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  Неслучайно главной темой семинара стала именно 
эффективность свиноматки. Увеличение этого показателя 
является основной задачей в обеспечении стабильной рен-
табельности свинокомплекса в современном свиноводстве. 
Компания «Каргилл» разработала инновационные ком-
плексные программы кормления свиноматки под брендом 
Provimi®, при использовании которых производство мяса 
от каждой свиноматки повышается до +7% и прибыль в 
пересчете на одну голову увеличивается на 7500 руб.* в год. 
А максимальное производство мяса на одну свиноматку в 
год — это одна из основных задач для свиноводческих 
предприятий. 

Программа кормления «Эффективность свиноматки» 
охватывает все четыре фазы цикла свиноматки: период от 
отъема до осеменения, супоросный период, транзитный 
период и период лактации. Она позволяет поддерживать 
организм свиноматки в критические моменты ее производ-
ственного цикла, обеспечивать рост числа живорожденных 
поросят, их высокую жизнеспособность и качество.

Программа по увеличению эффективности свиноматки 
под брендом Provimi® широко используется во всем мире, 
ее действенность подтверждена практическим опытом гло-

бальных клиентов компании «Каргилл». Она составляется 
индивидуально в соответствии с ситуацией на предприятии 
и содержит полную линейку кормовых продуктов. Ком-
пания «Каргилл», накопив за последние годы работы на 
европейском рынке богатый опыт, теперь готова поддер-
жать российских сельхозпроизводителей в переходе на 
качественно новый уровень ведения деятельности. 

В приветственном слове к участникам семинара гене-
ральный директор подразделения по кормлению живот-
ных «Каргилл» в России Джейсон Шелтон отметил, что 
свиноводство находится в зоне приоритетного внимания 
«Каргилл». По его словам, около 40% глобальных рас-
ходов на исследования, 500 ученых и специалистов, 160 
ежегодно проводимых опытов — таковы цифры, отра-
жающие масштаб участия компании в развитии данного 
сектора. Большая часть этих исследований сфокусирована 
на эффективности свиноматки. Научные разработки по-
лучают развитие на прикладном уровне, в технологиче-
ских центрах, большинство из которых сотрудничает со 
свиноводческими фермами, где предлагаемые решения 
апробируют на животных. Так создаются практические 
рекомендации «Каргилл» по кормлению. 

Коммерческий директор компании Елена Клоостерман 
дала краткий анализ тенденций российского рынка свино-
водства. Его определяют рост, несмотря на замедление 
темпов, насыщенность, дальнейшая консолидация про-

ЭФФЕКТИВНАЯ СВИНОМАТКА —
ПРИБЫЛЬНОЕ СВИНОВОДСТВО

*При условии использования программы
«Эффективность свиноматки»
и программы кормления поросят Provimi ®.

В конце ноября 2017 г. представителям российской свиноводческой отрасли была наглядно продемонстрирована 
новая концепция повышения продуктивности свиноматки на семинаре «Эффективность свиноматки — залог успеха 
вашего бизнеса», который провела компания «Каргилл» в партнерстве с компанией Evonik.
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изводителей. Потребление свинины находится на уровне 
74 кг на человека в год, и вряд ли стоит ожидать его за-
метного повышения. Объем мяса на рынке увеличивается 
при сохранении высокой себестоимости и волатильной 
или не растущей цене продукции. Закономерный вывод 
Е. Клоостерман о необходимости сфокусироваться на 
повышении эффективности производства, чтобы 
оставаться конкурентоспособным на этом рынке, 
получил развитие в ходе семинара. Специалисты «Кар-
гилл» предложили свои пути решения данной задачи на 
основе новейших исследований, нацеленных на повыше-
ние эффективности свиноматки при помощи кормления.

