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I.РЕЗЮМЕ 

   Наименование проекта 

Мини - ферма «Андреевский  бройлер»  

 

  Организационно-правовая форма  
Само занятый  

 

Год создания:  2021 

Основной вид деятельности –  проект направлен на выращивание 

цыплят бройлеров в личном хозяйстве в количестве 2 000 шт. для 

реализации      поголовья и мяса цыплят. 

          Цель проекта 

    Предусматривается открытие  мини фермы, занимающейся  

выращиванием цыплят бройлеров  с целью продажи цыплят и готовой 

продукции  мяса.   

Контактная  информация 

Адрес: с. Дедуровка  ул. Ленина дом 1 

Телефон:  8 922 882-43-49 

    Краткая характеристика рынка 

 

  Птицеводческая отрасль в стране продолжает развиваться. 

Введенные квоты на импорт мяса птицы позволяют поддерживать темпы 

роста, а у продукта «российское бройлерное мясо» появляется все больше 

потребителей. 

 

   По производству товарной птицы стоит отметить, что внутренний 

рынок мяса птицы полностью обеспечен отечественной продукцией. В 

2019 году производство на убой в убойном весе составило 5014 тыс. т. 

Несмотря на успехи отрасли, рентабельность мясного птицеводства 

находится на предельном уровне (4,4%). 

 

По племенной базе бройлерного птицеводства в России государство 

ставит задачу к 2025 году довести удельный вес производства мяса от 

отечественного кросса до 15%, количество птицы исходных линий 

отечественного кросса до 35 тыс. голов. 

Птицеводство РФ 

92,4% – доля промышленного производства 

100,3% – самообеспеченность 

4,4% – уровень рентабельности 
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33,9 кг – потребление мяса птицы на душу населения 

  В основе повышения себестоимости продукции птицеводства лежит 

удорожание инкубационного яйца на 23% и кормов (от 20 до 25%). Цены 

на фуражное зерно повысились на 35–40%.  Вдобавок к тому ветеринарные 

препараты подорожали на 2,8%.  Себестоимость продукции птицеводства 

повысилась на 15–20%, а рентабельность на текущий момент не 

превышает 5%. 

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на 

совершенствование правового регулирования в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и упрощение создания 

сельхозкооперативов.   

Если говорить о птицеводческом бизнесе вообще, то на сегодняшний 

день он является одним из самых перспективных направлений 

сельскохозяйственного бизнеса. Как правило, организовать подобное дело 

под силу не только владельцам крупных фермерских хозяйств, но и 

рядовым гражданам.   

            

Оренбургский рынок продукции птицеводства  в отличие от довольно 

развитого российского еще находится в стадии становления. 

Птицеводческие фабрики «Оренбургская», «Золотой цыпленок»  работают 

на выпуск продукции для жителей нашей области. Но еще много завозится в 

нашу область птицы из – за  рубежа.   

  Проанализировав рынок  птицеводческой  продукции Оренбургской 

области, можно сделать вывод, что  мини - ферма  «Андреевский  бройлер» - 

это свободная ниша на региональном рынке сельхозпроизводства. 

Конкурентные преимущества  мини - фермы: 

- Гибкое ценообразование при неизменно высоком качестве работ; 

- Прием заказов от покупателей; 

- Кормление птицы только натуральными кормами; 

- Относительно небольшой срок получения конечного результата и 

безотходное производство; 

- Создание дополнительных рабочих мест. 

 

         Место реализации проекта 

 

         Реализация проекта  фермы «Андреевский бройлер» будет 

осуществляться в селе Дедуровка Оренбургского  района   Оренбургской 

области. 
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Стоимость проекта 

 

         Общий размер инвестиций в проект составит 204 110   рублей, из 

которых:  

         - инвестиции в приобретение основного и вспомогательного 

оборудования, реконструкция  помещения –   50  000 руб.  

-  закупка цыплят 100 000 рублей 

-  закупка кормов- 26 110 рублей 

- витаминов, медикаментов, коммунальные услуги  – 28 000 рублей 

  

Окупаемость проекта – один год, в зависимости от спроса на 

продукцию. 

