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ТехнИЧескиЙ семинар по свиноводству. состоявL]]ийся в октябое в Воронене. собрал более 12О
СПеЦИалистов по кормлению, ветврачей, руководителей хозя йств и экспеlэтов отl]асл и

ИЗ РаЗНЫХ регионов России,атакже Беларуси, Казахстана и Арг\4ении, Ког!]пания A]ltech провс;lэ
ЭТо Трехдневное мероп риятие совместно с Селекцион но-генетически г\4 центроьt ,,Топ Ген, .

l Инновации, подтвержденные
экономической
целесообразностью
Конкуренция на внутреннем и

внешнем рынке, вызовы в области
биобезопасности кормов и про-
дукции ставят жесткие рамки перед
свиноводами России,, иIи все слож-
нее поддерживать экономически

с математическои точностью, по-
настоящему заинтересовано в успе-
хе отечествен н ых производителей
свинины и щедро делится с ними
накопленным опытом. Опираясь на

ДОСТИЖеНИЯ COBPeNleHHO,' -a,,,'
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сообразностьlо. Такой по -\. - -. -: -

в Alltech считают единстве-*: -: _

:я:,':::::;;,}::i:'."##:;,. * fffech'
улучшении ее качества и сэкономить
на кормах - значит сохранить и

приуN4ножить бизнес. Как это сде-
лать? Компания Alltech, один из ли-
деров мировой индустрии здоровья
и корN4ления животных, предлагает
oTBeTcTBeHHble и действенные ре-
шения, всегда оставаясь на стороне
своих партнеров.

Среди многочисленных едино-
м ы шлен н и ков Alltech в Росс ии -
Селекцион но-генетически й центр
птоп Генu. Это высокотехнологичное
племенное хозяйство, выстроенное

АкаOел,tuк РАН Н. Зuнобьеба u преOсеOаlпе]L. с,,

А. Пермякоб счumаюm, чmо проzрал4]l1а zcHc:.,.--
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ным. Благодаря ему ком-
пания, основанная в 1980
году в американском штате
Кентукки доктором Пирсом
лайонсом, завоевала ав-
торитет и признательность
животноводов в самых раз-
ных уголках планеты.

Сегодня Alltech и меет
четы ре биотехнологичес-
ких центра, более 1ОО соб-
ственных производствен-
ных предприятий, регио-
нальные офисьl и дистри-
бьюторов в 12В странах.
Используя дрожжевую фер-
ментацию и технологию эн-
зимов, специалисты ком-
пании находят природные
альтернативы для решения
многочисленных проблем, стоящих
перед кормовой и пищевой инду-
стрией. Alltech - крупнейший про-
изводитель дрожжей, в том числе
селенообогащенных, а также орга-
нических минералов. Считая своей
главной миссией улучшение здо-
ровья и продуктивности животных
пугем повышения питательной цен-
ности рационов, компания уделяет
много внимания распространению
новых знаний.

В последнее время у российских
хозяйств нет особых сложностей с
приобретением качественных кор-
мов и высокопродуктивной генетики.
Зато руководителям все труднее най-
ти хороших специалистов для работы
на ферме. Между тем высокодоход-
ным бизнесом животноводство дела-
ют только профессионалы. Причем и

самым классным из них в наши дни
требуется повышать квалификацию
в режиме нон-стоп. Семинары и кон-

ференции A|ltech, на которых всегда
можно пообщаться с авторитетными
учеными и мировыми экспертами,
подходят для этого как нельзя лучше.
Встреча в Воронеже не стала ис-
ключением: организаторы, верные
своим традициям, сверстали про-
грамму мероприятия, ориентируясь
на современные тренды в развитии
свиноводства и пригласив известных
практикующих ученых отрасли, а так-
же экспертов, занимающихся здоро-
вьем и кормлением свиней.

В первый день работы семинара
вниманием аудитории быстро завла-
дела Мелисса Ханнас из Федераль-
ного университета Висозы, одного
из самых престижных в Бразилии.
Население Висозы - всего 80 тыс.
человек, из них 15 тыс. - студенты.

