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В приглашении на всероссийский семинар по свиновод-
ству, который проводила компания «Мустанг Технологии 
Кормления» в Краснодарском крае, было заявлено: «Га-
рантируем интересную и полезную программу». По отзы-
вам участников этого семинара — руководителей и спе-
циалистов свиноводческих предприятий Краснодарского и 
Ставропольского краев, Ростовской области, Богданович-
ского комбикормового завода и ученых Ставропольского 
государственного аграрного университета, программа бы-
ла именно такой — они получили полезную информацию, 
которая поможет им в работе.

О том, как оптимизировать производство, чтобы повы-
сить экономическую эффективность свиноводческих пред-
приятий, рассказали слушателям семинара представители 
бельгийской компании «Витамекс» — специалист по сви-
новодству Герт-Ян Герритс и ветеринарный эксперт Роб 
Гудегебор, которые не понаслышке знают о проблемах 
российских свиноводов, поскольку постоянно выезжают на 
свинокомплексы для оказания технической поддержки.

Но прежде немного о «Витамексе». Эта компания явля-
ется одним из крупнейших европейских производителей 
высококачественных кормов, премиксов и концентратов 
для всех видов сельскохозяйственных животных. Она 
входит в состав холдинга «Агрифирм» (Нидерланды), 
ежегодно выпускающего более 4,4 млн т комбикормов. 
Предприятия «Витамекса» расположены в Китае, Ис-
пании, Венгрии, Польше, Нидерландах, Бельгии. В про-
шлом году был запущен в эксплуатацию новый завод на 
Украине, отвечающий европейским стандартам качества. 
Завод работает только на локальный рынок этой страны. 
Компания «Витамекс» располагает собственными лабо-
раториями и экспериментальными фермами, а также 
сотрудничает с научно-исследовательскими организа-
циями по разработке инновационных продуктов, на что 
затрачивает более 1,5 млн евро в год. Основное направ-
ление работы компании сфокусировано на получении 
максимального количества высококачественного мяса от 
одной товарной свиньи при минимальной себестоимости 
производства. Для достижения этой задачи необходи-
мо обращать внимание в первую очередь на технологии 
кормления и выращивания поросят, супоросных и лак-
тирующих свиноматок.

Оптимальная программа кормления свиней на свино-
комплексах Российской Федерации включает продукты, 

КОНЦЕПЦИЯ
ОПТИМАЛЬНОГО КОРМЛЕНИЯ
СВИНОМАТОК И ПОРОСЯТ

ооо «Мустанг тЕХноЛогИИ КоРМЛЕнИЯ» — эКСКЛюзИВНый дИСТРИбЬюТОР ПРО-
дуКЦИИ дЛЯ жИВОТНОВОдСТВА КОМПАНИй «ВИТАМЕКС» И «НуТРИфИд» В РОССИИ — 
зАРЕКОМЕНдОВАЛО СЕбЯ КАК НАдЕжНый ПАРТНЕР НА РОССИйСКОМ РыНКЕ КОРМОВых 
дОбАВОК И зАМЕНИТЕЛЕй МОЛОКА, ПРЕдЛАГАЯ КАчЕСТВЕННыЕ ПРОдуКТы И ТЕхНИ-
чЕСКИЕ РЕшЕНИЯ ПО КОРМЛЕНИю В СВИНОВОдСТВЕ И МОЛОчНОМ СКОТОВОдСТВЕ.
В 2012 г. «МуСТАНГ ТЕхНОЛОГИИ КОРМЛЕНИЯ» ОТКРыВАЕТ В СМОЛЕНСКОй ОбЛАСТИ СО-
ВРЕМЕННый зАВОд ПО ПРОИзВОдСТВу зЦМ И ЛОГИСТИчЕСКИй КОМПЛЕКС. 

хорошо зарекомендовавшие себя в Европе: для молодня-
ка — подкормка для самых маленьких поросят АктиБэби, 
гранулированный комбикорм АктиПиглет и концентрат 
АктиСтарт; для супоросных и лактирующих свиноматок —
премиксы и концентраты ЛактиСау.

На семинаре была представлена общая концепция ком-
пании по выращиванию здоровых свиней, в частности, по 
получению свиней убойного веса за 150 дней. Она состоит 
в использовании в хозяйствах современной генетики, про-
фессионализма, квалификации специалистов всех уровней 
(как непосредственно на площадке, так и в управлении 

комплексом), ветеринар-
ного обеспечения, безо-
пасной воды и качествен-
ных комбикормов. Только 
при комплексном подходе 
к выращиванию животных 
можно получить высокие 
производственные и эко-
номические результаты. 