 

Источники финансирования 

Собственные средства:   200 000 рублей. 

  

I.КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕТА 

Название проекта «Андреевский бройлер». 

       Предусматривается открытие  мини - фермы, занимающейся  

выращиванием цыплят бройлеров  с целью продажи цыплят и готовой 

продукции  мяса.   

 Организационно-правовая форма ведения данного бизнеса – само 

занятый.  Главный плюс само занятости – легализация работы. При этом 

статус защищает предпринимателя от проверок и штрафов за незаконную 

предпринимательскую деятельность. Само занятый,  может  безопасно  

размещать рекламу и работать с клиентами. 

Степень успешности проекта оценивается как высокая ввиду достаточно 

небольшой конкуренции и возможностям последующего расширения без 

серьёзных инвестиций. 

Предполагается создание мини -  фермы на 2 000 голов, выращивание 

цыплят бройлеров  с целью последующей реализации продуктов разведения. 

 Список сопроводительных документов достаточно обычный, но к этому 

перечню необходимо добавить ветеринарную службу. В согласовании с 

продуктивностью  мини - ферма «приобретает аттестат»   2-ой категории - то  

есть мы можем заниматься только для того чтобы реализовывать  

продукцию населению.  

Потенциальными  клиентами на первом этапе реализации проекта у 

нас будут  жители села Дедуровка.   
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Далее планируется подписание соглашений о поставках в магазины 

близлежащих сел  (Никольское, Н-Павловка, Южный Урал), а также 

экспорт в Казахстан (г. Актюбе). 

Кроме того, потенциальными клиентами являются родственники, 

знакомые,   проживающие на территории Оренбургского района. 

 

III.РЫНОК ПРОДАЖ И МАРКЕТИНГ 

Рынок мяса птицы растет более высокими темпами по сравнению с 

рынками свинины и говядины. По данным "Росптицесоюза", доля мяса 

птицы в общероссийском потреблении, включая импорт, в последние 

годы   выросла в два раза в натуральном выражении – с 18 до 36%. 

Птицеводство обеспечивает более 60% мясной продукции на российском 

рынке. А поскольку птица содержится в закрытых помещениях без 

какого-либо контакта с внешним миром, ее разведение возможно 

практически повсеместно. В окрестностях большинства крупных городов 

есть хотя бы несколько небольших птицефабрик   

Экспорт мяса птицы в 2019 г. вырос на 14% в натуральном 

выражении и составил 4% от объема производства. В I квартале 2020 г. 

увеличение составило 79%.   

 Занимаясь выращиванием птицы, мы можем не только обеспечить 

свою семью свежим мясом, но и реализовывать готовую продукцию.  

Основным источником дохода будет являться выручка от реализации 

подращённых цыплят бройлеров,   а также мяса,  т.е. планируется работа 

с физическими лицами. 

У нас уже есть небольшой опыт работы в этом направлении.  

Родители, я Кирилл, и три брата,  2 года   занимались выращиванием 

птицы, только в меньших объемах. Получали неплохую прибыль. 

Надеемся на хороший результат при увеличении поголовья.  

Так как мы будем работать с физическими лицами, использовать 

интернет ресурсы, социальную группу «Дедуровка РФ», это  позволит 

сэкономить значительные средства на рекламе и продвижении 

продукции, хотя и ограничивает наш рынок. 

  Поставка продукции в магазин  будет осуществляться нами 

самостоятельно. Затраты на покупку цыплят и  корма будут произведены  

при запуске проекта, а в дальнейшем – только при необходимости 

(покупка   кормов, витаминов и т.д.). 
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 Опрос населения показал, что из 100 человек, в месяц потребляют  

мясо птица  около 90 человек. 

Стоимость 1 кг. мяса домашней птицы на рынке составляет в 

среднем  240 руб. 

Мяса говядины - 320 рублей, мяса  свинины - 270 рублей. 

Соответственно,   возможность потреблять и приобретать мясо 

птицы есть у большинства  населения.  

Причины покупки 

Главной причиной выбора нашей продукции потенциальными 

клиентами должна стать цена. 

Также немаловажным фактором выбора нашей продукции является 

ее качество (в силу свежести продукции по сравнению с бройлерными 

цыплятами,  реализуемыми в магазинах). 

