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Глава турецкого Министерства эко-
номики Нихат Зейбекчи заявил, что 
Турция не возражает против им-
порта мяса из России, но не считает 
его условием для снятия ограниче-
ний с поставок томатов.

«Мы положительно относимся 
к вопросу импорта российского 
мяса, если будут учтены стандар-
ты Минсельхоза Турции и наши 
духовные ценности. Но считаем 
неприемлемым, чтобы Россия или 
кто-либо другой диктовал нам ус-

ловия», – приводит слова чинов-
ника Anadolu.

Господин Зейбекчи напомнил, 
что сейчас Турция является экс-
портером мяса. «Мы импортиру-

ем из России сельхозпродукцию 
более чем на $3 млрд, а постав-
ляем на $800 млн. И заявили рос-
сийской стороне, что любые за-
преты и препятствия приводят к 
ответным мерам и ограничениям. 
Согласиться с решением об огра-
ничениях на импорт томатов мы 
не можем, но с пониманием от-
носимся к решению поднять се-
зонные налоги для защиты прав 
российских производителей», – 
заключил министр.

КоммерсантЪ 

Более 1,7 млрд рублей составил 
объем инвестиций в строительство 
нового свиноводческого комплекса 
«Тюменский» на территории Ниж-
нетавдинского района Тюменской 
области. Инвестором проекта яв-
ляется томский агрохолдинг «Си-
бирская Аграрная Группа» – одно 
из ведущих сельскохозяйственных 
предприятий России.

Комплекс, рассчитанный на 23 
тыс. голов чистопородных свиней, 
возводится в 1 км севернее села 
Сартово.

В настоящее время здесь за-
вершены основные строитель-
ные работы, закончен монтаж со-
временного оборудования для 
содержания и кормления свиней. 
Продумана схема вентиляции по-
мещений, а также система, обеспе-
чивающая два рецепта кормления 
в одном секторе в зависимости от 
возраста поросят. Все производ-
ственные процессы предполагают 
автоматизацию, что облегчит труд 
людей, занятых на производстве. 
Будет создано более 150 новых ра-
бочих мест.

В рамках проекта предусмотре-
ны кормоцех и цех первичной пе-
реработки производственной мощ-
ностью до 120 голов в день, работы 
по проектированию которого на 
данный момент завершены. Также 
заключен договор поставки тех-
нологического оборудования для 
кормоцеха проектной мощностью 
до 10 тонн полнорационных грану-
лированных кормов в час, сообща-
ет областной департамент инвести-
ционной политики и господдержки 
предпринимательства.

t-l.ru

ТУРЦИЯ НЕ СОГЛАСНА СЧИТАТЬ ИМПОРТ МЯСА ИЗ РФ 
УСЛОВИЕМ ДЛЯ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ПОСТАВОК ТОМАТОВ

СВИНОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОТОВИТСЯ К ОТКРЫТИЮ
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Заместитель руководителя управ-
ления Россельхознадзора по Ом-
ской области Николай Власов 
считает, что остановить распро-
странение в регионе африканской 
чумы свиней (АЧС) можно за счет 
полной ликвидации поголовья 
в личных подсобных хозяйствах 
(ЛПХ), а также истребления ди-
ких кабанов.

Об этом он сообщил на совеща-
нии с полпредом президента РФ в 
Сибирском федеральном округе 
Сергеем Меняйло.

«Если в Омской области не будут 
ликвидированы свиньи в личных 

подсобных хозяйствах и кабаны 
в лесах, то возникнет очаг стаци-
онарного неблагополучия. Сви-
новодство в соседних регионах 
станет невозможным», – заявил 
Власов. Также представитель ве-
домства добавил, что «вероятно, 
болезнь в регион была занесена 
в середине мая». «В течение двух 
месяцев АЧС присутствовала не-
распознанной. Многое зависит от 
начала зимы, но мы прогнозируем 
обострение в середине ноября», – 
сообщил он.

По данным на 4 сентября, в Ом-
ской области выявлено 28 оча-
гов заболевания животных в 48 

населенных пунктах, 29 из кото-
рых находятся в зоне карантина, 
уничтожено около 14,3 тыс. го-
лов свиней.

КоммерсантЪ

Девятнадцатый апелляционный 
арбитражный суд (Воронеж) от-
казал ООО «Черкизово-Свиновод-
ство» в удовлетворении жалобы 
на решение Арбитражного суда 
Орловской области на сумму бо-
лее 324 млн рублей, следует из до-
кументов суда.

Причины принятого решения 
пока не сообщаются. В «Черкизо-
во» пояснили, что планируют обжа-
ловать судебное постановление в 
следующей инстанции.

Напомним, что в ноябре 2016 
года структура «Черкизово» ре-
шила взыскать с властей Ор-
ловской области компенсацию 
за поголовье, уничтоженное в 
ходе мероприятий по ликвида-
ции вспышки африканской чумы 
свиней в конце 2014 года. В мае 
2017 года орловский арбитраж 
отказал «Черкизово-Свиновод-
ство» в удовлетворении иска в 
связи с тем, что у предприятия 
отсутствуют акты об отчуждении 

ОМСКИЙ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДЛАГАЕТ ЛИКВИДИРОВАТЬ 
ПОГОЛОВЬЕ СВИНЕЙ В ЛПХ ДЛЯ БОРЬБЫ С ЧУМОЙ

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА «ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО» 
К ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОСТАВЛЕНА БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ

животных и изъятии продуктов 
животноводства. Акты о проведе-
нии бескровного убоя и сжигания 
трупов без специальной комиссии 
не были признаны судом как до-
пустимые доказательства.

Также судом установлено, что 
в решении губернатора Орлов-
ской области Вадима Потомско-
го о введении карантина не было 
предусмотрено изъятие животных 
у юридических лиц, находящихся 
непосредственно в очаге афри-
канской чумы свиней, которым 
был признан откормочный уча-

сток входящего в ГК «Черкизово» 
ООО «Орелсельпром».

Вспышка АЧС произошла на 
предприятии «Орелсельпром» 
в декабре 2014 года. Тогда со-
общалось о падеже около 400 
свиней. Под контролем госу-
дарственной ветслужбы было 
уничтожено более 27 тыс. голов. 
Предприятие временно прекра-
тило работу, а в декабре 2015 
года орловские власти дали раз-
решение возобновить занятие 
свиноводством.

Abireg.ru
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Свиноводы Таиланда призывают 
правительство противостоять дав-
лению со стороны Соединенных 
Штатов и не открывать свой рынок 
импортному мясу. В начале сентя-
бря десятки фермеров протесто-
вали против каких-либо уступок 
Америке.

«Премьер-министр, я не ем аме-
риканскую свинину», «Никакой от-
равленной свинины, нам не нужны 
стимуляторы роста» – такие лозун-
ги можно было прочесть на плака-
тах свиноводов. Таиланд выращи-
вает около 18 млн свиней в год, а 
предполагаемая емкость тайско-
го свиного рынка составляет 3,5 

млрд долл. США. Жареная, хрустя-
щая, тушеная или переработанная 
в колбасы свинина является очень 
популярным продуктом во всемир-
но известной кухне Таиланда.

«Мы хотели бы оказать под-
держку министерству торговли 

в ходе переговоров», – сообщил 
в интервью Reuters президент Ас-
социации свиноводов Таиланда 
Сурачай Суттитам. Он сказал, что 
импорт свинины разрушит де-
ятельность фермеров страны и 
поставщиков кормов.

meatinfo.ru

В Львовской области появилась ферма, на кото-
рой выращивают пивных свиней. Львовский ре-
сторан-пивоварня придумал интересное эконо-
мическое решение  – отходы от изготовления пива 
возвращаются на кухню заведения через год в виде 
стейков.

Все, чем питаются свиньи на необычной ферме, – 
это жмых от пива. Фермеры говорят, что такой под-
ход придает мясу особый, мягкий вкус.

Но это не единственный секрет. «У нас тут опреде-
ленные правила. Например, работники не должны 

громко кричать, ругаться или курить 
возле свиней», – рассказывают 

на ферме.
Свиньи постоянно на-

ходятся на свежем возду-
хе: у них есть пастбища, 
которые сменяются по 
мере выедания. Такой 
подвижный образ жиз-

ни увеличивает количе-
ство мяса, а не жира. 

segodnya.ua

ТАЙСКИЕ СВИНОВОДЫ НЕ ХОТЯТ ОТКРЫВАТЬ РЫНОК ДЛЯ 
АМЕРИКАНСКОГО МЯСА

В УКРАИНЕ СТАЛИ 
ВЫРАЩИВАТЬ ПИВНЫХ 
СВИНЕЙ

СЕМЬЯ МИНИ-ПИГОВ 
ПОСЕЛИЛАСЬ У ТРАССЫ 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Мини-пигов, гуляющих по обочине Успенского шоссе 
в Одинцовском районе Московской области, заме-
тили водители. Животных разыскивают волонтеры, 
но поймать не могут.

«Свинки решили прогу-
ляться по дороге. Я видел од-
ного взрослого и рядом с ним 
маленького – видимо, дете-
ныш. Они беззаботно шли 
вдоль трассы, не боясь про-
езжающих машин», – сказал 
очевидец Максим Ермаков.

Как выяснилось, семью 
свинок ищут волонтеры. 
«Нам звонили водители, гово-
рили, что иногда видят мини-пи-
гов на повороте во Власиху. Мы все время приезжа-
ем к вечеру, но обнаружить не удается: поросята уже 
уходят в лес. Это точно не дикие поросята. Скорее 
всего, убежавшие. Водители их кормили, но, конеч-
но, никто не рискнул забрать», – рассказала заводчик 
питомника «Литл Пиг» Ксения Ремизова.

mosregtoday.ru
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Россельхознадзор выявил новые 
вспышки африканской чумы сви-
ней (АЧС) на территории Сара-
товской, Нижегородской и Вол-
гоградской областей, сообщает 
ведомство.

В Саратовской области в ре-
зультате лабораторных исследо-
ваний геном вируса АЧС выделен 
в патологическом материале, ото-
бранном от домашних свиней, со-
державшихся в личных подсобных 
хозяйствах в 10 километрах се-
веро-западнее рабочего поселка 
Степное Советского района, в селе 
Липовка Марксовского района, а 
также в селе Верхняя Чернавка 
Вольского района.

Кроме того, в лаборатории вы-
явлено присутствие этого вируса 
в патологическом материале от 
дикого кабана, обнаруженного на 
территории 102-го квартала Ко-
вернинского лесничества Ковер-
нинского района Нижегородской 
области. Геном вируса АЧС также 
был найден в образцах смывов с 
площадки для разделки туш в де-
ревне Перелаз и на территории 
кормушки для диких животных 
вблизи деревни Крутой Починок 
(объекты принадлежат охотхозяй-
ству «Природа») Семеновского го-
родского округа Нижегородской 
области.

Патологический материал, взя-
тый от дикого кабана, который 

был обнаружен на территории 
Государственного охотничьего 
заказника регионального значе-
ния «Лещевский» (Ленинский рай-
он Волгоградской области), тоже 
содержал геном вируса АЧС.

РИА Новости

В ТРЕХ РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ ЗАФИКСИРОВАЛИ НОВЫЕ 
ВСПЫШКИ АЧС

ре
кл

ам
а
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16 сентября в п. Островцы Рамен-
ского района Московской области 
состоялась торжественная цере-
мония закладки первого камня 
нового логистического комплекса 
Группы компаний ВИК.