!,uрекmор СГI] <Топ Ген> Н. Казьмuна, зам. Ouрекmора
кол4панuu по качесmбу кормоб Н. Черньtх u забеOуюu4ая СГI_!-5
Е. Бьtханоба (спраба налебо) б перерьtбах межOу засеOанuялtu
оmбечалu на бопросьt zосmей

свиней в питательных ве-

ществах, докладчица со-
общила, что точность каж-
дой из них многократно
доказана в ходе научных
и производственных экс-
пери ментов, п роведенн ых
как в Бразилии, так и в

других странах. Поскольку
генетически й потен циал
животных стремительно
повышается, раз в пять
лет данные для расчетов
обновляют, цифры пере-
сматривают. На помощь
свиноводам в этом важ-
ном деле приходят специ-
алисты. Мелисса Ханнас,
например, помимо препо-
давания в университете

занимается научным и производ-
ственным консалтингом, а также
сотрудничает с производителями
кормов и премиксов. В итоге для
каждого свиноводческого п ред-
приятия разрабатывается свой иде-
альный рецепт кормления с учетом
в том числе и рыночной стоимости
каждого ингредиента.

Практические занятия по расчеry
рационов по-бразильски, проведен-
ные профессором Ханнас с участ-
никами семинара, прошли на ура.
Что ж, у южноамериканской страны,
сумевшей за какие-то 10 лет стать
одним из мировых лидеров по про-
изводству свинины, стоит поуч иться.

l 3ачем России собственные
Gистемы геномной селекции
Говоря1 не имеет смысла плохо

кормить хорошую свинью и хоро-
шо - плохую.

- Под хорошей, естественно, по-
нимается та, которая меньше ест и

быстрее растет, - заметила директор
Федерального научного центра -
ВИЖ имени Л.К. Эрнста академик
РАН Наталия 3иновьева.

Ее доклад посвящался современ-
ным подходам к улучшению конвер-
сии с помощью геномной селекщии

самого современного метода
оценки племенных качеств живот-
ных. !,ополнительный генетически й

прогресс от его внедрения в сви-
новодстве составляет от 2О% до
50%. Пока по программе геномной
селекции работает всего семь сви-
новодческих генетических компаний
в мире. Из них одна российская -
СГl-{ -Топ Генu, которая с 2007 года
сотрудничает с ФНЦ ВИЖ имени
Л.К. Эрнста. В создан ии уникального

Профессор Ханнас в деталях
разъяснила методику расчета стан-
дартного кормления свиней, при-
меняемую на ее родине и в других
странах Латинской Америки, В соот-
ветствии с этим четко разделяются
потребности животных в органиче-
ских и неорганических микроэле-
ментах, а нормы их ввода определе-
ны в миллиграммах на килограмм
чистого прироста. Естественно,
приросl потребление корма и кон-
версия меняются с возрастом и

специфичны для каждой группы
свиней. Ханнас подробно остано-
вилась на особенностях кормления
супоросных и лактирующих свино-
маток разных пород для получения
макси мал ьного числа живорожден-
ных и здоровых поросят. Приводя
формулы для расчета потребности

Профессор Мелuсса Ханнас б 0еmалях

р азъяснuл а меmоOuку р асчеmа кормл еlluя
сбuней, с успехом прuл4еняемую б Бразuлчrt
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проекта, реализованного при под-

держке Минобрнауки РФ, принимал

участие и Сколковский институг нау-

ки и технологий. А предпосылками
для успешного внедрения геномной
селекции в uтоп Генu стал грамотный
племенной учет, использование
хряков собственного воспроиз-
водства, ВLUР-оценка племенной

ценности, а также прижизненная
УЗИ-диагностика толщины шпика в

трех точкахи глубины мышцы у всего
поголовь я, Индивидуальная оцен ка

конверсии корма здесь выполняет-
ся на станциях контрольного выра-

щивания, а уровень продуктивности
свиней соответствует показателям
ведущих племенных компаний мира.
И кроме того, животных uТоп Генп от-

личает высокий статус здоровья.
Работа, выполненная учеными

соВмеСтно со специаЛистами uТоп

|-gцll, дЭет П РеВоСХОДН ble РеЗУЛЬТаТЫ,

но не проще было бы воспользо-
ваться уже готовой программой
геномной селекции, применяемой
на Западе? Ведь идти проторенной

дорогой всегда легче.

- Ошибочное мнение, - увере-
на Наталия Анатольевна, - Нель-
зя использовать закономерности,
выявленные на одних стадах, по

отношению к другим. Среди факто-
ров, обуславливающих создание
собственных систем геномной се-
лекции, - существенные различия
в целях и направлениях племенной

работы между популяциями, уровне
продуктивности свиней в России и

за рубежом, отсугствие или недоста-
ток генетических связеи между раз-
ными стадами, а также множество

-ъ
_*,

Н, Ч ч б енко :lp u? л асuл ),,t tlctttHtKo 6

конференtlttu б бuрmуальньtй tпур

по ферме на 1 mыс. с(3uномаmок,

коmорOй он рукобоOum

всяких нюансов. У нас, например,

другой климат, другие корма, другие
подходы в определении и способах
измерения признаков.