Целевая доля рынка 

Целевая доля рынка определяется на первом этапе 

производственными возможностями. 

 

IV.АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ 

Конкурентами могут быть ИП  освоившие технологию 

выращивания цыплят бройлеров, которые привозят продукцию в наше 

село, а также птицефабрики Оренбуржья. 

 

№ Конкуренты Цена Доступность 

1 Птицефабрика  «Оренбургская» 250 средняя 

2 
Птицефабрика 

 «Золотой цыпленок» 
250 средняя 

3 Рынки  г. Оренбурга 280 высокая 

 

Почему мы лучше? 

У большинства ИП высокое качество продукции (в силу несложной 

технологии забоя), а вот с ценой и сроками доставки у многих 

производителей проблемы. Поскольку затраты на доставку занимают 

значительную часть в цене. 
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Вывод: наша продукция птицы всегда свежая, можно приобрести в 

течение  30 минут, будет дешевле, будем реагировать на спрос 

покупателей. Если в первый год реализация  будет 100%, то на 

следующий год будем строить дополнительно новые помещения, 

увеличивать  поголовье цыплят. 

  

V. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН    

Само занятый я Андреев Кирилл.  Мой отец хозяин фермы 

осуществляет руководство, решает все финансовые вопросы, связанные с 

приобретением оборудования, закупкой цыплят, а также финансовые и 

организационные вопросы, касающиеся использования прибыли. 

Бухгалтер (мама) ведет бухучет фермы, снимает кассу, 

подготавливает финансовые отчеты, осуществляет выплату зарплаты. 

 Рабочие, мы члены семьи, родители и мы четыре брата. Будем 

осуществлять уход за птицами, кормление, выгон, уборка территории. 

Ветеринар (будет работать по договору), занимается оформлением  

ветеринарных документов, составлением ветеринарной отчётности – это 

позволяет вести чёткую статистику заболеваемости птицы, научно 

анализировать эффективность тех или иных мероприятий, методов или 

иных средств лечения.  

Также ветеринар  проводят в хозяйстве и инвентаризацию 

биопрепаратов, медикаментов, дезинфицирующих средств, ветеринарных 

приборов, инструментов и оборудования с целью определения 

потребности в них и расчёта затрат денежных средств. 

 

Принципы оплаты труда. 

Так как у нас семейный бизнес оплата труда производиться не будет. 

По договору будет оплата труда только ветеринарному врачу.  

Заработной платой будет вся прибыль, которую мы заработаем. 

 

VI. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН  

Бройлерами называют молодых цыплят, получаемых от 

скрещивания мясных пород и достигающих в 8-недельном возрасте веса 

1,5 кг.- 2 кг. Отличительной особенностью выращивания таких цыплят 

является интенсивность их роста и скороспелость. При выращивании 

цыплят-бройлеров, нужно помнить, что полноценное кормление 

доброкачественными кормами, богатыми белками, минеральными 
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веществами, углеводами и витаминами, явится залогом успеха в 

получении высококачественной диетической продукции, а различные 

погрешности в кормлении снизят, или вообще перечеркнут все наши 

усилия. 

Вырастить цыпленка просто, если соблюдать нехитрые правила и 

подготовить предварительно условия для выращивания. В первые дни 

жизни цыплята требуют повышенного обогрева, для этого можно 

использовать лампы с инфракрасным излучателем или обычные лампы с 

колпаком-отражателем. Их располагают на расстоянии 50 см от пола с 

тем, чтобы температура у пола была не более 32-34°С. Можно в качестве 

источника тепла использовать бытовые масляные камины и обогреватели. 

В первую неделю выращивания цыплят температура должна составлять 

под нагревателем 29-33°С. 

Впервые 10 дней цыплят выращивают при круглосуточном 

освещении. Затем продолжительность светового дня постепенно снижают 

до 17 часов к 40-дневному возрасту бройлеров. 

