
кормление
� Потребность энергии в зависимости от живого

веса (размер/Энергетическая питательность
корма) и температуры в птичнике.

� Для петушков, старше 30 недельного возраста,
необходимо около 90 ккал/кг энергии корма в
день, около 3.2% от их живого веса (в граммах). 

� Увеличение корма (+5гр), при первом снижении
фертильности, может восстановить фертильность
стада. 

� Убедитесь, что молодые петушки (25-30 недель)
не испытывают недокорма или стадо будет иметь
низкий показатель раннего вывода.

� Для гарантии получнения лучших продуктивных
показателей, поддерживайте живой вес петухов в
пределах 5% от целевого веса.

� Для поддержания высокой фертильности стада,
еженедельный привес петухов должен быть не
менее 24 гр. 

� Дефицит энергии в период начала продуктивности
стада, может привести к снижению фертильности
после 40 недель. 

Признаки недокорма
� Низкий уровень обмускуленности
� Излишняя потеря оперения, более светлые

гребешки и сережки
� Снижение качества оперения (потрепанное,

поломанное оперение)

Достижение правильного профиля веса для
петушков
� Истинное раздельное кормление для кур и

петухов (исключение воровства)
� Использование петушинных кормушек хорошего

качества и дизайна

состояние Половая зрелость петушков

Идеальная высота линий
кормения

Плохое качество клюва Хорошее качества клюва

Хорошее качества подушек
лап

Хорошие ногиНе корректная высота
линий кормления

Живой вес “как таковой” не является единственным
критерием оценки репродуктивного потенциала
петушков. Состояние их тела также очень важно. 
Во время взвешивания петушков, смотрите на:
� Состояние подушек лап и ног. Убедитесь в

отстутствии повреждений на подушках лап
петушков, вызванным плохим состоянием слетсов
(взлеток) или влажной, низкого качества
подстилкой или подстилочным материалом.  

� Oбласть клоаки. Клоака должна быть влажной и
розовой, область клоаки должна быть красного
цвета, с потрепанным оперением вокруг, что
является следствием активного спаривания
петухов с курами.

� Cостояние гребешков, сережек, глаз и морды.
Цвет гребешков и сережек должен быть темно-
красным с восковым налетом.

� Cостояние клюва и состояние оперение (см. фото)

� Oднородность петухов также важна, как и
однородность курочек

� Поддерживайте оптимальное физическое
состояние петушков.

� Проводите выбраковку петушков с дефектами.

� Петушки кросса Кобб рано становятся
физиологически зрелыми, с высоким уровнем
половой активности.

� Убедитесь, что петухи полностью развиты и
становятся зрелыми, чтобы начать спаривание и
стимулировать развитие молодых курочек.

� Обеспечьте полувую синхронизацию петухов и кур
между собой в стаде.

� Не проводите светостимуляцию петушков ранее
147 дней. 

� Не допускайте увеличения веса петушков выше
норматива в период ремонтного выращивания
молодняка: 4, 12, 18, 24 недель.

Избыточный вес = более тяжелая грудка = 
Петухи более горизонтальные = 

Менее сбалансированные = низкая половая
активность

Способствуйте и поддерживайте фертильность стада, в течении всего периода его содержания, обеспечив для этого достаточное количество кондиционных петушков*

* пожалуйста
обратитесь за более
подробной информацией
к «Руководству по
содержанию и
выращиванию
Родительского стада».

бледный цвет клоаки и
целое перо вокруг нее
(плохой петух)

Pозовая, влажная клоака,
изношенное оперение вокруг
клоаки (хороший петух)

Организация выращивания петушков для получения оптимальной фертильности 

Oценка форму грудки петухов = полевая оценка состояния тела.
в 30 недель, идеальный индекс обмускуленности - 3.
К 60 неделям петухи не должны иметь индекс обмускуленности
более 4.

Идеальное стадо имеет хорошее сопротивление крыла

Соотношение курочек и петухов
� Идеальное половое соотношение с петушками

кросса Кобб: 8-9% для стада в возрасте 24 недели.
� Половое соотношени не должно быть ниже 5.5%.
� Идеальное весовое соотношение между петухом –

курицей должно быть 600-800 гр.


