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Наследие профессора 
Винфрида Бонитца
Большой удачей для «Ломанн Тир

цухт» стало то, что в начале 90х годов 
прошлого века отдел продаж компании 
на территории бывшего Советского Со
юза возглавил профессор В. Бонитц, в 
прошлом  —  руководитель  Институ
та генетики ГДР и управляющий про

граммой  разведения  несушек  в  стра
нах Совета экономической взаимопо
мощи. Превосходное владение русским 
языком, понимание местного ментали
тета и глубокие знания в птицеводстве 
помогли В. Бонитцу значительно рас
ширить  сеть  клиентов  компании  как 
внутри страны, так и на международ
ном уровне.

Еще  в  конце  80х  годов  XX  в.  по
ставки  племенного  материала  «Ло
манн Тирцухт» позволили разработать 
в России программы разведения крос
сов «Родонит» (ППЗ «Свердловский»), 
«Птичное» (ППЗ «Птичное»), «Кубань» 
(ППЗ «Лабинский»).

В начале 1990х годов начались пе
реговоры  о  поставках  в  страну  роди
тельского  поголовья  птицы.  Первым 
предприятием, которое пошло на риск 
и решило поменять отечественный бе
лоскорлупный  кросс  «Беларусь9»  на 
импортный  «Ломанн  ЛСЛКлассик», 
стала  птицефабрика  «Свердловская». 
Тогда  в  России  почти  каждое  птице
водческое предприятие имело свое ро
дительское стадо, при этом 70–80 % ин
кубационного яйца реализовывали как 
товарное.  Птица  родительского  стада 
стоила не дороже финального гибрида. 
В  архиве  профессора  В.  Бонитца  на

Норберт МИШКЕ, генеральный директор 
ООО «Ломанн Бридерс Рус»

Один успех на двоих

В мае 1995 г., когда сотрудники птицефабрики «Свердловская» (ди
ректор Г. Кочнев, главный зоотехник В. Чичкина и главный ветврач 
В. Бурун) встретились в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге с пред
ставителем фирмы «Ломанн Тирцухт» в России профессором В. Бо
нитцем, чтобы принять первую партию суточных цыплят родитель
ского стада кросса «Ломанн ЛСЛКлассик», никто не предполагал, 
что это событие положит начало долгому и успешному сотрудничес
тву между компаниями. Сотрудничеству длиной в 25 лет, благодаря 
которому каждая из сторон узнает истинный смысл слова «партнер» 
и поймет, как важно в любом деле найти тех, на кого можно поло
житься.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Основные производственные показатели  
птицефабрики «Свердловская» за 1995–2019 гг.

Показатель
Год

1995 2000 2005 2010 2015 2019

Валовое производство яйца, млн шт. 283,6 579 711,2 846 888,2 967,1

Среднегодовое поголовье несушки 1113 1733 2175 2517 2570 2788

Продуктивность на среднюю несушку, шт. 253,2 333,4 338,3 344,7 345,5 346,9

Сохранность взрослой птицы, % 96 96,9 97,8 97,8 98,1 98,9

Расход корма на 1 тыс. яиц, ц к. ед. 157 130 123 119 121 119

Заметка  
в немецкой газете  
о визите Г. Грачёвой 
(первый директор 
ППЗ «Свердловский») 
в Куксхафен  
в августе 1990 г.

В. Бонитц (слева)  
и Г. Кочнев, 2005 г.
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шлась интересная таблица с данными 
по племенным предприятиям России 
за 2003 г. Из нее следует, что в тот пе
риод в стране насчитывалось 272 тыс. 
голов птицы чистых линий. Такого ко
личества  сегодня  нет  на  всех  фермах 
компаний «Ломанн Тирцухт» и «Хенд
рикс Генетикс», а поголовье прароди
тельских стад того времени (718 тыс.) в 
20 раз превышало сегодняшние потреб
ности страны.

Первая поставка
Вернемся  к  первой  поставке  на 

птицефабрику  «Свердловская»  су
точных  цыплят  родительского  стада 
кросса  «Ломанн  Уайт»  (так  называл
ся  кросс  «Ломанн  ЛСЛКлассик»)  из 
Германии. Она была запланирована на 
март 1995 г., но осуществить ее не уда
лось изза отсутствия разрешения рос
сийского  Департамента  ветеринарии. 

В мае фирма предприняла вторую по
пытку. Однако оказалось, что привез
ти 17,5 тыс. цыплят одним рейсом не
возможно. Авиакомпания «Люфтганза» 
доставила их в три приема. Конечно, 

транспортировка была тщательно под
готовлена. Специалисты и руководите
ли птицефабрики несколько раз при
езжали на стажировку в город Куксха
фен (Германия). После поставки цып
лят обучение персонала и обеспечение 
предприятия новыми рекомендациями 
по содержанию птицы приобрело еще 
большее значение.

Общий результат
Время  показало,  что  решение  сде

лать ставку на птицефабрику «Сверд
ловская» было правильным. Подтвер
ждение  этому  —  улучшающиеся  год 
от  года  показатели  (таблица).  Все  ре
комендации компании «Ломанн Тир
цухт»  по  содержанию  птицы,  менед
жменту кормления и световым режи
мам  на  предприятии  внедряли  сразу 
без какихлибо сомнений, ведь партне
ры были уверены в профессионализме 
друг друга.