Помещение и оборудование 

 Так как планируется стартовать с покупки одной  тысячи  цыплят в 

апреле месяце и одна тысяча в июле месяце загруженность помещений будет 

6 месяцев.  Идеальным вариантом для нас  стали старые  помещения, 

которые есть  у нас во дворе. Таким образом, можно решить основную 

проблему   бизнеса без серьёзных финансовых вложений.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На одном квадратном метре площади пола рекомендуется содержать не 

более 12-16 цыплят. В нашем случае необходимо 70 квадратных метров. Это 
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два помещения по 35 квадратных метров, разделенных, на пять клеток, по 

100 штук в каждой. Это связано с тем, чтобы не было большой скученности 

цыплят.  Чтобы цыплята хорошо росли и развивались, в помещении 

поддерживают оптимальную температуру: в возрасте от 1-5 дней - 34 

градуса, 6-10 дней - 30 - 32 градуса, затем ее постепенно снижают и доводят 

для цыплят в возрасте 50 дней до 18 градусов. Необходимая влажность 

воздуха помещения - 60 - 70 %. 

Содержат на глубокой подстилке из чистых сухих опилок или другого 

подстилочного материала. В процессе выращивания загрязнённую 

подстилку удаляют и заменяют свежей. Выращивают в помещении без 

выгонов. Стараться обеспечивать цыплятам покой. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При правильном кормлении бройлеры достаточно быстро растут и 

набирают вес. К 1,5 месячному возрасту достигают 2 кг. Цыплят-бройлеров 

не рекомендуется выращивать на мясо более 80 дней, т.к. в дальнейшем 

уменьшается интенсивность их роста, происходит "зажирение" птицы, 

ухудшается оплата корма.  

Минимальный набор технологического оборудования включает машину 

для резки кормов, смеситель для кормов.  Для забоя птицы можно  

использовать ручной труд     или применять перо съёмную  машину. 
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Мы покупаем   перосъёмную машину NT-600 для бройлеров, кур и уток 

 Электрическая мощность в кВт: 1.5 

 Диаметр в см: 60 

 Бренд: HobbyFarm 

 Страна: Китай 

     Бытовая электрическая перосъёмная машина барабанного типа NT-600 

предназначена для автоматизации процесса снятия оперения бройлеров, 

кур несушек, петухов, индеек и других сельскохозяйственных видов 

птиц. Машина изготовлена из высококачественной нержавеющей стали. 

     Данный тип машин работает по принципу центрифуги. Вращается 

нижний диск при неподвижном барабане. 

     В моделях серии NT используются перосъёмные пальцы новой формы, 

разработанные специально для бытовых перощипальных машин, которые 

обеспечивают хорошее снятие пера и снижают риск повреждения тушек. 

Перосъёмные пальцы легко заменяются без использования специального 

инструмента. Высокая производительность и надежность перосъёмных 

машин NT-600 многократно сокращает время обработки тушек птиц в 

небольших фермерских хозяйствах и частных подворьях. 

При соблюдении технологии убоя и ошпарки тушек машины серии NT 

дают отличные результаты ощипа перепелов, бройлеров, кур, индеек. 

     Перосъёмные машины серии NT не требуют специальной подготовки 

или настройки перед началом работы. Вам требуется только снять 

заводскую упаковку, проверить надежность болтовых соединений и 

электропроводки, и машинка готова к работе. Все модели NT-серии 

оборудованы кнопками включения и выключения электропитания. 

Ременная передача исключает повреждение механической и 

электрической частей в случае перегрузок. 

       Корпус машины и барабан выполнены из нержавеющей стали, что 

обеспечивает долговечность и гигиеничность использования. 

        Параметры: 

 Однофазный двигатель 1.5 кВт(230 В) 

 Размер НЕТТО 675х750х990 мм 

 Размер БРУТТО 750 х 850 х 1050 мм 

 Вес ~ 65 кг 

 Количество пальцев 135 шт. 

 Диаметр барабана 600 мм 

 

Цена: 34 100 руб.  
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В природе существует   много способов выращивания бройлерных 

цыплят. Я хочу  выращивать  на глубокой подстилке. В приусадебном 

хозяйстве имеются   необходимые корма, удешевление будет за счет того, 

что мы сдаем земельные паи 34,8 га. фермеру, в Переволоцком районе,  

получая бесплатно 600 кг. ячменя и пшеницы. 

