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2      Рекомендации по выращиванию индюков в условиях ЛПХ

1. Введение
Основная цель разведения и содержания индюков – получение вкус-

ного и полезного мяса. К шести месяцам в тушке достигающей убойно-
го веса птицы содержится до 80% этого ценного пищевого продукта, по 
ряду показателей превосходящего мясо цыпленка и кролика. Причем по-
настоящему диетического белого мяса в индейке больше, чем красного.

Вес одной птицы может достигать 30 кг. Но это не единственное до-
стоинство индюшек. Кроме диетического мяса, они дают большое коли-
чество яиц. Не удивительно, что все больше людей занимаются разведе-
нием индюков.

В год от несушки можно получить до 100 крупных яиц, которые по вку-
су и пищевой ценности ничем не уступают куриным, но лучше хранятся. 
Их размеры значительно превосходят куриные яйца. Более того, у них 
лучший вкус. По диетическим характеристикам яйца индюков превосхо-
дят только перепелиные яйца. К сожалению, индюшки не несутся так ча-
сто, как куры. Поэтому мало кто в бизнесе ориентируется на заработок на 
индюшачьих яйцах. Они скорее приятный дополнительный заработок.

Естественно, преимущества от выращивания этой птицы перевеши-
вают все недостатки. Прежде всего, эти птицы дают превосходное мясо, 
которое можно смело отнести к разряду диетических. Оно обладает сле-
дующими полезными свойствами:

– в этом мясе очень мало холестерина. В мясе других птиц его больше;
– мясо индюшек содержит большое количество аминокислот и вита-

минов, необходимых человеку;
– оно очень легко усваивается человеком. Поэтому его рекомендуют 

при различных заболеваниях пищеварительной системы. Кроме того, это 
мясо не вызывает аллергических реакций.

Печень индюшек позволяет обогатить организм человека фолиевой 
кислотой и редкими витаминами группы К. Мясо индюков можно смело 
рекомендовать беременным женщинам и маленьким детишкам.

Есть мнение, что употребление этого мяса позволяет очень быстро 
восстановить физические силы после тяжелого физического труда. Оно 
оказывает хорошее влияние на нервную систему и даже может избавить 
от бессонницы.

Чтобы индейки давали качественное мясо, за ними нужно правильно 
ухаживать. При получении качественных кормов индюшки очень быстро 
достигают весовых показателей, достаточных для забоя.
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2. Выбор породы для разведения
Породы, а также гибриды (кроссы) индюков не так многочисленны, 

как кур или другой домашней птицы. В настоящее время их насчитыва-
ется чуть более тридцати, которые, в зависимости от продуктивности, ус-
ловно делятся на три группы:

– легкие – сюда относятся птицы со средним весом 5 кг для самки и 
9 кг для самца;

– средние (самки 7 кг, самцы 16 кг);
– тяжелые (самки от 10 кг, самцы от 23 кг).
Разница между ними состоит не только в весовой категории, но и в 

продуктивных качествах: скороспелости, уровне плодовитости, яйце-
носкости. Всеми этими характеристиками должны обладать породы 
индюков для разведения в домашнем хозяйстве, если, конечно, вы пла-
нируете разводить птиц не только на мясо. Далее будут представлены не-
сколько пород, обладающих всеми этими качествами. Но для того, чтобы 
содержание индеек приносило должный экономический эффект, необхо-
димо знать их породы, какую для чего лучше выращивать, где содержать.

Для разведения в личных подсобных и фермерских хозяйствах наи-
более перспективны белые московские и белые широкогрудые индейки.

Кроме названных пород с успехом можно разводить московских брон-
зовых, северокавказских белых, серебряных и бронзовых, тихорецких 
черных и других индеек.

Белые широкогрудые
Выделены три основные раз-

новидности – тяжелые, средние и 
легкие.

Живая масса взрослых сам-
цов тяжелых линий и кроссов 
составляет 22–25  кг, самок – 10–
11  кг; средних – соответственно 
17–15 кг и 6–7 кг, легких линий и 
кроссов – 8–9 кг и 4,5–5,5 кг. От-
личаются главным образом по 
мясной скороспелости и воспро-
изводительным качествам.

Оптимальный возраст забоя тяжелых кроссов в 18–25-недельном воз-
расте при живой массе самцов 11–14 кг, самок – 7–8 кг. Птиц легких крос-
сов забивают в 8–9-недельном возрасте при живой массе 2–2,3 кг.



4      Рекомендации по выращиванию индюков в условиях ЛПХ

К особенностям данной породы относится то, что к 90–100-дневному 
возрасту рост индеек почти прекращается, они хорошо оперены, а при 
убое тушки имеют хороший товарный вид.

Продуктивные качества этой породы высокие. Учитывая ранний воз-
раст забоя птиц, их мясо обладает особенно нежным вкусом и диетиче-
скими свойствами. Самки отличаются скороспелостью и хорошей плодо-
витостью – яйценоскость составляет около 120 яиц в год. В содержании 
птицы не капризны, при разведении на мясо их можно держать в клет-
ках, однако «на воле» они быстрее набирают свой вес.

Бронзовые индейки
Средняя живая масса молодых самцов – 7–7,5 кг, самок – 4,5–5 кг, яй-

ценоскость – 50–100 яиц.
Индейки отличаются высокой оплодотворяемостью яиц, хорошим вы-

водом и жизнеспособностью молодняка.

Бронзовые широкогрудые
Среди бронзовых индеек мож-

но выделить несколько разновид-
ностей. Кросс бронзовая широко-
грудая относится к бройлерному 
направлению. Он был выведен 
селекционерами США специально 
для фермерских хозяйств, поэто-
му обладает хорошим живым ве-
сом. При грамотном содержании 
вес самки достигает 9–11 кг, сам-
ца – 20–25  кг. Эти птицы имеют 
красивое разноцветное оперенье в серо-черной цветовой гамме с белы-
ми и бронзовыми вкраплениями. У самцов яркий подбородок и пышный 
веерный хвост с белой окантовкой на перьях.

Средняя живая масса молодняка в возрасте 90 дней – 4,4 кг, а в возрас-
те 120 дней – 6,6 кг (при затратах кормов 1,5–2 кг на 1 кг прироста).

Оптимальный возраст забоя для самцов – 161–167 дней при достиже-
нии живой массы 13–14 кг, для самок – 154–160 дней при весе 7–7,5 кг.

Яйценоскость их относительно невысокая – 55–60 яиц. Оплодотворен-
ность яиц достигает 85–90%, выводимость молодняка – 70%.