За 25 лет улучшились не только по
казатели  финального  гибрида,  но  и 
продуктивность птицы родительского 
стада. В 1995 г., чтобы вырастить чуть 

Встреча членов Международного клуба «Ломанн — Россия» в Берлине, 2003 г.

Слева направо: В. Бонитц, Г. Кочнев и Г. Шольц («Ломанн Тирцухт»), 2003 г.

Слева направо: В. Бонитц, Г. Кочнев  
и президент «Ломанн Тирцухт» Ю. Раймерс, Екатеринбург, 2005 г.
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более 1 млн несушек, требовалось со
держать  70  тыс.  кур  родительского 
стада. Для этого нужно было каждые 
шесть месяцев закупать по 35 тыс. го
лов.  Сегодня  при  увеличении  стада 
товарной несушки в 2,5 раза числен
ность родительского стада сократилась 
в 1,5 раза. Необходима лишь одна по
ставка  раз  в  10–11  месяцев.  Среднее 
поголовье  взрослой  птицы  на  пред
приятии в 1995 г. составляло 1,1 млн, 
а в 2019 г. оно достигло 2,8 млн. Эф
фективность использования родитель
ского стада при этом возросла почти в 
четыре раза. Такой результат получен 
благодаря повышению генетического 
потенциала птицы и изменению под
хода специалистов к ее содержанию, 
что  позволило  оптимизировать  фи
нансовые показатели.

Каждая поездка специалистов ком
пании «Ломанн Тирцухт» в Екатерин
бург или сотрудников птицефабрики в 
Германию приносила плоды: улучше
ние продуктивности или организации 
производства, повышение экономиче
ской эффективности предприятия.

Вехи  
сотрудничества
В истории партнерства фирмы «Ло

манн Тирцухт» и ОАО «Птицефабрика 
«Свердловская» немало событий, ко
торые серьезно повлияли на развитие 
обеих компаний и отношения между 
ними. Одним из таких событий стало 
принятие руководством птицефабри
ки решения о создании собственного 
кормопроизводства.

Благодаря опыту профессора В. Бо
нитца  и  труду  специалистов  пред
приятия  идея  была  успешно  вопло
щена  в  жизнь.  Комбикормовый  за
вод с системой термической обработ
ки кормов введен в строй в 2002 г. и 
успешно функционирует по сей день, 
обеспечивая полнорационными сба
лансированными комбикормами все 
поголовье птицефабрики. Четкие ре
комендации компании «Ломанн Тир
цухт» по кормлению птицы и точное 
их  выполнение  сотрудниками  пред
приятия, а также их технологические 
находки  помогли  значительно  улуч
шить показатели.

Новая история
Когда  руководители  фирмы  «Ло

манн Тирцухт» задумались о реализа
ции птицы родительского поголовья, 
полученной от собственных прароди
тельских  стад  в  России,  первым  де
лом они, конечно, обратились в ОАО 
«Птицефабрика «Свердловская». Для 
осуществления  этого  проекта  потре
бовался  не  один  год.  Зимой  2007  г. 
специалисты  «Ломанн  Тирцухт»  под 
руководством  профессора  В.  Бонит
ца приехали в Россию, чтобы изучить 
возможности для содержания в стра
не прародительских стад. Спустя по
чти десять лет было создано дочернее 
предприятие  «Ломанн  Тирцухт»,  ко
торое теперь носит название «Ломанн 
Бридерс Рус». Компания располагает 
собственным  репродуктором  перво
го порядка и площадкой для генети
ческих исследований в селе Еманже
линка (Челябинская область). Птицу 
родительского стада мы пока постав
ляем  из  инкубатория  в  Ясногорс
ке  (Тульская  область),  но  планируем 
в  ближайшее  время  начать  поставки 
цыплят с предприятия в Еманжелин
ке. Наша цель — подключить Россию к 
общей системе продаж фирмы по все
му миру.

Глубокая благодарность
Каждый проходит свой путь разви

тия, но я уверен, что без этого 25лет
него сотрудничества ни птицефабри
ка «Свердловская», ни «Ломанн Тир
цухт»  не  добились  бы  такого  успеха, 
которого каждый из партнеров достиг 
сегодня.

Мы  признательны  тем,  кто  стоял 
у  истоков  общей  истории  компаний: 
профессорам  В.  Бонитцу  и  Д.  Флоку, 
директору  птицефабрики  «Свердлов
ская» Г. Кочневу с командой специали
стов и его преемнику — А. Рогалёву. От 
себя лично добавлю, что, будучи участ
ником этой совместной работы в тече
ние 17 лет, я благодарен судьбе за воз
можность  общаться  и  сотрудничать  с 
превосходными  специалистами  ОАО 
«Птицефабрика «Свердловская».    ЖР

ООО «Ломанн Бридерс Рус»
456574, Челябинская обл., 
Еткульский район,
с. Еманжелинка, д. 1
Тел.: +7 (965) 050‑30‑30
E‑mail: n.mischke@lohmann‑breeders.com

Х. Лии («Ломанн Тирцухт»), специалист по сексированию цыплят,  
обучает специалистов птицефабрики «Свердловская», Екатеринбург, 2017 г.

Слева направо: В. Чичкина, Г. Кочнев, Н. Мишке и В. Бурун,  
Екатеринбург, 2013 г.


