медленнооперяемые, а курочки быстро-
оперяемые.

По данным фирмы-производителя, продуктивность бройлеров в 
63-дневном возрасте: сохранность 94,0%; живая масса 2,71 кг; затра-
ты корма на кг живой массы 2,34  кг; убойный выход 69,7%; выход 
грудки 15,3%. Мясо цыплят-бройлеров кросса «Редбро М» в отличие 
от традиционного бройлера имеет желтую окраску кожи, более плот-
ную структуру и отличные вкусовые качества, в том числе ароматный 
бульон.

Развитие органической 
птицеводческой фермы в Самарской 
области

В селе Подстепки Ставропольского района Самарской области на-
ходится ферма органического птицеводства ООО «Парисар», которая 
работает с 2019 года.

В ООО «Парисар» имеются следующие производственные поме-
щения: земельный участок, помещения для содержания птицы, по-
мещения для хранения кормов, цех убоя. Для хранения органической 
продукции и органических кормов выделены отдельные места.

Подготовка кормов производится самостоятельно из приобретен-
ных ингредиентов, в помещении для хранения ингредиентов и кор-
мов. Комбикорм должен состоять из 95% органических зерновых и 
5% допускается не органики, это, к примеру, известковая мука, мел 
природный, соль и т. д. Все зерновые должны быть выращены по ус-
ловиям органики, т. е. производитель должен быть сертифицирован 
по ГОСТ-33980 2016. В корм не допускается добавление мясокостной 
муки и различных премиксов.
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При покупке зерновых с производителем заключается договор, и 
он должен предоставить на каждый вид закупаемого у него зерна все 
документы (сертификат, качественное удостоверение, анализ и т. д.)

При проверке фермы инспектор сертифицирующего органа берет 
на анализ любой вид зерна на свое усмотрение, также может взять 
произведенную продукцию – мясо, яйца и т. д. Проверяют на наличие 
пестицидов и антибиотиков.

В хозяйстве места содержания птицы имеют сплошной пол, в ка-
честве подстилки используются опилки. Сбор птичьего помета обе-
спечен со всей части пола. Птице обеспечивается период сна не менее 
8 часов за счет выключения освещения, вентиляция обеспечивается 
за счет регулирования величины открытия окна. В  ООО  «Парисар» 
используются породы голошейка, фокси чик, мастер грей и рэд бро.

В птичнике содержатся: 26 кур несушек и 2  петуха, 20 цыплят 
кур-несушек, 60 цыплят бройлеров. Куры-несушки и цыплята кур-
несушек и бройлеры содержатся в отдельных помещениях. Помеще-
ние для содержания кур-несушек оборудовано двумя насестами об-
щей длиной 916 см, рассчитано на 50 голов. И 8 гнезд, рассчитано на 
56 птиц.

Общий размер помещения для содержания кур-несушек: 280 см х 
458 см = 128 240 кв. см (12,8 кв. м), что позволяет содержать до 12,8 х 
6 = 76 голов птицы.

Расчетные нагрузки помещений для содержания бройлеров:
– помещение 1: 258 см х 307 см + 231 см х 180 см = 12,1 кв. м, что 

позволяет содержать до 120 голов;
– помещение 2: 349 см х 254 см = 88 646 кв. см (8,8 кв. м), что по-

зволяет содержать до 88 птиц.
Ширина окон выгула соответствует требованиям, количеству со-

держащихся птиц и площадям.
Цех убоя расположен в отдельном помещении и имеет отдельный 

вход. Площадка для кратковременного хранения навоза расположе-
на на расстоянии 10  м от мест содержания и выгула птицы, помет 
собирается в мешки и вывозится по мере накопления по заключен-
ному договору.

Проведен монтаж ограждения площадки для выгула (с учетом от-
рицательных температур).
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Производственные подразделения расположены вдали от источ-
ников загрязнения окружающей среды, объектов промышленной 
деятельности. Генномодифицированные организмы и продукция не 
применяются.

Заключение
Для решения проблем при производстве органического мяса пти-

цы необходимо принять целый комплекс мер, в том числе закон о 
производстве органической продукции, технический регламент на 
органическую продукцию и национальный стандарт качества про-
дукции органического производства.

Некоторые российские производители делают попытки выпуска 
органического мяса и мяса птицы на рынок, но объемы достаточно 
малы. Низкий успех органических продуктов из мяса птицы застав-
ляет производителей использовать различные методы продвижения 
продукции на рынке, например, через сертификацию «органики» в 
системах халяль и кашрут. Также отсутствие нормативно установ-
ленного термина «органические продукты» в российских стандартах 
позволяет производителю без каких-либо последствий маркировать 
товары знаками organic и т. д.

