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В ближайшие годы свиноводческий рынок России будет 
продолжать развиваться при поддержке правительства
и росте потребления мяса и мясопродуктов населением.

Для удовлетворения спроса производители свинины 
будут все больше сосредотачиваться на увеличении 
общего количества мяса, получаемого от свиноматки в 
год. Основные средства достижения этой цели — исполь-
зование гиперплодовитых свиноматок или увеличение 
эффективности имеющегося стада.

Накопив за последние годы работы на европейском 
рынке богатый опыт, компания «Каргилл» готова под-
держать российских сельхозпроизводителей в переходе 
на качественно новый уровень ведения деятельности.

«В Европе за последние пять лет количество поросят 
в помете увеличилось на два поросенка-отъемыша в год 
на каждую свиноматку, но при этом коэффициент жиз-
неспособности, или так называемый индекс сохранности 
молодняка, остался на прежнем уровне. Таким образом,
в части управления циклом свиноматок каждого хозяйства 
сохраняется поле для работы и улучшений. Программы 
кормления Provimi® помогают повысить жизнеспособность 
поросят в больших пометах, а также способствуют росту 
стабильной продуктивности и эффективности свиноматок 
в хозяйствах, — сказал ведущий специалист глобальных 
свиноводческих технологий «Каргилл» Марк Деку при 
обнародовании результатов исследований в этом году. 
— Мы провели комплексные исследования с использова-

Новые стратегии кормлеНия
для повышеНия продуктивНости свиНоматок
в свиНоводческих хозяйствах россии

нием научно-исследовательского потенциала «Каргилл», 
а также воспользовались партнерскими отношениями со 
свиноводческими хозяйствами для апробации новых разра-
боток, чтобы радикально улучшить программу кормления 
свиноматок. Новая программа кормления оказывает мак-
симальную поддержку свиноматки и поросят на ключевых 
стадиях производственного цикла».

Подразделение «Каргилл» по кормлению животных 
разработало программу кормления «Эффективность 
свиноматки», охватывающую четыре фазы цикла свино-
матки: период перед осеменением, супоросный период, 
транзитный период и период лактации. Созданные ком-
панией новые решения позволяют поддержать организм 
свиноматки в критические моменты и обеспечить рост 
числа живорожденных поросят, их высокую жизнеспо-
собность и качество. Совмещение программы «Эффек-
тивность свиноматки» с решениями по кормлению по-
росят позволяет значительно повысить продуктивность 
свиней от рождения и до убоя.  

Указанные выше программы кормления предназначе-
ны для того, чтобы свиноматки давали поросенку лучший 
старт и поддерживали его на всех этапах роста, в то же 
время уделяя дополнительное внимание потребностям 
организма гиперплодовитых свиноматок. Кроме того, эти 
программы можно изменять в зависимости от специфи-
ческих требований и текущей ситуации конкретного сви-
новодческого хозяйства. 

последние исследования, проведенные компанией «каргилл», наглядно продемонстрировали возможности 
повышения до +7% производства мяса от каждой свиноматки в свиноводческом хозяйстве благодаря приме-
нению комплексных программ и стратегий кормления, направленных на повышение качественных показате-
лей поросят, их жизнеспособности и продуктивности. 
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Мы попросили Марка Деку более подробно рассказать 
об этих недавно разработанных решениях и объяснить 
концепцию эффективности свиноматок. К обсужде-
нию присоединилась Грейс Пост, менеджер подразде-
ления Свиноводство глобальной команды «Каргилл».

Какими приоритетами руководствуется подраз-
деление «Каргилл» по кормлению животных, когда 
речь идет о кормлении свиноматок? 

М.Д.: Во всем мире мы видим тенденцию роста числа 
поросят в помете, которая, к сожалению, сопровождается 
тем, что не все поросята в состоянии реализовать свой 
генетический потенциал, в связи с чем свиноводческие 
хозяйства не могут выйти на запланированный уровень 
продуктивности. Программа «Эффективность свиномат-
ки» позволяет улучшить показатели свиноводческого хо-
зяйства на стабильной основе. Такой подход требуется 
многим нашим клиентам, поэтому мы уделяем особое вни-
мание нашим исследованиям в этой области. Под брен-
дом Provimi® были разработаны технологии и продукты 
для выращивания больших пометов, состоящих из более 
крупных и здоровых поросят. Программа «Эффективность 
свиноматки» и решения по кормлению поросят были хоро-
шо приняты рынком по причине очевидных преимуществ, 
которые они создают для сельхозтоваропроизводителей. 
Улучшение жизнеспособности и качества поросят приво-
дят к тому, что у наших клиентов увеличивается выход мяса 
на свиноматку в год благодаря большему числу рожденных 
ею более крупных и здоровых поросят.

Каков взгляд Provimi® на продуктивность поросят? 
Как концепция «Эффективность свиноматки» изме-
няет практический подход к решению актуальных для 
отрасли проблем? 

М.Д.: Нашей первостепенной задачей стала разработ-
ка комплексного метода, который позволил бы наиболее 
полно реализовать генетический потенциал каждого по-
росенка, то есть дал бы ответы на вопрос, как повысить 
качественные характеристики поросят, их жизнеспособ-
ность и продуктивность. После этого мы создали решения, 
которые напрямую влияют на указанные параметры еще до 
рождения поросенка и до момента отъема посредством 
улучшения кормления свиноматок. В частности, наши ис-
следования показали, что получение свиноматками осо-
бого рациона до и после опороса положительно влияет 
на ферментацию в ее кишечнике и на развитие плода.
В свою очередь у таких свиноматок опорос проходит лег-
че, и поросята рождаются с более высокой живой массой.
Это важнейший шаг для увеличения эффективности сви-

Эффективность свиноматки — основная задача 

для стабильной рентабельности свинокомплекса в со-

временном свиноводстве. Новый подход к работе со 

стадом от «каргилл» поможет увеличить эффективность 

ваших свиноматок до +7% и прибыль до +7500 руб.