Он позволит вывести процес-
сы логистики в компании на со-
вершенно иной, современный 
уровень, соответствующий всем 
европейским стандартам хране-
ния и транспортировки ветери-
нарных лекарственных средств, 
сделать выполнение заказов кли-
ентов еще более оперативным, 
существенно расширить геогра-
фию поставок продукции Группы 
компаний ВИК. 

На торжественной церемонии 
собрались первые лица компании, 
сотрудники, а также журналисты 
ведущих отраслевых изданий.

Символический первый камень 
заложили учредители компании. 
В своем приветственном слове 
генеральный директор ГК ВИК 
А.С. Каспарьянц отметил, что но-

ДАН СТАРТ СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВОГО ЛОГИСТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА ГРУППЫ КОМПАНИЙ ВИК

новости
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вый логистический комплекс по-
зволит компании уменьшить сро-
ки поставок и увеличить объемы 
доставляемой потребителям про-
дукции, а также повысить эффек-
тивность работы специалистов. 

Новый современный логисти-
ческий комплекс класса А площа-
дью 20 000 кв. м, расположенный 
на участке 5,5 га всего в 15 км от 
МКАД по Новорязанскому шоссе, 
будет соответствовать самым со-
временным требованиям ISO 9001, 
ISO 28 004 и новому стандарту GDP 
(международному стандарту надле-
жащей дистрибьюторской практи-
ки), что обеспечит компанию доста-
точным ресурсом для дальнейшего 
роста на десятилетие вперед. 

Современный офис класса А 
площадью 4400 кв. м – это уни-
кальный проект экологичного 
офиса, сочетающий в себе удоб-
ство и простор, современные тех-
нологии и природные материалы. 
Все это позволит экономно и бе-
режно относиться к ресурсам (теп-
ло, электроэнергия, вода и др.), а 
также повысить продуктивность 
работы сотрудников. 

Новый офис станет в своем 
роде единственным в СНГ дере-
вянным объектом, отвечающим 
европейским экологическим кри-
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териям: нетоксичным, энергоэф-
фективным и низкоуглеродным. 
В офисе разместятся 5 переговор-
ных, конференц-зал на 140 чело-
век с возможностью проведения 
современных видео- и телеконфе-

ренции и т.п. Объекты будут сданы 
в эксплуатацию в 2018 году.

После символической закладки 
первого камня руководители ком-
пании ответили на вопросы жур-
налистов, которые касались как 

планов компании по строитель-
ству, импортозамещению, расши-
рению экспортного потенциала и 
выходу на внешний рынок, так и 
общеотраслевых вопросов, зна-
чимых для общества. 

Кроме этого, из-за карантина на 
этой площадке и необходимости 
ее обработки в течение пример-
но 12 месяцев потери увеличатся 
еще на 2000 тонн свинины. Но мы 
работаем над тем, чтобы миними-
зировать убытки. Эта сумма не яв-
ляется для нас значительной», – 

ГЛАВА «РУСАГРО» ОЦЕНИЛ УБЫТКИ ОТ АЧС 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Группа «Русагро» потеряет око-
ло 3,7 тыс. тонн свинины из-за 
вспышки африканской чумы сви-
ней на одном из своих предпри-
ятий на Белгородчине, заявил 
гендиректор и член совета ди-
ректоров «Русагро» Максим Басов.

«У нас убытки небольшие, мы 
эти цифры не озвучиваем пото-
му, что они покрыты страховой 
компанией. С точки зрения произ-
водства мы уничтожили все пого-
ловье – примерно 1700 тонн сви-
нины, – это то, что уже потеряно. 

подчеркнул Басов.
В сентябре агрохолдинг «Руса-

гро» зафиксировал на одной из 
производственных площадок в 
Белгородской области – ООО «Там-
бовский бекон» – случай заболе-
вания АЧС.

rns.online 
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25 августа 2017 года в Бел-
городе прошел семинар 
«Абиотический стресс 

сои – последствия, реакция сортов, 
итог» для сельхозпроизводителей. 
Организатором мероприятия вы-
ступил крупнейший переработчик 
не ГМО-сои в Евразийском эконо-
мическом союзе – Группа компа-
ний «ЭФКО».

В семинаре приняли участие 80 
руководителей и агрономов сель-
скохозяйственных предприятий из 
Белгородской, Воронежской, Кур-
ской, Липецкой, Орловской и Там-
бовской областей.

На мероприятии участники по-
лучили практические рекоменда-

ции и советы по выращиванию сои 
от опытных агрономов, узнали об 
ошибках в технологии и их послед-
ствиях и многое другое.

Перед собравшимися с докла-
дами выступили ведущие специ-
алисты ГК «ЭФКО», ООО «ГК «Зе-
леная Долина», а также ООО НПК 
«Агрибактер», ООО «Сингента» и ГК 
«Агромастер».

На данном мероприятии специ-
алисты ГК «ЭФКО» рассказали о по-
тенциале сортов сои, выращивае-
мых в Центральном федеральном 
округе, и проиллюстрировали наи-
более распространенные техноло-
гические ошибки на примере про-
веденного эксперимента.

Свой опыт в «ЭФКО» начали вес-
ной текущего года – на экспери-
ментальном слабоокультуренном 
поле были высажены семь разных 
сортов сои. Таким образом, все рас-
тения оказались в равных агрокли-
матических и почвенных услови-
ях. В течение полугода агрономы 
компании проводили наблюдение 
за посевами сои без инокуляции, 
при использовании поверхностной 
обработки почвы, а также следили 
за влиянием иммобилизации поч-
венного азота при неравномерной 
заделке растительных остатков на 
рост и развитие растений сои и, са-
мое главное, проверяли реакцию 
растений на природные и антро-

Специалисты ГК «ЭФКО» рассказали о потенциале сортов сои, 
выращиваемых в Центральном федеральном округе, и дали 
практические рекомендации.

Агрономам –
о культивировании сои в ЦФО

actual

актуально
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погенные факторы – град, ливень, 
засуху и т. д. После этих негативных 
явлений специалисты были вынуж-
дены провести дополнительную хи-
мическую защиту сои от сорняков, 
создав, таким образом, еще один 
стресс для растений. В своем вы-
ступлении начальник управления 
по семеноводству службы дирек-
тора Маслосырьевого дивизиона 
ГК «ЭФКО» Виталий Маслов отме-
тил: «Выход сои из данного стрес-
са сильно зависит от генетических 
особенностей сорта, группы его 
скороспелости и степени воздей-
ствия отрицательных факторов на 
рост и развитие растения».

Маслов также рассказал о важ-
ности «предшественников» сои, 
привел примеры плохой подготов-
ки почвы и некачественного сева, 
что, по его мнению, является основ-
ными причинами неравномерных 
и плохих всходов. По словам экс-
перта, особенностью текущего года 
стал риск повышенной засоренно-
сти посевов из-за обильного увлаж-
нения и неоптимального темпера-
турного режима в первые периоды 
роста и развития сои. Представи-
тель компании «ЭФКО» продемон-
стрировал фото посевов сои при 
использовании почвенных герби-
цидов и без их внесения, сделав 
акцент на том, что бороться с мно-
голетними сорняками необходи-
мо в предшествующие посеву сои 
годы, а отсутствие борьбы с засо-
ренностью и нарушение сроков об-
работки посевов может привести 
к потере до 90% урожая.

По завершении лекционной 
части семинара участники прое-
хали на экспериментальное поле, 
где смогли осмотреть демопосе-
вы семи сортов этой культуры, по-
лучить ответы на вопросы и поде-
литься своим опытом выращивания 
сои.

Приятным завершением куль-
турной программы семинара стал 
розыгрыш среди гостей 4 сертифи-
катов на приобретение семян сои 
производства ООО «ЭФКО-Семе-

новодство» с 15% скидкой на сезон 
2017/2018 гг.

Следует отметить, что уже се-
годня селекционно-семеноводче-
ским центром ООО «ЭФКО-Семе-
новодство» под урожай 2017 года 
реализовано более 3,5 тыс. тонн 
высококачественных семян сои 
отечественной и импортной се-
лекции. Кроме того, компанией 
«ЭФКО» и партнерами засеяно 
свыше 1,4 тыс. га полей в Липец-

кой и Курской областях, Ставро-
польском крае элитными семена-
ми сои (Максус, Малага, Кордоба, 
Лиссабон) для производства РС-1.

Ольга Попова,
менеджер по PR службы
директора Маслосырьевого 
дивизиона ГК «ЭФКО»
Тел.: + 7 (915) 562 39 99,
+7 (47 234) 3 41 38
E-mail: o.popova@efko.ru
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Хайпор Либра Стар – итог уси-
лий ведущих мировых ученых, 
работающих в сфере генетики 

и селекции свиней. Уникальные жи-
вотные были выведены компанией 
«Хайпор» (подразделение Hendrix 
Genetics, Нидерланды) и быстро 
стали востребованными в десят-
ках стран мира.

Российский рынок обязан по-
явлением Хайпор Либра Стар 
Знаменскому селекционно-гене-
тическому центру – одному из круп-
нейших отечественных представи-
телей высококлассной генетики. 
Все производство предприятия со-
средоточено в Орловской области.

ООО «Знаменский СГЦ» – един-

ственный дистрибьютор животных 
компании «Хайпор» на территории 
РФ, работающий с нидерландской 
фирмой в единой генетической 
программе и по общим племенным 
базам, которые содержат данные 
о пяти миллионах свиноматок со 
всего мира. В рамках программы 
идет постоянный обмен генетиче-
ским материалом, вследствие чего 
Знаменский СГЦ может гордиться 
рождением и ростом на своих ком-
плексах «самой рентабельной сви-
номатки в мире» – Хайпор Либра 
Стар, в классификации Знаменского 
СГЦ обозначенной как «Свинка F1».

Эта свиноматка – двухпородный 
гибрид, полученный при скрещива-

нии Хайпор Крупной Белой и Хай-
пор Ландрас +++. Хайпор Либра 
Стар – сочетание повышенной пло-
довитости с низкой себестоимо-
стью производства. Таким образом, 
новая линия Хайпор Либра Стар со-
ответствует растущему мировому 
спросу на качество туш.

Впервые этот двухпородный 
гибрид был назван «самым рен-
табельным» в докладе «Хайпор», 
в котором раскрывается механизм 
выведения высококлассных жи-
вотных. В частности, для повыше-
ния качества туши у новой породы 
«Хайпор» использовал самую луч-
шую генетику из Канады, Франции 
и Испании.

В Орловской области 
выращивают «свиноматку 
будущего» 

Хайпор Либра Стар – название свиноматки, которую в Европе 
признали «самой рентабельной свиноматкой мира».

veterinary

ветеринария
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– Взяв лучших животных из трех 
популяций породы Ландрас, мы су-
мели добиться ускоренного гене-
тического прогресса, особенно по 
процентному содержанию постного 
мяса, – говорит Луис Прието Гарсия, 
генеральный директор «Хайпор» 
в Северной и Южной Америке.

Генетики компании «Хайпор», 
а вслед за ними их российские кол-
леги Знаменского СГЦ добились 
снижения количества хребтового 
шпига и увеличения общего содер-
жания мяса путем отбора лучших 
животных для получения следую-
щего поколения.

– Хайпор Либра Стар – идеально 
сбалансированная свиноматка, ко-
торая производит товарных свиней 
с высоким качеством туши, – рас-
сказывает Алексей Гарин, главный 
технолог (зоотехник) ООО «Знамен-
ский СГЦ». – Качество туши вклю-
чает в себя глубину длиннейшей 
мышцы спины, площадь мышечного 
глазка, хребтовый шпиг, убойный 
вес и выход мяса товарной свиньи.

