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Современное ведение промышленного птицеводства вышло на 

качественно новый уровень. Птицеводство сегодня является 

одной из наиболее интенсивных отраслей животноводства, в 

связи с чем ему уделяется особое внимание. Более того, 

птицеводство является также одной из важнейших отраслей 

сельского хозяйства, поскольку направлено на улучшение снаб-

жения населения продуктами питания и обеспечение продо-

вольственной безопасности страны. Дальнейшее повышение 

темпов эффективного развития птицеводства в Молдове зависит 

от целого комплекса мероприятий, связанных с широким 

использованием научно-технических достижений в отрасли, в 

частности – в селекции. 

Селекционно-племенная работа с птицей является ключевым 

звеном, основанием, обеспечивающим количественный и ка-

чественный подъем птицеводства. Селекционно-племенная рабо-

та – сложный процесс, осуществляемый различными взаимосвя-

занными научными и производственными учреждениями по 

выведению новых сочетающихся линий и кроссов различных 

сельскохозяйственных видов птицы и поддержанию на высоком 

уровне их племенных и продуктивных качеств. Прогресс в 

птицеводстве во многом зависит от селекционной работы, 

направленной на создание и совершенствование существующих 

пород, линий и кроссов. Селекция вносит большой вклад в 

постоянное повышение яйценоскости и интенсивности роста в 

мясном птицеводстве, эффективности усвоения кормов и 

качества продукции. До сих пор прогресс обеспечивается за счет 

систематического применения методов «обычной» генетики 

количественных признаков. Таким образом, племенная работа 
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является неотделимой составной частью научно-технического 

прогресса и непрерывного развития птицеводства.  

В республике следует создать все необходимые условия для 

разработки эффективных методов селекции птицы, современных 

программ, основанных на анализе генетических параметров попу-

ляций и использовании компьютерных программ для автоматизи-

рованного управления селекционными процессами. Дальнейшее 

развитие птицеводства в Республике Молдова должно базироваться 

на техническом прогрессе в отрасли, умелом сочетании разных 

форм собственности, использовании птицы современных кроссов с 

высокими продуктивными качествами применительно к условиям 

как интенсивной технологии содержания, так и экстенсивной, 

главным образом для приусадебных и фермерских хозяйств. 

В производстве яиц и мяса птицы важную роль всегда играли 

корма. Большое значение имеют также полноценное и сбаланси-

рованное кормление, внедрение в отрасль новых высокоэффек-

тивных и ресурсосберегающих технологий. В течение пред-

шествовавших десятилетий специалисты накопили большой 

объем знаний потребностях различных видов птицы в основных 

компонентах кормов в разные фазы жизненного цикла. Птица 

обладает самым высоким эффектом превращения растительного 

протеина в животный белок, выгодно отличаясь по этому показа-

телю от крупного рогатого скота и свиней. Обладая уникальными 

качествами самоокупаемости, птица поражает очень высокими 

показателями интенсификации. При производстве одного килог-

рамма яичной массы или мяса бройлеров конверсия корма сос-

тавляет менее двух единиц, для производства одного килограмма 

свинины требуется 4-5 кг корма, говядины – 7-10 кг. Количество 

яйцемассы, полученной от перепелки за год, превышает массу ее 

тела в 23-25 раз, от кур – в 8-9 раз. Показатели производства пи-

щевого белка в пересчете на единицу живой массы у кур – несу-

шек в 8-10 раз выше соответствующего показателя коров с удоем 

8 тысяч литров год. Птица обладает способностью быстро обес-

печить производство диетических продуктов питания – яиц и мя-

са с низким содержанием холестерина. Спрос на эти продукты 

питания способствует бурному развитию промышленного птице-

водства как в нашей стране, так и за рубежом. 
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Современный уровень развития птицеводства в странах с 

рыночной экономикой характеризуется непрерывным процессом 

концентрации производства и углублением его специализации, 

использованием высокопродуктивных линий и кроссов птицы, а 

также автоматизацией и механизацией всех технологических 

звеньев производства продукции. 

К сожалению, в настоящее время в Республике Молдова 

отсутствуют свои селекционные центры, племенные птицевод-

ческие заводы и репродукторы первого порядка по яичным и 

мясным курам, что является причиной комплектования промыш-

ленного поголовья племенным материалом зарубежного проис-

хождения. Данное обстоятельство значительно влияет на себе-

стоимость продукции, а также ставит товаропроизводителей в 

зависимость от зарубежных поставщиков, что сопряжено со мно-

гими негативными последствиями, в том числе затрудняет выра-

ботку единой политики племенного развития птицеводства в 

Республике Молдова. Однако единого мнения по решению дан-

ной проблемы нет ни у учёных, ни у птицеводов. Ещё одной су-

щественной проблемой остаётся развитие мелкотоварного произ-

водства с использованием малочисленных видов домашней 

птицы, а также возможностей фермерских, крестьянских и приу-

садебных хозяйств, что является существенным резервом попол-

нения продовольственного баланса страны. На основании изло-

женного, давно назревшая проблема выбора эффективных нап-

равлений развития племенного птицеводства в республике 

требует своего решения. 

Практика отечественного и зарубежного птицеводства пока-

зала, что наряду с ростом объемов производства продукции не-

маловажное значение имеет улучшение ее качества и расширение 

ассортимента, что осуществляется как за счет углубленной 

переработки яиц и мяса, так и при рациональном использовании 

генофонда птицы.  

В течение многих лет яичное птицеводство успешно развива-

лось на базе максимального снижения себестоимости произво-

димых яиц. Сегодня яйцо – один из наиболее дешевых и доступ-

ных источников полноценного белка и ряда жирных кислот. Этот 

диетический продукт содержит все необходимые для жизне-
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деятельности питательные вещества в легкоусвоаиваемой форме 

и в оптимальном соотношении. 

Резервы производства яиц в Молдове достаточные, однако 

недостаточно внимания уделяется их переработке: в основном 

они продаются в скорлупе. Мы привыкли рассматривать яйцо 

только как пищевой продукт, хотя во всем мире его уже 

начинают воспринимать как функциональную лечебно-профи-

лактическую пищу.  

Полная реализация генетического потенциала птицы также 

возможна, когда условия среды максимально благоприятствуют 

его проявлению. В связи с этим при создании и использовании 

высокопродуктивной птицы важно параллельно с улучшением 

условий кормления совершенствовать технологию ее выра-

щивания и содержания. 

В настоящее время птицеводство в нашей стране развивается 

самостоятельно, без помощи государства (субсидирования 

производства), и эффективно способствует пополнению гос-

бюджета. Однако должны существовать первоочередные задачи 

по дальнейшей интенсификации отрасли. Необходимо совер-

шенствование системы взаимоотношений в отрасли, включение в 

нее недостающих производств, первостепенными среди которых 

являются интенсификация научной племенной и селекционный 

работы с созданием соответствующих центров. Требуется также 

наладить производство качественных дешевых кормов, вете-

ринарных препаратов и премиксов отечественного производства. 

Вместе с тем, должна быть осуществлена структурная пе-

рестройка птицеводческой отрасли с приоритетом развития про-

мышленного птицеводства в сельскохозяйственных предприя-

тиях, направленного на полное обеспечение спроса населения в 

птицеводческой продукции, в суточном и подрощенном племен-

ном молодняке. Следует также строго выполнять ветеринарно-

санитарные требования при размножении птицы, ее убое и 

переработке, хранении продуктов, кормового сырья и комбикор-

мов, а также соблюдать гигиену транспортировки и реализации 

птицеводческой продукции.  

 