Московские белые индейки
Эта порода стала гордостью и настоящим достижением в отечествен-

ной селекции. Для ее выведения были использованы самые лучшие по-
роды, среди которых голландские белые индейки, обладающие высокими 
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продуктивными качествами. В  результате 
были получены птицы с немалым живым 
весом, высококачественным мясом и хоро-
шей производительностью.

Индюки породы московская белая от-
носятся к средней весовой категории. Жи-
вой вес взрослого самца в возрасте одного 
года достигает 12–16 кг, самки – 7–8 кг. Эти 
птицы отличаются красивым белоснеж-
ным опереньем. Индюки очень хорошо 
сложены, имеют крепкое мускулистое ту-
ловище, широкую выпуклую грудь, яркий 
красный подбородок, величественный 
хвост в форме веера и пучок длинных перьев на шее – отличительный 
признак самца.

Индюшки – прекрасные наседки, хорошо заботятся о своем потомстве. 
Яйценоскость высокая – в год одна самка приносит 100–120 яиц массой 
около 90 г. Индюшата имеют высокий процент выживаемости, неприхот-
ливы в содержании, легко адаптируются к любому климату и погодным 
условиям.

Московские бронзовые
Оперение этих птиц имеет 

черный окрас с красивым бронзо-
вым отливом. Хвост и крылья от-
теняет белая кайма. Экстерьерные 
признаки:

– крупная и полная грудь;
– изогнутая спина;
– крепкое телосложение;
– сильные ноги.
Масса взрослых самцов дости-

гает 15–19 кг, самок – 7–9 кг, яйценоскость – 80–90 яиц, масса яиц в сред-
нем составляет 85–87 г, оплодотворенность яиц может превышать 90%, 
вывод молодняка – 70–80%. Половая зрелость птицы наступает в возрасте 
8–8,5 мес. Некоторые индейки начинают нестись в возрасте семи меся-
цев – 140–150 дней, когда масса самцов достигает 6 кг, самок – 4–4,5 кг. 
Цвет скорлупы – розовый с коричневыми пятнышками. Выводимость 
примерно 80%. Выживаемость индюшат около 75%. У них вкусное мясо.



6      Рекомендации по выращиванию индюков в условиях ЛПХ

Палевые
Для этой породы характерно:

 – широкое туловище;
 – маленькая головка;
 – мощные крылья;
 – розовые сильные лапы;
 – оперение в соответствии с 

названием породы.
Средняя масса самцов – 12  кг, 

самок – 6 кг. Яйценоскость – 40–50 
яиц, масса яйца – около 80 г, выводимость – 85–90%.

Северокавказская порода индеек различается на такие виды, как:
 – белые;
 – бронзовые;
 – серебристые.

Северокавказские белые индейки
Северокавказские белые ин-

дейки достаточно крупные, тушка 
немного вытянутая с широкой вы-
пуклой грудью. Вес взрослой осо-
би составляет 16  кг, самок – 9  кг. 
Молодняк до 5–6 недель вырас-
тают весом 4–5  кг. Яйценоскость 
средняя – не более 90 яиц в сезон 
массой до 90 граммов. Мясо белой 
породы очень качественное, даже 
если птица была выращена в неблагоприятных условиях.

Северокавказские бронзовые
Тушка имеет вытянутую фор-

му с немного углубленной груд-
ной клеткой. Ноги крепкие, одна-
ко сами птицы некрупные. Самки 
достигают веса 8 кг, самцы не бо-
лее 14 кг, молодняк вырастает до 
4  кг за три недели при правиль-
ном уходе.

Перья имеют бронзовый отте-
нок, могут переливаться с золоти-
стым или темно-зеленым цветом. Бронза преобладает на спине, хвосте и 
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пояснице индюшек. Самки отличаются от самцов наличием отростка под 
клювом. Оперение сильно развито на шее, а голова практически лысая.

Бронзовая порода подходит для стадного выращивания, при этом не-
прихотлива в уходе и содержании.

Яйценоскость в год составляет не менее 80 штук весом до 85 граммов. 
Яйца имеют палевый цвет с бурыми крапинками. После высиживания то-
варный выход птенцов около 75%.

Тушка индюка в молодом возрасте имеет сине-фиолетовый оттенок, 
поэтому молодняк забивать не рекомендуется.

Северокавказские серебристые
Северокавказские серебристые индейки 

очень востребованы благодаря мясистости 
и интересной декоративной расцветке опе-
рения. Туша отличается широкой спиной и 
выступающей грудью.

Ноги кораллового оттенка достаточно 
крепкие, крылья развиты хорошо. Хвосто-
вая часть длинная с роскошным оперением. 
В раскрытом состоянии перья переливают-
ся бело-серебристым отливом, а палевые и черные полосы дополняют 
красоту и изящность. Голова имеет аккуратную форму небольшого раз-
мера, однако перьевой покров практически отсутствует.

К преимуществам породы относятся:
 – отличная устойчивость к неблагоприятным условиям;
 – благодаря стойкому генетическому коду доминантные признаки 

породы способны передаваться на протяжении 7–8 поколений;
 – из всей туши выход мяса может составлять до 60%.

Серебристые индюки взрослеют через 40 недель и достигают веса 15–
17 кг, индейки – 8 кг.

Оплодотворение яиц составляет до 95%, при этом 75% индюшат вы-
лупляются здоровыми. Индейки могут оплодотворяться естественным и 
искусственным путем. У них хорошо развит материнский инстинкт, по-
этому способны высиживать как свои яйца, так и других представителей 
(кур, уток, гусей).

За счет высокой плодовитости самки могут давать до 120 яиц в год.

Тихорецкие черные
Одна из самых старых пород отечественной селекции, выведенная в 

50-х годах прошлого века. Относится к легкому типу: живой вес взрослой 
самки достигает 4–7 кг, самца около 10 кг. Выход мяса с одной тушки со-
ставляет примерно 60%.
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Птицы этой породы очень по-
движны, они лучше чувствуют 
себя на пастбищах, однако в силу 
своих небольших габаритов могут 
содержаться и в клетках. Внешне 
индейки очень привлекательны.

