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Современное свиноводство требует новых эффек-
тивных решений. Как и раньше, любое свиноводческое 
предприятие стремится извлечь максимальную прибыль 
из своей деятельности и при этом с минимальными за-
тратами. Традиционно многие хозяйства снижают затра-
ты на корма, ветеринарные мероприятия и оплату труда 
работников, однако в перспективе такой подход всегда 
приводит к снижению продуктивности животных. Другие 
предприятия предпочитают наращивать производство 
за счет увеличения количества свиноматок и неизбежно 
сталкиваются с ростом затрат на производство. Отдельной 
проблемой является эффективное выращивание поросят, 
которые особенно уязвимы в начале своего жизненного 
цикла. Высокая смертность, низкие приросты живой мас-
сы, болезни, связанные с недоразвитым ЖКТ молодняка 
животных, — все это также ведет к существенным финан-
совым издержкам.

Практика показывает, что традиционные подходы уже 
нельзя назвать эффективными. Современному свиновод-
ческому предприятию требуются не просто новые корма и 
оборудование, а комплексные программы, учитывающие 
все особенности производства и направленные на решение 
критически важных задач в каждом конкретном хозяйстве. 

Важнейшим фактором повышения продуктивности в со-
временных условиях является качественное кормление, 
особенно в начале жизненного цикла. Для того чтобы сни-
зить риски потери прибыли и в полном объеме использо-
вать генетический потенциал животных, необходимо фо-
кусировать внимание сразу на нескольких аспектах. Это 
эффективное кормление свиноматки и забота о поросятах, 
начиная с подсосного периода и до перевода на откорм.   

Эффективность свиноматки — именно этот показатель 
сегодня ключевой для повышения рентабельности про-
изводства без увеличения поголовья. Основным инди-
катором данного показателя является количества мяса, 
произведенного на свиноматку в год. 

Эффективность свиноматки складывается из трех основ-
ных слагаемых:
•	 жизнеспособность поросят — процент отнятых поросят
 от числа всех живорожденных в гнезде;
•	 качество поросят — сочетание их однородности и веса
 при рождении и во время отъема;
•	 продуктивность поросят — максимальное потребление
 ими корма до отъема, что увеличивает их продуктивности
 вплоть до убоя.

Исследования и практический опыт предприятий показы-
вают, что увеличение эффективности свиноматки сегодня 
становится единственно верным решением для уверенного 
роста бизнеса. 

Обеспечение поросятам успешного старта после появ-
ления на свет и стабильного роста в дальнейшем играет 
особую роль в программе кормления. Начало жизненного 
цикла всегда сопряжено с риском. Давно доказано, что 
первые недели жизни поросенка влияют на весь после-
дующий цикл его развития. Именно поэтому важно дать 
правильный старт кормлению и тем самым обеспечить 
максимальные показатели продуктивности в будущем.

Поросята после отъема испытывают сильный стресс, в том 
числе и при переходе на твердые корма. Дает о себе знать 
и незрелость их пищеварительной системы. Все это ведет 
к снижению объема потребляемого корма, возникнове-
нию диареи и ухудшению здоровья желудочно-кишечного 

СвиноводСтво:
Современные вызовы
и их решения



качество и эффективность 49коМБикоРМа  №5  2019   •   www.kombi-korma.ru

тракта. В итоге это сказывается на всех слагаемых эффек-
тивности свиноматки: падает жизнеспособность, качество 
и продуктивность поросят. 

Свиноматка и ее поросята нуждаются не просто в пра-
вильном кормлении. На каждом этапе жизни требуется 
обеспечить животных индивидуальным рационом, кото-
рый полностью удовлетворит их потребности в питатель-
ных веществах, укрепит здоровье, снизит риски и в итоге 
приведет к увеличению продуктивности. Таким решением 
является комплексная программа кормления «Эффектив-
ность свиноматки», разработанная специалистами ком-
пании «Каргилл». Она состоит из продуктовой линейки и 
технических решений для свиноматок Livelle® и портфеля 
продуктов для поросят NeoPigg®.

