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Увеличение валового производства мяса сельскохозяйственной птицы способствует обеспечению 

продовольственной безопасности страны. Обогащение комбикорма для цыплят-бройлеров кросса «Росс-308» 
различными биологически активными добавками, в частности регуляторным комплексом «Байпас» в норме 3 
кг/т комбикорма, способствует: увеличению средней живой массы птицы – на 0,7% и валового производства 
мяса – на 0,4%, а также снижению выбраковки птицы – на 0,63% и падежа – на 0,03%, при сокращении расхода 
корма на получение единицы продукции – на 0,6%, что является эффективным. Ключевые слова: регуля-
торный комплекс, цыплята-бройлеры, средняя живая масса, выбраковка, сохранность, расход корма, валовое 
производство мяса. 
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An increase in the gross production of poultry meat contributes to ensuring the country's food security. The en-

richment of a compound feed for broiler chickens of the cross “Ross-308” with various biologically active additives, the 
regulatory complex "Bypass" in particular, in the norm of 3 kg / t of compound feed, contributes to: an increase in the 
average live weight of poultry – by 0.7%, gross meat production – by 0.4%. As well as a decrease in poultry culling – by 
0.63% and mortality rate – by 0.03%, feed consumption for obtaining a unit of production being reduced by 0.6%, which 
is effective. Keywords: regulatory complex, broiler chickens, average live weight, culling, preservation, feed consump-
tion, gross meat production. 

 

Введение. В настоящее время, птицеводство Республики Беларусь прочно закрепило лидиру-
ющие позиции по валовому производству мяса. Короткие сроки откорма при минимальных затратах 
корма на 1 кг прироста живой массы позволили не только обеспечить продовольственную безопас-
ность страны, но и расширить рынки сбыта продукции [9, 10]. 

В условиях птицефабрик для выращивания цыплят-бройлеров применяются комбикорма, кото-
рые максимально балансируются по основным питательным элементам [1, 3, 5]. Однако это не всегда 
решает вопросы полного обеспечения сельскохозяйственной птицы всеми необходимыми питатель-
ными элементами комбикорма, т.к. на качество его компонентов влияют такие основополагающие 
факторы, как плодородность почвы, сроки уборки и условия хранения [7].  

Усовершенствование существующих и разработка новых способов и приемов стимуляции мяс-
ной продуктивности цыплят-бройлеров позволяет использовать различные биологически активные и 
нетрадиционные кормовые добавки в рационах сельскохозяйственной птицы. Обеспечение санитар-
ной защиты производства продукции птицеводства осуществляется на каждом технологическом эта-
пе, что позволяет профилактировать заболевания незаразной этиологии [2, 10]. 

Одной из биологических особенностей птицы является отсутствие у них мочевого пузыря. В 
клоаке моча и фекалии смешиваются, образуя единую фракцию. По консистенции помета можно ви-
зуально определять благополучие стада и своевременно, при необходимости,  осуществлять коррек-
цию питания сельскохозяйственной птицы. Становление микробиоты кишечника цыплят-бройлеров 
под действием различных иммуностимуляторов, про- и пребиотиков, ферментов и сорбентов стиму-
лирует желудочно-кишечный тракт к всасыванию и усвоению питательных элементов комбикорма. 
Как известно, в структуре производства мяса птицы затраты на комбикорма составляют не менее 
72%. Таким образом, снижение потерь при производстве мяса птицы приводит не только к повыше-
нию качества продукции, но и рентабельности производства [4, 6, 8]. 

Регуляция и оптимизация кормления птицы может осуществляться непосредственно в кормо-
цехах предприятий (птицефабрик). Одним из преимуществ комплексных добавок является их универ-
сальность, которая позволяет профилактировать дефицит питательных веществ комбикорма. Наше 
внимание привлекла комплексная кормовая добавка «Регуляторный комплекс «Байпас». На основа-
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нии вышеизложенного считаем, что тема наших научных исследований актуальна и имеет практиче-
скую значимость.  

Целью наших исследований явилось определение эффективности введения регуляторного 
комплекса «Байпас» для стимуляции продуктивности цыплят-бройлеров.  