Полностью черное блестящее 
оперенье с красивым бронзовым 
отливом в хвостовой части явля-
ется визитной карточкой породы. Несмотря на довольно легкий вес, пти-
цы отличаются плотным телосложением и широкой грудью, где сосре-
доточена основная часть мяса. Индюшки этой породы имеют среднюю 
годовую яйценоскость (около 90 яиц). Масса яйца – 80  г. Они являются 
прекрасными наседками – сами высиживают птенцов и долго заботят-
ся о них. Выживаемость индюшат составляет 80–85%. Свой товарный вес 
(3,5–4 кг) птенцы набирают к возрасту 4–5 месяцев. Половая зрелость на-
ступает в 8–9 месяцев. Хорошо приспособлена для южных районов.

3. Плюсы и минусы разведения в домашних 
условиях

Главный плюс в разведении индюков в домашних условиях – получе-
ние большого количества качественного мяса. При этом владелец знает, 
что птица ела и пила до того, как была забита. При самостоятельном раз-
ведении домашней птицы еще и не надо будет тратиться на ежегодное 
приобретение индюшат. Хотя тут экономия сомнительна. Ведь зимой ма-
точное стадо кормить надо, а яиц индейки в это время не несут.

Минусы, по сути, те же, что и у кур, – заболевания. Если начнется зара-
жение каким-либо вирусом, птицевод потеряет все поголовье. По сравне-
нию с курами индюки едят много, но и вырастают за одно и то же время 
значительно крупнее.

Вылупляются индюшата тоже размером с цыпленка.
При содержании индюков-самцов дольше 6 месяцев между ними не-

избежно начнутся драки. Дерутся эти птицы до крови. В конечном итоге 
более слабый погибает. Поэтому самцов дольше полугода держать не ре-
комендуют. А бройлерных можно начинать забивать с 3 месяцев.

Основная проблема при разведении и содержании индюков в домаш-
них условиях – место. Для выращивания этих птиц требуется значитель-
ная площадь под птичник и еще больше под выгул. На месте 10 индю-
ков можно разместить не меньше 40 кур. А если учесть, что кур можно 
«утрамбовать» по насестам, то и больше.
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4. Выращивание индюков на мясо  
в домашних условиях

4.1. Требования к помещению
Успех содержания индюков в домашних условиях для начинающих за-

ключается в правильных условиях содержания этих птиц. Для этого нуж-
но оборудовать правильный птичник.

Птичник должен быть светлым, хорошо проветриваемым, без сквоз-
няков и достаточно просторным. Если планируется содержать индюков в 
домашнем хозяйстве и зимой, надо проследить, чтобы помещение было 
утепленным. Крупные птицы выделяют довольно много тепла, но в хо-
лодных регионах самообогрева может оказаться недостаточно.

К индюшатнику предъявляются следующие требования:
1. Пространство. Территория помещения должна быть максималь-

но просторной и свободной, из учета на одну взрослую птицу не менее 
1 кв. м площади. На этой же площади можно поселить 5 маленьких индю-
шат. Соответственно при содержании небольшой стаи птиц в количестве 
13–15 особей понадобится сарай площадью около 15 кв. м.

2. Вентиляция. Индюки плохо переносят сильную жару и духоту, и 
вместе с тем холод также негативно сказывается на их самочувствии. 
Кроме этого, птицы чувствительны к сквознякам, поэтому очень важно 
в помещении организовать качественную вентиляцию, чтобы воздух не 
застаивался. Как правило, для создания вентиляционной системы ис-
пользуют короб с задвижкой, который располагают на потолке.

3. Тепло и сухость. В птичнике должно быть тепло и сухо на протя-
жении всего года. Особенно данное требование актуально для регионов, 
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где преобладают суровые климатические условия, дуют холодные ветра, 
которые выхолаживают помещение. В  зимний период температурные 
показатели не должны опускаться ниже отметки 0°C при содержании ин-
дюков отечественных пород и +10°C – при выращивании иностранных 
пернатых. Оптимальные показатели влажности в индюшатнике состав-
ляют 65–70%. Чтобы обеспечить сухость в помещении и предупредить 
поступление влаги от грунта, необходимо создать крепкий фундамент и 
надежный пол.

4. Чистота. Птичник следует всегда поддерживать в чистоте, особое 
внимание уделяя подстилочному материалу, который должен быть су-
хим, свежим, свободным от помета. Зимой подстилку меняют частично, 
только верхний слой, в остальное время – полностью.

5. Освещение. Искусственное освещение должно быть настроено на 
жизненный ритм этих птиц. То есть лампы должны гореть в индюшат-
нике в течение 14 часов. Их включают в 6 часов утра и гасят только с на-
ступлением сумерек.

6. Материалы. Чтобы стены индюшатника могли дышать, пропускать 
воздух и тем самым препятствовать его застаиванию, рекомендуется для 
строительства использовать натуральные материалы, к примеру, древе-
сину.

При содержании и разведении индюков в домашних условиях в уход 
включают обязательную чистку или замену подстилки, заботясь, чтобы 
она всегда была сухой. Влажный слой меняют, а если индюки содержатся 
на глубокой подстилке, насыпанной поверх слоя гашеной извести, то ее 
только подсыпают. Менять подобное покрытие следует весной и осенью, 
попутно проводя полную чистку и дезинфекцию помещений.

В птичнике нужно создать отдельное место для самок. Для них 
в выбранной зоне помещения обустраиваются гнезда, в которых птицы 
будут откладывать яйца. Важно убедиться в том, что гнезда будут доступ-
ны не только для птиц, но и для человека, который будет забирать яйца и 
время от времени убирать мусор.

Специалисты советуют сооружать гнезда там, где индейки будут чув-
ствовать себя в полной безопасности. Как правило, это уголки, где свет не 
такой яркий, как во всем остальном птичнике.

Гнезда должны находиться на высоте 30 см от пола. Можно размещать 
их в несколько ярусов. Индейки охотно делят гнезда со своими товарка-
ми. Как правило, на несколько самок хватает одного гнезда.

Для остальных индеек нужно соорудить ярусные насесты и зольные 
ванны. Последние нужны для изгнания паразитов из перьев. Высота на-
сестов должна равняться 1 метру. Желательно размещать их подальше от 
входа в птичник.
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Этим птицам нужно пространство для физической активности. В ос-
новном для этого вида деятельности птицам строят вольеры на лето. При 
этом нужно учитывать тот факт, что индюки при необходимости могут 
улететь. Чтобы птицы не сбежали, нужно аккуратно подрезать им крылья.

В самом помещении и выгуле необходимо оборудовать кормушки, по-
илки и ванны с золой для купания.

Вольер следует строить в тихом месте, чтобы посторонние звуки не 
пугали птиц и не провоцировали их на побег.

