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Отличительной особенностью Российского промышленного птицеводства является крайне интенсивная технология производства. Подавляющее большинство птицепродуктов, таких как яйца и мясо птицы производятся в условиях птицефабрик с высокой
плотностью размещения поголовья [4]. К положительным сторонам подобной организации
хозяйств можно отнести высочайшую эффективность производства по самым важным
показателям: выход продукции с единицы производственной площади, расход кормов и
трудозатраты на единицу продукции, низкая себестоимость производимой продукции.
Однако отрицательные стороны определяют губительные для окружающей среды последствия: избыточная концентрация поголовья птицы приводит к проблемам, связанным
с хранением, переработкой и утилизацией помётных масс. Таким птицефабрикам не хватает не только пахотных земель, но и других энергетических ресурсов для переработки
птичьего помёта с целью сохранения плодородия почв [2].
В настоящее время актуально создание органических мультивидовых птицеферм, что
позволит решить ряд проблем промышленных птицефабрик, связанных с переработкой помётных масс, использованием потенциала нетрадиционных кормовых средств натурального происхождения и устойчивым природопользованием [1]. В работе освещены рациональные подходы к созданию органических птицеферм с применением принципов промышленного птицеводства не противоречащих требованиям ГОСТа [3]. Также рассмотрены
зоотехнические решения по производству экологически безопасной птицепродукции как в
условиях летних выгульных лагерей, так и пастбищного выращивания бройлеров (рис.).
Главными особенностями данного подхода являются высокая степень биологической безопасности производства, что подразумевает принципы бережного отношения к
окружающей среде, ритмичность и круглогодичность производства, наличие чётких производственных графиков и максимальная эффективность использования производственных площадей.
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Рис. 1. Рис. – пастбищное выращивание бройлеров в Тверской области, 2016 г.
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