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По	 мнению	 экспертов,	 высоко-
рентабельными	 являются	 лишь	
около	10%	отечественных	свиновод-
ческих	ферм.	Остальные,	в	погоне	за	
наращиванием	 поголовья,	 зачастую	
игнорируют	новые	технологии	в	про-
изводстве	и	кормлении,	при	этом	ав-
томатически	теряют	реальную	при-
быль.	Себестоимость	выращивания	
свиней	 в	 Европе	 составляет	 около		
1-1,1	евро/кг	живого	веса.	В	Украине,	
по	разным	оценкам,	этот	показатель	
выше	на	40-60%.

Пока	 отечественному	 свино-
водству	 помогает	 держаться	 на	
плаву	 заметное	 снижение	 импор-
та	 свинины,	 тем	 самым	 открывая	
потенциал	 внутреннего	 рынка	 и	
привлекательность	 экспорта	 за	
счет	 временного	 удешевления	 на-
циональной	валюты.	

Сложно	 сказать,	 сколько	 време-
ни	 просуществует	 эта	 часто	 труд-
нопрогнозируемая	 по	 своей	 про-
должительности	 и	 направлению	
ситуация	на	рынке.	Чтобы	быть	ме-
нее	зависимыми	от	обстоятельств,	
многие	 свиноводческие	 предпри-
ятия	 идут	 по	 дороге	 оптимизации	
производственных	затрат.	

Снизить	 издержки	 удается	
благодаря	 внедрению	 новых	 тех-
нологий,	 оптимизации	 лечебно-
профилактических	 мероприятий,	
по	вышению	 производственных	
показателей,	 таких	 как	 сохран-
ность,	привесы,	конверсия	и	др.	

Все	 это	 становится	 возможным	
за	счет	повышения	эффективности	
кормления	 согласно	 лечебно-про-
филактическим	 схемам,	 которые	
разрабатываются	 специалистами	

компании	 «NCS»	 индивидуально	
для	 каждого	 свиноводческого	 хо-
зяйства.

Предлагаемые	 отечественным	
свиноводам	схемы	в	виде	графиче-
ских	 рекомендаций	 четко	 описы-
вают	необходимую	последователь-
ность	и	период	ввода	в	рацион,	дачу	
через	 систему	 водоснабжения	 или	
перорально	 доступных	 в	 Украине	
ингредиентов/компонентов/доба-
вок	 в	 зависимости	 от	 поставлен-
ных	предприятием	целей	и	задач.	

ИНВЕСТИцИИ  
В ЭФФЕКТИВНОЕ  
КОРМЛЕНИЕ СВИНОМАТОК

Если	свиноводческое	предприятие	
долгосрочно	 заинтересовано	 в	 здо-
ровых	и	высокопродуктивных	поро-
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ИнвестИРовать нельзя экономИть... 
куда	поставить	запятую?

На фоне девальвации гривны и 
логического сокращения импорта, 
украинские свиноводы наращива-
ют внутреннее производство и уве-
личивают экспорт. Курсы валют 
имеют свойство меняться, а вот би-
чом украинского свиноводства уже 
долгое время была и, к сожалению, 
остаётся высокая себестоимость 
производства.

Компания «Nutrition Consulting 
& Service» LLC («NCS») призывает 
в первую очередь оптимизировать 
производственные затраты и лишь 

потом инвестировать. Разрабатыва-
емые специалистами компании ин-
дивидуальные схемы эффективного 
выращивания и откорма свиней еже-
дневно доказывают свою практи-
ческую ценность среди фермерских 
хозяйств Украины, отвечая при этом 
на вопросы безопасности продуктов 
питания, правильных инвестиций и 
разумной экономии.
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сятах,	компания	«NCS»	рекомендует	
обратить	внимание	в	первую	очередь	
на	корм	свиноматок	(рис.	1).