Хотя качество туш свиней нео-
динаковое на рынках разных стран, 
во всем мире наблюдается общая 
тенденция к росту спроса на жи-
вотных, которые сохраняют высо-
кую постность при тяжелом весе.

– Хайпор Либра Стар – это от-
личная базовая линия, подходящая 
для любого племенного использо-
вания, ведь она постная и может 
быть скрещена с целым рядом раз-
ных пород хряков без ограничений 
из-за жирности, – заявляет Конрад 
Брокман, старший генетик компа-
нии «Хайпор». – Мы можем зада-
вать определенное качество туши 
товарных свиней с помощью выбо-
ра той или иной породы хряков.

«Хайпор» и Знаменский СГЦ 
ведут сбор индивидуальной ин-
формации (например, кормовой 
эффективности, качества туш) по 
всем потомкам, чистопородным 
и гибридным, чтобы Хайпор Либра 
Стар (Свинка F1) была достаточно 
постной и могла служить основой 
для производства самого широко-

го ассортимента товарной про-
дукции, на которую есть спрос на 
рынке.

Как следствие высокого про-
цента содержания постного мяса 
в туше, Хайпор Либра Стар отли-
чается и кормовой эффективно-
стью – как собственной, так и по-
мета. Наряду с качеством туши это 
ключевой показатель – от них за-
висит получение максимальной 
прибыли.

– Линия Хайпор Либра Стар 
была выведена, чтобы стать свино-
маткой будущего – она гармонич-
но сочетает в себе материнские 
качества и кормовую эффектив-
ность со способностью произво-

дить постный товарный молодняк, 
мясо которого относится к высшей 
категории, – говорит Брокман. – Мы 
соединили генетику лучших из луч-
ших, чтобы вывести породу Либра 
Стар, которая поможет российским 
свиноводам достичь звезд!

Приобрести «свиноматку буду-
щего» – двухпородный гибрид Хай-
пор Либра Стар (Свинку F1), а так-
же выдающихся чистопородных 
животных (пород Крупная Белая, 
Ландрас, Дюрок (Магнус) и Пье-
трен (Макстер)) вы можете, обра-
тившись в ООО «Знаменский СГЦ».

Контактная информация – 
на сайте компании nsgc.ru
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Изобретение и исследования 
второй и третьей фракций 
АНТИСЕПТИКА-СТИМУЛЯТО-

РА ДОРОГОВА начались с изуче-
ния его влияния на нарушение 
процессов перекисного окисле-
ния в организме животных и че-
ловека, вызванных применени-
ем оружия массового поражения, 
и продолжились в медицине, а за-
тем в ветеринарии. Препараты 
показали себя как эффективные 
средства для наружного и вну-
треннего применения.

Однако процессы перекисного 
окисления в организме животных 
и людей нарушаются, причем весь-
ма значительно, и в других случаях:

– нарушения обмена веществ, 
дисбаланса рациона, авитамино-
зов, инфекций, инвазий, дисбак-
териозов, ран и травм;

– применения ДДД-препаратов;
– применения антибиотиков – 

лекарства и кормление;
– вакцинации, особенно живы-

ми вакцинами;
– нарушения технологии содер-

жания животных.
Основное, отмеченное многи-

ми авторами и практиками произ-
водства терапевтическое свойство 
АНТИСЕПТИКА-СТИМУЛЯТОРА ДО-
РОГОВА, – это то, что он является 
высокоэффективным биогенным 
модулятором обменных процес-
сов и иммунитета. Представляет 
собой комплекс органических и не-
органических низкомолекулярных 
компонентов, которые именно за 
счет своей специфической комби-
нации обеспечивают целенаправ-
ленный транспорт действующих ве-
ществ в организме, свободное их 

перемещение 
в межклеточ-
ном простран-
стве и через 
к л е т о ч н ы е 
мембраны.

Со д е р ж а -
щиеся в АНТИ-
СЕПТИКЕ-СТИ-
МУЛЯТОРЕ Д-2 и Д-3 ФРАКЦИИ 
предшественники белков – мети-
онин, креатинин, холин, серото-
нин и т. д. – стимулируют образова-
ние ферментов, глютатиона и др., 
медиаторов и информационных 
белков, что приводит к интенсив-
ному синтезу недостающих в ор-
ганизме веществ и их соединений 
и, в конечном счете, нормализации 
обменных процессов организма, 
в результате чего резко возраста-
ют устойчивость их к стрессовым 
факторам и скорость адаптации 
к условиям внешней среды.

В дальнейшем, в работах таких 
ученых, как И.И. Кочиш, Л.Ю. Ки-
селев, О.Х. Лазарева, А.А. Линник, 
М.С. Найденский, В.В. Нестеров, 
были исследованы возможности 
применения и аэрозолей этих пре-
паратов.

Основные действующие веще-
ства в АНТИСЕПТИКЕ-СТИМУЛЯТО-
РЕ Д-2 и Д-3 ФРАКЦИИ – это:

Ацетат метиламина – актива-
тор синтеза биологических аминов, 
встречается в природе, большей 
частью в эфирных маслах растений 

Атмосфера здоровья

Г. А. Надточей, кандидат биологических наук, ФГБНУ ВИЭВ имени Я. Р. Коваленко; 
 В. И. Смоленский, доктор биологических наук, профессор МГАВМИБ-МВА имени 
К. И. Скрябина; А. Л. Киселев, доктор биологических наук, профессор МГАВМИБ-МВА 
имени К. И. Скрябина

При всех положительных аспектах применения АНТИСЕПТИКА-СТИМУЛЯТОРА ДОРОГО-
ВА многих специалистов и сотрудников животноводческих и птицеводческих предпри-
ятий смущает запах этого препарата. В этой статье мы попытались дать объек-
тивную оценку его свойств.
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(например, до 8,9% – в различных 
видах мяты, до 28,2% – в лабазнике, 
до 44% – в жасмине) и в пищевых 
продуктах (например, в коньяках 
многолетней выдержки).

Метилмеркаптан – донор тио-
лового кофактора.

Метилмочевина – компонент 
синтеза свободных жирных кис-
лот, цитостатическое (препят-
ствующее росту клеток) алкили-
рующее (вызывающее химические 
процессы в клетке, приводящие 
к нарушению стабильности ДНК – 
дезоксирибонуклеиновой кисло-
ты, содержащейся в ядре клетки 
и являющейся носителем генной 
информации) средство, обладает 
противоопухолевой активностью 
в отношении ряда злокачествен-
ных опухолей. В медицине приме-
няется при лимфогранулематозе 
(раке лимфатической системы, при 
котором в лимфатических узлах 
и внутренних органах образуются 
плотные образования, состоящие 
из быстро растущих клеток), раке 
легкого, главным образом мелко-
клеточном, меланоме (раке, разви-
вающемся из пигментообразующих 
клеток), злокачественных лимфо-
мах (раке, происходящем из лим-
фоидной ткани).

Циклопентан – промежуточный 
продукт синтеза пуриновых и пи-
римидиновых оснований, норма-
лизует реакции свободнорадикаль-
ного замещения.

Асфальтены – ингибиторы син-
теза радикальных реакций.

Декан – промежуточный про-
дукт синтеза эфиров, спиртов, ке-
тонов, участник процессов окис-
ления и восстановления, синтеза 
витаминов, жирных кислот, каро-
тиноидов, используется в произ-
водстве, например, биоразлагаю-
щихся моющих средств.

Толуол – участник синтеза аро-
матических углеводородов.

Эти низкомолекулярные ком-
поненты приводят к снижению 
уровня чувствительности рецеп-
торов клеток к иммуноглобулину Е,  

усилению выработки интерферо-
нов, активации действия гистами-
назы, подавляют синтез провос-
палительных цитокинов, реакций 
перекисного окисления липидов 
и образования свободных радика-
лов, ускоряют восстановительное 
деление клеток.

Но, в то же время, обладая уни-
кальными терапевтическими свой-
ствами, АНТИСЕПТИК-СТИМУЛЯТОР 
Д-2 и Д-3 ФРАКЦИИ, как уже упоми-
налось в начале статьи, отличается 
специфическим запахом, который 
обусловлен тем, что, например, ме-
тилмеркаптан – это бесцветный газ 
с сильным запахом, напоминаю-
щим запах гнилой капусты. 

Он образуется при процессах 
деградации серосодержащих ор-
ганических соединений, в первую 
очередь при гниении белков, в со-

став которых входят серосодержа-
щие аминокислоты [9].

Циклопентан представляет со-
бой бесцветную жидкость с запа-
хом керосина.

Декан – бесцветная жидкость 
с бензиновым запахом.

Толуол – это жидкость без цве-
та с резким и специфическим за-
пахом.

Современными методами ис-
следования установлено, что АН-
ТИСЕПТИК-СТИМУЛЯТОР Д-2 и Д-3 
ФРАКЦИИ представляет собой 
сложную композицию свыше 100 
химических соединений, и именно 
эта природная смесь веществ, по-
лученная из биологических тканей, 
обладает уникальными терапевти-
ческими свойствами. Такую смесь 
невозможно создать искусственно 
в пробирке.
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Однако мы должны понимать, 
что только в комплексе эти дей-
ствующие вещества и образуют 
специфический запах АНТИСЕПТИ-
КА-СТИМУЛЯТОРА Д-2 и Д-3 ФРАК-
ЦИИ, что запах – обязательный 
фактор, сопровождающий его те-
рапевтическую эффективность, 
обусловленную наличием в его 
составе вышеперечисленных со-
единений. Важно, что такое свой-
ство препарата является его ис-
ключительным терапевтическим 
фактором и оказывает положитель-
ное влияние на животноводческую 
продукцию.

С другой стороны, мы знаем, 
что промышленное животновод-
ство – отрасль, где широко приме-
няются средства для дезинфекции, 
дезинсекции, дератизации и др., 
не только обладающие неприят-

ными запахами, но и вызывающие 
ожоги, опасные аллергенные и он-
когенные реакции, подавляющие 
иммунитет. Это, в первую очередь, 
формальдегид, соединения хлора, 
неорганические кислоты, щело-
чи и многие другие. Тем не менее 
это не препятствует их использо-
ванию, как по причине того, что 
к способам их применения при-
выкли сотрудники, так и в связи 
с неэффективностью или дорого-
визной других препаратов. Поэ-
тому специалистам обязательно 
следует учитывать их влияние на 
организм животных и человека, 
а также на качество продукции жи-
вотноводства.

Применение же АНТИСЕПТИ-
КА-СТИМУЛЯТОРА Д-2 и Д-3 ФРАК-
ЦИИ, как показывает практика, на-
оборот, способствует усилению до 

ООО «БИОВЕТ»
111622, Москва, ул. Большая 
Косинская, д. 27, офис 303
Тел.: (495) 150-08-74, доб. 117
E-mail: biovet@bk.ru
Сайт: био-вет.рф

необходимых параметров иммуни-
тета организма как животных, так 
и людей, подавлению аллергиче-
ских реакций и онкогенных про-
цессов, быстрейшему заживлению 
ран, восстановлению нормальной 
жизнедеятельности организма, его 
продуктивных и воспроизводитель-
ных способностей.

Список литературы можно за-
просить у авторов или в редакции
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В Узбекистане до 1 июня 2020 года 
будет внедрена единая система 
идентификации животных, при-
надлежащих юридическим и фи-
зическим лицам.