Материалы и методы исследований. Научно-исследовательская работа проводилась с 
15(19).12.2020 г. по 25(29).01.21 г. по теме «Эффективность применения аминокислотного комплекса 
при повышении продуктивности цыплят-бройлеров». В условиях производственной площадки при д. 
Дворище ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» Минской области проведен научно-производственный 
эксперимент введения в рацион цыплят-бройлеров регуляторного комплекса «Байпас».  

Комплекс «Байпас» содержит: источники энергии, органические кислоты, фосфатидилхолины, 
стимуляторы белкового синтеза и синтеза нуклеиновых кислот, витамины, аминокислоты, сорбент. В 
состав препарата также входят активаторы пропионатного пути синтеза глюкозы и активаторы глюко-
неогенеза. Активируя дополнительные пути синтеза глюкозы в крови, он снижает потребность орга-
низма в незаменимых глюкогенных аминокислотах. Данный эффект дает возможность исключить син-
тетические аминокислоты из состава кормов (производитель ООО «НПФ «ЭЛЕСТ», поставщик ООО 
«БК-Ресурс»). 

Научно-производственный эксперимент проводился в течение 41 суток согласно схеме опыта, 
представленной в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Схема опыта 

№ птичника Особенности кормления птицы 

№ 106 (контроль) Основной рацион (ОР) 

№ 104 (опыт) ОР + 3 кг/т регуляторный комплекс «Байпас» 

 
Кормовая добавка вводились с комбикормом цыплятам-бройлерам кросса «Росс-308» с помо-

щью турбосмесителя оттевангера лопастного РМ 02тип 4000. Птичники были оснащены современным 
клеточным оборудованием фирмы «Roxell» (Бельгия). Цыплята, на протяжении всего технологическо-
го периода выращивания, имели свободный доступ к бункерным кормушкам и ниппельным поилкам.  

В цех убоя и глубокой переработки птицу доставляли в специализированных клетках-тележках. 
Поступившая на убой птица взвешивалась на электронных весах и принималась по счету. 

Результаты исследований. По окончании выращивания подопытных цыплят-бройлеров были 
подведены итоги введения в рацион цыплят-бройлеров регуляторного комплекса «Байпас» на про-
дуктивные показатели. Данные ведомостей закрытых партий представлены в таблице 2.   

 
Таблица 2 – Основные показатели выращивания цыплят-бройлеров  

Показатель Птичник 

№ 106 (контроль) №104 (опыт) 

Поступило на выращивание, гол. 84900 84900 

Выбраковка, гол./% 2680 / 3,16 2147 / 2,53 

Живая масса выбраковки, кг 3940 2720 

Реализация молодняка, гол./% 577 / 0,68 1402 / 1,65 

Отход, гол./% 6905 / 8,13 7169 / 8,44 

Сохранность, % 91,87 91,56 

Снято с выращивания, гол./кг 77995  77731  

Производство мяса в живом весе, кг 172640 173280 

Кормодни, тыс. дн. 3285987 3285689 

Расход корма на 1 ц. к. ед, ц 1,77 1,76 

Расход корма на один кормодень, ц 76,90 76,77 

Среднесуточный прирост, г 54,4 54,4 

Средняя живая масса 1 гол. 2213 2229 

 
Как видно из представленных данных в таблице 2, для объективной оценки эксперимента в 

птичники для выращивания было посажено одинаковое количество голов цыплят-бройлеров. За пе-
риод выращивания бройлеров выбраковка птицы по показаниям «больная-здоровая», «калеки» и 
«зообрак» в контрольном птичнике составила 3,16%, а в опытном птичнике – на 0,63% меньше, что 
увеличило выход поголовья на 2,53%. Необходимо отметить, что живой вес выбракованной птицы из 
контрольного птичника № 106 был на 30,9% больше (1220 кг), чем выбраковка из опытного птичника 
№ 104, что говорит об эффективности дополнительного применения комплекса «Байпас» в промыш-
ленном птицеводстве. 
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Птицефабрика осуществляет реализацию молодняка птицы населению и сторонним организа-
циям за наличный и безналичный расчет. Реализация цыплят из птичника № 106 составила 0,68%, а 
из птичника № 104 – 1,65%. В условиях птицеотделений ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» такой 
показатель, как «падеж», подлежит ежедневной фиксации. Падеж в контрольном птичнике составил 
4,29% (3648 гол.), а в опытном – 4,26% (3620 гол.), что было на 0,03% (28 гол.) меньше, чем в контро-
ле. Птицефабрика является благополучной по эпизоотической ситуации.  