4.2. Обустройство птичника
Не менее важным этапом является обустройство птичника, которое 

предполагает установку гнезд, насестов, монтаж поилок и кормушек.

Гнезда

Установка гнезд для индюков является важным условием для их пол-
ноценного и удачного размножения. Гнезда можно изготовить из класси-
ческих деревянных ящиков, размер которых равняется габаритам птицы. 
Также можно соорудить конструкции для яйцекладки самостоятельно из 
листов фанеры, деревянных досок, брусков и т. п. При изготовлении гнезд 
необходимо соблюдать несколько правил: поверхность ящиков должна 
быть максимально гладкой, без щелей, чтобы птицы не поранились; дно 
следует застелить натуральными материалами: сеном или соломой. Для 
больших сараев оптимальным вариантом будет сооружение целой сте-
ны из гнезд. Но к такой конструкции нужно приставлять лестницу, чтобы 
предотвратить повреждение яиц.
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Насесты

Насесты – обязательные атрибуты индюшатника, ведь на них пти-
цы отдыхают и спят. Жерди должны быть довольно длинными – на одну 
особь не меньше 0,5 м, без шершавостей, сколов, с гладкой поверхностью. 
Как правило, насесты устанавливают возле наиболее теплой и отдален-
ной от выхода стены помещения. Планки для насестов должны иметь та-
кую ширину, чтобы пернатые практически полностью могли обхватить 
их пальцами. Насесты должны надежно крепиться, чтобы предотвратить 
падение птицы. Кроме этого, лучше делать их съемными, чтобы во время 
генеральной уборки их можно было легко демонтировать. Жерди уста-
навливают в виде пирамиды на высоте около 80  см от пола и потолка. 
Рекомендуется под насестами сформировать выдвижные ящички, куда 
будут попадать отходы.

Поилки и кормушки
Поилки и кормушки можно изготовить из подручных материалов, 

к примеру, пластиковых бутылок, деревянных коробов, пластиковых 
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емкостей. Перед тем как использовать тару в качестве посуды для воды 
или корма, ее необходимо тщательно продезинфицировать, используя 
слабый раствор марганцовки, уксуса. После обработки емкости нужно 
промыть в большом количестве воды. 

Вариантов самодельных кормушек и поилок может быть множество: 
из традиционных банок; кормушки в виде ящика, изготовленного из ли-
стов фанеры; кормушки и поилки, выполненные из пластиковых труб. 

4.3. Территория для выгула

В домашнем разведении птица часто страдает от недостатка движе-
ния. У индюшек возникают проблемы с суставами, оголовье накапливает 
не мясо, а жир. Избежать подобных проблем можно, если в уход за индю-
ками в домашних условиях включить выгул птицы. Для этого на участке 
или за его границами оборудуются огражденные территории с кормуш-
ками и поилками.

Для нормального развития скелета птенцы должны гулять много и со 
вкусом. Первоначально им не требуется больших площадей, но растут 
индюки быстро. Уже 6-месячному индюшонку и особи более старше-
го возраста потребуется для выгула 20 кв. м. При содержании стадом на 
площади выгула можно немного сэкономить, но важно не переусердство-
вать. Загнать 10 индюков в загон 4х5 м можно только при постановке их 
на откорм.

Важно! Индюки склонны к ожирению и быстро жиреют при малопо-
движном образе жизни.

Поэтому такой небольшой загон хорош только для выращивания 
бройлерных индюков. Если в дальнейших планах заниматься разведени-
ем, с выгулом надо что-то решать.
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Начинающим птицеводам рекомендуется соблюдать следующие 
правила выгула:

 – при выгуле в вольере желательно создать искусственную тень с по-
мощью навеса. Под лучами палящего солнца птицы менее активны. 
А в тени они активно своими силами добывают себе корм;

 – молодняк можно начинать выпускать на прогулку в домашних ус-
ловиях начиная с 2-й недели жизни. Причем выгул должен длиться 
не более 20 минут. С увеличением возраста длительность прогулок 
молодняка можно и нужно увеличить. Важное условие безопасно-
го выгула индюшат – хорошая погода. Кроме того, на полноценные 
прогулки птенцов можно отпускать только после того, как на их 
теле появятся настоящие перья;

 – если птицы свободно гуляют во дворе, то там нужно обязательно 
расставить поилки и кормушки;

 – выгул птицам необходим не только в летнее, но в зимнее время.

4.4. Содержание в зимний период
Поздно купленные и оставленные на зиму бройлеры или племенное 

стадо зимой нуждаются в одинаковых условиях содержания. Температура 
в птичнике для индюков должна быть +10–15°С. Подстилка присутствует 
и летом, так помещение легче убирать начисто. Но на зиму заготавли-
вают глубокую подстилку, которая не позволит птицам простудиться на 
холодном полу.

Поилки устраивают так, чтобы индюки не могли разлить из них воду. 
Промокшая подстилка – не лучшее место для отдыха зимой.

Главное условие безопасного зимнего выгула – температура не должна 
опускаться ниже 20°С. В противном случае птицы отморозят себе лапы. 
Также зимой будет не лишним набросить в вольер сена и веников из су-
шеной крапивы. Птицы будут с удовольствием их есть во время прогулки.

Для получения энергии индюкам добавляют корма. Для предотвра-
щения авитаминоза в корм добавляют витаминные премиксы. Если есть 
возможность, внутри птичника ставят ультрафиолетовые лампы, чтобы 
птицы не страдали от гиповитаминоза Д.
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5. Способы кормления
Индюков племенного стада «не кормят, они сами едят». И это «сами 

едят» позволяет следить за здоровьем птиц в домашних условиях без 
привлечения ветврача. Если отказываются от корма, значит, есть какая-
то болезнь. А вот бройлеров, предназначенных на убой, ставят на откорм, 
который бывает 2 видов: принудительный и самоклевом.

В сутки должно быть произведено не менее двух кормлений. В период 
насиживания самки должны получать пищу четыре-пять раз в день. При 
этом вода в поилке всегда должна быть чистой.

Для профилактики болезней вместо воды один-два раза в неделю в 
поилку можно наливать слабый раствор марганцовки. Сами поилки при 
этом важно периодически дезинфицировать.

Важно! Первое, что делают при постановке на откорм в домашнем 
птичнике, – рассаживают птиц по маленьким одиночным клеткам.

