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мнимая экономия не стоит тех убытков, которые хозяй-
ство понесет из-за заболеваний и падежа свиноматок и 
поросят. Кормовой бюджет, напротив, поддается глубо-
кому регулированию. Умело меняя компоненты и програм-
мы кормления, можно получить значительную прибыль.
К сожалению, некачественный менеджмент и устаревшие 
подходы в этой области могут отрицательно сказаться на 
эффективности производства.

Сегодня мы наблюдаем многократное усиление конку-
ренции на рынке, все большую ориентацию на экспорт 
и одновременно падение цен на готовую продукцию.
Все это диктует новые правила расчета кормовых инве-
стиций для улучшения производственных показателей. 
В такой ситуации не обойтись без внедрения передовых 
решений в области кормления животных.

Посвященный этим актуальным вопросам двухдневный 
семинар по свиноводству, который компания «Каргилл» и 
ее партнеры провели 29–30 мая 2019 г. в отеле «Radisson 
Завидово», стал для лидеров рынка прекрасной возмож-
ностью ознакомиться с такими передовыми решениями и 
обменяться опытом. Гостями мероприятия были клиенты 
и партнеры компании «Каргилл», среди которых пред-
приятия «Камский Бекон», «Русагро», «Чароен Покпанд 
Фудс» и многие другие.

Открыл встречу эксперт Национального союза свино-
водов Михаил Сильченко, представив обзор основных 
тенденций всей индустрии в России и ее ключевых задач 
в ближайшем будущем. Темой выступления генерального 
директора ИКАР Дмитрия Рылько стал анализ ситуации 
на сырьевых рынках основных компонентов комбикормов 
и ценовое прогнозирование. 

Затем слово было предоставлено экспертам подразде-
ления по кормлению животных компании «Каргилл» (Рос-
сия). Менеджер по техническим решениям в свиноводстве

В свиноводстве, как и в любой другой отрасли животно-
водства, грамотное инвестирование и распределение ре-
сурсов с акцентом на кормление животных является исклю-
чительно значимым и оказывает непосредственное влияние 
на рентабельность бизнеса. Необходимо тщательно соблю-
дать выверенный баланс между себестоимостью и целями, 

которые поставлены перед 
производством. В условиях 
постоянно возрастающей 
конкуренции на рынке со-
временное свиноводческое 
предприятие особенно нуж-
дается в правильном бюдже-
тировании за счет внедрения 
передовых решений в обла-
сти кормления животных.

Для всей отрасли очень 
важно быстро сориентиро-
ваться в текущей ситуации и 
скорректировать кормовые 
бюджеты так, чтобы полу-
чить максимальную отдачу.

Как показывает практика, 
кормовой бюджет всегда 
оказывается наиболее зна-
чимой частью в структуре се-
бестоимости производства 
(в свиноводстве — до 70%
от всех затрат) и в то же вре-
мя наиболее гибкой. К при-
меру, снижать расходы 
на ветеринарные услуги в 
большинстве случаев бес-
смысленно и даже вредно: 

ИНВЕСТИЦИИ В КОРМЛЕНИЕ: 
РАЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ В УСЛОВИЯХ 
НЕСТАБИЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ

Дмитрий Рылько

Жером Керло
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Жером Керло (Jerome Kerleau) привел результаты сравни-
тельного анализа основных производственных показате-
лей по свиноводству в России и в мире. Его доклад помог 
осознать, насколько реалии отечественной индустрии соот-
ветствуют стандартам основных мировых экспортеров. Гло-
бальный директор по свиноводству Марк Деку (Marc Decoux) 
дал оценку бюджетам на кормление и разнообразным стра-
тегиям инвестирования. Отдельный акцент эксперт сделал 
на кормлении поросят до их перевода на откорм (для ре-
шения этой проблемы в «Каргилл» разработана отдельная 
программа кормления и поддержки молодняка NeoPigg®) 
и на том, как правильно инвестировать в кормление, фо-
кусируясь на критических точках. Технический директор
по свиноводству Майя Румянцева рассказала об эффектив-
ном инвестировании в кормление свиноматок. Отличным 
примером такого инвестирования можно считать програм-
му Livelle®, которая нацелена на критические точки в про-
изводственном цикле свиноматки. Отдельная тема была 
посвящена бюджету на откорме и методам достижения 
баланса между себестоимостью и целями, которые стоят 
перед производством. М. Румянцева на практике продемон-
стрировала, как уникальная программа прогнозирования 
PorkMAX помогает достичь максимальной прибыли при 
меняющихся рыночных условиях. 

Для участников семинара был проведен круглый стол, 
на котором они смогли задать вопросы и получить на них 
ответы, а также обменяться опытом друг с другом.

Если Вас заинтересовали упомянутые выше темы, мы рады будем обсудить их с Вами!

Обратитесь к организатору семинара — менеджеру категории свиноводства

Виктории Овчинниковой: +7 (916) 350 63 58, Victoria_Ovchinnikova@cargill.com
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Можно с уверенностью 
сказать, что подобные се-
минары, посвященные акту-
альным для отрасли темам, 
способствуют быстрому 
внедрению наиболее пере-
довых методов управления 
производством. Во многом 
именно так получили рас-
пространение разработан-
ные «Каргилл» комплекс-
ные программы кормления 
NeoPigg® и Livelle®. За счет 
увеличения продуктивности 
животных они позволяют 
максимально эффективно 
распределить кормовой 
бюджет в зависимости от 
производственной фазы 
свиноматок и поросят. До-
казанным результатом 
внедрения такого подхода 
становится заметное улуч-
шение текущих показателей 
хозяйства и, как следствие, 
повышение его эффектив-
ности и рентабельности. 