Всех животных (крупный и мел-
кий рогатый скот, свиней, лошадей, 
ослов и верблюдов, а также собак и 
кошек) поэтапно идентифицируют, 
в том числе электронным спосо-
бом, и внесут в единую электрон-
ную базу данных. Это предусмотре-
но постановлением правительства 
от 22 сентября.

Согласно утвержденному поло-
жению об идентификации, реги-
страции и содержании животных 
Советом Министров Каракалпак-
стана и хокимиятами областей и 
Ташкента должно устанавливаться 
предельное допустимое количество 
животных для содержания в горо-
дах. Кроме того, физическим и юри-

дическим лицам запретят держать 
неидентифицированных животных.

Сведения в единую информаци-
онную систему будут вноситься рай-
онными и городскими ветеринарны-
ми отделами. Животным присвоят 
индивидуальный номер, отображен-
ный на бирке (крупный и мелкий 
рогатый скот, верблюды и свиньи), 
тавре или клейме (лошади и ослы), 
жетоне (собаки и кошки). Докумен-
том дополнительно предусмотрена 
возможность электронной иденти-
фикации всех типов животных путем 
вживления чипов. Процедура иден-
тификации будет платной.

В базу данных включат такие 
сведения о животном, как его но-
мер, тип, пол, кличка, место и дата 
рождения, ФИО владельца, имя и 
адрес юридического лица, место 
содержания, данные о ветеринар-
ном паспорте, возможно добавле-
ние фотографии животного.

При смене владельца либо пе-
ревозке из одного региона страны 
в другой атрибут с идентификаци-
онным номером остается прежним, 
изменения вносятся только в вете-
ринарный паспорт животного и в 
базу данных.

Centrasia.ru

ВСЕХ ЖИВОТНЫХ УЗБЕКИСТАНА ДО 1 ИЮНЯ 2020 ГОДА 
ВНЕСУТ В ЭЛЕКТРОННУЮ БАЗУ ДАННЫХ
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Выставка №1 для профессионалов Выставка №1 для профессионалов Выставка №1 для профессионалов 
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* По количеству экспонентов, посетителей и программных мероприятий проекта. Реклама.
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Сравнительное изучение ге-
нетической структуры изоля-
тов вируса АЧС вызвано необ-

ходимостью определения путей 
и факторов передачи вируса, его 
молекулярных особенностей, что 
требуется для разработки страте-
гии сдерживания распространения 
вируса АЧС на территории РФ.

(Gallardo et al., 2009; Malogolovkin 
et al., 2012).

К настоящему времени генотипи-
рование изолятов вируса АЧС осно-
вано на анализе нуклеотидной по-
следовательности фрагмента гена 
B646L, кодирующего С-конец белка 
p72. Дискриминационная способ-
ность по определению этого участ-

ка генома дала возможность сгруп-
пировать все известные изоляты 
и штаммы вируса АЧС в 23 геноти-
па (Achenbach J.E. et al). Проведен-
ное исследователями генотипирова-
ние изолятов и штаммов позволило 
определить, что в 1960-х годах наи-
более вероятным источником АЧС 
для Европы стали страны западного 

Изучение путей 
распространения вируса АЧС 
с помощью геномного анализа

А.С. Иголкин, кандидат ветеринарных наук, заведующий референтной лабораторией по АЧС ФГБУ «ВНИ-
ИЗЖ», г. Владимир
Н.Н. Власова, доктор биологических наук, главный научный сотрудник ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир
А. Мазлум, аспирант референтной лаборатории по АЧС ФГБУ «ВНИИЗЖ» г. Владимир

В настоящее время в регионах Российской Федерации и странах Восточной Европы циркулирует вирус 
африканской чумы свиней (АЧС), принадлежащий к роду Asfivirus семейства Asfarviridae, обладающий спо-
собностью поражать значительные территории и имеющий собственные генетически обусловленные 
механизмы изменчивости.
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побережья Африки от Анголы на юге 
и до Сенегала на севере, имеющие 
давние морские торговые отноше-
ния с Евразией.

В связи с постоянным возникно-
вением вспышек АЧС на территории 
РФ есть необходимость в проведении 
исследований с целью установления 
возможного происхождения очагов 
в том или ином регионе страны.

Для проведения расширенного 
геномного анализа были отобраны 
следующие области ДНК вируса АЧС:
 • ген, кодирующий белок прикре-

пления р12 с интергенным реги-
оном, который обладает высокой 
степенью изменчивости при пас-
сировании;

 • ген, кодирующий белок проник-
новения р30 в правой вариабель-
ной области генома;

 • ген, кодирующий структурный 
белок р72 в центральной консер-
вативной области генома;

 • ген, кодирующий белок прикре-
пления и проникновения р54, 
который также располагается 
в правой вариабельной обла-
сти генома;

 • участок гена, кодирующий вне-
клеточную часть белка CD2v, от-
ветственного за гемадсорбцию 
(CD2v1);

 • участок гена, кодирующий вну-
триклеточную часть белка CD2v, 
ответственного за гемадсорбцию 
(CD2v2);

 • участки генов 9R/10R и интерген-
ный регион в MGF 505;

 • участки генов I73R/I329L и интер-
генный регион в правой вариа-
бельной области;

 • участок гена, располагающий-
ся в центральной вариабель-
ной области и кодирующий от-
ветственный за сборку вириона 
белок (CVR).
Для сравнительного анализа 9 

участков консервативных и вари-
абельных областей генома вируса 
АЧС использованы 2 изолята: Мар-
тинс-Крым 01/16, выделенный из об-
разцов патологического материала, 
поступившего в январе 2016 года от 

домашних свиней из ООО «КФХ Мар-
тинс С.В.», и наиболее хронологиче-
ски и географически близкий изолят 
Краснодар 07/15, выделенный со 
вспышки инфекции из патологиче-
ского материала от домашней сви-
ньи из Краснодарского края в июле 
2015 года. Полученные результаты 
были сопоставлены с данными из 
открытых источников литературы 
по структуре и изменениям, произо-
шедшим в геноме изолятов Georgia 
2007/01 (выделен на территории 
Грузии в 2007 году), Ukr12/Zapo 
(Украина, июль 2012 года) и Ukr15/
DP/Kiev (Украина, 2015 год).

В результате проведенного в ре-
ферентной лаборатории по АЧС 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» в 2016 году срав-
нительного анализа нуклеотидных 
последовательностей изолятов Мар-
тинс-Крым 01/16 и Краснодар 07/15 
в двух областях их геномов выявле-
ны отличия в участке гена, кодиру-
ющем внеклеточную часть белка 
CD2v, и участке гена, располагаю-
щемся в центральной вариабельной 
области и кодирующем ответствен-
ный за сборку вириона белок (CVR).

Эти данные полностью согла-
суются с результатами эстонских 
и польских ученых, полученны-
ми при анализе участков генов 
CVR и CD2v соответственно. Так, 
в 2016 году в популяции кабанов 
провинции Тарту (Эстония) обна-

ружен вариант вируса АЧС с изме-
нениями в центральном вариабель-
ном регионе CVR.

В то же время генетическое разно-
образие гена EP402R польских изоля-
тов вируса АЧС хотя и подтверждает, 
что полученные последовательности 
тесно связаны и имеют общее проис-
хождение с изолятами Georgia 2007/1, 
Мартинс-Крым 01/16 и Краснодар 
07/15, но четко демонстрирует по-
степенную молекулярную эволюцию 
циркулирующего вируса АЧС.

На основании анализа замен ну-
клеотидов в последовательности 
гена EP402R изоляты вируса АЧС, 
выделенные в Краснодарском крае, 
Республике Крым и Польше, мож-
но отнести к трем разным группам. 
В этих регионах наиболее вероят-
ной являлась передача вируса при 
его длительной циркуляции среди 
чувствительных животных, вслед-
ствие чего свободное неконтроли-
руемое пассирование могло при-
вести к появлению вышеназванных 
мутаций в геноме вируса.

Таким образом, исследования 
в данном направлении являются 
реальным шагом на пути к форми-
рованию системы геномных марке-
ров, которые можно использовать 
для обнаружения и отслеживания 
эволюции возбудителя АЧС.
Материал Международного вете-
ринарного конгресса
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Сенекавирус А:
новое лицо 
везикулярной болезни

Александра Бакли, Викас Кулшрешта, Нестор Монтьель, Альберт ван Геелен, Оукриджский научно-обра-
зовательный институт и Национальный центр заболеваний животных при Министерстве сельского хо-
зяйства США, Эймс, Айова; Келли Лагер, Национальный центр заболеваний животных при Министерстве 
сельского хозяйства США, Эймс, Айова

В июле 2015 года было описано эмерджентное везикулярное заболевание свиней, вызываемое сенекавиру-
сом А (СВА), необолочечным вирусом семейства пикорнавирусов (к нему относятся также вирусы ящура 
и везикулярной болезни свиней) с геномом в виде одноцепочечной +РНК. Заболеваемость достигла пика 
в сентябре и пошла на убыль в декабре 2015 года, всего было выявлено около 150 больных животных в ре-
гионах США с развитым свиноводством. В первые месяцы 2016 года случаи заражения СВА по-прежнему 
периодически регистрировались, и было неясно, отступит ли болезнь или же станет эндемичной в США.

В июне и июле 2016 года вспыш-
ки возобновились, число 
их достигло пика в октябре, 

а к февралю 2017 года упало прак-
тически до нуля. Рост заболеваемо-
сти летом с последующим падением 
зимой говорит о том, что для виру-
са характерна некая сезонность. 
Однако если это действительно 
так, то причина ее пока неизвест-

на. Результаты первых исследова-
ний, проводившихся в Националь-
ном центре по болезням животных, 
были представлены на VI Междуна-
родном ветеринарном конгрессе 
и опубликованы. В данном матери-
але отражены итоги исследований 
СВА и описаны стратегии адаптации 
свиноводства к новой проблеме на 
примере США.

ПАТОГЕНЕЗ
При экспериментальном заражении 
очаги поражения у поросят в виде 
везикул на копытных венчиках по-
сле интраназальной инокуляции от-
мечались в течение 3–8 дней, одна-
ко у некоторых они были заметны 
уже в течение 48 часов. Аналогич-
ные очаги в области пятачка менее 
характерны по сравнению с копы-
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тами, а если появляются, то через 
1–3 дня после возникновения по-
ражения венчиков. Эти очаги исче-
зают в течение 2 недель после пер-
вого появления с минимальными 
осложнениями. Несмотря на то что 
у всех экспериментально заражен-
ных животных – от новорожденных 
поросят до свиноматок – имела ме-
сто репликация вируса, не исключа-
ется вероятность различной пред-
расположенности к формированию 
очагов поражения в виде везикул 
в зависимости от возраста: возмож-
но, для взрослых свиней они менее 
характерны по сравнению с молод-
няком. За исключением временной 
хромоты (от легкой до умеренной) 
проявление клинических признаков 
у животных более старшего возрас-
та было минимальным.

При интраназальной инокуля-
ции вируссодержащей суспензией 
экспозиции подвергаются носовая 
и ротовая полости. Неясно, какие 
ткани являются основным местом 
репликации, однако факт попада-
ния вируса из носа и рта в кожные 
ткани копытных венчиков и пятачка 
говорит о том, что к сайтам репли-
кации он мигрирует с кровотоком. 
Проникнув в область копыта или пя-
тачка, вирус начинает реплициро-
ваться в клетках на границе дермы 
и эпидермиса, вызывая гибель кле-
ток и утрату клеточной структуры, 
что приводит в итоге к образованию 
везикулы. Методом ПЦР вирусную 
РНК можно обнаружить в сыворотке 
крови у некоторых свиней уже через 
24 часа и у всех – в течение 72 часов 
после экспозиции. Продолжитель-
ность периода виремии составляет 
около 7 дней.