5.1. Принудительный откорм
При этом виде откорма индюкам дают вволю высококалорийного кор-

ма. Когда индюк наестся, делают влажные шарики из зерносмеси и акку-
ратно проталкивают их в глотку индюка. При насильственном кормлении 
следят за заполнением зоба. Постепенно количество корма увеличивают. 
На этом окончательном этапе выращивания беспокоиться о здоровье 
индюка нужды нет. Главное, чтобы не было проблем с пищеварительной 
системой.

Состав смеси:
 – ячмень 20%;
 – кукуруза 20%;
 – овес 25%;
 – пшеница 10%;
 – пшеничные отруби 15%;
 – дрожжи 5%
 – вода 150 мл на 100 г сухой смеси.

Замешивают тесто и им кормят индюков. При этом способе откорма 
сроки до убоя уменьшаются на 2 недели.

5.2. Откорм самоклевом
Отсутствует принудительное кормление. Ту же самую зерносмесь ин-

дюкам дают в кормушки, постепенно увеличивая норму. Когда птицы 
привыкнут к обильному питанию, их начинают кормить 3  раза в день 
вместо двух.
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5.3. Откорм взрослых особей
Взрослых домашних индюков осматривают, чтобы выяснить, кто дей-

ствительно нуждается в откорме. У «сытой» птицы гладкая наполненная 
грудь. Кожа туго натянута. Нуждающиеся в откорме индюки имеют за-
остренную грудь с легко прищипывающейся кожей. Слоя жира под кожей 
нет. Таких помещают в домашние условия с ограничением двигательной 
активности и откармливают одним из двух вышеприведенных способов. 
Эти два способа называются интенсивными.

Важно! Если индюки и так имеют хорошую форму, можно применить 
экстенсивный путь откорма.

Выпустить индюков продолжать откорм на убранных полях, бахчах и 
огородах. Для домашней птицефермы – это самый выгодный, но самый 
медленный способ откорма.

5.4. Рацион для получения вкусного мяса
В рацион домашних индеек перед забоем включают:

 – обрат;
 – вареный картофель;
 – творог;
 – зерновые;
 – жмыхи;
 – пахту;
 – сахарную и кормовую свеклу;
 – свежую зелень;
 – шрот.

Такой состав рациона позволяет быстро откормить индюков, получив 
вкусное мясо.

6. Содержание индюков племенного стада
Разведение и содержание в домашних условиях саморемонтного ста-

да индюков принципиально не отличается от выращивания бройлеров. 
Но возникает необходимость создания подходящих условий и в зимнее 
время. А  также поиска новых производителей для разведения каждые 
2–3 года, так как у птиц поколения сменяются быстро. При грамотном 
содержании разведение саморемонтных индюков в домашних условиях 
не представляет особых проблем. Но это уже после того, как организаци-
онный период по выращиванию пройден.

Племенное стадо формируется из расчета 10 самок на 1  самца. Для 
успешной яйцекладки необходима продолжительность светового дня 
не менее 14 ч, а температура 10–15 градусов. Для успешной яйцекладки 
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необходима продолжительность светового дня не менее 14 ч, а темпера-
тура 10–15 градусов. 

Индюки несут яйца 3 раза в год: в марте, в июне, в августе. Когда самка 
нанесет 17–20  шт., яйцекладка прекращается. Для ее продления нужно 
ежедневно проводить сбор яиц. Их используют для закладки в инкубатор, 
а остальные подкладывают под индюшку. Яйца для потомства стоит со-
бирать весной, чтобы птенцы смогли к зиме подрасти и сформировать-
ся. Все они должны быть целыми, без трещин и явных деформаций. Для 
1 самки достаточно 15–17 яиц. 

Индейки – заботливые мамы. В период высиживания они настолько 
поглощены уходом за птенцами, что забывают о еде и воде. Их следует ре-
гулярно сгонять с гнезда для удовлетворения естественных нужд. Птенцы 
появляются на 28-й день. Их нужно сразу подсадить к наседке, которая 
будет ухаживать за ними на протяжении 6–8 недель. Для быстрого раз-
ведения стоит использовать инкубатор. Сбор яиц проводится в течение 
7 дней. В период хранения температура должна быть +12 градусов. Затем 
проводится закладка в инкубатор. 

Для успешного выведения важно в течение 22 дней переворачивать 
яйца 12 раз ежедневно, а также проводить проветривания 1-ю и 2-ю не-
делю по 5–7 мин., а 3-ю и 4-ю неделю – по 15 мин. 

Температурный режим для успешного выведения:
Период Температура Влажность

1–7-е сутки +38 градусов 70%

8-25-е сутки +37,6…+37,8 градусов 60%

26-28-е сутки (проклев) +37,0…+37,5 градусов 90%

В последние дни инкубации важно повысить влажность воздуха до не-
обходимого показателя. Для этого рекомендуется дополнительно разме-
щать емкости с водой.

7. Выращивание индюков
При выращивании и разведении породистых индюков большинство 

заводчиков предпочитают использовать наседок. Это проще, чем поку-
пать инкубатор. Для разведения наседкам делают гнезда, где они могут 
вывести птенцов. Выращивание тоже проще проходит под индюшкой, 
так как наседка сама учит малышей жизни и согревает их. Но если нужен 
более интенсивный путь разведения, применяют инкубатор.
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7.1. Инкубаторы или наседки?
Как выводить индюшат, решает владелец. Плюсы и минусы есть в обо-

их вариантах разведения.
Инкубатор Наседка

+

Несушки продолжают нестись, 
пока выводится молодняк

Лучшая регулировка температу-
ры и режима переворачивания, 
чем в инкубаторе

Вылуп проходит дружно Отсутствие хлопот у владельца

Птенец не погибает, отправив-
шись на поиски приключений

Наседка сидит в своем гнезде и 
не покушается на чужие

Есть возможность своевремен-
ной отбраковки

Независимость от подачи элек-
троэнергии

Индейка не повреждает яйца при 
перемещении

–

Высокий риск заражения инфек-
цией Сезонная яйценоскость ниже

Невозможность уйти надолго из 
дома, если переворот произво-
дится вручную

Необходимость обеспечить всех 
потенциальных наседок гнезда-
ми

Сильная зависимость от электро-
энергии

Стремление двух индеек занять 
одно гнездо

Необходимость следить за влаж-
ностью и температурой

При естественном выведении наседка все делает сама. При искус-
ственном варианте необходимо соблюдать не только сроки переворота, 
температур, влажность, но еще и регулировать их в зависимости от дня 
инкубации.