Правильное кормление 
поросят с первых дней жиз-
ни — гарантия интенсивного 

их роста в будущем. Особенно это важно в отъемный пе-
риод, так как от этого зависит реализация генетического 
потенциала животных. Приучение поросят к потреблению 
сухого корма еще до отъема стимулирует раннее развитие 
ворсинок кишечника. Подкормка АктиБэби в дополнение 
к молоку свиноматки способствует хорошему развитию 
ЖКТ поросенка и подготавливает к усвоению питательных 
веществ корма в послеотъемный период. Иммуноглобули-
ны и пробиотики, входящие в состав АктиБэби, оказывают 
мощную поддержку иммунитету.

В критический период жизни — отъемный — у поросят 
могут появиться проблемы со здоровьем (например, коли-
бактериоз). В это время его статус здоровья поддержит в 
нормальном состоянии престартерный гранулированный 
корм АктиПиглет, разработанный на основе научных до-
стижений и современных технологий. Тщательно сбалан-
сированный состав АктиПиглета обеспечивает необходи-
мый рост и развитие ворсинок кишечника, предотвращает 
повреждение его слизистой, помогает подготовить ЖКТ к 
усвоению грубых стартерных кормов.

Только АктиПиглет содержит продукт Аромабиотик, 
смесь фумаровой и молочной кислот, молочные белки, 
легкоусвояемые высококачественные растительные про-
теины, аминокислоты, витамины, минеральные вещества, 
ферменты, антиоксиданты. Запатентованный продукт 
Аромабиотик разработан специалистами компании «Ви-
тамекс» как альтернатива кормовым антибиотикам в ра-
ционах свиней. Входящие в его состав среднецепочечные 
жирные кислоты обладают супрессивным действием на 
патогенные бактерии, такие как E.coli, клостридии и саль-
монеллы, стабилизируют микрофлору кишечника. 

Для нормального роста и развития поросят необходимо 
добиваться потребления ими в первый день после отъема 
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125 г корма на голову, во второй — 150 г, в третий — 175 г,
в четвертый день— 225 г. 

Таким образом, согласно концепции кормления поросят 
специалисты «Витамекса» рекомендуют: со второго дня 
жизни использовать подкормку АктиБэби; за 7 дней до отъ-
ема перевести на гранулированный престартерный корм 
АктиПиглет до 42 дня; с 42 дня по 60 день — на комбикорм 
с 10%-ным концентратом АктиСтарт. За весь период выра-
щивания животное должно потребить не менее 305 кг кор-
ма, из них около 350 г АктиБэби, 4,5 кг АктиПиглета, 30–
35 кг стартерного комбикорма на основе 10%-ного БВМК 
АктиСтарт, около 35 кг ростового комбикорма на осно-
ве премиксов или концентратов АктиГроу, около 230 кг
комбикормов для свиней на откорме (одна или две фа-
зы) на основе премиксов или концентратов АктиВейт. 
При этом среднесуточный привес поросенка на откорме 
может достигнуть уровня 790 г и даже выше, конверсия 
корма — около 2,94; на доращивании (с 28 до 70 дня)  —
соответственно 432 г и 1,74. Применение данных про-
дуктов дополнительно увеличивает живую массу свиней 
к убою минимум на 2–3 кг по сравнению с контроль-
ной группой в аналогичных условиях. Тем не менее, при 
внедрении программы нужно подходить индивидуаль-
но к каждому хозяйству, учитывая все его проблемы.

В период отъема поросятам важно создать хоро-
шие санитарно-гигиенические условия содержания. 
Например, обеспечить круглосуточный световой ре-
жим. Чем дольше они после отъема (особенно в пер-
вые трое суток) находятся при свете, тем лучше по-
едают корм, соответственно, у них больше привесы.

Зачастую на свиноводческих предприятиях не при-
дают значения качеству 
питьевой воды. А ведь без 
качественной воды в до-
статочном для животных 
количестве невозможно 
достичь высоких производ-
ственных показателей, даже 
с использованием сбалан-
сированных комбикормов.

Доведение свиноматок до 
нужной кондиции — не ме-
нее важный фактор, от ко-
торого зависит эффектив-
ность работы предприятия. 
Контроль кондиции свино-
маток в конечном итоге при-
носит прибыль. При опти-
мальном весе они рождают 

больше поросят, и чистая прибыль увеличивается вдвое 
против свиноматок с избыточной массой, вынашивающих 
меньший приплод. Оптимальную кондицию нужно поддер-
живать посредством правильного кормления. Избыточная 
масса приводит к ряду проблем, например, к болезни ног, 
а из-за провисания живота, связанного с большим коли-
чеством жира на нем, в период лактации свиноматка не 
сможет производить молоко или его будет мало. 