В слюне и ректальных мазках ви-
рус обнаруживают примерно через 
2 дня после экспозиции. Со слюной 
и фекалиями вирус, как правило, вы-
деляется у большинства животных 
в течение 2–3 недель – в это время 
проверка на вирус дает отрицатель-
ный результат в течение последую-
щих нескольких недель. Во время 
острой фазы инфекции нуклеино-

вые кислоты вируса удавалось об-
наружить методом гибридизации 
in situ в большинстве органов с ос-
лаблением сигнала впоследствии. 
Существует вероятность, что мин-
далины являются предпочтитель-
ным местом репликации вируса, так 
как в их криптах и лимфатических 
узлах генетический материал СВА 
регистрируется в течение по мень-
шей мере 4–5 недель. Источник ви-
руса, обнаруженного в ректальных 
мазках, слюне и сыворотке крови, 
неизвестен.

ИММУННЫЙ ОТВЕТ
Снижение доли проб, показывающих 
положительный результат при про-
верке методом ПЦР, процента тканей, 
для которых положительный резуль-
тат устанавливается методом гибри-
дизации in situ, а также исчезновение 
виремии в сочетании с формирова-
нием вируснейтрализующих антител 
в сыворотке крови к 10-му дню после 
заражения говорит о том, что орга-
низм освобождается от инфекции, 
задействуя механизмы иммунитета. 
Данная точка зрения подтверждает-
ся результатами двух экспериментов, 
в ходе которых показана динамика 
развития защиты. В одной из этих 
работ молодые животные были за-
ражены вирусом дикого типа, по-
сле чего при контрольном зараже-
нии 6 недель спустя гомологичным 

штаммом они оказались защищены 
от инфекции. В другом исследовании 
супоросные свинки получили не-
восприимчивость к СВА при зараже-
нии гомологичным штаммом через 
16–20 недель после экспозиции ви-
русом штамма дикого типа. В обоих 
опытах вирус дикого типа стимули-
ровал развитие стерильного имму-
нитета, защищавшего животных при 
последующей встрече с инфекцией.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
СВА впервые выделен в США 
еще в 1988 году, однако до июля 
2015 года выявлялся крайне ред-
ко. В течение этого периода заре-
гистрировано лишь несколько жи-
вотных с симптомами везикулярной 
болезни, из тканей которых был 
выделен СВА. Предполагалось, что 
этот вирус стал причиной заболева-
ния, однако попытки воспроизве-
сти его потерпели неудачу. В июле 
же 2015 года что-то изменилось, 
и в США случаи везикулярной бо-
лезни теперь регистрируются на-
много чаще.

Известно, что инфекция может 
протекать в субклинической форме, 
однако масштабы данного явления 
неизвестны. В экспериментальных 
условиях горизонтальная трансмис-
сия была продемонстрирована у сви-
нок репродуктивного возраста, ко-
торые передавали вирус нативным 
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животным через 7 и 14 дней после 
заражения, но не через 21 или 28 
дней. Как вирус попадает из одного 
хозяйства в другое, в данный момент 
неясно, как непонятно и то, носит ли 
инфекция сезонный характер.

В конце 2014 года СВА впервые 
обнаружен в Бразилии. Вирус был 
выделен, и его присутствие под-
тверждено методом ПЦР в очагах 
поражения (везикулах) у животных 
в финальной стадии откорма, а также 
в репродукторных хозяйствах. Поми-
мо везикулярной болезни у взрослых 
свиноматок сообщалось о синдро-
ме смертности новорожденных по-
росят. Инфицированные животные 
рождались здоровыми, но вскоре 
у них проявлялись такие симптомы 
заболевания, как диарея и истощен-
ный вид. Поросята заболевали в те-
чение нескольких дней, что приводи-
ло к высокой смертности (40–80%), 
при этом часто из их тканей выде-
ляли СВА. Синдром получил назва-
ние «эпизоотическая транзиентная 
смертность новорожденных» (ЭТСН) 
и наблюдался в стадах свиноматок 
лишь в течение 1–2 недель.

По предварительным данным ис-
следований, проводившихся в Наци-
ональном центре по болезням живот-
ных, трансплацентарная передача 
СВА возможна, однако воспроизве-
сти ЭТСН экспериментально пока не 
удалось. Несмотря на то что в течение 
2015 года случаи вызванных СВА ин-
фекций регистрировались в Брази-
лии часто, в 2016 году вспышки как 
везикулярной болезни, так и ЭТСН 
стабильно шли на убыль.

Геномы бразильских изолятов 
на 98,5% гомологичны геномам по-
лученных в 2015 году американских 
изолятов, что говорит об общем для 
этих вирусов в недавнем прошлом 
предке, однако источник инфекции 
по-прежнему неизвестен. Неясно 
также, как и почему СВА появился 
в Бразилии и какое событие стало 
причиной возрастания числа слу-
чаев везикулярной болезни с од-
ного до 100–150 ежегодно в 2015 
и 2016 годах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СВА является эмерджентной угрозой 
для свиноводства США не столько 
из-за финансовых потерь, сколько 
с управленческой и нормативно-пра-
вовой точек зрения. В связи с угрозой 
ящура о случае любого везикулярно-
го заболевания необходимо опове-
щать ветеринарную службу при Ми-
нистерстве сельского хозяйства США. 
Каждый новый случай требует прове-
дения расследования на присутствие 
экзотических болезней животных, 
что означает введение карантина 
на ферме, ограничивающего транс-
портировку свиней до завершения 
расследования. Пробы материала от 
особей с клиническими признаками 
отправляются в диагностическую ла-
бораторию экзотических болезней 
животных в Плам-Айленде (штат Нью-
Йорк) для проверки на ящур мето-
дами ПЦР и выделения вируса. Если 
образцы показали отрицательный ре-
зультат, карантин снимается. На про-
ведение ПЦР-диагностики требуется 
минимум 2 дня, в то время как выде-
ление вируса занимает по меньшей 
мере 2 недели.

В 2016 году большая часть слу-
чаев заражения СВА была зареги-
стрирована на бойнях среди свиней, 
достигших товарного веса, и предна-
значенных для убоя свиноматок. Как 
и на фермах, в рамках исследования 
на экзотические болезни животных 
перевозка на бойню невозможна во 
время действия карантина. Подобные 
меры приводят к существенным фи-
нансовым потерям, если речь идет 
о таких крупных объектах, как бойни, 
куда ежедневно поставляется 17 000 
животных. Кроме того, 10–20 случа-
ев расследования в неделю – это до-
полнительная нагрузка для лабора-
тории ветеринарной службы при 
Министерстве сельского хозяйства 
в Плам-Айленде.

В связи с этим порядок исследо-
ваний на экзотические болезни был 
пересмотрен: используется только 
ПЦР, чтобы исключить ящур, однако 
все равно требуется 2–3 дня на до-
ставку образцов в лабораторию. Для 

сокращения этого срока до 1–2 дней 
ветеринарная служба при Министер-
стве сельского хозяйства временно 
сертифицировала ряд лабораторий 
в регионах, уполномочив их прово-
дить первоначальные ПЦР-исследо-
вания на ящур. Если результат отри-
цательный, то карантин снимается 
и перевозки животных возобнов-
ляются, как только у свиней исчеза-
ют очаги поражения в виде везикул. 
Однако, несмотря на то что серти-
фицированные региональные ла-
боратории имеют право проводить 
первичные исследования на ящур, 
пробы материала все равно отправ-
ляются в диагностическую лаборато-
рию экзотических болезней живот-
ных в Плам-Айленде для проведения 
ПЦР-диагностики и выделения ви-
руса из тканей для официального 
опровержения присутствия на дан-
ном объекте ящура.

ВЫВОДЫ
Экспериментальные исследования 
говорят о том, что: 1) свиньи всех 
возрастных групп восприимчивы 
к вызываемой СВА инфекции, однако 
лишь у некоторых развиваются оча-
ги поражения в виде везикул, обра-
зование которых часто коррелирует 
с возрастом; 2) везикулярные очаги 
поражения могут формироваться 
очень быстро: 3) в течение 2 недель 
с момента заражения вырабатывает-
ся иммунитет, который сохраняется 
несколько месяцев; 4) могут иметь 
место трансплацентарное заражение 
и передача инфекции от свиноматок 
новорожденным поросятам, но вос-
произвести ЭТСН пока не удалось; 
5) свиньи более старшего возраста 
способны передавать вирус другим 
животным в течение 2 недель после 
заражения.

Несмотря на то что весной 2017 
года наблюдалось лишь 1–2 случая 
везикулярной болезни в неделю, се-
некавирус А требует дальнейшего 
пристального изучения.

Материал Международного вете-
ринарного конгресса
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(1/3 из которых - зарубежные компании),

расположенных в 11 павильонах, 
а также 250 стендов на открытом воздухе.

Площадь экспозиции 156.000 кв.м.
700 экспонируемых животных.
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В снижении риска инфекций 
важную роль играют ком-
плексные меры биозащиты 

на всех уровнях, а безопасность 
кормов является одним из глав-
нейших факторов предотвраще-
ния распространения биологи-
ческих патогенов через корма. 
Свиньи получают основной кон-
такт с окружающей средой через 
корм, потому необходимо уделять 
много внимания обеспечению 
безопасности кормов. Темпера-
турная обработка становится не-
отъемлемой частью биозащиты, 
но она может лишь частично за-
щищать от патогенов, так как не-
которые из них (споры клостри-
дий) устойчивы к температуре. 

Повышая температуру обработ-
ки кормов, производитель риску-
ет снизить их питательные свой-
ства, так как теряются витамины 
и аминокислоты, повышается ок-
сидация жира и ухудшается орга-
нолептика кормов. С другой сто-
роны, температурная обработка 
не защищает от повторного зара-
жения (реконтаминации кормов) 
в охладителе, бункерах, транс-
порте и кормовых линиях. Иногда 
кормовое сырье, такое как бел-
ковые концентраты, мясокостная, 
рыбная мука, плазма крови и др., 
само по себе является продуктом 
повышенного риска для переда-
чи патогенов, особенно сальмо-
нелл и клостридий. Жидкие корма 

всегда содержат обилие микроор-
ганизмов, и контроль микробной 
активности здесь требует особого 
внимания. Высокая бактериаль-
ная осемененность кормов дей-
ствует на свиней как кормовой 
стрессор, который проявляется 
нарушениями в работе желудоч-
но-кишечного тракта, снижает его 
натуральные барьерные функции, 
ухудшает переваримость и абсор-
бцию питательных веществ, давит 
на иммунную систему, снижает ее 
иммунокомпетентность и ведет 
к повышенной чувствительности 
к бактериальным и вирусным ин-
фекциям.

