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Создавая полезное … 



Птицеводство  России 

Годы Мясо всех 

видов 

КРС  Свинина Птица Овцы 

и козы 

Прочее Население 

мира, 

  млн. т. тыс. чел. 

2010 296 107 67 776 109 370 99 050 13 459 6 452 6 842 923 

2015 310 656 65 951 115 090 110 513 13 434 5 667 7 284 296 

2020 337 341 69 089 123 740 124 961 13 974 5 577 7 656 528 

2030 398 342 76 090 143 606 158 236 15 058 5 353 8 321 380 

2040 456 759 82 811 160 842 191 756 16 258 5 091 8 874 041 

2050 505 438 88 794 174 183 220 358 17 260 4 842 9 306 128 

Прирост 2050 

г. к 2010 г., % 

70,7  31,0 59,3 122,5 28,2 -24,9 36,0 

Потребление 

в 2050 г., на 

чел/год, кг 

54,31 9,54 18,72 23,68 1,85 0,52   

Динамика мирового производства мяса 
Страна 1961 г. 1980 г. 2000 г. 2018 г. Прирост, % 

кг/год 2018г. /1961г. 2018г. /2000г. 

Израиль 19,7 40,1 68,6 78,2 296,9 14,0 

Бразилия 1,7 11,5 34,9 74 4252,9 112,0 

США 17,4 28,2 58,8 68,2 291,9 16,0 

Нидерланды 7,2 23,5 48,1 63,0 775 31,0 

Польша 2,4 11,8 15,3 45,1 1779,2 194,8 

Малайзия 3,5 9,9 30,8 59,4 1597,1 92,8 

Бруней 4,4 17,2 35,7 59 1240,9 65,3 

Барбадос 1,0 20,8 39,9 58,1 5710,0 45,6 

Венгрия 12,9 32,7 46,0 54,0 318,6 17,4 

Чили 2,5 9,7 28,3 40,7 1628,0 43,8 

Канада 14,1 21,5 34,6 39,8 182,3 15,0 

Мир 2,8 5,7 11,4 16,2 478,6 42,1 

Россия 2,5 8,2 5,3 34,2 1268,0 545,3 

Производство мяса птицы на душу населения в мире 

Страна 1961 1980 2000 2016 Прирост, % 

2016г./2000г. млрд. шт. % 

Мир 279,8 494,3 1019,6 1494,9 100 46,6 

Китай 35,8 59 429,1 621,8 41,6 44,9 

США 62,4 69,7 84,7 102,0 6,8 20,4 

Индия 3,6 10,6 36,6 82,9 5,5 126,5 

Мексика 3,5 11,0 35,8 54,4 3,6 52,0 

Бразилия 4,8 15,8 31,2 49,1 3,3 57,4 

Россия – 39,5 34,1 43,6 2,9 27,9 

Япония 15,7 33,4 42,3 42,7 2,9 1,0 

Индонезия 1,1 5,7 16,6 39,0 2,6 134,9 

Иран 1,1 2,9 9,7 19,8 1,3 104,1 

Турция 1,3 4,1 13,5 18,1 1,2 34,0 

Пакистан 0,2 2,1 7,4 16,4 1,1 121,6 

Мировое производство яиц 



Технология промышленного производства яиц и 

мяса птицы в специализированных хозяйствах:  

- использование высокопродуктивной гибридной птицы; 

- содержание птицы в клеточных батареях, 

обеспечивающих механизацию и автоматизацию 

производственных процессов и высокую 

производительность труда; 

- кормление птицы полнорационными сухими 

комбикормами; 

- содержание птицы в закрытых (безоконных) птичниках 

большой вместимости с оптимальным микроклиматом 

(температура, влажность, воздухообмен) и рациональным 

режимом освещения; 

- обеспечение эффективных мер ветеринарной 

профилактики; 

- производство в соответствии с технологическим 

графиком, предусматривающим рациональное 

использование всех производственных мощностей. 



Высокопродуктивная гибридная птица 



Выбор светодиодов для освещения птичников 

Зоотехнические показатели птицы При использовании 

светодиодного 

освещения 

Яйценоскость на начальную несушку ↑ 2,7–12,9 % 
Масса яиц ↑ 1,7–2,3 % 
Выход яичной массы на среднюю 

несушку 
↑ 4,9–14,5 % 

Выход яиц категории «Отборное» ↑ 5,3–7,8 % 
Расход корма на 1 кг яичной массы ↓ 4,5–9,4 % 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ФНЦ «ВНИТИП» 

РАН В 2005–2008 г. 