В целом отход птицы за период технологического выращивания цыплят-бройлеров кросса 
«Росс-308» составил в контроле 8,13%, а в опыте – 8,44%. Полученные показатели входят в техноло-
гическую норму отхода птицы при выращивании цыплят-бройлеров. 

Несмотря на то, что в цех убоя и глубокой переработки из контрольного птичника поступило на 
264 головы больше, в живом весе это составило 172640 кг, что было на 640 кг меньше (-0,4%), чем от 
опытного птичника № 104. 

Средняя живая масса цыплят-бройлеров в опытном птичнике составила 2229 г, что было на 
0,7% (16 г) больше, чем от птицы контроля. При учете валового производства мяса птицы такие, ка-
залось бы, незначительные достижения, дают максимальное преимущество и являются эффектив-
ными. 

В условиях промышленного производства мяса птицы кормление молодняка осуществляется 
только комбикормами, согласно возрасту птицы, максимально сбалансированными по основным пи-
тательным элементам. Однако, в процессе технологического выращивания возможны корректировки 
рациона. В опытном птичнике № 104 вводился регуляторный комплекс «Байпас» в норме 3 кг/т комби-
корма, который содержит аминокислоты, витамины группы В, антиоксиданты, гепатопротекторную 
субстанцию, пре- и пробиотик, органические кислоты и сорбент.  

В целом данная композиция способствовала синергизму ингредиентов, усиливала энергетику 
комбикорма и активизировала метаболизм птицы, нормализовала работу печени и желудочно-
кишечного тракта, а улучшение усвояемости компонентов комбикорма способствовало повышению 
конверсии. Расход корма на 1 кормодень в опытном птичнике № 104 был на 0,13 кг меньше (-0,2%), 
чем в контрольном птичнике № 106.  

Показатель расхода кормов на 1 кг прироста живой массы бройлеров при введении в рацион 
«Байпас» способствовал лучшему усвоению комбикорма организмом птицы, что привело к снижению 
затрат корма при получении максимальной живой массы птицы на 0,6% (10 г/кг комбикорма). 

Заключение. На основании проведенного научно-производственного опыта нами было уста-
новлено, что использование регуляторного комплекса «Байпас» в комбикормовой промышленности 
является технологичным, добавка не зависает в бункере дозирующего оборудования, дозируется 
стабильно, в соответствии с установленными нормами. Коррозия оборудования не выявлена. В усло-
виях производственной площадки при д. Дворище ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» при выращи-
вании цыплят-бройлеров кросса «Росс-308» соблюдаются все нормы и правила выращивания птицы, 
предусмотренные компанией «Aviagen». Введение в рационы цыплят-бройлеров кросса «Росс-308» 
регуляторного комплекса «Байпас» способствовало: максимальному раскрытию генетического потен-
циала птицы, увеличению средней живой массы бройлеров – на 0,7% и валового производства мяса 
– на 0,4%, а также снижению выбраковки птицы – на 0,63% и падежа – на 0,03%, при сокращении рас-
хода корма на получение единицы продукции – на 0,6%, что является эффективным. 

Conclusion. Based on our scientific and production experience, we have established that the use of 
the regulatory complex "Bypass" in the feed industry is technological, the additive does not hang in the 
hopper of the dosing equipment, and it is dosed steadily, in accordance with established norms. Corrosion 
of the equipment is not detected. Under the conditions of the production site in the village of Dvorishche of 
the JSC "Agrocombinat "Dzerzhinsky", for raising broiler chickens of the cross “Ross -308” all the norms 
and regulations of poultry raising as provided for by the “Aviagen” are observed. The introduction of the 
regulatory complex "Bypass" into the diets of broiler chickens of the cross “Ross -308” contributed to: the 
maximal revealing of the genetic potential of poultry, an increase in the average live weight of broilers – by 
0.7%, and gross meat production – by 0.4%. As well as a decrease in poultry culling – by 0.63% and mor-
tality rate – by 0.03%, feed consumption for obtaining a unit of production being reduced by 0.6%, which is 
effective. 
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