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 АКТУАЛЬНО

ПТИЦЕВОДСТВО

Р
асположена она примерно в 

9 км от районного центра Алек-

сандрова Владимирской обла-

сти. Когда мы ехали по сельской улице, 

представитель компании «Ломанн 

Тирцухт» в России Нина Кудря отме-

тила, что подворья за последние годы 

просто преобразились: посажены ого-

роды, разбиты цветники, восстанавли-

ваются обветшавшие когда-то жилые 

дома и отстраиваются новые. А ведь в 

начале 2000-х, по свидетельству очевид-

цев, непьющих работников из местных 

найти было проблемой. 

Центр цивилизации, конечно же, 

птицефабрика. По российским меркам, 

она небольшая: всего 250 тыс. несу-

шек. Но в гости к директору Владимиру 

Ковтуну постоянно наведываются не 

только российские коллеги, но и спе-

циалисты из Германии, Нидерландов, 

Польши, Японии и других государств.

Красоту ландшафта и ухоженность 

территории трудно описать. Чистота 

во всех помещениях идеальная. Не -

сведущий человек, взглянув со сторо-

ны, не поймет, что за объект распо-

ложен на этой территории в 30 га. На 

аккуратно скошенных газонах в конце 

мая снова появились одуванчики. 

Скворцы выводят свои трели. Сойка 

смело пьет воду из поилки на пеньке…

Корм для основного поголовья 

фабрики перемещают по… воздуху. 

Если быть точнее — осуществляет-

ся пневмоподача готового комбикор-

ма из кормоцеха в корпуса, на опорах 

крепится трубопровод, из-за рельефа 

местности делающий немало поворо-

тов. Немецкие специалисты, которым 

Владимир Павлович заказал монтаж 

кормопровода, не решались подписы-

вать контракт и браться за работу, пока 

директор фабрики не подтвердил доку-

ментально, что все финансовые риски 

берет на себя. Кормопровод действует 

бесперебойно уже пять лет. Причем, 

учитывая неизбежное расслоение фрак-

ций при транспортировке, на пути сле-

дования корма установлен дополни-

тельный смеситель.

Отдельно нужно сказать о бунке-

рах для хранения компонентов корма. 

«Мерседесами» в своем классе назвал 

их представитель «Ломанн Тирцухт» 

Норберт Мишке. Гордо высятся три 

300-тонные емкости для пшеницы, и 

одна — для шротов и ячменя. Конст-

рукции неразборные, и для их доставки 

из Германии необходимо было заказы-

вать спецтранспорт. 

В небольшом помещении разме-

щен главный компьютер, который 

директор считает мозгом и сердцем 

предприятия. Именно здесь по разра-

ботанной специалистами программе 

рассчитываются рационы для несу-

шек. Собственный завод может произ-

водить корм по 300 разным рецептам. 

Обслуживают компьютерный центр 

два человека. Установленные в цехах 

датчики подают сигнал, когда корм 

Название деревни Недюревка, по преданиям, происходит от сло-
восочетания «не драть» (не взымать) налогов». Опричная столи-
ца царя Ивана Грозного — Александровская слобода, недалеко от 
Владимира, — всегда славилась природными богатствами. Местные 
охотники поставляли на царский стол дичь. Оценив разнообразие 
и качество даров природы, повелел правитель налогов с местных 
жителей не брать. Сейчас Недюревка известна тем, что на ее тер-
ритории работает птицефабрика «Александровская». Яйцо, полу-
чаемое от несушек кросса «Ломанн белый», так и промаркировано: 
«Деревня Недюревка».

Наталия СОБОЛЬ

Состояние души  
Владимира Ковтуна
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вспоминает, как изучал различные спо-

собы удаления и переработки помета, 

читал литературу, ездил к коллегам. 

Наконец решение пришло. Оставалось 

найти надежных партнеров и вопло-

тить замысел. 