Для улучшения производственных показателей техниче-
ский специалист по свиноводству компании Майя Румян-
цева призывает свиноводческие предприятия направить 
усилия на увеличение производства мяса путем работы со 
свиноматками. Проанализировав ситуацию в свиноводстве и 
сопоставив все последние исследования, специалисты «Кар-
гилл» пришли к выводу: сегодня на каждом предприятии 
есть большой и недоиспользованный ресурс — свиноматки. 
Основная задача современного свиноводства — улучшать 
работу со свиноматкой, повышая ее эффективность. Имен-
но эта работа может повысить производственные показа-
тели. Эффективность свиноматки и, соответственно, 
предприятия в целом складывается из следующих по-
казателей: жизнеспособности поросят, их качества и 
продуктивности. Максимальное улучшение этих характе-
ристик позволяет получить больше мяса на свиноматку в 
год и достичь ее максимальной эффективности. Докладчик 
отметил, что снижение затрат на производство — один из 
путей достижения высокой рентабельности предприятия. 
Это делают все, но с разной степенью эффективности. 
Можно снижать затраты на корма, но это редко приводит 
к положительным результатам, особенно в том, что каса-
ется свиноматок и поросят. Экономия затрат на ветерина-
рию также не будет глобальным решением. Изменения в 
производственном цикле свиноматки, в частности, ранний 
отъем поросят, также неэффективны. При раннем отъеме 
есть опасность, что свиноматка не успеет восстановиться, в 
результате возможно падение продуктивности на втором-
третьем опоросе. Таким образом, работа с эффектив-
ностью свиноматки остается самым результативным 
способом увеличения рентабельности предприятия.

В следующем докладе М. Румянцева остановилась на 
коротком, но исключительно важном периоде свиномат-
ки — от отъема до осеменения. Основная задача — со-
кратить данный интервал и одновременно сделать его 
максимально эффективным. Под эффективностью в дан-
ном случае понимается улучшение качества эмбрионов, 
увеличение общего количества живорожденных поросят, 
улучшение их качества (однородности помета). В целом 
этот этап оказывает сильное влияние на жизнеспособ-
ность поросят. Достигается это путем стимуляции выра-
ботки гормонов. Специалист «Каргилл» подчеркивает:

оптимальный результат дают комплексные решения —
управленческие и в сфере кормления, они важны в 
равной степени.

Директор глобальных свиноводческих технологий под-
разделения «Каргилл» по кормлению животных Марк Де-
ку в своем докладе отметил, что на рост эффективности 
свиноматки влияет каждый из четырех этапов ее произ-
водственного цикла: два основных — супоросность, лак-
тация и два промежуточных — транзитный (между супо-
росностью и лактацией) и сервис-период (между отъемом 
и осеменением). Из них самым недооцененным резервом 
увеличения продуктивности свиноматки является период, 
когда она не находится в фазе супоросности или лактации 
(сервис-период). Хотя его продолжительность и невелика, 
но она очень важна с точки зрения экономики. Изучение 
данного вопроса на примере конкретных предприятий по-
казало, что каждый непродуктивный день обходится про-
изводителю в 103 руб. на свиноматку. Если, например, в 
период от отъема до осеменения теряется один день, то, 
исходя из количества циклов в год в среднем 2,35, свино-
воды недополучат 235 руб. на свиноматку в год.

Анализ воздействия этих этапов на эффективность сви-
номатки, пути ее роста и стратегия кормления в эти пе-
риоды стали предметом рассмотрения на семинаре. Более 
детально были представлены исследования компании в 
области сервис-периода и транзитной фазы.

Транзитный период М. Деку описывает как короткий ин-
тервал, который начинается примерно с седьмого дня до 
опороса и заканчивается приблизительно на пятый день 
после начала лактации. Он включает три основные фазы: 
позднюю стадию супоросности, непосредственно опорос 
и раннюю стадию лактации. Что касается значения тран-
зитного периода, то прежде всего он оказывает влияние 
на два основных показателя — рождение живорожденных 
поросят и уровень их сохранности до отъема. От управления 
и программ кормления в транзитный период зависят также 
качество молозива, количество непродуктивных дней и вес 
поросят при отъеме.

Происходящие на этих этапах существенные изменения 
в метаболизме свиноматки проявляют их особую потреб-
ность в питательных веществах и требуют соответствую-
щей корректировки рационов.

По окончании семинара представители российских сви-
новодческих предприятий, заинтересованные эффективно-
стью представленной концепции, выразили желание пере-
смотреть стратегию кормления своих животных и внедрить у 
себя в хозяйствах инновационную программу «Каргилл». 

