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усПеХ в выращивании ЦыПЛЯт-бройЛеров 
оПредеЛЯетсЯ сЛедуЮщими ФаКторами:
 здоровый суточный молодняк;
 проведение санитарно-ветеринарных мероприятий;
 соблюдение технологических параметров содержания: температурный 

и световой режимы, влажность, поступление свежего воздуха;
 полноценное кормление.

внешний вид
Здоровый молодняк должен иметь сухой, не слипшийся пух, мягкий живот, 
ровный правильный клювик, сухой пух вокруг клоаки, пупочное кольцо долж-
но быть плотно закрыто. Цыплята должны быть активными, хорошо реагирую-
щими на звук. Необходимо обратить внимание на глаза. Они должны быть 
ясными, блестящими.

ПодГотовКа ПомещениЯ
Стены, полы, потолки, конструкции должны быть помыты щеткой с моющим 
средством и обработаны дезинфицирующим препаратом (глютекс, формалин, 
лозеваль и т.п.).

зоотеХниЧесКие Параметры содерЖаниЯ
Первые 5 дней температура в зоне размещения цыплят должна быть 30-31 °с, 
с 6-го дня ее снижают до 27-29 °с и каждую последующую неделю – на 3 °с. 
К концу месяца температуру доводят до 18 °с. Хорошо обогревать цыплят 
инфракрасными лампами: они не слепят и их можно оставлять на ночь. При 
теплой солнечной погоде цыплят уже с 3-дневного возраста можно выносить 
на улицу. К прогулкам приучают постепенно.

Содержать бройлеров нужно в чистом и хорошо вентилируемом помеще-
нии. Наилучшим вариантом будет клеточное содержание. Клеточное 
выращивание оптимально для бройлеров, так как они не боятся тесноты. 
На 1 м2 могут разместиться до 18 цыплят и до 9-10 взрослых особей. 
Также при содержании курей в клетках нужна хорошая вентиляция.
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КормЛение
Птица нуждается в полноценном протеине, углеводах, витаминах, микро- и мак-
роэлементах. Удовлетворить эти требования может только полнорационный 
(сбалансированный) комбикорм. Для возраста до 4-х недель птенцам необходимо 
скармливать ПК-5, который позволяет запустить процесс наращивания мышеч-
ной массы. В первые часы жизни цыпленок должен получить воду и комбикорм, 
при этом в течение четырех дней от рождения корм должен быть рассыпным или 
в виде крупки и только потом можно переходить на гранулированный корм диа-
метром 3-4 мм. Бройлеры старше 4-х недель переводятся на корм ПК-6. 

Количество корма для одного бройлера в возрасте от 0 до 14 дней колеблет-
ся от 10 до 25 г.

Цыплята в возрасте от 2 недель до 30 дней съедают 90-120 г корма, поэтому 
необходимо правильно рассчитать ежедневную порцию. 

Для бройлеров в возрасте свыше 30 дней расход корма составляет 140-160 г.
Корма нужно давать только в сухом виде. Полнорационные комбикорма не 

надо увлажнять, так как при увлажнении продукт начинает закисать и окисляться, 
что приводит к потере биологически полезных веществ и витаминов.

У птицы должен быть постоянный доступ к воде.

всЯ выПусКаемаЯ и реаЛизуемаЯ ПродуКЦиЯ КомбиКормовоГо завода 
«ПушКинсКий» ПроХодит тщатеЛЬный КонтроЛЬ: 
 биохимический анализ входящего сырья и готовой продукции по показателям 

питательности и безопасности в собственной сертифицированной лаборатории;
 контроль технологического процесса при производстве комбикормов.

напольное содержание птиц предполагает соблюдение ряда мер. Для цып-
лят отгораживают место, делают мягкую подстилку из опилок, измельченной 
соломы или сена, которую стоит всегда держать в чистоте. По мере роста брой-
леров площадь загона увеличивают. На 6 м2 можно легко разместить 50 голов 
взрослой птицы. При таком содержании рекомендуют разводить кур только 
в теплый период года и тщательно следить за чистотой подстилки.

Рекомендуемая влажность воздуха составляет 65-70%.
Для того чтобы цыпленок мог быстро найти воду и корм, соблюдается свето-

вой режим: его продолжительность в помещении первые четыре дня составляет 
24 часа. Далее до 14 дня продолжительность светового дня 21 час.
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КомбиКормовый завод 
«ПушКинсКий»  
предлагает своим потребителям 
экологичные полнорационные 
корма для свиней, крупного 
рогатого скота, птицы –  
в рассыпном виде, гранулах,  
в виде крупки из гранул.

наши Преимущества: 

 передовое оборудование, 

 контроль качества на всех этапах 
производства, 

 точное дозирование, 

 качественное смешивание, 

 высокая гомогенность комбикормов,

 выпуск комбикормов  
по индивидуальным рецептам,

 технологическое сопровождение.

АО «ГК «Титан»
e-mail: info@titan-omsk.ru
titan-omsk.ru

644035, г. Омск, Красноярский тракт, 40/1 
Тел./факс: + 7 (3812) 21-79-40
e-mail: info@agro.titan-agro.ru
titanagro.ru

По вопросам приобретения кормов  
обращайтесь по тел.:  

+7 (3812) 21-79-40