Термообработка не устраняет 
патогены на 100%, нагревание мо-

Биобезопасность 
кормления свиней
Множество факторов влияют на успешное выращивание свиней от рождения до убоя. Но в большинстве 
случаев единственным и преобладающим является состояние здоровья или количество и характер ми-
кробных проблем на свиноферме. Вакцинация не защищает от всех серотипов, дезинфицирующие средства 
не в состоянии существенно изменить бактериальный или вирусный фон окружающей среды, а только 
снижают микробное давление на свиней и могут лишь отсрочить начало заболевания.
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жет даже стимулировать размно-
жение устойчивых к температуре 
микроорганизмов. Кроме того, пе-
регрев кормов отрицательно влия-
ет на вкусовые качества и снижает 
доступность незаменимых ами-
нокислот. Для уменьшения бак-
териальной загрязненности кор-
мов уже больше трех десятилетий 
используются органические кис-
лоты с целью снизить рН и замед-
лить рост патогенных микроорга-
низмов. Используются различные 
композиции органических кислот 
и их синергетические сочетания 
для более эффективного антими-
кробного действия и защиты кор-
мов от дальнейшего перезараже-
ния. Для того чтобы остановить 
рост энтеробактерий, в корм надо 
вводить довольно высокое коли-
чество органических кислот. На 

самом деле даже это не убивает 
бактерии, а лишь приостанавлива-
ет их жизнедеятельность. С другой 
стороны, очень сильное подкисле-
ние кормов нехорошо влияет на 
их органолептику и поедаемость.

Бельгийская компания ИННО-
ВАД имеет большой опыт рабо-
ты в сфере безопасности кормов 
и здоровья желудочно-кишечно-
го тракта. Для снижения уровня 
патогенной микрофлоры в кор-
мах и кормовом сырье бельгий-
цы разработали кормовую добавку 
ФОРМАТ сильного антимикробного 
действия на основе формальдеги-
да и органических кислот, которые 
подавляют рост сальмонелл, кло-
стридий, стрептококков, стафило-
кокков, вирусов, дрожжей и спор, 
плесневых грибков в корме и кор-
мовом сырье. Добавка предотвра-

щает заражение оборудования 
и производственных линий, по-
вышает качество кормов, продле-
вает сроки их годности, защищает 
от загрязнения и повторного зара-
жения во время транспортировки 
и хранения нежелательной микро-
флорой, распространения инфек-
ционных заболеваний. ФОРМАТ 
выпускается в сухой и жидкой фор-
ме. ФОРМАТ (порошок) – это пара-
формальдегид, муравьиная кисло-
та, пропионовая кислота, формиат 
натрия. ФОРМАТ Л (жидкий) – фор-
мальдегид, муравьиная кислота, 
пропионовая кислота, формиат 
натрия.

ФОРМАТ. МЕХАНИЗМ 
ДЕЙСТВИЯ НА 
МИКРООРГАНИЗМЫ
В цитоплазме бактериальных кле-
ток формальдегид отнимает кисло-
род от белковых молекул, что ве-
дет к коагуляции и денатурации, 
вызывает изменение клеточных 
стенок и нарушает процессы де-
ления микробной клетки, уплотняя 
клеточную стенку. Инактивирует 
вирусы – реагирует с вирусной ну-
клеиновой кислотой и вирусным 
капсидом, изменяет РНК.

ФОРМАТ. ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ 
ДЕЙСТВИЕ
Связывает аммиак и образует гек-
саметилентетрамин (уротропин), 
который понижает рН кишечника, 
предотвращает дальнейшее вса-
сывание несвязавшегося аммиака.

Рис. 2. Антибактериальная активность ФОРМАТ Л. Кормовая добавка ФОРМАТ Л в низких концентрациях подавляет 
рост бактериальных культур в области диффузии дисков: а) Salmonella thyphimurium – 0,05% (0,5 кг на 1 т корма), 
б) Staphylococcus aureus и Enterococcus faecalis – 0,05–0,4%. В области диффузии добавок: в) рост Escherichia coli пода-
вляется полностью

S. aureus контроль

S. aureus F0,1%

S. aureus FL 0,1%

S.aureusFL0,05% 

S.aureus F0,05%

Рис. 1. ФОРМАТ (F) и ФОРМАТ Л (FL) в течение двух часов снижают рост 
Staphylococcus aureus 

а) б) в)
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ФОРМАТ повышает кислотность 
мочи, а в кислой среде гексамети-
лентетрамин (уротропин) разделя-
ется на формальдегид и аммиак – 
дезинфицирует мочевыводящие 
пути и предохраняет свиноматок 
от синдрома ММА (метрит-ма-
стит-агалактия). Уротропин так-
же оказывает мочегонное дей-
ствие – повышает проницаемость 
мембран почечных клеток, тем са-
мым ускоряя выведение токсинов 
из организма.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ 
АКТИВНОСТЬ КОРМОВЫХ 
ДОБАВОК ФОРМАТ И ФОРМАТ Л
Антибактериальные свойства про-
верены на агаре. Минимальной ин-
гибиторной концентрацией ФОР-
МАТ и ФОРМАТ Л для действия на 
Salmonella thyphimurium является 

Рис. 3. Количество дрожжей и спор плесени в жидком корме ФОРМАТ Л 24 
часа 

Рис. 4. Количество клостридий в жидком корме

концентрация 0,05% (0,5 кг/т кор-
ма). Также концентрации 0,05%, 
0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% значительно 
влияют на рост грамотрицательных 
бактерий Staphylococcus aureus, 
Enterococcus faecalis и Escherichia 
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coli – полностью подавляется рост 
бактерий в области диффузии до-
бавок (рис. 1, 2).

Искусственное заражение мя-
сокостной муки Clostridium spp 
(MBBK 31) показало, что рост бак-
терий в значительной степени 
подавляется при использовании 
ФОРМАТ Л в концентрации 0,2%, 
снижаются количество бактери-
альных колоний, споруляция бак-
терий, резистентность бактериаль-
ной культуры.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ 
СВОЙСТВА В ЖИДКОМ КОРМЕ 
СВИНЕЙ

Жидкий корм имеет свои сла-
бые стороны – это хорошая 

среда для микроорганизмов 
и процессов ферментации, 
длинные транспортные тру-
бы, большой остаток кор-
ма в них после кормления, 
повышенная влажность 
и увеличенное количество 

патогенных бактерий в окру-
жающей среде. Для контроля 

микроорганизмов обычно жид-
кие корма подкисляют до рН 4,5. 

ФОРМАТ Л в дозе 0,5 кг/т жидкого 
корма без сильного подкисления 
значительно снижает общее коли-
чество микроорганизмов (КОЕ – ко-
лониеобразующая единица) и со-
храняет кормовые ингредиенты от 
разрушения дрожжами и грибками 
(рис. 3), контролирует количество 
клостридий (Cl. perfringens) в кор-
ме и линиях кормления (рис. 4), 
этим тормозит развитие харак-
терных кишечных заболеваний.

Вывод. Ввод кормовой добавки 
ФОРМАТ в концентрациях от 0,5 до 
2 кг/т корма эффективно снижает 
количество анаэробных, аэробных 
и спорообразных бактерий, гриб-
ков и вирусов. В организме свиней 
связывает аммиак, сероводород, 
меркаптан и им подобные веще-
ства. На слизистую оболочку ока-
зывает вяжущее и противовоспали-
тельное действие, дезинфицирует 
мочевыделительную систему.
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Успешное развитие животно-
водства возможно на основе 
развитой и прочной кормовой 

базы, в создании которой комби-
кормовая промышленность играет 
большую роль. Она призвана снаб-
жать животноводческие хозяйства 
комбикормами высокой питатель-
ности, содержащими все необходи-
мые для животных вещества: бел-

ки, углеводы, жиры, минеральные 
элементы и витамины.

Увеличение производства про-
дуктов свиноводства возможно бла-
годаря применению новых техно-
логий и внедрению достижений 
научных разработок. Одним из 
главных направлений повышения 
продуктивности свиней является 
полноценное кормление. То есть 

получение животными в сбалан-
сированном рационе всех необхо-
димых питательных и биологиче-
ски активных веществ, смешанных 
в определенном соотношении для 
данного вида, возраста и характера 
продуктивности [1].

В организации научно обосно-
ванного кормления сельскохозяй-
ственных животных комбикорма 

Особенности технологии 
производства комбикормов

А. Макаринская, к. т. н., доц., Е. Воецкая, к. т. н., доц., А. Лапинская, к. т. н.,  доц.

Животноводство является одной из ведущих отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивая про-
изводство продукции животного происхождения для удовлетворения растущих потребностей населения 
в основных продуктах питания.
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на дозирование 
и смешивание

1 – оперативный бункер; 2 – весовой дозатор; 3 – смеситель периодического действия; 
4 – магнитный сепаратор; 5 – молотковая дробилка; 6 – кондиционер; 7 – экструдер; 8 – охладитель

Рис. 1. Схема технологической линии экструдирования зернового сырья

имеют важное значение. Сбаланси-
рованные по основным питатель-
ным веществам, они обеспечивают 
повышение продуктивности живот-
ных на 10–12%, а при обогащении 
их витаминами и микроэлементами 
эффективность их использования 
повышается на 25–30%.

В настоящее время комбикор-
мовые заводы производят комби-
корма для свиней в рассыпном, гра-
нулированном, экструдированном 
и экспандированном видах.

При производстве комбикорма 
в рассыпном виде зерновые и не-
зерновые компоненты подверга-
ют очистке от некормовых отходов 
и металломагнитных примесей, из-
мельчают, дозируют в соответствии 
с рецептом, смешивают. Комбикорм, 
изготовленный по такой техноло-
гии, имеет недостаточно высокую 
переваримость питательных ве-
ществ. Крахмал зерновых компо-
нентов, которые занимают наиболь-
шую часть комбикорма, находится 
в неудобной для усвоения организ-
мом животных форме, особенно 
для молодняка свиней. Использо-
вание таких комбикормов имеет 
ряд недостатков: самосортирова-
ние при транспортировании и хра-

нении, выборочное потребление 
компонентов животными. Наличие 
тонкодисперсных фракций в рас-
сыпных комбикормах приводит 
к потерям корма при транспорти-
ровке и скармливании, к раздра-
жению слизистых оболочек дыха-
тельных путей и глаз, стрессовому 
состоянию животных при скармли-
вании, низкому санитарному каче-
ству и эффективности кормления.

С точки зрения организации тех-
нологического процесса такой спо-
соб требует большого количества 

технологического и транспортно-
го оборудования и характеризует-
ся высокими удельными затратами 
электроэнергии на производство 
комбикорма.

Изменения в сырьевой базе, 
в частности тенденция к снижению 
количества хлебных злаков в ра-
ционах, заражение микотоксина-
ми зерна, мировой дефицит рыб-
ной муки, запрет использования 
мясокостной муки, фальсификация 
и низкое качество этой группы кор-
мовых средств, требуют использо-
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вания в технологии производства 
комбикормов побочных продуктов 
других производств, нетрадицион-
ных кормовых средств.

Перспективным является ис-
пользование таких кормов, как сор-
го, кормовые бобы, продукты пе-
реработки рапса и др., что, в свою 
очередь, требует решения проблем 
доступности питательных веществ, 
инактивации антипитательных 
и токсических компонентов. Этот 
вопрос приобретает особую акту-
альность при использовании совре-
менных пород животных, которые 
отличаются заданными параметра-
ми обмена и снижением адаптаци-
онных резервов, требуют сбаланси-
рованных и доступных рационов.

Также особое внимание следу-
ет уделять вопросу выращивания 
молодняка, особенно организации 
его полноценного кормления. Вы-
ращивание молодняка – важнейший 
этап в животноводстве, от резуль-
татов которого зависят конечные 
зоотехнические и экономические 
показатели отрасли. Биологиче-
ские особенности новорожден-
ных животных – это анатомиче-
ски и функционально неразвитая 
система пищеварения по сравне-
нию со взрослыми животными. До 
3-недельного возраста в желудке 

поросят не производится соляная 
кислота, без которой ферменты же-
лудочного сока (пепсин и трипсин), 
переваривающие белки, и липаза, 
расщепляющая жиры, не могут нор-
мально функционировать. Желудоч-
ный сок молодняка лишен бактери-
цидных свойств, вследствие чего он 
подвержен желудочно-кишечным 
заболеваниям [2,3].