Бройлеров можно выращивать в течение всего года. Но мой бизнес план 

рассчитан на период с 1 апреля по  1 октября. Это связано, прежде всего, с 

занятостью нашей семьи. Родители работают, я и младшие братья     учимся 

в школе.  

  

VII. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН  

Основные статьи расходов при создании фермы:  

 Регистрация субъекта предпринимательской деятельности. 

 Реконструкция помещения  для мини -фермы. 

 Стоимость оборудования. 

 Покупка цыплят 

 Расходы на корм  

 Затраты на оплату труда по договору  

 Транспортные расходы  

 Коммунальные расходы (налог на землю, свет и др.) 

 Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования  

 Налоги  

 Непредвиденные расходы. 

 

    Для своего бизнеса я буду покупать  породы бройлерных цыплят Кобб 

-500 и Кросс – 500.  Живая масса суточных цыплят бройлеров должна быть – 

38 – 40г. 

Приобретать   будем в местных инкубаторах г. Оренбурга и 

Оренбургского района. «Корунд», «Оренбургский бройлер», птицефабрика 

Оренбургская.  
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Стоимость одного цыпленка составляет 50 рублей. 

 Продать цыплят любого возраста можно на сельскохозяйственных 

рынках, или поместив объявление в местном   сообществе.   Обычные 

граждане     станут постоянными покупателями цыплят и взрослых птиц. 

Главное в этом бизнесе – не передержать. Цыплята растут очень быстро, но 

при этом также быстро теряют товарный вид после прохождения 

двухмесячного возраста.  

Расходы: 
Ремонт помещения                                                                  

Закупка оборудования    

Бумаги, согласования   

Покупка цыплят      

Корма                   

 Расчет необходимого количества персонала и затраты на оплату труда 

 Категория работников Оклад (руб.) 

1 Бухгалтер  - 

2 Водитель  - 

3 Охранник  - 

4 Рабочий  - 

6. Ветеринар  4.000 

Итого:  16 000 

      

 Выращивание цыплят-бройлеров на мясо обходится дешевле, чем 

обычных цыплят яичного направления. На 1 кг прироста бройлер 

затрачивает 3,5-4 кг корма, а обычный цыпленок 8-9 кг.   

 

 Плановая выручка от реализации 

Целевую долю рынка планируется достичь за 6 месяцев  реализации 

проекта. В первый год необходимо нарастить объем производства и 

наладить каналы сбыта. 

Поскольку одним из главных преимуществ нашей продукции будет 

являться цена и качество, мы планируем реализовывать цыплят 

бройлеров  по ценам:  
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 ЦЫПЛЯТА 2 недели  3 НЕДЕЛИ 5 НЕДЕЛЬ МЯСО 

КОЛ-ВО 200 100 100 600 шт. 

ЦЕНА 85 руб. 130 250 240 руб. 1 кг. 

ВСЕГО 

(СТОИМ

ОСТЬ)  

17 000 руб. 13 000 руб. 25 000 руб. 288 000 

ВСЕГО 

2000 шт. 

34 00 руб. 26.000 руб. 50.000 руб. 575 000 руб. 

УБЫЛЬ  5 100 руб. 

(60 шт.) 

520 руб. 

(4 шт.) 

1000 руб. 

(4 шт.) 

2 840 руб.  

(6 шт. ) 
 

ВСЕГО 

28 900 руб. 25 480 руб. 49 000 руб. 572.120 руб. 

675 500 руб. 

 

Вот приблизительная таблица расхода комбикорма для одного 

цыпленка бройлера в зависимости от возраста в сутки.   Исходя из этого,  

можно рассчитать  период выращивания следующей партии в наиболее 

удобном   варианте. 

 

 Возраст  Кол-во 

потреблени

я 

 кг\сутки 

Кол-во 

бройлеро

в 

Расход 

корма кг. 

в сутки 

За 

период 

кг. 

Стои

мость  

кг/руб

. 