О том, как пришлось убеждать фир-

му из Страны восходящего солнца 

приехать в российскую глубинку для 

предметного разговора перед контрак-

том, история отдельная. Но В. Ковтун 

никогда перед трудностями не пасо-

вал. Прекрасное знание английского 

и французского не раз помогало ему и 

партнерам при проведении перегово-

ров понять друг друга — и в прямом, и 

в переносном смысле. А ведь даже вла-

деющие одним языком люди зачастую 

не могут договориться.

На «Александровской» помет еще 

и гранулируют, чтобы фасовать и про-

давать ценное удобрение. По данным 

В. Ковтуна, это вторая по счету в Евро-

пе установка японских специалистов. 

Горячие гранулы остужают, а теплооб-

менник зимой будет обогревать поме-

заканчивается. По заданию компью-

тера по мере поступления заявок корм 

изготовляется и отправляется адресно 

в каждый птичник.

Пшеницу запасают на весь год, рас-

сказал Владимир Павлович. Есть посто-

янные поставщики. Не скупятся на 

фабрике на закупку полножирной сои. 

Для желтка не применяют искусствен-

ных красителей, вместо них используют 

сушеные цветки календулы и бархатцев. 

Все необходимые компоненты и пре-

миксы тоже всегда в достатке.

Гордость директора — японская 

установка по переработке помета мето-

дом ферментации. Не секрет, что его 

утилизация — головная боль многих 

руководителей. Владимир Павлович 
Кормопровод с дополнительным смесителем

Линия переработки помета

Яичная «река»
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для формирования прочной скорлупы, 

пояснила мне Н. Кудря.

Применяют и линьку для продле-

ния продуктивного периода — два 

раза за время жизни несушки (пер-

вую в 420 дней, когда яйценоскость 

птицы составляет 90%). Длится линька 

35–36 суток. При выходе из нее прово-

дят большой комплекс мероприятий. 

За них отвечает ветеринарный врач. 

Зоотехника на фабрике нет, и потреб-

ности в нем не испытывают. 

При средней продолжительности 

продуктивного периода несушки около 

двух лет на «Александровской» она дает 

яйцо почти четыре года. Около 50 млн 

штук ежегодно отгружают с фабрики. 

Те, кто попробовал яйцо из Недюревки, 

оценил его качество по достоинству.

— С птицей «Ломанн» работать про-

сто: надлежащий уход и кормление 

обеспечивают хорошие результаты, — 

комментирует директор.

Всего на предприятии трудятся 45 

человек, включая администрацию. Не 

так давно руководитель отказался от 

склада в Москве. Процесс при этом не 

пострадал. Разработана схема по сокра-

щению выпуска яйца летом, когда силь-

но падает спрос.

Владимир Павлович видит все объ-

екты в режиме реального времени на 

экране телефона. Связь — по радио-

станции. Въездные ворота для сторон-

них машин расположены отдельно. 

Ветеринарно-санитарные правила со -

блюдаются неукоснительно. Вода для 

птицы проходит через фильтры грубой 

и тонкой очистки, ее без опаски могут 

пить люди. В каждом корпусе стоит 

резервная емкость с суточным запасом 

воды для поголовья. 

Постоянно принимают профилак-

тические меры против грызунов. Не 

допускают попадания в цеха птиц. Здесь 

хорошо понимают, что безопасность —

залог успешной деятельности любого 

предприятия. 

Светлое помещение столовой для 

персонала и санузел радуют глаз. Как 

и все, к чему люди приложили забот-

ливые руки. На деревьях развешены 

(не прибиты!) 16 оригинальных скво-

речников, и заселение идет «в драку». 

Даже будка для собаки изготовлена 

вручную, из дощечек — одна к одной. 

Транспортер протяженностью 600 м 

напоминает реку, по которой непрерыв-

но течет широкой струей белоснежное 

яйцо. До самого склада готовой про-

дукции его рука человека не касается.

На «Александровской» установле-

но голландское оборудование. С его 

помощью яйцо сортируют по катего-

риям, укладывают в ячейки определен-

ным концом, отделяют загрязненное. 

Индикаторы насечки простукивают 

скорлупу в десяти точках, проверяя ее 

на прочность. 