Учитывая вышесказанное, тех-
нология производства полнораци-
онных комбикормов должна вклю-
чать этапы подготовки компонентов 
в соответствии с физиологическими 
особенностями животных, а также 
тепловую обработку, как сырья, так 
и готовой продукции.

Высокая зоотехническая эффек-
тивность комбикормовой продук-
ции для молодняка свиней может 
быть обеспеченна путем использо-
вания экструзионных технологий. 
Способ производства рассыпного 
комбикорма с экструдированными 
зерновыми компонентами предус-
матривает очистку, измельчение 
и обработку зернового сырья в экс-
трудере для повышения его кормо-
вой ценности (рис. 1).

В процессе экструдирования 
происходят структурные преобра-
зования биополимеров – декстри-
низация крахмала, что делает его 

более доступным для воздействия 
ферментов, повышается доступ-
ность аминокислот вследствие 
разрушения в молекулах белка вто-
ричных связей, причем благодаря 
сравнительно невысокой темпера-
туре и кратковременной обработ-
ке сами аминокислоты не подвер-
гаются разрушению, что приводит 
к улучшению переваримости ком-
понентов. Жир также становится 
более доступным в результате раз-
рыва клеточных стенок, благодаря 
чему увеличивается энергетиче-
ская ценность продукта. При этом 
значительно улучшается санитар-
ное состояние зерна, так как под 
действием высокой температуры 
и давления почти полностью унич-
тожаются патогенная микрофлора 
и плесневые грибы [4,5]. При ис-
пользовании экструдированно-
го зерна в составе рационов для 
молодняка свиней увеличивается 
переваримость сухого вещества – 
на 2,1%, органического – на 1,9%, 
сырого протеина – на 4,5%, сыро-
го жира – на 3,8%. Скармливание 
свиньям на откорме комбикормов 
с экструдированной зерновой ча-
стью позволило повысить средне-
суточный прирост массы с 516 до 
584 г, при этом расход корма сни-
зился с 5,3 до 4,8 кг на 1 кг приро-
ста [6].

Далее по технологии измельчен-
ные экструдированные зерновые 
компоненты дозируют с подготов-
ленными незерновыми компонента-
ми, смешивают и получают рассып-
ной комбикорм. Однако, поскольку 
по этой технологии тепловой обра-
ботке подвергают только зерновое 
сырье, готовый комбикорм имеет 
недостаточно высокое санитарное 
качество вследствие того, что такие 
компоненты, как мясокостная, рыб-
ная мука и другие виды высокобел-
кового сырья, содержат наиболь-
шее количество микроорганизмов.

При производстве комбикор-
мов для свиней также используют 
способ, который предусматривает 
применение процесса экструдиро-
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вания в два этапа. На первом этапе, 
при экструдировании только зерно-
вой части комбикорма, стремятся 
повысить переваримость и усвояе-
мость питательных веществ зерно-
вых компонентов. На втором этапе 
экструдированию подвергают полу-
ченный рассыпной комбикорм при 
менее жестких режимах с целью 
придания ему формы в виде экстру-
дата. В результате экструдирования 
рассыпного комбикорма происхо-
дит его обеззараживание, улучша-
ется санитарное качество, что очень 
важно для профилактики заболе-
ваний желудочно-кишечного трак-
та (рис. 2а) [7]. Однако при таком 
способе производства комбикорма 
резко возрастают потери биологи-
чески активных веществ, поскольку 
тепловому воздействию подверга-

ют и премикс, кото-
рый входит в состав 
комбикорма. Поэ-
тому для повыше-
ния содержания 
биологически ак-
тивных веществ 
полученный экс-
трудированный 
комбикорм направ-
ляют в специальное 
устройство для нанесе-
ния на его поверхность жид-
ких компонентов (жиров, фермен-
тов, аминокислот, витаминов и т. д.). 
Скармливание экструдированных 
комбикормов увеличивает приро-
сты массы тела поросят до 60-днев-
ного возраста на 6–24%.

В конце 90-х годов XX столетия 
получил распространение про-

цесс экспандирования и комби-
кормовые заводы начали выпуск 
комбикормов в экспандирован-
ном виде. Экспандирование по-
зволяет изготавливать комбикорма 
в виде нетвердой крупки, которая 
не травмирует пищевод и желудок 
животных, не образует пыли и тем 
самым не вызывает налипания на 
органы пищеварения и дыхания 
в процессе поедания его животны-
ми. Такой комбикорм имеет боль-
шую поверхность частиц и пори-
стую структуру, обеспечивающую 
более легкое проникновение же-
лудочного сока и собственных фер-
ментов в экспандат. Экспандирова-
ние происходит при более мягких 
режимах (температура 110ºС) по 
сравнению с экструдированием, 
расщепление крахмала достига-
ет 50%. Такая модификация явля-
ется целесообразной с точки зре-
ния стимулирования и развития 
собственной ферментативной си-
стемы поросят после периода от-
лучки. Экспандат имеет высокое 
санитарное качество, сохраняет 
стабильность и устойчивость при 
транспортировке, увеличивает-
ся срок хранения комбикормов. 

При использовании экс-
пандата по сравнению 

с рассыпным ком-
бикормом умень-

шаются затраты 
кормов на 9% и 
на столько же 
увеличивается 
коэффициент 
использования 

экспандирован-
ного комбикорма 

на 1 кг привеса [8,9].
Существуют два ва-

рианта использования экс-
пандера при производстве комби-
кормов для свиней. Первый – перед 
пресс-гранулятором (рис. 2б), ког-
да экспандер выполняет роль ра-
ботающего под давлением конди-
ционера, второй – использование 
экспандера самостоятельно, без 
пресс-гранулятора (рис. 2в). Экс-

1 – магнитный сепаратор; 2 – оперативный бункер; 3 – увлажняющая 
машина; 4 – экструдер; 5 – охладитель; 6 – валковый измельчитель; 
7 – просеивающая машина; 8 – оборудование для напыления жидких 
биологически активных веществ; 9 – кондиционер; 10 – экспандер; 

11 – пресс-гранулятор.

Рис. 2. Способы производства комбикормов для свиней в виде гранул,
экструдата и экспандата

Рассыпной комбикорм

на повторное 
экструдирование

а) б) в)

на повторное 
экспандирование

на повторное 
гранулирование

Рассыпной комбикорм

пао
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пандирование обеспечивает следу-
ющие преимущества: возможность 
ввода повышенного количества 
жидких компонентов – масла, жира, 
мелассы и др. на 4–5% больше; инак-
тивацию антипитательных и токси-
ческих веществ; улучшение качества 
и усвояемости комбикормов; более 
высокую производительность прес-
са, лучшее качество гранул; исполь-
зование более дешевого и сложного 
для гранулирования сырья.

В первом случае производитель-
ность пресса увеличивается при-
мерно на 30%, износ матрицы и ро-
ликов уменьшается в 2–3 раза, так 
как его задача заключается только 
в формовании продукта. Гранули-
рованный экспандат объединяет 
в себе одновременно преимуще-
ства гранулированного и рассып-
ного комбикорма.

Во втором случае обработан-
ный комбикорм не имеет заданной 
формы, однако каждая частичка 
содержит все компоненты и рас-
пределение частиц компонентов 
комбикорма более равномерное. 
По сравнению с процессом экстру-
дирования при экспандировании 
упрощение операции формования 
путем применения кольцевой ко-
нической матрицы существенно 
снижает удельные энергозатраты 
(в 2,5–3 раза) на обработку зерна 
и комбикормов [10].

В результате использования 
экструдированного зерна в со-

ставе рационов для молодняка 
свиней увеличивается перевари-
мость сухого вещества на 2,1%, 
сырого протеина на 4,5%, сырого 
жира на 3,8%, затраты корма на 
1 кг прироста массы снижаются 
с 5,3 до 4,8 кг.

Экспандирование позволяет 
проводить расщепление крахма-
ла на 50%, что является целесо-
образным для стимулирования 
и развития ферментной системы 
поросят. Использование экспан-
дера перед пресс-гранулятором 
способно увеличить на 30% произ-
водительность последнего, умень-
шить в 2–3 раза износ матрицы 
и роликов.

Достичь высокого продуктив-
ного действия комбикормовой 
продукции для свиней невозмож-
но без учета физиологических 
особенностей желудочно-кишеч-
ного тракта, требований кормле-
ния и обоснования целесообраз-
ности технологических этапов 
подготовки компонентов, вне-
дрения современных программ 
кормления.
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Исторически пищевые волок-
на часто ассоциировались 
с разбавлением энергетиче-

ской ценности и снижением пере-
варимости корма. Однако эти отри-
цательные стороны обусловлены 
процентом их ввода в рацион и ин-
дивидуальными характеристика-
ми компонентов корма. Более того, 
важно понимать, что свойства клет-
чатки из разных источников значи-
тельно отличаются.

Доступные на рынке источни-
ки клетчатки являются побочными 
продуктами производства, отлича-
ются ограниченной доступностью 
и сравнительно высокой ценой. 
Кроме того, их качество зачастую 

Нерастворимые волокна – 
правильный источник клетчатки 
в кормлении поросят после отъема

оставляет желать лучшего (пыль, 
сыпучесть), как и уровень гигиенич-
ности (загрязнение микотоксинами, 
пестицидами). Поэтому оценка кор-
мовой клетчатки для поросят осо-
бенно важна.

КЛАССИФИКАЦИЯ КЛЕТЧАТКИ
Неоднократно доказано, что клет-
чатка необходима для здоровья, 
моторики кишечника и общего 
благополучия свиней. Ее можно раз-
делить на два основных подкласса – 
растворимая (вязкая и переварива-
емая) и нерастворимая (невязкая 
и неперевариваемая).

Целлюлоза и лигнин-целлюлоз-
ные комплексы не только заполняют 

кишечник благодаря своей непере-
варимости и нерастворимости, но 
также обладают высокой водосвязы-
вающей способностью, что приводит 
к разбуханию перевариваемой мас-
сы. В период отъема этот тип воло-
кон может улучшить функциониро-
вание и здоровье кишечника. Эффект 
набухания и стимуляция кишечных 
рецепторов волокнами частичек, на-
подобие зубной щетки, способству-
ют продвижению химуса. К тому же 
нерастворимые волокна могут по-
давлять диарею, которая является 
основной проблемой поросят-отъе-
мышей. Волокна обеспечивают боль-
шую площадь соприкосновения с ки-
шечником и рост пробиотических 

В последние годы специалисты по кормлению говорили преимущественно 
о включении клетчатки в рацион супоросных свиноматок, однако на сегод-
ня растет понимание особой потребности в волокнах у молодняка. АСТРИД 
БОССЕ (ASTRID BOSSE) анализирует, почему нерастворимые волокна являют-
ся верным выбором в кормлении поросят.
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бактерий, а также хорошую водо-
связывающую способность и, таким 
образом, предотвращают образова-
ние излишков жидкости в кишечной 
полости из-за осмотического дисба-
ланса во время диареи.