В первые 40 дней после осеменения, особенно в первые 
три недели супоросности, когда происходит прикрепле-
ние эмбриона к матке, рекомендуется давать свиноматке 
больше корма — 2,8 кг в сутки (3,3 кг при низкой кондиции 
тела), с 40 по 80 день супоросности ей нужно скармливать 
2,5 кг корма, а в конце супоросности (с 81 дня) — 3,2 кг.
Тогда у свиньи не будет стресса, и она родит большее ко-
личество живых однородных по массе поросят. 

После отъема поросят свиноматки бывают или слишком 
толстые, или очень худые, что одинаково нехорошо. Такие 
животные плохо приходят в охоту и в следующем поме-
те могут родить меньше живых поросят. Поэтому важно 
контролировать кондицию свиноматок в период лактации, 
можно визуально, для чего ведется карточка кормления. 
Для этих же целей используется специальное оборудова-
ние (ультразвуковой измеритель), что дает более точные 
показания. Измерять кондицию животных нужно по два 
раза на опоросе и во время отъема, чтобы узнать, сколько 
жировой массы они теряют. Супоросных и лактирующих 
свиноматок необходимо обеспечивать сбалансированным 
рационом. Линейка премиксов и концентратов ЛактиСау 
разработана для оптимизации обменных процессов, под-
держания упитанности с учетом потребностей в пита-
тельных веществах в течение периодов супоросности и 
лактации. При вводе продукта ЛактиСау G в корма для 
супоросных свиноматок от них получают больше крепких 
и здоровых поросят. Концентрат ЛактиСау L направлен на 
обеспечение высокой молочности свиноматок в период 
лактации и на поддержание ее оптимальной кондиции к 
отъему поросят.

На семинаре не осталась без внимания проблема мико-
токсикозов у поросят. Линейку продуктов для ее решения 
предлагает ЗАО «БиоТек» — подразделение компании 
«Мустанг Ингредиентс», которое занимается кормовыми 
добавками, кислотами и адсорбентами микотоксинов. О 
них рассказала Ольга Маркова, менеджер по развитию 
этой компании. Адсорбенты серии Токсаут защищают 
животных от всех видов микотоксинов, так как они соз-
даны с учетом различия микотоксинов и воздействия их 
на организм. У каждого вида микотоксина уникальная 
структура и, естественно, невозможно решить проблему 
микотоксикозов только одним препаратом.

Для адсорбции полярных микотоксинов подходят мине-
ральные адсорбенты, для зеараленона или охратоксина 
требуются более сложные и эффективные препараты. Поэ-
тому в препаратах Токсаут содержатся три вида адсорбента, 
выбор которых зависит от ситуации на предприятии. 

Токсаут Макси подойдет тем из них, где основной ущерб 
наносит афлатоксин. В его состав входят специальные ак-
тивированные алюмосиликаты, которые показывают значи-
тельные результаты в адсорбции полярных микотоксинов. 
Этот препарат также содержит бетаин и экстракт артишока, 
которые помогают организму бороться с токсинами, спо-
собствуют оздоровлению печени и более быстрому выве-
дению токсичных метаболитов из организма. 

Токсаут SP+ — препарат для решения сложных задач, 
когда на предприятии наблюдается широкий спектр мико-
токсинов и требуется комплексный подход. В его состав 
включены уже зарекомендовавшие себя активированные 

Герт-Ян Герритс

Роб Гудегебор Ольга Маркова
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алюмосиликаты, экстракт артишока и бетаин, а также фер-
менты, инактивирующие сложные микотоксины, которые 
плохо связываются минеральными адсорбентами. В адсор-
бенте Токсаут SP PRO, кроме перечисленных компонентов, 
содержатся пребиотики и пробиотики. Они помогают про-
тивостоять микотоксикозам путем оздоровления кишечни-
ка и его микрофлоры: нормализуют микробный баланс, за-
живляют некроз энтероцитов, вызванный микотоксинами, 
предотвращают энтериты и вторичные инфекции.

В «Мустанг Технологии Кормления» считают, что для 
успешного развития хозяйств и партнерских отношений 
компании недостаточно быть только продавцом кормового 
продукта хорошего качества. Нужно быть уверенным, что 

клиенты правильно его применяют. Для этого специали-
сты компании вместе с европейскими консультантами по 
свиноводству разрабатывают для каждого из них индиви-
дуальную стратегическую программу технологического 
сопровождения, которая направлена на оптимизацию не 
только технологии кормления, но и других не менее важ-
ных составляющих выращивания здоровых свиней, таких 
как генетика, менеджмент, ветеринария, условия содер-
жания животных и качество воды.

Работать с хозяйствами, купившими кормовой продукт 
«Мустанг Технологии Кормления», до получения положи-
тельных результатов — это основной принцип сотрудни-
чества компании с клиентами. 