Всего 

затрат 

рублей 

1 - 5 дней 0,015  1000  15  75 9 675 

6 - 10 дней  0,020 1000  20 200 9 1800 

11 - 20 дней 0,045 800 36  360 8 2880 

21 - 30 дней 0,065 700 45.5 455 8 3640 

31 - 40 дней 0,085 600 51 510 8 4080 

41 - 50 дней 0,100 600 60 600 7 4200 

51 - 60 дней 0,115 600 69 690 7 4830 

    2890 кг.    22105 

 

ВСЕГО  

 

 2 000 шт.  В 2 раза 

больше 

5780  кг.  44210 р. 

  

Естественная убыль может быть от 3  до 10%. Зависит от ухода, 

качества кормов, ветеринарного обслуживания.  
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VIII.ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВОСТИ ПРОЕКТА 

 

Показатели 1 год 2 год 3 год 

ДОХОДЫ       

Выручка от продаж 675 500 руб.  680 000руб. 700 000 руб. 

ИТОГО  675 000 руб    680 000руб. 700 000 руб. 

    

РАСХОДЫ       

приобретение основного и 

вспомогательного оборудования, 

реконструкция  помещения 50  000 руб. 5 000 руб. 5 000 руб. 

закупка цыплят   100 00  руб. 100 000 руб.  100 000 руб.  

закупка кормов 26 210 руб.  27 000 руб. 30 000 руб.  

Закупка витаминов, 

медикаментов, коммунальные 

услуги 28 000 руб. 26 000 руб. 27 000 руб. 

Заработная плата 16 000 руб. 16 000 руб. 16 000 руб.  

Отчисления от зарплаты (34%) 5 440 руб. 5 440 руб. 5 440 руб. 

 231 250  185 240  188 440 
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Налог на прибыль 

самозанятых  4% 27 020 27 200 28 000 

РАСХОД 231 250  185 240  188 440 

ЧИСТАЯ  

ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК, в год 417 230   467 560    483  560  

   

Источник прибыли 

Почему мы будем работать с прибылью? 

Во-первых, мы создаем семейный бизнес, и прибыль предприятия 

будет заработной платой для всех нас. 

Во-вторых, разводить цыплят мы будем у себя во дворе, а это 

означает, что мы экономим деньги на аренде земли. 

В-третьих,  у нас дешевые корма, так как мы сдаем землю в аренду, 

а получаем бесплатно корма. 

В четвертых, местный рынок не достаточно насыщен. 

Все эти предпосылки создают необходимые условия для работы с 

прибылью,  и дальнейшего развития малого бизнеса. 
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IX.ОЦЕНКА РИСКОВ 

Природные риски: 

- холодная затяжная весна. Решение: качественное утепление сарая 

и использование электрических ламп для улучшенное отопления и 

освещения. 

Технологические риски: 

- несоблюдение технологии. Решение: обучение, консультации с 

более опытными друзьями, знакомыми  птицеводами. Применение новых 

технологий выращивания 

Правовые риски: 

- изменение налогового режима;- введение новых санитарно-

гигиенических норм, норм стандартизации продукции. 

Решение: повышение налогов терпимо, поскольку у проекта 

высокая рентабельность; санитарно-гигиенические и другие нормы 

нужно соблюдать, т.к. кроме соблюдения законов это позволит и 

гарантировать качество продукции для потребителей. 

Экономические риски: 

- ухудшение уровня жизни населения. Решение: выход на рынки 

других регионов, стран. 

Политические риски: 

- смена губернатора, президента и т.п.  Решение: мы никак не 

связаны с государственным аппаратом, планируем работать 

самостоятельно, без использования лоббирования со стороны знакомых 

чиновников. 

Экологические риски: - проблема утилизации производственных 

отходов.   Решение: на первой стадии планируются относительно 

небольшие объемы производства, что не должно вызвать проблемы в 

утилизации. Куриный помет и использованную подстилку будем 

использовать для компоста. А это будет дополнительная прибыль.  Очень 

хорошее удобрение для растений.  