7.2. Как повысить качество яйца
Если говорить о столовой продукции, то ее качество практически не-

возможно изменить. Качество инкубационного яйца зависит от несколь-
ких факторов:

 – возраст индейки;
 – активность спермы у самца;
 – порода птиц;
 – длина светового дня;
 – температура воздуха;
 – наличие или отсутствие стрессов;
 – качество корма.
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Самки начинают размножаться с приходом весны не потому что сле-
дуют календарю, а потому что длина светового дня достигает 10 часов. 
Самцы менее зависимы от длительности дня и их активность во многом 
определяется степенью одомашненности.

Важно! Осенью самка может еще нести яйца, но они уже будут не-
оплодотворенными. В  марте тоже нет смысла надеяться на потомство. 
Индюки менее привередливы в этом отношении, но активность спермы 
зимой может снижаться.

При недостатке в корме витаминов и минералов ухудшается не только 
оплодотворяемость, но и качество скорлупы. Чудес круглогодичного вы-
ведения индюшат ждать не стоит, лучше дать индюкам отдохнуть и на-
браться сил перед весенним сезоном.

7.3. Сортировка и хранение яиц
Если способом разведения был выбран инкубатор, в него нельзя за-

кладывать все подряд. Для начала нужно обзавестись овоскопом – све-
тодиодным фонариком с насадкой, регулирующей расхождение пучка 
света.

С помощью овоскопа яйца первым делом проверяют на наличие тре-
щин и дыр. Иногда индейки прокалывают скорлупу когтями. Все, что с 
трещинами или дырками, убирают.

Визуальный осмотр. При наличии любых дефектов на скорлупе яйца 
выбраковывают. На инкубацию нельзя оставлять слишком мелкие или 
слишком крупные яйца. Их тоже бракуют.

Средний размер до момента закладки хранят в прохладном месте с 
температурой +12°С. Яйца переворачивают 2 раза в день. Хранить пар-
тию можно не более 10 дней, считая от первого сбора. Перед закладкой на 
инкубацию яйца дезинфицируют раствором марганцовки.

7.4. Как ухаживать за индюшатами
После вылупления птенцов 

из инкубатора переносят для вы-
ращивания в брудер. Можно по-
местить их просто в подходящий 
ящик, в котором можно регулиро-
вать температуру. Первоначально 
температура в брудере должна 
быть около +30°С. Постепенно ее 
снижают до температуры окружа-
ющей среды, если дело происхо-
дит летом. Регулировку проводят, 
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ориентируясь на поведение птенцов. Поэтому сроки снижения во многом 
зависят от погоды на улице.

После того, как индюшата обросли первым пером, их переводят на вы-
ращивание в клетки. Но выпускать гулять на улицу пока нельзя. На выгул 
молодняк отправляют в 2–3 месяца. И желательно после прививок.

7.5. Кормление
В первые дни и недели жизни индюшата требуют постоянного вни-

мания и особого питания до 10 раз в сутки. По достижении месячного 
возраста они крепнут и переходят на комбикорма и зерновые смеси. Их 
можно и нужно выпускать на выгул, что позволяет экономить на зеленых 
кормах и не давать птице накапливать лишний жир.

Маленькие индюшата в первые недели жизни нуждаются в особой за-
боте. В этот период птицы отличаются неуклюжестью и беспомощностью, 
они еще не видят, их клювы не затвердели.

Чтобы малыши не поранили нежные клювы о твердую пищу, корм 
рассыпают по бумаге, а также обеспечивают доступ к свежей теплой воде.

Индюшата считаются довольно капризными по отношению к еде в 
первые недели жизни, поэтому от фермера потребуются и терпение, и 
внимательность.

Фермеры со стажем знают, что новорожденные индюшата часто от-
казываются от кормов, что связано с отсутствием у птиц после рождения 
глотательного рефлекса.

В первые сутки птенцам необходима кипяченая подслащенная вода и 
измельченные вареные яйца, смешанные с зеленью. Такое питание по-
дойдет индюшатам в течение первой недели жизни, после чего от яйца 
необходимо оказаться.

Чтобы привлечь малышей к еде, корм рассыпают по плотной картонке 
и постукивают пальцем. На второе кормление можно предложить птен-
цам измельченные луковые перья, полезные для желудка.

Новорожденные птенцы охотно поедают корм в виде хорошо прова-
ренной каши с добавлением зелени, вареных яиц, измельченной морков-
ки. Кормят индюшат каждые три часа маленькими порциями.

В дальнейшем количество кормлений сокращается, а размеры порций 
увеличиваются. При этом мешанки должны быть не клейкими, а рассып-
чатыми, чтобы снизить риск расстройств пищеварения. Дают индюшатам 
и обезжиренный творог, тщательно измельчая его до мелких фракций.

Спустя сутки после рождения в мешанки добавляют пшено, мелкую 
пшеничную дерть, а также измельченную зелень. Для увлажнения ме-
шанки используют мясной бульон, простоквашу или сыворотку. В каче-
стве самостоятельного блюда можно предложить птенцам ячменную или 
овсяную дерть, которую накладывают в отдельную кормушку.
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Начиная с четвертого дня каши заменяют на влажные мешанки со све-
жим молоком. Обязательно добавлять в них зелень, по желанию – творог, 
простоквашу. Молочные продукты помогут сформировать скелет птенца 
и обеспечить его полноценное развитие.

Для предотвращения кишечных заболеваний индюшатам в первые 
дни жизни дают различные травы – люцерну, подорожник, крапиву, оду-
ванчик.

Если стоит задача интенсивного выращивания птицы, то в течение 
первых четырех недель индюшатам дают полнорационный покупной 
комбикорм с протеином.

Рекомендуемый рацион птенцов в первые пять дней жизни со-
стоит из следующих ингредиентов:

 – измельченные пшеничные отруби;
 – пшеничная или кукурузная мука;
 – вареные яйца;
 – мел или ракушка;
 – нежирный творог.

Вода для суточных птенцов должна быть комнатной температуры, от-
дельно в поилки можно наливать простоквашу, которая этими птицами 
легко усваивается.

Все компоненты вводят в рацион постепенно, чтобы желудок индю-
шат привык к новой еде.

Через неделю после рождения птенцы уже активно двигаются и бега-
ют, начинают набирать вес и ждут, когда же их покормят. В составе ме-
шанки должны присутствовать свежая зелень (около 50%), мел или 
ракушка (около 2%).

