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В летний период многие специалисты сетуют на сниже-
ние среднесуточных привесов свиней, связанное с повы-
шением температуры воздуха, как окружающей среды, 
так и в помещениях. В этот период животные находятся 
в некомфортных условиях и потребляют меньше корма. 
На некоторых предприятиях во избежание снижения при-
весов вносят изменения в рецептуры кормов, повышая их 
питательность. Зачастую это приводит только к отрица-
тельному эффекту, в частности, к диарее у свиней. 

Уделяя большое внимание питательности кормов, 
уровню витаминов и аминокислот, специалисты забыва-
ют учитывать количество и качество доступной для жи-
вотных воды. Вода — это один из важнейших факторов 
в технологии кормления свиней, и в том случае, если ее 
количество будет недостаточным, то никакие высоко-
качественные комбикорма не помогут достичь высоких 
производственных показателей.

Многочисленные исследования показывают, что в жар-
кий период при температуре в корпусах выше 20°С по-
требление воды животными увеличивается в среднем на 
0,2 л из расчета на каждый градус, превышающий норму в 
20°С. По этой причине следует, прежде всего, обеспечить 
необходимое количество поилок в станке. Для беспре-
пятственного доступа животных к воде в групповых стан-
ках устанавливают в среднем одну поилку на 10 голов. 
Перед каждым заселением сектора проверяют работо-
способность поилок, спустив с них воду. Этой несложной 
процедурой решаются сразу несколько важных задач: 
из труб сливается застоявшаяся вода, в которой могут 
развиваться патогенные микроорганизмы, определяет-
ся температура и скорость потока воды. В таблице при-
ведены статистические данные по рекомендуемой про-
пускной способности ниппельной поилки для получения 
оптимальных производственных результатов. Следует 
отметить, что при снижении пропускной способности 
будут пропорционально снижаться и производственные 
показатели.

Нехватка воды для поросят является очень сильным 
стрессовым фактором. Согласно данным многих иссле-
дований, при сокращении объема подачи воды поросятам 
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в 2–2,5 раза и, соответственно, при снижении потребления 
воды ими меньше потребляются и корма (в среднем на 
15–20%), что в результате приводит к падению средне-
суточных привесов. 

Необходимо понимать, что изложенные рекомендации 
по объему подачи воды крайне условны и должны коррек-
тироваться в каждом конкретном случае с учетом здоровья 
животных, качества комбикорма, условий микроклимата 
и технологии выращивания животных. В частности, объем 
потребления воды увеличивается с повышением уровня 
сырого протеина, натрия и калия в корме.

Для обеспечения животных водой высокого качества 
рекомендуется периодически ее проверять. Для лабора-
торных анализов пробу воды необходимо брать не только 
непосредственно из источника, но также из поилок. Как 
показывает практика, часто результаты анализов различа-
ются. В этих случаях, скорее всего, проблема с качеством 
воды не в ее источнике, а в санитарном состоянии трубо-
провода и поилок, а также во времени прохождения воды 
по всей системе труб.

Но проведение лабораторных анализов воды не всегда 
доступно для небольших свиноводческих предприятий. Тем 
не менее, самостоятельно можно легко и быстро опреде-
лить качество питьевой воды. Все, что нужно сделать, это 
взять обычную чистую бутылку и заполнить ее водой из по-
илки. Если после встряхивания бутылки не появились хло-
пья, а вода через четыре часа не приобрела неприятный 

Рекомендуемая пропускная способность
ниппельных поилок

Половозрастная группа животных
Скорость подачи воды

в поилке, л/мин

Поросята-сосуны 0,5

Поросята после отъема
живой массой 8–20 кг

0,5

Свиньи на откорме живой массой

   20–50 кг 0,75

   50–120 кг 1,2 

Свиноматки в период опороса 3–5

Свиноматки и хряки 1,5–2
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гОпАДы ОчЕНь БысТРО пЕРЕшлИ В жАРУ, пРОВЕРяя НА сТОйкОсТь сИсТЕМы МИкРОклИМАТА пРОИзВОДсТВЕННых плО-

щАДОк. В ЭТОТ пЕРИОД пЕРЕД пРОИзВОДИТЕляМИ сТОИТ сЕРьЕзНАя зАДАчА сОхРАНИТь сРЕДНЕсУТОчНыЕ пРИВЕсы 
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запах, то можно считать, что питьевая вода пригодна для 
потребления. 

Для свиней низкое качество воды означает появление 
ряда проблем, связанных с нарушением работы желудка 
и кишечника, печени: диарея, воспаление мочевого пузыря 
и др. Неоднократно было доказано, что продуктивность 
свиней падает, если они получают воду с высоким содер-
жанием минеральных веществ (например, железа, каль-
ция) или бактерий. Если питьевая вода сильно загрязнена, 
потребность поросят в питье постоянно будет увеличивать-
ся, чтобы вывести из организма токсины. Существует еще 
одна причина, по которой необходимо контролировать со-
держание в питьевой воде железа и/или кальция. Эти два 
элемента могут нейтрализовать действие лекарственных 
препаратов и кислот, добавляемых в воду для животных. 
Слишком жесткая питьевая вода также негативно влия-
ет на работу желудочно-кишечного тракта лактирующих 
свиноматок. 