Livelle охватывает все четыре фазы жизни свиноматки 
(сервис-период, период супоросности, транзитный период 
и период лактации), поддерживает организм животного 
в критические моменты, обеспечивает рост числа живо-
рожденных поросят, их высокую жизнеспособность и 
качество. Иными словами, она положительно влияет на 
все слагаемые эффективности свиноматки. Программа 
предполагает, что для каждого хозяйства специалиста-
ми компании «Каргилл» будет составлен оптимальный 
индивидуальный рацион, в котором каждой фазе жизни 
свиноматки будет соответствовать наиболее подходящий 
продукт из линейки Livelle. Преимущества такого подхода 
очевидны:
•	 в период супоросности эмбрионы получают все необхо-
 димое для развития;
•	 в период опороса появляется больше поросят с высоким
 уровнем однородности;
•	 во время лактации свиноматка получает весь комплекс
 питательных веществ, благодаря чему поросята обес-
 печиваются необходимым питанием.

Программа Livelle разрабатывалась на основе иссле-
довательских данных, полученных в опытных хозяйствах 
«Каргилл» в разных странах мира. Практика показала, что 
внедрение этой программы оказывает комплексное воз-
действие и решает главную задачу для стабильной рента-
бельности хозяйства — заметно повышает эффективность 
каждого животного.

NeoPigg — эффективное решение проблемы поддержки 
правильного развития поросят после рождения и в период 
после отъема. Это программа кормления также является 
составной частью программы «Эффективность свиномат-
ки» и нацелена именно на критические этапы в производ-
ственном цикле поросенка.  

Продукты NeoPigg объединили в себе последние дости-
жения в области кормления, которые позволяют миними-
зировать нехватку энергии у поросенка после отъема и 
учесть при этом особенности его организма. Например, 
они стимулируют аппетит и способствуют выработке не-
обходимых ферментов, тем самым решая проблему не-
зрелости ферментной системы молодняка животных. 

Наиболее важные преимущества NeoPigg:
•	 подготовка ЖКТ поросенка к отъему;
•	 минимизация постотъемного стресса поросенка;
•	 выход на максимальные показатели продуктивности
 на доращивании.

Практика показывает, что внедрение программы 
NeoPigg дает впечатляющие результаты. Повышается 
однородность гнезда, заметно возрастает среднесу-
точный прирост массы каждого поросенка, снижается 
уровень смертности и процент мелковесных животных, 
а также улучшается конверсия корма.

Livelle и NeoPigg — это две составляющие программы 
«Эффективность свиноматки». Это не просто кормле-
ние, а целый комплекс продуктов и услуг. Свиноводче-
ское предприятие нуждается в совместном применении 
всех решений, что включает в себя оценку фактических 
показателей хозяйства, определение контрольных то-
чек, индивидуальный расчет программы кормления для 
животных разного возраста и итоговой кормовой себе-
стоимости продукции предприятия. Работая в рамках 
программы «Эффективность свиноматки», менеджеры 
компании «Каргилл» регулярно посещают предприятие 
и контролируют выполнение всех инструкций для дости-
жения максимального эффекта.

Опыт долгосрочного совместного применения про-
грамм Livelle для свиноматок и NeoPigg для поросят пока-
зал заметное увеличение производственных показателей 
хозяйства: 
•	 +1% сохранности в подсосный период и повышение
 однородности поросят;
•	 +0,3 живорожденных поросенка на каждый опорос;
•	 +300 г на каждого поросенка к отъему;
•	 +1,2 кг на одного поросенка к убою;
•	 +7% эффективности свиноматки за счет увеличения
 производства мяса.

В итоге прибыль хозяйства возрастает до +7500 руб.
на одну свиноматку в год.

Мы видим, что на современные вызовы существуют адек-
ватные ответы. Совместное применение программ корм-
ления для свиноматок и поросят от компании «Каргилл» 
в итоге приводит к заметному повышению рентабельности 
свиноводческого предприятия без радикального увели-
чения поголовья и сопутствующих затрат. Это и есть наи-
более эффективное и современное решение, отвечающее 
реалиям сегодняшнего дня.

Свяжитесь с нами прямо сейчас и рассчитайте Вашу 
программу эффективности! 
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