ВЫВОДЫ 

• Бизнес – план не требует больших затрат; 

• В реализации могут участвовать все члены семьи; 

• Доход от реализации продукции пополняет   семейный бюджет; 

• Дети нашей семьи получают трудовые навыки, учатся зарабатывать 

деньги  своим трудом.  
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X. ПРИЛОЖЕНИЕ: 

       Особенности выращивания мясных цыплят (бройлеров) 

Темпы роста цыплят требуют особого внимания к кормлению их с 

первых же дней жизни. Надо отметить, что чем дольше цыплята 

находятся без корма, тем хуже они растут, тем больше бывает отход. 

Поэтому, привезя цыплят домой, нужно проследить за тем, чтобы все 

цыплята хорошо поели. Цыплят, вяло клюющих корм, необходимо 

накормить питательной смесью, состоящей из сливок с растертым 

желтком. Для этого берут цыпленка в руку и с помощью глазной пипетки 

вводят питательную смесь в клюв. Скармливают 3-4 пипетки, и после 

трех принудительных кормлений, как правило, цыплята оживают и 

начинают самостоятельно клевать. Для поднятия защитных сил 

организма каждому цыпленку в клюв закапывают по 1 капле тривита, 

через 2 дня эту процедуру повторяют. 

Объем пищеварительных органов у цыплят очень мал, поэтому 

кормить их нужно часто, 7-8 раз в день. Рацион должен иметь 

достаточное количество полноценного белка. Для маленьких цыплят 

лучшими источниками полноценного белка являются творог, молоко, 

вареные яйца. В первые 5 дней цыплят кормят мелконакрошенным яйцом 

со скорлупой, перемешанным с кукурузной крупкой, с 6-го дня в эту 

смесь можно добавлять пшеничную крупу. С 10-дневного возраста можно 

готовить смесь следующего состава: 50% кукурузная крупа, 25% 

пшеничная, 10% ячменная, 5% овсяные хлопья и 10% по весу 

мелконарубленная крапива. Ассортимент круп бывает большим или 

меньшим в зависимости от их наличия, но то, что эти корма должны быть 

доброкачественными и скармливаться вволю, ни у кого не должно 

вызывать сомнений. Кормить бройлеров в первые 10 дней необходимо 

через каждые 2 часа и ночной перерыв в кормлении не должен превышать 

шести часов. 

При выращивании бройлеров, с 5-го дня в рацион вводят 

поливитамины или масляный раствор тривита (1 каплю витамина 

смешивают с кормом из расчета на 10 цыплят). 

Крупы лучше запаривать, а не варить. Исключительное значение 

при выращивании бройлеров имеет скармливание молочных продуктов: 

творога, простокваши. Цыплятам с 15-дневного возраста можно 

скармливать хорошо проваренное мясо и зелень (протертую на терке 

морковь). С этого времени в кормушке постоянно должен находиться 

речной песок с растертой ракушкой и мелом. Рацион бройлеров должен 

быть богатым и разнообразным по составу и сбалансированным по 

основным питательным веществам, витаминам, минеральным веществам 

(мел, ракушка, костная мука, яичная скорлупа). 
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В первые 10-15 дней вместо воды лучше применять отвар ромашки, 

шиповника или зеленого чая. У цыплят обмен веществ в организме идет 

более интенсивно, содержание воды в органах и тканях у них значительно 

выше, чем у взрослой птицы. В первую неделю цыпленку требуется от 30 

до 40 г воды или отвара ежедневно. 

При нарушении пищеварения у цыплят при переходе от одних 

кормов к другим (появление поносов) необходимо в корм ввести 

антибиотики: левомицетин (1 таблетку растирают в порошок и 

перемешивают с разовой дачей корма в расчете на 50 цыплят), либо 

пенициллин (1 флакон пенициллина растворяют в 1 л воды). 

Левомицетин дают 2 раза в сутки, пенициллин - 3 раза в сутки. Вода 

может быть • заменена отваром трав (зверобой, дубовая кора, чай). 

С 20-го дня цыплята поедают практически все, и в этот период 

необходимо в рацион ввести корма животного происхождения: 

мясокостная мука, рыба, дрожжеванный корм. В кормушке постоянно 

должны быть сухая крупа или молотое зерно. Зеленый корм дают в 

неограниченном количестве. 