Использование	 иммуноглобу-
линов	 в	 кормах	 свиноматок	 спо-
собствует	не	только	профилактике	
развитию	 целого	 ряда	 кишечных	
заболеваний,	 связанных	 с	 бакте-
риальной	 и	 вирусной	 этиологией,	
но	 и	 предотвратить	 передачу	 воз-
будителей	 через	 экскременты	 сви-
номатки	поросятам.	

Комплекс	 специальных	 эфир-
ных	 масел	 позволяет	 по	 макси-
муму	 усвоиться	 корму,	 без	 обра-
зования	 субстрата	 для	 развития	
кишечной	патогенной	инфекции.

Специалисты	 «NCS»	 настоя-
тельно	 рекомендуют	 исследовать	
корм	 супоросных	 и	 лактирующих	
свиноматок	на	качественное	и	ко-
личественное	 наличие	 в	 них	 ми-
котоксинов.	

Свиноматки,	 получающие	 за-
грязнённый	 корм,	 отличаются	
низким	продуктивным	долголети-
ем,	внутриутробное	развитие	пло-
дов	отягощается	множеством	пато-
логий,	в	результате	чего	возрастает	
смертность	 новорожденных	 поро-

сят.	 Потребление	 молока	 с	 содер-
жанием	зеараленона	резко	снижает	
интенсивность	 роста	 и	 развития	
молодняка	 и	 способствует	 раз-
витию	 целого	 ряда	 заболеваний,	
сопровождающихся	 проявлением	
диареи,	 выпадением	 прямой	 киш-
ки,	 поражением	 слизистых	 оболо-
чек	пищеварительного	тракта	и	т.	д.

Одной	 из	 сервисных	 услуг	 ком-
пании	 является	 проведение	 ана-
лизов	 на	 гигиеническую	 безопас-
ность	корма	на	бесплатной	основе.	
По	результатам	этих	исследований	
делаются	 выводы	 и	 предложения	
о	 необходимости	 или	 отсутствии	
необходимости	 в	 использовании	
того	или	иного	адсорбента,	а	так-
же	 даются	 рекомендации	 его	 до-
зировки	 в	 зависимости	 от	 уровня	
выявленной	контаминации.	

ИНВЕСТИцИИ  
В ЭФФЕКТИВНОЕ  
КОРМЛЕНИЕ ПОРОСяТ

Кишечная	 палочка,	 клостри-
диальная	 и	 ротавирусная	 инфек-
ции	до	сих	пор	являются	одними	
из	 самых	 опасных	 возбудителей,	

которые	 чаще	 всего	 поражают	
организм	 молодых	 животных.	
Однако,	 даже	 скрытые	 формы	
болезней	 пищеварительной	 си-
стемы	 в	 подсосный	 и	 послеотъ-
емный	 периоды	 жизни	 поросят	
негативно	 сказываются	 на	 их	
росте	 и	 развитии	 в	 течение	 всего	
периода	 откорма.	 Предлагаемая	
специалистами	 компании	 «NCS»	
схема	 эффективного	 выращива-
ния	и	откорма	поросят	позволяет	
минимизировать	 затраты	 и	 уве-
личить	 прибыль	 производства	
свинины	(рис.	2).

В	свиноводстве,	в	первые	часы	
жизни	 животных	 (в	 виде	 эмуль-
сии	 для	 перорального	 приме-
нения,	 а	 потом	 и	 в	 сухом	 виде	
для	 производства	 престартер-
ных	 и	 стартерных	 кормов),	 ис-
пользуются	 комплексные	 смеси	
специфичных	 иммуноглобули-
нов	 против	 целого	 ряда	 возбу-
дителей:	 C. Perfringens, E. Coli, 
Salmonella, Cryptosporidium, PED 
Virus, Rotavirus, TGE	и	т.	д.