Таким образом, для достижения высоких произ-
водственно-экономических показателей необходимо об-
ращать внимание не только на питательность комбикор-
ма и его вид (россыпь, гранулы, крупка), но и на другие 
технологические особенности, которые на первый взгляд 
могут казаться не очень существенными. Специалисты 
компании «АгроВитЭкс», работая со свиноводческими 
предприятиями, помогают в рамках своей программы тех-
нологического сопровождения достичь максимальных 
производственно-экономических результатов в каждом 
конкретном проекте на каждой производственной пло-
щадке. Во многих случаях они сталкиваются с тем, что 
на количество и качество питьевой воды для животных 
в хозяйствах не обращают внимания, что и является ис-
точником ряда проблем. В данной статье мы постарались 
заострить внимание на данном вопросе, чтобы он никогда 
не становился проблемой для технологических специали-
стов свиноводческих предприятий. 

инфоРМация

Африканская чума свиней вот 
уже семь лет шагает по европейской 
части страны. В 2007 г. инфекцию 
впервые зафиксировали в Грузии, в 
Армении, затем в республиках Се-
верного Кавказа, далее на Кубани, в 
Ставрополье, Ростовской, Тульской, 
Тверской, Нижегородской, Смолен-
ской, Ленинградской и Воронежской 
областях. И до сих пор вакцины про-
тив АЧС в мире не создано. Заражен-
ные животные погибают через 4–
6 дней после инфицирования, и все 
поголовье подлежит соответственно 
уничтожению. 

На Кубани научились оперативно лик-
видировать очаги вспышки инфекции, 
понимая, что АЧС — это угроза продо-
вольственной безопасности не только 
для региона, но и в целом для страны. 
Их в крае сегодня нет, но в соседних 
регионах ситуация остается сложной.

Профессионалы видят выход в соз-
дании крупных свиноводческих ком-
плексов, где жестко и неукоснительно 
будут соблюдаться все санитарные 
требования, но главное — должно 
быть полностью запрещено разведе-
ние свиней в личных подсобных хо-
зяйствах. Мера крайне непопулярная, 
особенно здесь, в Краснодарском 

крае. Понимая это, власти края год 
назад и запустили программу пере-
хода на альтернативные виды жи-
вотноводства. А в ближайшее время 
начнут поддерживать тех, кто намерен 
заниматься овощеводством.

Сегодня в крае из миллиона свиней 
осталось 264 тыс. Пострадали не толь-
ко хозяйства, но и предприятия пере-
работки, и потребители. Желающих 
занять нишу кубанских производите-
лей на рынке достаточно. Но сдавать 
своих позиций край не намерен. 

В Министерстве сельского хозяй-
ства Краснодарского края уже под-
готовили программу по возрождению 
свиноводства, рассчитанную до 2020 г.
Меры господдержки предусматрива-
ют компенсацию в размере 30% всех 
затрат на строительство мегафер-
мы, или около 100 млн руб. «Общий 
объем инвестиций в этой програм-
ме из всех уровней бюджета —
1,5 млрд руб., — сообщил Сергей 
Гаркуша, министр сельского хозяй-
ства Краснодарского края. — Крае-
вой бюджет намерен вложить в это 
450 млн руб. Мы предполагаем нарас-
тить поголовье свиней до 1,5 млн го-
лов и к 2020 г. получать до 300 тыс. т
мяса в год». 

Такое предложение не могло не 
заинтересовать крупных инвесторов. 
Например, агрохолдинг «Кубань» уже 
приступил к реализации проекта сто-
имостью в 1 млрд руб. Свиноводчес-
кий комплекс в поселке Двубратский 
Усть-Лабинского района обещают 
построить к февралю следующего го-
да. Высокий уровень биологической 
защиты ему обеспечит европейское 
оборудование. Контроль за качеством 
кормов, особая система очистки воз-
духа, жесткие требования к персона-
лу и полное отсутствие человеческого 
фактора. Производство на крупной 
ферме будет максимально компью-
теризировано. «В условиях АЧС при-
няты беспрецедентные меры, —
рассказывает Александр Клименко, 
руководитель проекта свиноводческо-
го комплекса. — Внедряется француз-
ская технология, не знающая себе 
равных по уровню биобезопасности». 

Владельцы строящихся комплексов 
намерены вместе с властями полно-
стью возродить отрасль в Красно-
дарском крае. При этом подчеркива-
ют: будущее ее во многом зависит от 
сознательности владельцев личных 
подсобных хозяйств.

ГТРК «Кубань»