Председатель совета директо-
ров СГЦ uТоп Генu Антон Пермяков

подтвердил, что селекция свиней по

признаку конверсии корма заметно
повышает прибыльность бизнеса,
в чем предприятие убедилось на

собственном опыте, А вот получение
L4-t5 поросят за опорос от свино-

матки, по мнению Пермякова, не

всегда идет на пользу экономике
товарной свинофермы. Слишком уж
недешево может обойтись хозяйству

СОДеРНа-|,е -.:] -:З,,-ar СЗИнО\lаТ-

КИ, а ДЛЯ СОХРЭ:НОСТr1 ПОЛ!'ЧеННОГО

потомства потреб},ет дополн ите.l э-

ных усилий и финансовых затра-
Собравшиеся согласились с Антонс,",

Геннадьевичем, что большинстз :

российских свинокомплексов к э-:-
му не готово, а специалистьl, спос:5
ные грамотно использовать та- ",
животных, у нас пока в дефици-е

t Ответственность и зарплата
на двоих не делятся
Заметим, что на лучших п.- a _= -

ках СГl-{ свиноматки за опоро. ,.,--

15-16 поросят. А свои дост".-,.- :

сотрудники uТоп Генu оценива-:- -n

ТОЛЬКО ПО КОЛИЧеСТВУ ПОЛУЧеF-:' -

стопородных и гибридных ж,,з ]-- : ,

но и по тому, сколько мясе -:- :

ведено на свиноматку в год. :- - 
--, 
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средств затрачено на 1 к- -:-:
ции. В фокусе особого в- "," - - :

местных специалистов пэa,- - - --

Если после осеменения t ':', ::

лучит лишь базовьtй сt:-а:
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умножается на три, для
ветврача, инженера и зоо-
техника - на два. Система
мотивации п€рсонала, о

которой рассказал Пермя-
ков, и ее влияние на рента-
бел ьность сви новодческо-
го бизнеса вызвали живое
обсужден ие аудитории,

При оплате труда
персонала мы исходим из
принципа: все равны и у
всех свои обязанности, -
пояснил Антон Геннадье-
вич. - Ответственность ра-
ботника на каждом участке
всегда личная, на двоих не

делится. У нас все прозрач-
но, Никого не нужно конт-

ролировать. Люди сами
себе считают зарплату. Никакой на-
чальник не сможет сказать под-
чиненному, что ему много платят.
Средняя зарплата по предприятию

- 60-В0 тыс. рублей, включая на-
логи. Текучести кадров нет. Есть
умные, энергичные сотрудники, но
их все-таки не хватает.

...Известно, что лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать. Та-
кую возможность предоставил со-
бравшимся Николай Чубенко, при-
гласив в виртуальный тур по ферме
Nаб СГЦ на 1 тыс. свиноматок, ко-
торой он руководит. !,истанционно
направляя операторскую команду,
находившуюся в помещениях, где
содержатся жи вотн ые, докладч и к

следовал тщательно продуманному
сценарию, не упуская возможности
отвечать на N4ногочислеЁные во-
просы аудитории откровенно и с
юмором. За плечами Николая учеба
в Житом и рском агроэкологическом
университете и семь лет работы
на свиноводческом предприятии
в Щании. Можно было бы навсегда
остаться в Скандинавии, но, по-
лучив приглашение от Пермякова,
Чубенко недолго думая переехал
в Россию: СГЦ нужны бьtли спе-
циалисты, готовые воплотить самые
смелые идеи, Ошибаться не возбра-
нялось. Ведь опыт со знаком N4инус

- это тоже опыт. Такая перспектива
Николая устраивала, хотя ему объ-
яснили, что за каждое принятое
им решение придется нести ответ-
ственность рублем.