 Полуторамесячный запас тары, как 

на «Александровской», тоже имеет 

не каждая фабрика. Яйцо категории 

«Отборное» упаковано в пластиковые 

коробки с художественно выполнен-

ной надписью «Деревня Недюревка». 

— Разве можно работать иначе? Это же 

Родина наша, — ответил на один из моих 

вопросов Владимир Павлович. Когда я 

уточнила место его рождения, оказа-

лось, что оно далеко от Владимирщины. 

На свет Владимир Ковтун появился 

в городе Орджоникидзе. Мама родом 

из Великих Лук, отец — из запорож-

ских казаков. В семье бережно хра-

нят фото бабушек и дедушек обеих 

линий. Владимир Павлович и Светлана 

Васильевна, уже имеющие внуков от 
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щение. Словом, каждую крошку — 

в ладошку.

Рачительность директора не имеет 

ничего общего со скупостью. Воду из 

собственных скважин фабрика бес-

платно подает в деревню. Вывоз мусо-

ра с личных подворий администрация 

тоже взяла на себя. Но, помимо этого, 

приходится постоянно пускать трактор 

по дороге, чтобы дополнительно соби-

рать мусор: сознательность не у всех 

жителей на высоте. 

Кормят птицу на фабрике 16 раз 

в сутки, причем один раз — ночью. 

Специалистам известно, что в этот пе -

риод потребность в кальции намного 

выше, чем в другое время, и усваива-

ется он лучше. Именно ночью птице 

дополнительно дают ракушку и извест-

няковую крупку, которая растворяется 

в желудочно-кишечном тракте очень 

быстро. Ракушка же будет служить 

источником кальция несколько дней. 

Таким образом, поступление в организм 

необходимого макроэлемента идет 

непрерывно. Это очень важно и для 

сохранения крепкого костяка птицы, и 
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двоих дочерей, считают это само собой 

разумеющимся и необходимым. 

После целого дня общения с этим 

неординарным человеком я поняла, 

что слово «Родина» носит для него глу-

бокий смысл. Возможно, другой автор 

начал бы рассказ о полковнике ГРУ 

В. Ковтуне, воевавшем и совершив -

шем подвиг в Афганистане, удосто-

енном двух боевых орденов Красной 

Звезды, орденов Славы, «За офицер-

скую честь» и еще многих наград, 

именно с этой части его биографии. 

(Перед нашей встречей я прочита-

ла о В. Ковтуне немало интересного. 

Заглянула в Википедию. Посмотрела 

фильм «Звезду за Стингер», размещен-

ный на YouTube. Взяла с собой опубли-

кованную в журнале («Животноводство 

России», №4, 2011) статью о нем.

Что же стало определяющим в дости-

жениях Владимира Ковтуна? Военное 

прошлое, внутренний стержень или 

особый взгляд на все вокруг и на свое 

место в сегодняшней ситуации? На мой 

вопрос о секрете успеха Владимир 

Павлович ответил: «Я привык работать 

на результат. С первого дня сказал себе: 

«Назад дороги нет». 

…В самом начале нашей беседы 

Владимир Павлович обозначил отно-

шение к работе как состояние души. 

Лучше, пожалуй, не скажешь. Большая 

и светлая душа у этого человека, кото-

рый в 2002 г. взял на себя смелость воз-

родить лежавшую в руинах нерабо-

тающую птицефабрику. У человека, 

который, пройдя через многие препоны, 

освоив совершенно новое направление, 

создал уникальное предприятие.

Состояние души В. Ковтуна, на мой 

взгляд, — это высокие требования к себе, 

умение ставить цель и неуклонно идти 

к ней. Это ответственность за семью, за 

коллектив, за престиж фир мы. Такой 

склад характера, вероятно, и помога-

ет Владимиру Павловичу добиваться 

блестящих результатов. Доказательства 

тому — работающее как часы, эффек-

тивное предприятие, обихоженная тер-

ритория птицефабрики, ее налаженный 

быт, стабильные зарплаты персонала. 

А еще — возрождающаяся жизнь когда-

то заброшенной Недюревки.     ЖР

Владимирская область
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