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ВЛИЯНИЕ ДОБАВКИ ВИТАММИН НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА ГУСЕЙ
Аннотация. Исследованиями установлена эффективность производства
мяса гусей, при скармливании им различных дозировок кормовой добавки Витаммин. Максимальный уровень рентабельности производства гусиного мяса
был получен в группе, потреблявшей кормовую добавку Витаммин в дозировке
0,5 мл/л воды.
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«Для повышения рентабельности и конкурентоспособности отрасли российского птицеводства, снижения всех затрат требуется внедрение новых научно обоснованных технологических приемов производства, способствующих
экономии затрат кормов и других ресурсов, а также увеличению производства
высококачественного экологически безопасного птичьего мяса, расширения ассортимента птицеводческой продукции» [1 – 14].
В научных исследованиях важна оценка не только зоотехнических показателей использования кормовых добавок, но и экономический анализ.
Исследования выполнены на базе КФХ «Попов С.Н.» Шумихинского района, Курганской области. Опыт провели на 1500 гусятах, разделенных в 3 группы. Срок выращивания 60 суток. Выращивание молодняка гусей было проведено
в два периода: стартовый (с 1 по 3 неделю) и финишный (с 4 по 9 неделю). Молодняк гусей контрольной группы кормили с использованием комбикорма ПК31 (с 1 по 3 неделю выращивания) и ПК-32 (с 4 по 9 неделю выращивания); 1
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опытной дополнительно ввели добавку Витаммин в дозе 0,2 мл/л воды; а 2
опытной –0,5 мл/л воды. Полученный в опытах цифровой материал подвергли
биометрической обработке с использованием программы Microsoft Excel
[15]. Разницу считали достоверной при Р≤0,05.
В завершении эксперимента были проведены расчеты некоторых экономических показателей, характеризующих эффективность использования различных
дозировок испытуемой добавки Витаммин для гусят (таблица).
Сохранность молодняка гусей за период опыта в контрольной группе была
меньше, в сравнении с опытным на 4,60 и 8,20 %. Общий расход комбикорма в
контрольной группе был меньше, чем в 1 опытной на 7,12 %, во 2 опытной – на
12,41 %, а расход корма на 1 голову в контроле был меньше – на 1,73 и 2,71 %
соответственно. Расход корма на 1 кг прироста в 1 и 2 опытной группах был
меньше на 0,89 и 1,15 %, чем в контрольной. Общая стоимость скормленного
комбикорма и кормовой добавки Витаммин в 1 опытной группе на 8,02 %, во 2
опытной – на 14,66 % были больше, чем в контрольной.
Масса гусенка в конце выращивания в контрольной группе была меньше,
чем в опытных на 2,58 и 3,81 %. Прирост живой массы 1 головы в 1 опытной
группе гусей был больше, чем в контроле на 2,64 %, а во 2 опытной – на 3,90 %.
Общий прирост живой массы всего поголовья выращенных гусей контрольной
группы был на 8,08 % меньше, чем в 1 опытной, и на 13,72 %, чем во 2 опытной
группе. По выходу потрошеной тушки гусята контрольной группы были меньше опытных на 1,00 и 1,34 %. Большее количество мяса гусей в потрошеном
виде было получено от птицы опытных групп по сравнению с контролем: в 1
опытной на 9,88 %, во 2 опытной – на 16,24 %.
Общие затраты на выращивание птицы были больше в опытных группах,
по сравнению с контрольной на 5,06 и 7,70 %. Прибыли от реализации мяса
птицы, выращенной в контрольной группе, было получено меньше, чем в 1
опытной на 16,01 тыс.р., а во 2 опытной – на 28,11 тыс.р. Уровень рентабельно-
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сти производства мяса гусей в контроле составил 8,28 %, что меньше в сравнении с опытными группами на 4,96 и 8,59 % соответственно.
Таблица1.
Эффективность использования кормовой добавки Витаммин
при производстве мяса гусей

Показатель

Группы
контрольная

1опытная

2опытная

Поголовье гусят в начале выращивания, гол.

500

500

500

Сохранность гусят, %

86,80

91,40

95,00

Общий расход корма, кг

5480,0

5870,0

6160,0

Расход корма на 1 голову, кг

12,63

12,84

12,97

Стоимость 1 т комбикорма, руб.

17300

17300

17300

Общая стоимость кормов и добавок, тыс. руб.

94,80

102,41

108,71

Общий расход добавки Витаммин, л

0,00

1,00

2,50

Общая стоимость добавки Витаммин, руб.

0,00

855,00

2137,50

Прирост живой массы 1 головы, г

3408,8

3498,8

3541,8

Расход корма на 1 кг прироста, кг

3,70

3,67

3,66

Общий прирост живой массы, кг

1479,42

1598,95

1682,36

Выход потрошеной тушки, %

58,14

59,14

59,48

Выход мяса в потрошеном виде, кг

879,87

966,76

1022,76

Стоимость реализации 1 кг мяса, руб.

350,00

350,00

350,00

виде, тыс.руб.

307,95

338,36

357,97

Общие затраты, тыс.руб.

284,40

298,81

306,31

Прибыль от реализации мяса птицы, тыс.руб.

23,55

39,56

51,66

Рентабельность, %

8,28

13,24

16,87

Выручка от реализации мяса в потрошеном

Таким образом, использование в кормлении гусей кормовой добавки Витаммин в дозировке 0,5 мл/л воды способствовало снижению расхода корма на
единицу продукции, увеличению сохранности поголовья, прироста живой массы и прибыли.
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