В дополнение к растущему спросу на экологически чистые про-
дукты и обсуждаемым глобальным проблемам необходимо учиты-
вать еще несколько вопросов при рассмотрении производства и пе-
реработки органических продуктов птицеводства. Возможно, самым 
важным местным вопросом является значительная вероятность на-
ционального отзыва продовольственной безопасности об органиче-
ской домашней птице. Длительное негативное освещение в СМИ мо-
жет нанести серьезный удар по основополагающему органическому 
восприятию потребителя, что все органические продукты по своей 
природе безопаснее, чем обычные продукты.

Для того чтобы предотвратить появление в сфере обращения 
псевдоорганических продуктов, которые вводят потребителей в за-
блуждение, чтобы победить фальсификат, требуется создать систе-
му, которая будет регулировать отрасль, в том числе и в отношении 
органической продукции. Необходима разработка нормативной до-
кументации с требованиями к показателям качества и безопасности 
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на органическую продукцию в птицеводстве, подтверждающими ее 
органические свойства и технологические инструкции по ее произ-
водству. Одним из правил при производстве органической продук-
ции должна явиться разработанная система прослеживаемости по-
тока продукта на всех этапах, начиная с приема органического сырья 
до конечного продукта, и четкая идентификация партий. Главным 
принципом в производстве органической продукции должно явиться 
соблюдение баланса в обеспечении рынка органическим продуктом 
и обеспечении благополучия окружающей среды и животного мира.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГБУ ДПО «Самара – АРИС» – единственная в регионе организация, ока-
зывающая на регулярной основе информационно-консультационные и об-
разовательные услуги сельхозтоваропроизводителям всех форм собствен-
ности, а также органам управления АПК районного уровня.

Основные виды услуг и работ:
 � информационно-консультационные услуги в сфере АПК;
 � образовательные услуги (в рамках дополнительного профобразования);
 � организация и проведение семинаров, дней поля, совещаний, конферен-
ций, мастер-классов, бизнес-тренингов;

 � разработка долгосрочных и краткосрочных программ развития агропред-
приятий;

 � организация опытно-демонстрационных площадок на базе передовых, ин-
новационно ориентированных агропредприятий и фермерских хозяйств;

 � разработка бизнес-планов и технико-экономических обоснований;
 � оформление пакета документов для участия в конкурсах на получение 
грантов для начинающих фермеров и владельцев семейных животновод-
ческих ферм;

 � помощь при подготовке необходимых документов для заключения догово-
ров финансовой аренды (лизинга) с АО «Росагролизинг» на поставку сель-
скохозяйственной техники, оборудования и животных;

 � мониторинг цен на основные виды сельскохозяйственной и продоволь-
ственной продукции;

 � выпуск ежемесячного журнала «Агро-Информ»;
 � информационная и техническая поддержка официального сайта Минсель-
хозпрода Самарской области и сопровождение собственного сайта;

 � подготовка, тиражирование и распространение отраслевых баз данных, ин-
формационных изданий, научно-технологических фильмов;

 � организационная и информационная поддержка региональных отраслевых 
союзов, ассоциаций и гильдий в региональном АПК.

Информационно-технологические ресурсы:
 � ежемесячный журнал «Агро-Информ»;
 � веб-сайты: mcx.samregion.ru и agro-inform.ru;
 � видеостудия полного цикла;
 � мини-типография.
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тел/факс: (846-76) 2-16-07 приемная, (846-76) 2-38-92, 
моб. тел. 8-927-265-92-91; e-mail: bezen-aris@yandex.ru.
Отдел реализации программ обучения вождению
Начальник отдела — Кострыгин Дмитрий Анатольевич; 
443532, Волжский р-н, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 18; 
тел. 8-927-000-68-86 ; сайт: avtoshkola63.ru.
Отдел содействия развитию сельскохозяйственной кооперации
Начальник отдела – Якубенко Павел Евгеньевич;
443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92;
тел.: (846) 207-95-60; e-mail: samara-aris@mail.ru.
Межрайонные информационно-консультационные центры

МИКЦ «Сызранский»
Ведущий профконсультант – Лабзина Светлана Юрьевна;
446026, г. Сызрань, ул. Володарского, 62а, к. 15;
тел/факс: (8464) 33-33-64; e-mail: mikc_zapad@mail.ru.
МИКЦ «Большеглушицкий»
Ведущий профконсультант – Ракитин Алексей Владимирович;
446180, с. Большая Глушица, ул. Пугачевская, 1;
тел/факс: (846-73) 2-40-99; e-mail: aris-73@yandex.ru.

443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92 
Тел/факс (846) 207-95-65  

e-mail: samara-aris@mail.ru, сайт: agro-inform.ru 

КОНТАКТЫ
Директор – Галиев Ильдар Рафаильевич; 
443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92;
тел. (846) 207-95-65; e-mail: samara-aris@mail.ru.
Заместитель директора – Галиева Оксана Игоревна;
446250, пгт Безенчук, ул. Тимирязева, 45; 
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Заместитель директора – Никитина Ольга Ивановна;
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тел. (846) 377-55-89; е-mail: ukkem-1@yandex.ru