Бройлеры в старшем возрасте хорошо поедают пищевые отходы 

(хлеб, каши, рыбные и мясные отходы). Если у вас нет мясной или 

рыбной муки, то в мешанки из концентратов можно добавлять остатки 

мясных и рыбных бульонов, воду, в которой вымачивалось мясо. 

При кормлении бройлеров особое внимание нужно уделить 

минеральным и витаминным добавкам, забыв об этом, вы не получите 

желаемого результата - тривит, рыбий жир, полисоли минеральных 

веществ и другие. Основную же часть этих веществ цыплята должны 

получать с кормом и специальными добавками. Это может быть яичная 

скорлупа, пережженные кости, древесный уголь, речной песок. Они 

должны быть постоянно в кормушках у птицы. Примерный дневной 

рацион цыплят-бройлеров приведен в таблице. 

В будущем, по мере накопления, денег возможно расширение 

производства путем покупки новых клеток и яиц. 

 Для предотвращения заболевания цыплят инфекционными 

болезнями с 1 по 5 день выпаивают воду с байтрилом или энроксилом из 

расчета 1 мл/л воды. Для повышения сопротивляемости организма к 

инфекциям и стимуляции роста с 5 по 12 день выпаивают Нутрил Se (1,5 

г или 0,5 чайной ложки/на 3 л воды) или тривит А, D3, Е (0,2 мл /6 

капель/на 1 л воды). Для профилактики заболевания цыплят кокцидиозом 

с 8−10 дня выращивания применяют кокцидиостатики: байкокс — 1 мл/л 

воды в течение 2−3 суток, ESB-30 — 2 г/кг корма или 1 г/л воды в 

течение 5 дней, а также кокцидиовит — 1 г/л воды в течение 5−10 дней. - 



 20 

используйте один из этих препаратов против кокцидиоза на выбор. 

Бройлеры требуют тепла, заботы и специального кормления.  

 

  Кормление цыплят-бройлеров  

        Цыплята-бройлеры кормят полнорационными комбикормами, 

причем доступ к корму и воде должен быть постоянным в течение суток. 

В зависимости от возрастного периода применяют три типа комбикормов 

в следующей последовательности: предстартовый (1-4 дня), стартовый (5-

30 дней) и финишный (31-56 дней). Предстартовый комбикорм должен 

содержать высокую концентрацию питательных веществ, легко 

растворимых в воде и легко гидролизуемых в желудочно-кишечном 

тракте. В состав рационов должны входить продукты молочного 

происхождения, затем зерно с высоким содержанием редуцируемых 

Сахаров (кукуруза, пшеница, овес, ячмень), соевый шрот и рыбная мука 

хорошего качества. Предстартовый корм дают сразу же после 

размещения цыплят в помещении.  

        Рецепт предстартового комбикорма (в проц.): кукуруза - 50, 

пшеница - 16, ячмень - 8, соевый шрот (или подсолнечный жмых) - 14, 

сухой обрат - 12. Стартовые комбикорма включают те же кормовые 

составляющие, что и предстартовые, но в несколько ином соотношении и 

обязательно обогащенные биологически активными веществами. В связи 

с этим в стартовый комбикорм вводят дрожжи кормовые, рыбную муку, 

травяную муку, минеральные вещества, кормовой жир и др.  

        Рецепт стартового комбикорма (в проц.): кукуруза - 48, 

пшеница - 13, соевый шрот (или подсолнечный жмых) - 19, сухой обрат - 

3, дрожжи кормовые - 5, рыбная мука - 7, травяная -3, мел - 1, жир 

кормовой – 1.  

        Финишный комбикорм должен обеспечивать высокую 

интенсивность роста цыплят. К этому времени органы пищеварения 

цыпленка становятся развитыми и способны переваривать все 

питательные вещества. После 30 дней цыплятам можно добавлять в 

мешанки измельченные отходы сада, огорода и зеленую траву. Рецепт 

финишного комбикорма (в проц.): кукуруза - 45, пшеница -13, ячмень - 8, 

жмых - 17, дрожжи кормовые - 5, мука рыбная - 4, мясокостная - 3, 

травяная -1, мел - 1, жир кормовой - 3.  

Для лучшего ветеринарного обслуживания будем использовать  

медикаменты: 
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