- В год мы передаем на доращи-
вание по З2 поросенка на свиномат-
ку при 2,45 опороса, - рассказыва-
ет руководитель фермы. - Средний
вес одного отъемыша в 24-26 дней

Глабноzо беmбрача ООО <Pycazpo> Ю. Шеакун
о ч ень з аu нm еР е с о б ал о б ы сmу пл е нu е m ехн uч е ск о 2 о сп е L 1 u cl,,t L l с m а

Воеhriпgеr Iпgеlhеim Е. Глазьеба

Молдавия и Румыния, где
не ведется должного конт-

роля за дикими кабанами,
не могл точно сказать, что
именно стало там перво-
причиной печальных собы-
тий. Д вот специалистьt Че-
хии, Венгрии и Бельгии в
квиновности}} кабанов уже
не сомневаются. Пока не

доказана их причастность
к заболеванию свиней в

Словакии и Сербии, где
вспышки АЧС произошли
совсем недавно.

Инфильтрацию вируса
удалось остановить лишь
Чехии. Многофакторный
подходкборьбесним
включал интенсивный от-

стрел кабанов не только в эпицентре
распространения заболевания, но и

по периметри на территориях повы-
шенного риска. Так делается сейчас
и в Польше, где ведется постоянный
поиск и тщательная утилизация туш
мертвых животных, которые остают-
ся заразными много месяцев. В част-
ности, учитывается, что на их останки
садятся птицы, способньlе преодоле-
вать большие расстояния. Не во всех
странах ЕС приветствуется отстрел
диких кабанов, хотя их популяция,
как подтверждает опьт. в oCHoBHoN4

восста на вл и вается.
Роль че.lовеческого фактора в

распространении вируса тоже нель-
зя отрицать, считает Пейсак. Щея-
тельность людей может привести к
серьезному обострению эпизооти-
ческой ситуации, Именно сейчас это
происходит в Китае, где государство
не возмещает фермерам убытки от
падежа животных и те нередко за-
малчивают истинное положение дел.

Что касается Польши, то АЧС ока-
зала огромное влияние на ее свино-
водческую индустрию. В 2007 году
поголовье сви номаток там соста вля-
ло 2 млн, в 2018 году - 750 тыс,

- Пока не существует вакцины от
этого заболевания, - напомнил слу-
шателям профессор, - единственным
методом защиты поголовья остается
поддержание высокого уровня био-
безопасности хозя йства.

Заместитель директора по на-
уке консультационного центра
при СПбГАВМ и коммерческий
директор ООО uКемиклКрафт,,

Роман Васинский неоднократно
участвовал в ликвидации ачагов
АЧС в нашей стране. По его \1не-

нию, одна из N4ep биобезопасности

- Т,З кг. Кстати, фермер, у которого
я трудился в !,ании, часто повторял]
uглавное - вес гнезда при отъеме, а

Не ВеС ОТДеЛЬНЫХ ПОРОСЯТ,).

I ,Е[икие кабаны не признают
шенгенских виз
Книга uOxpaHa здоровья свинейu

3игмунта Пейсака, профессора
Государствен ного ветери нарного
института города Пулавы (Польша),
стала настольным пособием для
специалистов многих странах, в

том числе и России. Профессор не
смог приехать в Воронеж, но в век
информационньlх техно логий пооб-
щаться с ниг\4 участникагч,] сег\,1инара

удалось без труда. Tebty для беседьt
господин Пейсак вьtбрал довольно
актуальную, назвав инфицирование
диких кабанов вирусом АЧС угрозой
для европейской свиноводческой
индустрии. Напомнив собравшимся
краткую историю поражений и побед
в борьбе с коварным заболеванием
со времен его первого появления
на европейском континенте, про-
фессор признал, что в целом до
2ОО7 года ситуация с АЧС была куда
лучше, чем сейчас. Осложняться
она стала после того, как в 20о7
году вирус из Восточной Африки
попал водным путем в Грузию, про-
ник в Россию, а оттуда - в соседние
страны. Миграция диких кабанов -
начало стандартного сценария рас-
пространения опасного патогена. В
2Оl,З году он был занесен в Бела-
русь, а уже через несколько меся-
цев первый труп дикого кабана об-
наружили в Польше. flокументально
установлено, что именно эти живот-
ные были переносчиками вируса
АЧС на Украину и в страны Балтии.
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предприятия - грамотная дезинфек-
ция с применением эффективных и

надежных препаратов. Увы, при всем
многообразии российского рынка
на нем много фальсификата и про-

дуктов, концентрация действующего
вещества которых не соответствует
указанной в инструкции. Теперь Рос-
сельхознадзор не обязан контроли-
ровать качество этих товаров, не ли-

цензирует их, чем и злоупотребляют
недобросовестн ые п роизводители,
приводя неверные сведения в своих
рекламных проспектах и акцентируя
внимание на низкой стоимости про-

дукта. Но чаще всего дешевая цена
- сомнительное счастье.