на одну голову в год*.

максимальное производство мяса на одну свиноматку в 

год — это одна из наиболее важных задач для свиновод-

ческих предприятий в наше время. 

чем эффективнее свиноматки, тем выше рентабель-

ность предприятия. 

для решения этой задачи компания «каргилл» запуска-

ет концепцию «увеличение эффективности свиноматки» 

под брендом Provimi®. Это программа кормления, на-

целенная на критические области в производственном 

цикле свиноматки.

Характеристики программы кормления: 

• улучшает жизнеспособность, качество

 и продуктивность поросят; 

• увеличивает общий объем производства мяса;

• программа составляется индивидуально

 в соответствии с конкретной ситуацией

 на предприятии и содержит полную линейку

 продуктов.

данный подход широко используется, и его эффектив-

ность подтверждена опытом клиентов «каргилл» по все-

му миру.

Более подробно о концепции «Эффективность свиномат-

ки» можно узнать:

www.provimi.ru

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

Марк Деку,

директор глобальных

свиноводческих технологий 

подразделения «Каргилл»  —

Кормление животных

Грейс Пост,

менеджер подразделения 

Свиноводство глобальной 

команды «Каргилл»
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номатки. Такая концепция 
требует от комбикормовой 
отрасли создания рационов, 
которые наиболее точно 
отвечали бы потребностям 
свиноматок в каждый пе-
риод их жизни, позволяли 
бы контролировать их кон-
дицию, причем особое вни-
мание должно уделяться 
промежутку от отъема до 
охоты, а также транзитному 
периоду, то есть переходу от 
супоросности к лактации. 

Что конкретно вы 
имеете в виду, когда гово-
рите об увеличении выхо-
да мяса от одной свино-
матки в год до +7%? 

М.Д.: Выход мяса на одну свиноматку в год зависит от 
трех основных показателей: жизнеспособности поросят, 
их качества и продуктивности. Жизнеспособность поро-
сят — это процент рожденных поросят, которых свино-
матка в состоянии выкормить до отъема. Качество поросят 
определяется как комбинация однородности и веса при 
рождении и при отъеме. Продуктивность поросят — это 
максимальное получение ими питательных веществ до отъ-
ема для повышения продуктивности к убою. Выход мяса 
на свиноматку в год рассчитывается как число поросят 
от одной свиноматки, выращенных за год, умноженное 
на значение средней живой массы при убое. Грамотное 
удовлетворение потребностей свиноматки на всех стади-
ях ее цикла и развитие способности к усвоению кормов 
поросятами на первых фазах их жизни приводят к увели-
чению выхода мяса на одну свиноматку в год на 7%, что 
в абсолютных цифрах может составлять дополнительно 
до 150 кг мяса. 

У компании «Каргилл» есть все возможности, ко-
торые она активно использует для комплексного про-
ведения исследований, сбора информации и составле-
ния рационов для свиноводческих хозяйств с учетом 
географических и экономических факторов, а также 
имеющейся кормовой базы. За счет чего подразделе-
нию «Каргилл» по кормлению животных удается мгно-
венно реагировать на любые изменения тенденций 
развития свиноводческой отрасли, а иногда и форми-
ровать эти тенденции?  

Г.П.: В ходе разработки предлагаемой нами свиновод-
ческим хозяйствам программы, нацеленной на повышение 
эффективности свиноматок, мы взяли за основу данные, 
собранные Инновационным свиноводческим центром 
«Каргилл» (г. Бритт, штат Айова, США). Кроме того, про-

вели испытания наших программ повышения продуктив-
ности свиноматок в реальных хозяйствах, испытывавших 
те или иные трудности. И, наконец, воспользовались ре-
зультатами исследований, которые провели совместно с 
Инновационным свиноводческим центром Вагенингенско-
го университета и научно-исследовательского института 
(на опытной базе в г. Стерксель, Нидерланды), а также в 
хозяйствах наших ключевых клиентов в Дании. 

За последние 6 месяцев подразделение «Каргилл» 
по кормлению животных провело целый ряд семинаров 
с участием большого числа своих клиентов. Какую об-
ратную связь вы получаете от них и как поступающие 
из хозяйств сведения укладываются в концепцию по-
вышения жизнеспособности поросят?

Г.П.: Семинары полностью выполнили свою задачу: 
они характеризовались высокой посещаемостью во всех 
странах, где проводились. При подведении итогов 91% 
участников заявили о том, что они планируют пересмотреть 
свою стратегию кормления свиноматок для того, чтобы 
улучшить жизнеспособность поросят. Также наши клиенты 
подчеркнули, что им требуются решения, которые легко 
внедрять в хозяйствах. 

Мы планируем продолжить разрабатывать и широко вне-
дрять инновационные программы и решения, и на этом пу-
ти объединяем усилия с нашими партнерами — ведущими 
представителями свиноводческой отрасли. 

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

+7 (495) 213-3412            provimi_moscow@cargill.com Н
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