Иммуноглобулины	 действуют	
локально	 в	 кишечнике,	 поэтому	
у	 них	 нет	 необходимости	 попа-

Рис. 1. Схема эффективного кормления свиноматок
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дания	 в	 кровь.	 Они	 не	 заменяют	
вакцины,	 но	 надежно	 защищают	
кишечник	 от	 вышеперечислен-
ных	 патогенов.	 Использование	
иммуноглобулинов	доказало	свою	
экономическую	 эффективность	 в	
кормлении	животных,	в	том	числе	
на	стадии	формирования	организ-
ма,	 когда	 он	 особо	 уязвим	 перед	
бактериями	и	вирусами.	

Максимальный	 спрос	 на	 пред-
ла г аем ые	 ком па н ией	 «NCS»	
эфирные	 масла	 приходится	 на	
свиноводческие	 предприятия	

для	 поросят	 и	 откормочного	 по-
головья.	 Результаты	 активной	
поддержки	формирования	пище-
варительной	 системы	 и	 последу-
ющего	снижения	конверсии	кор-
ма	 в	 период	 откорма	 поражают	
даже	 самых	 заядлых	 скептиков.	
Новизна	 решений	 заключается	 в	
качественном	 и	 количественном	
составе	 комплекса	 различных	
смесей	 эфирных	 масел	 и	 реко-
мендации	 их	 четких	 дозировок	
на	 тонну	 корма	 в	 зависимости	 от	
целей	и	задач.	

Следуя	 схемам	 повышения	 эф-
фективности	 кормления	 свиней,	
отечественное	 кормопроизвод-
ство,	 а	 вместе	 с	 ним	 и	 свино-
водство,	 смогут	 выйти	 на	 каче-
ственно	новый	этап	мышления	и	
развития.	

Так	что	в	повышение	эффектив-
ности	кормления	животных	необ-
ходимо	 инвестировать,	 и	 в	 таком	
случае	не	следует	экономить.	Ведь	
залогом	 рентабельности	 свино-
водческого	предприятия	является	
здоровое	поголовье.	

Рис. 2. Схема эффективного выращивания и откорма поросят
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Farm management system. Family type farm in Dnipropetrivsk and Lviv regions

С
овременная	 ферма,	 даже	
если	 это	 мини-ферма	 с	
содержанием	 5	 гол.	 ко-

ров,	 должна	 включать	 в	 себя	 все	
необходимое	 оборудование	 для	
комфорта	 поголовья,	 его	 пра-
вильного	 размещения	 с	 учетом	
микроклимата	 и	 экологических	
норм	утилизации	и	хранения	от-
ходов	 животноводческого	 про-
изводства.	 Все	 это	 концентри-
руется	 в	 одну	 общую	 систему,	
Систему	 Управления	 Фермой	
(СУФ(DMS)).

Олег Емец,  
эксперт-технолог 
«Сельскохозяй-
ственной кон-
сультационной 
службы»

Система	управления	фермой:	
ферма семейного типа

благодаря	 начавшейся	 работе	 на	 территории	 Днепропетровской	 и	
Львовской	 областей	 по	 развитию	 сельскохозяйственных	 обслужи-
вающих	 кооперативов,	 фермерам,	 которые	 занимаются	 молочным	
животноводством	 и	 которые	 являются	 членами	 кооперативов,	
оказывается	всесторонняя	помощь	в	укреплении	и	улучшении	их	бла-
госостояния,	строятся	или	реконструируются	фермы	семейного	типа.	
Кроме	того,	подобные	мероприятия	постепенно	проводятся	и	в	Пол-
тавской,	херсонской	и	запорожской	областях.	
Что	 же	 представляют	 собой	 такие	 фермы,	 способные	 не	 только	
обеспечить	 жителей	 Украины	 высококачественной	 продукцией,	 но	
и	создать	фермерам	достойные	условия	для	ведения	бизнеса,	а	на-
ходящихся	в	их	хозяйствах	животных	«снабдить»	технологическим	ми-
нимумом	в	вопросах	содержания?