Читайте о новой концепции
«Эффективность свиноматки»на сайте www.provimi.ru

+7 (495) 213-3412            provimi_moscow@cargill.com Н
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  Компания Evonik подготовила для участников се-
минара несколько презентаций, объединенных одной общей 
направленностью — белковое и аминокислотное питание 
свиней и свиноматок в различные периоды выращивания, 
которые представили ведущие технические специалисты 
компании Алексей Японцев, Антон Клименко и Николай 
Дзядзько. В вводной части выступление было посвящено 
ведущей роли белков в росте и развитии организма живот-
ных. Большое многообразие белковых структур позволяет 
белкам выполнять множество функций: структурную, транс-
портную, регуляторную, двигательную, защитную, рецеп-
торную, каталитическую, сигнальную, запасную и др. 

Отмечено, что современные подходы в кормлении 
ориентированы на получение высоких показателей про-
дуктивности животных. Реализация этих подходов имеет 
прямую взаимосвязь с белковым и аминокислотным пита-
нием. Сегодня в распоряжении специалистов по кормле-
нию имеются две важнейших концепции: идеального про-
теина и низкопротеиновых рационов. В обеих концепциях 
ведущую роль играют составные белков — незаменимые 
усвояемые аминокислоты. Именно оптимальный баланс 
этих аминокислот на каждой стадии роста и развития жи-
вотных позволяет максимально эффективно реализовать 
генетический потенциал животных с наименьшими затра-
тами кормов. Особое внимание было уделено вопросам 
илеальной усвояемости аминокислот и ведущей роли 
компании Evonik в мире в данном направлении.

Одним из ключевых тезисов следующего выступления 
по тематике аминокислот стало обсуждение потребностей 
свиней современных пород с учетом их генетической при-
роды. Было показано, что оптимизация кормов по ами-
нокислотному профилю должна проходить как с учетом 
последних научных исследований по потребностям в тех 
или иных незаменимых аминокислотах, так и с учетом 
рекомендаций селекционеров ведущих мировых генети-
ческих центров по свиноводству. Более того, отмечено, 
что необходимо производить постоянную корректировку 

рецептуры кормов с учетом фактических условий содер-
жания животных на предприятии. 

Последний фактор, по мнению докладчика, имеет боль-
шое значение, так как неразрывно связан с иммунным ста-
тусом животных на ферме. К сожалению, специалисты по 
кормам мало уделяют внимания тому факту, что в случае им-
мунной супрессии потребность в аминокислотах изменяется 
и животным требуется большее количество ряда незамени-
мых аминокислот для соответствующего иммунного ответа. 
Такие аминокислоты получили название функциональные. 
Для снижения таких негативных факторов, как иммунная 
супрессия патогенами, несоответствующие условия содер-
жания, нарушения в кормлении, дополнительные групповые 
мероприятия, ветеринарные манипуляции и другие, реко-
мендуется повышать на 5–10% уровень метионина, трео-
нина, триптофана, аргинина и разветвленно-цепочечных 
аминокислот (лейцина, валина и изолейцина). 

В заключительном выступлении была детально показана 
роль основных незаменимых аминокислот в кормлении 
свиноматок на разных стадиях супоросности и в подсо-
сный период. Особое внимание слушателей семинара 
снова было уделено тому факту, что рекомендации ге-
нетических компаний имеют существенные различия, и 
уровень аминокислот для одних пород достаточно часто 
не может быть использован в кормах для свиней другой 
селекции. Отмечено, что основным критерием успешного 
выращивания и содержания свиноматок является то, что 
потребность в аминокислотах рассматривается с разных 
точек зрения: непосредственно для роста самой свино-
матки и для оптимального развития и функционирования 
репродуктивных органов. Чаще всего, в отличие от уров-
ня энергии корма, недостаток аминокислот в кормах для 
свиноматок оказывает негативное влияние на половое 
развитие, работу репродуктивной системы и общую эф-
фективность маточного поголовья свиней. Это является 
ключевым фактором оптимизации кормов для свиноматок 
на всех стадиях продуктивного цикла. 