СД освещение компании 

«ТЕХНОСВЕТ ГРУПП» в 

птичниках за последние несколько 

лет в сравнении с ЛН и ЛЛ 

экономический эффект только на 

сокращении потребления 

электроэнергии составил  

 более 0,4 млрд. рублей в год. 

Светодиодное освещение 

 ООО «ТЕХНОСВЕТ 

ГРУПП»: 

- 5 300 птичников; 

- 280 птицеводческих 

предприятий  



Основные положения концепции светодиодного 

освещения в птицеводстве 

1. Каждой птице свой светильник 

 

2. Лучше меньше да больше 

 

3. Назад к природе благодаря 

современным технологиям 

 

4. Использование светодиодов в 

птицеводстве – залог эффективности, 

безопасности, качества и 

продолжительного срока службы  

осветительного оборудования 

 



Каждой птице свой светильник 

Зоотехнические показатели птицы При использовании 

локального СД освещения с 

КЦТ 2800-3200 К 

Сохранность поголовья родительского стада ↑ 2,9–5,9% 

Живая масса кур родительского стада в 59-

недельном возрасте 

↑ 5,6–5,8 % 

Яйценоскость на среднюю несушку кур 

родительского стада 

↑ 9,6–14,0% 

Выход инкубационных яиц ↑ 0,8–3,2% 

Оплодотворенность яиц ↑ 2,0–2,7% 

Вывод цыплят ↑ 1,6–2,0% 



Лучше меньше да больше 



Лучше меньше да больше 

Тип источника света Средняя освещенность, лк 

4 ярус 3 ярус 2 ярус 1 ярус 

Лампы накаливания 18,5 12,3 6,3 1,0 

Люминесцентные источники света 15,5 12,8 7,5 4,3 

Светодиодные светильники 11,8 12,0 9,0 6,8 



Назад к природе благодаря современным 

технологиям 

Совместные исследования ФНЦ "ВНИТИП" РАН и компании 

«ТЕХНОСВЕТ ГРУПП» определили направления развития 

светодиодного осветительного оборудования, которые позволяют 

улучшить условия содержания птицы, приблизив их к 

естественным в природе, и увеличив при этом эффективность 

производства: 
 – имитация «восхода» и «заката» солнца плавным включением и 

выключением света в птичнике; 

– выбор эффективной и комфортной для птицы и человека КЦТ 

излучения светодиодных светильников; 

–  имитация естественного изменения цветовой температуры в течение 

светового дня в рамках режимов прерывистого освещения в птичнике 

светодиодными источниками света изменяемой КЦТ; 

– исключение негативного влияния пульсации освещенности при 

использовании широтно–импульсной модуляции (ШИМ) питающего 

низковольтного напряжения светодиодных светильников для 

управления их световым потоком.  



Имитация «восхода» и «заката» плавным включением   и 

выключением света в птичнике 

В 2013 году в двух исследованиях была изучена эффективность 

имитации «восхода» и «заката» солнца при светодиодных 

источниках белого теплого спектра с цветовой температурой 

2800–3200 К на фоне прерывистого светового дня 

1С:5Т:4С:2Т:3С:9Т (поочередно в течение суток начиная с 00.00 

часов: 1 час – свет включен на заданный уровень, далее 5 часов 

– выключен, затем 4 часа – включен и далее по формуле) 

Зоотехнические показатели птицы При имитации 

«рассвета» и 

«заката» 

Яйценоскость на начальную несушку ↑ 7,3 % 
Сохранность поголовья ↑ 1,9 % 
Расход корма на 10 яиц  ↓ 6,5 % 
Потребление электроэнергии на освещение в 

расчете на 1000 яиц 
↓ 2,8 % 



Выбор эффективной и комфортной для птицы и человека КЦТ 

излучения светодиодных светильников 



Имитация естественного изменения ЦТ излучения в течение светового 

дня в рамках режимов прерывистого освещения птичников 

светодиодными источниками света изменяемой КЦТ 

Исследования 2016 года по изучению 

продуктивных качеств кур промышленного 

стада при различных режимах цветовой 

температуры излучения светодиодных 

светильников в условиях прерывистого 

освещения установлено, что содержание яичных 

кур промышленного стада на фоне прерывистого 

освещения 2С:5Т:3С:2Т:3С:9Т цветовой 

температуры излучения светодиодных 

светильников по режиму: в первый и последний 

периоды света 4800-5200 К, средний период света 

– 2800-3200 К позволила по сравнению с 

контрольной группой (все периоды света с КЦТ 

2800–3200 К) 