Также можно переходить и на комбикорма, лучше всего использовать 
готовые варианты для цыплят. Размер фракций корма должен быть ма-
леньким, чтобы птенцы могли их проглотить.

Начиная с 11 дня жизни в питании птенцов может присутствовать 
костная мука, компоненты которой необходимы для обеспечения роста 
птиц и набора ими веса. Раз в неделю малышам дают слабый раствор 
марганцовки.

В возрасте одного месяца индюшат кормят трижды в день, этого до-
статочно, чтобы птицы хорошо набирали вес и при этом не страдали 
ожирением.

К кормлению вечером необходимо добавить цельное зерно. Мешанки 
делают наполовину из зелени, а также добавляют немного поваренной 
соли.

Примерный рецепт корма для индюшат в двухнедельном возрасте:
 – бобовые, овес, гречка;
 – жмых, шроты;
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 – мясокостная и рыбная мука;
 – зеленые корма;
 – солома и сено;
 – хвоя;
 – орехи и желуди.

Эти продукты являются ценным источником витаминов для ин-
дюшат в домашних условиях. Ни в коем случае нельзя давать малышам 
просроченные продукты, так как индюшата достаточно требовательны к 
качеству питания по сравнению с другой домашней птицей.

Все мешанки готовят непосредственно перед кормлением, иначе про-
кисшая смесь приведет к массовому отравлению птенцов.

В летнее время года кормить месячных индюшат становится проще, 
если есть возможность отпускать их на пастбище. Там птицы компенси-
руют потребность в витаминах с помощью зелени.

Летом же рекомендуется заготовить на зиму витаминные корма из ве-
ток березы, тополя, липы, которые в дальнейшем можно будет добавлять 
в мешанки.

Чем кормить индюшат с двух месяцев
Начиная с двух месяцев в питание птенцов включают дробленую куку-

рузу и отруби, которыми индюки будут питаться практически до момента 
убоя. Эти продукты позволяют птице быстро набирать вес. Не будет лиш-
ним и пророщенное зерно, а также отваренные картофельные очистки. 
Частота кормлений составляет 4–5 раз в сутки.

Зимой в этом возрасте индюшатам необходимы сенная мука или су-
шеная крапива, богатые витаминами. Также рекомендуются ягоды ряби-
ны, измельченная хвоя и натертая морковь. Помогут в росте и вареные 
яйца, молоко, творог.

Специалисты рекомендуют придерживаться следующих норм 
кормления птенцов в граммах в зависимости от возраста в днях:

Дней
Корм 1–5 6–10 11–

20
21–
30

31–
40

41–
50

51–
60

61–
90

91–
100

зерно, г 4,5 8 21 30 49 60 79 115 144

пшеничные 
отруби, г 4,5 5,2 5 11 10 12 14,5 15 26

сухие остатки 
животного 
происхожде-
ния, г

1 3,5 8 10 14,5 15 20,5 20

свежая трава, 
г 3,5 10 16 20 31 10 42 40 103
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Дней
Корм 1–5 6–10 11–

20
21–
30

31–
40

41–
50

51–
60

61–
90

91–
100

обрат, г 5,5 10 11 15 11

обезжирен-
ный творог, г 2 11 10

яйцо, г 3 4

ракушка, г 0,5 0,8 1,7 2,1 2,7 2,4 2,2 2,1

костная мука, 
г 0,5 0,6 1 1,1 1,5 2,6 2,6

соль, г 0,1 0,2 0,3 1,1

При правильном подборе рациона уже совсем скоро удастся получить 
взрослых особей весом около 8–12 кг.

8. Болезни и профилактика
Если за индюками плохо ухаживать, не соблюдать в птичнике правила 

гигиены или же кормить птиц испорченными кормами, они заболевают. 
Какие болезни индюков опасны? Как предотвратить их появление и ле-
чить?

Профилактика болезней
Лечить птиц затратно и долго, да и не все болезни поддаются лечению, 

иногда приходится уничтожать всех заболевших. Поэтому лучше принять 
профилактические меры.

Как предотвратить болезни индюков?
– Уборка и дезинфекция. Помещение, в котором будут жить птицы, 

должно быть убрано, и это касается и стен, и пола, и кормушек, поилок и 
т. д. Сначала моют весь птичник водой, оставляют его сохнуть на 3–4 дня. 
Потом нужна дезинфекция, обрабатывают его гашеной известью. Приго-
товить ее не сложно: на 1 ведро воды – 2,8 кг извести. Сначала наливают 
немного воды, все мешают, затем наполняют ведро доверху.

– Кормить только свежим кормом. У  индюшат есть свои особен-
ности строения пищеварительного тракта, поэтому пища в организме 
задерживается надолго. Если им дать закисшие корма, то в организме у 
птицы будут развиваться вредные микроорганизмы, которые ведут к бо-
лезням и гибели молодняка.

– Соблюдение всех норм содержания. У птиц должна быть только 
чистая подстилка, в помещении – всегда сухо, нет сквозняков. Подстилка 
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в птичнике – только рыхлая и сухая, слежавшиеся и мокрые части уби-
райте, каждый день проверять ее и рыхлить.

– Осмотр. Регулярно осматривайте птиц, чтобы вовремя выявить на-
чало заболевания и оказать необходимую помощь. К тому же, изолировав 
больную птицу, вы защитите остальных.

– Чистота кормушек. Следить, чтобы в их кормушках не было по-
мета.

– Отдельный птичник. Нельзя содержать вместе индюков и других 
птиц. Также не рекомендуется выращивать индюшат рядом со взрослы-
ми птицами.

Признаки больной и здоровой птицы
Определить, что индюк заболел, можно по его внешнему виду. На что 

стоит обратить внимание?
Признаки здоровой птицы: подвижная; хорошо ест; глаза блестя-

щие; перышки гладкие; голова поднята вверх.
Признаки больной птицы: вялая, мало двигается; старается забить-

ся в угол; перья взъерошены; глаза ввалившиеся; ходит неуверенно, ее 
шатает из стороны в сторону; крылья опущены.

Но это общие признаки, бывают и другие, их много: понос, птица не 
может встать на ноги и т. д. Болезни индюков разнообразны. Чтобы их 
вовремя обнаружить и начать лечение в домашних условиях, надо знать 
основные симптомы распространенных заболеваний. Понос у птиц – по-
вод насторожиться. Здоровый индюк подвижен, а его перья блестят на 
солнце.