Васинский пояснил, что к выбору
дезинфектанта нельзя подходить по
принципу: нальем чего-нибудь на
коврик и постараемся его обойти.
Выбирая продукl необходимо про-
верить благонадежность постав-
щика. Неплохо будет обратиться
в независимую аккредитованную
лабораторию для анализа качества
дезинфектанта, хотя их в нашей
стране совсем немного, Между про-
чим, в одной из таких лабораторий
тестирует свои препараты uкемикл-

Крафт", проверяя их эфФектив-
ность в три этапа,

l Кишечник - первая линия
заlциты здоровья
животного
Араик Петросян, кандидат с.-х.

наук, менеджер по работе с клю-
чевыми клиентами Alltech, реко-
мендовал свиноводам избегать
скармливан ия животным сыЬоро-
точного белка, потому что он может
быть контаминирован вирусом АЧС,
а воспользоваться uНупроD. этот

высококачественны й функциональ-
ный белок, получаемый из дрожжей,
повышает п родуктивность, сохран-
ность и однородность молодняка.
пнупроu и такие продукты Alltech, как
uБиоплексо, uДкти ген)), uСел-Плексп,

улучшают иммунный ответ и оздо-
равли ва ют желудоч но-ки шеч н ы й

тракт. А это, как известно, гарантия
высокои продуктивности свинеи.
Технологии кормления, предлагае-
мые Alltech, работают в синергизме
с пищеварительной системой жи-
вотного, обеспечивая его дополни-
тельным белком, аминокислотами
и минералами. Поддержка ЖКТ с
помощью уникальных продуктов
компании гарантирует максималь-
ное высвобождение питательных
веществ и снижает затраты кормов.

МенеOжер по рабоmе с ключебьtмu
клuенmа]Vlu Alltech А. ПеmРосян напомlluл
со бр абtt tuмся, чmо ц ел енапр абл енно е

кормл енuе по зболяеm пOлучumъ аlлъньlх
u зOоробых жuбоmнъLх

Рассказывая о программе управ-
ления здоровьем кишечника, Петро-
сян подчеркнул, что ее эффективность
подтверждена ш и рокомасштабн ы м и

исследованиями и 7З0 научными
опытами. Как обеспечить поросенку
лучший старт? Какие подкислители
использовать, чтобы исключить дей-
ствие бактериальной инфекции на

кормовое поведение свиньи? Как
снизить зависимость ее продуктивно-
сти от применения кормовых антибио-
тиков? На все эти и множество других
вопросов участники семинара полу-

чили самые исчерпывающие ответы.
Естественно, докладчик коснулся и

проблемы микотоксинов, сообщив,
что в лаборатории Alltech теперь
можно определить уже свыше 50 из
них. Программа менеджмента ми-
котоксинов гарантирует как мини-
мум двукратный возврат инвести-
ций. А популярность у свиноводов
самых разных стран запатентован-
ного препарата uмикосорбll вполне

оправдана: его положительное вли-
яние на продуктивность животных
подтверждают многочисленные ис-
следования iп vivo.

Как отмечает мировой эксперт
в разработке практических страте-
гий эФфективного и прибьlльного
свиноводства Билл Клоуз (Велико-
британия), среди целей современ-
ного свиноводства - получение
50-6О поросят за жизненный цикл
свиноматки и ее окупаемость за

три опороса, достижение свиньями
веса 100 кг к 150 дням жизни и

120 кг - за 170 дней, конверсия
корма - 2,5, При этом одно свино-
\1есто должно давать З0O-З50 кг
\1яса в год. Вместе с тем Клоуз. с
котооэ \l tог\lпания Alltech сотруд-
ничае- ..!tогие годы. предполагае-.
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Юлия Шевкун. главный ветврач
ООО .Русагро, ,.з Брянской обла-
сти. г оС- z-a:аэ",l-:а организаторов
За ПР t'-.-Z_e -,'Ё :Э ЗаМеЧаТеЛЬНЫЙ
се\lи.аэ ,, :обирается вернлься в

Воооче.*, :-я заl-Llючения договора
с СГЦ .-э- Ген" о приобретении по-
-О.'lОЗвF l--IЯ НОВЫХ СВИНОВОДЧеСКИХ
l.,lor-.эJoк своеЙ компании. ф
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