Зоотехнические показатели птицы При имитации 

естественного 

изменения ЦТ  

Яйценоскость кур ↑ 4,6 % 
Масса яиц ↑ 1,8 % 
Расход корма на 10 яиц  ↓ 1,4 % 
Затраты корма на 1 кг яичной массы ↓ 3,0 % 
Выход яичной массы на несушку ↑ 6,3 % 
По содержанию в желтке 

каротиноидов  
↑ 23,7 % 

По содержанию витамина А в яйце ↑ 14,6 % 
По содержанию витамина Е в яйце  ↑ 27,5 % 

По содержанию витамина В2 в яйце  ↑ 13,4 % 



Исключение негативного влияния пульсации освещенности при 

использовании ШИМ питающего низковольтного напряжения 

светодиодных светильников для управления их световым потоком 

По результатам совместного исследования ФНЦ 

"ВНИТИП" РАН и компании «ТЕХНОСВЕТ 

ГРУПП», проведенного в 2021 году, можно 

заключить, что при содержании яичных кур 

промышленного стада использование 

светодиодных светильников с частотой 

пульсации освещенности 488 Гц и выше по 

сравнению с контролем (без пульсации) не 

приводит к снижению жизнеспособности и 

продуктивности птицы.  

Зоотехнические показатели птицы При частоте 

ШИМ 120 Гц  

Сохранность поголовья  ↓ 4,1–5,5 % 
Яйценоскость на начальную несушку ↓ 4,1–4,8 % 
Яйценоскость на среднюю несушку ↓ 2,7–3,1 % 
Выход яичной массы на начальную 

несушку 
↓ 2,9–4,2 % 

Выход яичной массы на среднюю 

несушку 
↓ 1,2–2,3 % 

Расход корма на 10 яиц  ↑ 2,1–5,0 % 
Расход корма на 1 кг яичной массы ↑ 1,3–3,4 % 



Использование оптико–волоконных световодов со 

светодиодными источниками света 

В 2017 году были проведены исследования в 

ФНЦ "ВНИТИП" РАН по изучению 

эффективности использования оптико –

волоконных световодов со светодиодными 

источниками света при содержании яичных 

кур промышленного стада в многоярусных 

клеточных батареях. 

Зоотехнические показатели птицы При  использовании 

оптоволокна 

Сохранность поголовья  ↑ 4,0 % 
Яйценоскость на начальную несушку ↑ 2,6 % 
Масса яиц ↑ 0,7 % 
Выход яичной массы на начальную 

несушку 
↑ 2,9 % 

Выход яиц первой категории ↑ 2,6 % 
Расход корма на 10 яиц  ↓ 5,1 % 



Использование светодиодов – залог эффективности, 

безопасности, качества и продолжительного срока службы  

осветительного оборудования в птичниках 

Построение систем светодиодного освещения для птицеводства 

имеет следующие основные особенности: 
 
– использование низковольтного постоянного напряжения (до 50 В) для 

электропитания светодиодных светильников во всех типах и размерах 

птичников; 

 

– использование ШИМ для синхронного управления световым потоком всех 

светодиодных светильников в птичнике; 

 

– использование материалов с повышенной устойчивостью к воздействию 

агрессивных сред в конструкции светодиодных светильников и  оборудования их 

электропитания и управления; 

 

– использование специального аппаратно–программного комплекса для 

организации режимов прерывистого освещения в птичнике с изменяемой 

освещенностью до 20 раз в сутки общей длительностью до 500 суток с 

имитацией «рассвета–заката» и управлением КЦТ (длиной волны) излучения 

светодиодных светильников. 



Использование светодиодов в птицеводстве – залог 

эффективности, безопасности, качества и продолжительного 

срока службы  осветительного оборудования 



Создавая полезное … 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
С 2009 года наша компания сотрудничает с  ФНЦ ВНИТИП 

РАН г. Сергиев Посад  под руководством доктора 

сельскохозяйственных наук, профессора Кавтарашвили А.Ш  

РЕЗУЛЬТАТЫ В ПУБЛИКАЦИЯХ 

- в 2 монографиях; 

- наставления по использованию 

светодиодного освещения в 

птицеводстве 

- более 50 статей в различных 

журналах 