Заразные болезни
Болезнь Ньюкасла
Это вирусное заболевание, которое часто приводит к смерти молод-

няка. Поражает сразу всех индюков. Ее отличительная особенность – у 
птиц парализует ноги. Какие симптомы у этого заболевания? На ранних 
стадиях – это понос. Понос может быть желтого, зеленоватого или серого 
цвета, дурно пахнет. Их зоб тоже растянут, наполнен зловонными масса-
ми. Лечить это заболевание не получится, поэтому единственный способ 
защититься – делать прививку.

Респираторный микоплазмоз (синусит)
Это не такое страшное заболевание. Но лечение обязательно, т. к. иначе 

индюшата будут плохо расти. Симптомы следующие: они часто кашляют, 
хрипят, под глазами – вздутия круглой формы, выделения из носа и глаз. 
У  молодняка одышка, ухудшение дыхания. Лечение должен назначить 
ветеринарный врач. Часто развивается при неправильном содержании: 
сквозняки, сырая подстилка и т. д. Индюшат чаще всего отбраковывают, 
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лечат только взрослых особей. Но можно напоить их водой с лекарством: 
на 1 л воды 0,5 г тилана.

Пуллороз
От пуллороза страдает молодняк до 14 дней. Симптомы болезни сле-

дующие: нет аппетита или индюшата едят очень мало; много пьют; от-
биваются от остальных птенцов, ищут теплое место; вялые; часто пищат; 
опускают крылья; глаза часто закрыты; понос: сначала выделения вязкие 
и кашицеобразные, а затем начинается понос желтого цвета; из-за слабо-
сти они садятся на ноги; потом не могут встать на ноги, опрокидывают-
ся и умирают. Пуллорозу подвержены индюшата возрастом до 2 недель. 
Процент смертности высокий. Подтвердить диагноз могут только специ-
альные исследования. Чаще всего больных птиц уничтожают. Можно ле-
чить их антибиотиками.

Гистомоноз
Гистомоноз – это инфекционное заболевание, при котором воспа-

ляются слепые кишки и происходит поражение печени. Узнать болезнь 
можно по испражнениям: у индюшат понос оранжевого или зеленого 
цвета, с неприятным запахом, потом становятся коричневым. Симпто-
мы следующие: понос; индюшата слабые, апатичные; они худеют; перья 
взъерошены. Лечение следующее: кормите их пищей, в которую добав-
лен фуразолидон в количестве 0,04% на суточную дозу корма. Лечение 
этим препаратом длится 10–15 дней, можно повторить курс через 10–15 
дней. Также дают осарсол 15 мг на 1 кг птицы, лечение проводят 4–6 дней. 
Желательно вывести у птиц глистов, которые передают это заболевание. 
Фуразолидон – эффективный и недорогой препарат против гистомоноза.

Незаразные заболевания
Кроме заразных болезней, которые передаются от одних птиц к дру-

гим, есть и незаразные.
Авитаминозы
Неправильное кормление отражается на здоровье птиц, особенно 

страдает молодняк. Улучшить ситуацию может добавление в рацион не-
обходимых витаминов. Витамин А. При нехватке этого витамина индю-
шата плохо растут, у них мутные глаза, текут слезы, перья взъерошены. 
Витамин D. У молодняка заметно отставание в росте, размягчаются кости 
и т. д. Нужно добавить в корма этот витамин и обеспечить птицам выгулы 
на солнце. Прогулки на свежем воздухе – отличная профилактика дефи-
цита витамина D. Витамин В. При нехватке этого витамина у индюшат 
отказывают ноги (паралич), они часто лежат, вытянув ноги. Лечение – это 
синтетические витамины и дрожжеванные корма.
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Травмы зоба и пищевода
В домашних условиях индюки любят заглатывать все блестящее: пу-

говицы, шурупы, гвозди. Из-за этого случаются травмы зоба и пищевода, 
что иногда становится причиной их гибели.

Это не все болезни индеек, их слишком много. Но поставить птицу на 
ноги после тяжелого заболевания очень сложно, поэтому, как уже гово-
рилось выше, лучше проводить своевременную профилактику. При по-
явлениях симптомов (понос, потеря аппетита и т. д.) обратитесь к вете-
ринарному врачу.

Перозис
Для домашнего разведения индюков особую проблему представляют 

заболевания, передающиеся от самки эмбриону. Часто причина уродств у 
птенцов – недостаток нужных микроэлементов в рационе самки.

Перозис – болезнь недостатка марганца. Птенцы рождаются с уже из-
уродованными ногами. Выращивание таких особей экономически невы-
годно.

При выращивании и разведении домашней птицы птицевода подсте-
регают не только проблемы, возникающие из-за питания, но и различ-
ные инфекции. Индюки часто болеют теми же болезнями, что и прочая 
домашняя птица. От нее же и заражаются.

Из-за большой массы и несколько других потребностей в питательных 
веществах индюки при выращивании в домашнем хозяйстве нередко по-
лучают проблемы с ногами. Иногда в этом случае обратного пути нет. Но 
есть возможность профилактики болезней путем составления сбаланси-
рованного рациона.

Важно! Из разведения исключают индюков с генетическими заболе-
ваниями.

9. Полезные советы от профессионалов
1. При выращивании часть времени выпадает на жаркие летние ме-

сяцы. В это время у индюков снижается аппетит, и они начинают худеть. 
Чтобы избежать потери веса, индюкам дают тертую морковь и мелко на-
резанную траву.

2. В разведение оставляют только полноценных, активных индюков.
3. Чтобы подросшие индюки не дрались, на них надевают очки.
4. Очки могут потребоваться и при разведении, если индейки начнут 

расклевывать яйца.
5. Расклев обычно происходит из-за недостатка белка. В  домашних 

условиях индюкам можно добавить в пищу вареный или сырой рыбный 
фарш.
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10. Заключение
В России по сравнению с другими странами развитие индейководства 

стоит пока еще на низком уровне, а потребление мяса индейки на душу 
населения составляет всего 350 граммов. Поэтому производство мяса ин-
дейки является перспективной отраслью птицеводства с большим потен-
циалом. Развитие этого направления позволит в короткие сроки быстро 
насытить рынок мясной продукцией высокого качества. Индюшатину 
считают мясом будущего. Индейки превосходят птицу других видов по 
живой массе, выходу съедобных частей тушек (70–85%) и массе мышеч-
ной ткани (свыше 60%). А какова скорость получения мясной продукции! 
Уже буквально через 5–6 месяцев выращивания, например, кросса БИГ6, 
можно получить 25 кг прекрасного диетического мяса!
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