РАСТВОРИМАЯ КЛЕТЧАТКА
Растворимая и перевариваемая 
клетчатка, в свою очередь, созда-
ет питательную среду для лактобак-
терий в толстом кишечнике. Осо-
бенно важную роль в обеспечении 
свиней переваримой клетчаткой 
играют корма, богатые пектином. 
Во время бактериальной фермен-
тации образуются короткоцепо-
чечные жирные кислоты, которые 
становятся дополнительным источ-
ником энергии. По мере взросления 
свиньи лучше усваивают растущее 
количество растворимой и пере-
варимой клетчатки. Но при форми-
ровании рациона поросят следует 
избегать разнообразия источников 
растворимой клетчатки, ведь меха-
низм их переваривания в толстом 
кишечнике развит еще не так хоро-
шо, как у взрослых особей, которые 
могут эффективно использовать по-
добные корма.

КОНЦЕНТРАТЫ 
НЕРАСТВОРИМЫХ ВОЛОКОН 
(ЛИГНОЦЕЛЛЮЛОЗА) ДЛЯ 
ПОРОСЯТ
Традиционные источники кормовой 
клетчатки – это побочные продук-
ты мукомольного или масличного 
производства, например пшенич-
ные отруби, подсолнечный шрот 

и т. д. Как субпродукты, эти кормо-
вые материалы не обрабатывают-
ся в целях улучшения их качества, 
а значит, могут быть загрязнены ми-
котоксинами. В свою очередь, кон-
центраты нерастворимых волокон 
являются источниками клетчатки 
высокого качества без риска за-
ражения микотоксинами. Они со-
держат минимум 70% сырой клет-
чатки – это до четырех раз больше, 
чем в традиционных субпродуктах. 
Более того, концентраты волокон 
производятся по специальной тех-
нологии измельчения – путем цен-
трифугирования под высоким дав-
лением (HPC-фибриллирование), 
позволяющей получать тончайшие 
волокна: средний диаметр – 20–30 
µм, средняя длина – 250 µм (рис. 1). 
Данная структура является опреде-

ляющим фактором для физиологи-
ческого эффекта и качества корма 
при грануляции. Размер частиц тра-
диционных источников клетчатки 
варьируется от нескольких милли-
метров до 2–3 сантиметров (рис. 2).

ВОДОСВЯЗЫВАЮЩАЯ 
СПОСОБНОСТЬ
Уникальные HPC-частицы демон-
стрируют характерный капиллярный 
эффект, необходимый для обеспе-
чения высокой водосвязывающей 
способности. Последняя важна для 
объемообразующего эффекта воло-
кон в кишечнике, так как от нее за-
висят хорошее заполнение кишеч-
ника, равномерное проникновение 
ферментов и микроорганизмов, до-
ставка жидкости внутрь переварива-
емой массы. По сравнению с другими 
источниками клетчатки концентраты 
волокон вне конкуренции (рис. 3).

ВЛИЯНИЕ ВОЛОКОН 
НА ЗДОРОВЬЕ И ОБЩЕЕ 
БЛАГОПОЛУЧИЕ
Период отъема является наиболее 
опасным этапом в выращивании 
свиней. Разлучение со свиномат-
кой, переход на твердую пищу, сме-
на обстановки и нахождение рядом 
с незнакомыми свиньями приводят 
к физиологическому и физическому 

Рис. 1. Концентрат волокон 
(50-кратное увеличение)

Рис. 2. Пшеничные отруби (50-крат-
ное увеличение)

Рис. 3. Водосвязывающая способность традиционных источников сырой 
клетчатки по сравнению с концентратами волокон
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стрессу, который негативно влияет 
на функционирование кишечника 
и иммунной системы. Возможные 
последствия – недостаточное потре-
бление корма, снижение привесов 
и ослабленное здоровье. Диарея 
в послеотъемный период (первые 
14 дней) – наиболее типичный сим-
птом перечисленных проблем. До-
бавление в корм антибиотических 
стимуляторов роста (АСР) может 
помочь в лечении диареи. Однако 
во многих странах АСР запрещены 
и разрабатываются новые стратегии 
для решения задач, связанных с по-

слеотъемным периодом. Кроме все-
го прочего, данные подходы вклю-
чают изменение рецептуры кормов 
с целью получения хорошего источ-
ника энергии путем снижения доли 
протеина и кальция (буферная спо-
собность) и увеличения количества 
сырой клетчатки (>4%).

Анорексия, или низкое потре-
бление корма после отъема, связана 
со стрессом и ведет к воспалитель-
ным процессам, оказывающим раз-
рушительное воздействие на эпите-
лиальный слой, ослабляя местный 
иммунный ответ и вызывая кишеч-

ный стаз. Эти изменения в кишеч-
нике могут снижать способность 
к перевариванию и влияют на ба-
ланс микрофлоры, давая патоген-
ным бактериям, таким как E. сoli, 
толчок к размножению.

В данном исследовании изучали 
влияние отъема на воспалительные 
процессы в кишечнике поросят-отъ-
емышей, для чего 45 поросят (Круп-
ная белая (LW) и Ландрас (LR)) были 
отняты в возрасте 28 дней и поме-
щены в одну из групп, забиваемых 
на 0, 1, 2, 5 или 8 день после отъема. 
У них был доступ к твердому кор-
му на основе ячменя, соевой муки, 
рыбной муки и молочным субпро-
дуктам. Минимальное потребление 
корма (11±3 г) наблюдалось в пер-
вые 24 часа после отъема и медлен-
но увеличивалось до 384 г спустя 
8 дней (рис. 4). В то же время мор-
фология кишечника претерпевала 
значительные изменения. Так, в тон-
ком кишечнике площадь ворсинок 
уменьшилась на 29% (P < 0,05) в пер-
вый день после отъема и оставалась 
на этом уровне в течение 8 дней 
опыта. Площадь кишечных крипт 
сильно не менялась ни в одном 
участке тонкого кишечника (рис. 5).

Эти морфологические измене-
ния сопровождались увеличением 
выработки цитокинов в кишечнике, 
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Рис. 5. Строение слизистой в тонком кишечнике поросят 
(n=8–10)

Рис. 4. Влияние отъема на потребление корма

Дни после отъема Дни после отъема
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что указывало на предвоспалитель-
ный ответ в ЖКТ.

Некоторые виды кормовой клет-
чатки известны своей способностью 
влиять на здоровье кишечника: они 
могут изменять физико-химические 
характеристики его содержимого, 
время кишечного транзита, вязкость 
химуса, содержание воды (благода-
ря водосвязывающей способности), 
осмотическое давление и pH. Наи-
более распространенные источники 
кормовой клетчатки в послеотъем-
ном рационе – это злаковая шелу-
ха (отруби), травяная мука и лиг-
нин-целлюлоза.

Существуют доказательства того, 
что использование нерастворимых 
волокон после отъема у поросят яв-
ляется наиболее предпочтительным. 
Их пищеварительная система еще 
недостаточно развита, а добавле-
ние в корм растворимых волокон 
увеличивает вязкость перевари-
ваемой массы и замедляет кишеч-
ный транзит, процесс переварива-
ния не проходит должным образом 
в заднем отделе кишечника. В ус-
ловиях отъема это является контр-
продуктивным. Тогда как высокая 
водоудерживающая способность 
и набухание нерастворимых воло-
кон, в том числе концентрата сы-
рой клетчатки, способствуют запол-
нению кишечника, положительно 
влияют на перистальтику и, соответ-

Спецификация

Группа 1
Стандартная смесь 
без концентрата 
сырой клетчатки

Группа 2
Стандартная смесь 
+ 1 % концентрата 
сырой клетчатки

Группа 3
Стандартная смесь 
+1,5 % концентра-
та сырой клетчат-
ки

Группа 4
Стандартная смесь 
+ 2 % концентрата 
сырой клетчатки

Химус слепой кишки
Кол-во аэробных бактерий: 2,2x106 5,8x107 5,1x107 4,7x106

– в т.ч. E. coli 3,0x105 1,1x105 1,3x105 4,9x104

Кол-во анаэробных бактерий: 6,5x104 1,7x104 3,8x104 3,3x104

– в т.ч. клостридий 5325 365 855 105
Кол-во грибов:
Candida albicans 566 875 750 366

Candida sp. 733 1525 375 450

Кол-во плесневых грибов 433 750 900 350

Табл. 1. Микробиологическое исследование кишечника (на 1 кг химуса) у поросят (Урбанчик и др., 2004)

ственно, на время кишечного тран-
зита. Эти волокна не переваривают-
ся, но благоприятно воздействуют 
на микрофлору ЖКХ, препятствуя 
колонизации патогенных микро-
организмов и обеспечивая подхо-
дящий субстрат, а также проникно-
вение влаги в химус, столь важные 
для пробиотических бактерий.

Влияние концентрата волокон 
при дозировке 0,0%, 1,0%, 1,5% 
и 2,0% при добавлении в стандарт-
ный корм для поросят на развитие 
аэробных бактерий (особенно E. 
coli), анаэробных бактерий (кло-
стридий), плесневых грибков в хи-
мусе тонкого кишечника и слепой 
кишки отражено в данных табли-
цы 1, которые демонстрируют, что 
дополнительные нерастворимые 

волокна в слепой кишке привели 
к явному снижению количества аэ-
робных бактерий и E. coil при про-
центе ввода до 2,0%.

Более того, количество клостри-
дий в среднем снизилось на 90% по 
сравнению с контрольной группой. 
На плесневые грибки концентрат 
волокон влияния не оказал.

В Университете Мердока в Ав-
стралии было изучено влияние 
гуаровой камеди на развитие 
отъемышей, зараженных энтероток-
сическими штаммами E. сoli (ETEC). 
Базовый рацион состоял из жела-
тинизированного риса в сочетании 
с животным белком и содержанием 
1% растворимой клетчатки. Добав-
ление гуаровой камеди повысило ее 
концентрацию до 5%. Спустя семь 
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дней после отъема были измерены 
масса тела, изменения в кишечнике 
и рост E. coli. Включение гуаровой 
камеди увеличило вес кишечника 
и замедлило процессы фермента-
ции. E. сoli распространилась в тон-
ком кишечнике, что привело к сни-
жению привесов.

Вероятность постотъемной ди-
ареи зависит и от используемого 
источника волокон. Влияние цел-
люлозы (1,5%), соевой шелухи (3%) 
и цитрусовой выжимки (9%) в раци-
оне поросят-отъемышей на продук-
тивность, время кишечного транзита 
и диарею отражено в таблице 2. Ра-
ционы были скорректированы в со-
ответствии с потребностями поросят.

Баллы1
Экспериментальные корма Итого Баллы в %

K2 ЦЕЛ СШ ЦВ

1 30 51 34 28 143 19,86

2 125 109 101 112 447 62,08

3 25 20 45 40 130 18,06

Итого 180 180 180 180 720 100

баллы в %* 13,89b 11,11 25,00a 22,22a - -

Добавление разнообразных 
источников клетчатки не измени-
ло показатель продуктивности и ки-
шечный транзит, но значительно 
повлияло на качество фекалий. У по-
росят, потреблявших корм с добав-
лением соевой шелухи и цитрусовой 
выжимки, содержащий максимум 
растворимой клетчатки, наблюдался 
более высокий процент возникно-
вения диареи, чем в контрольной 
группе. Тогда как среди животных, 
получавших целлюлозу, в составе 
которой превалируют нераствори-
мые волокна, заболеваемость ди-
ареей оказалась самой низкой из 
всех групп. Авторы исследования 
пришли к выводу, что растворимая 

1 Баллы: 1 – нормальные фекалии; 2 – мягкий стул и 3 – водянистый стул
2 К – контрольный рацион; ЦЕЛ – рацион, содержащий 1,5% очищенной целлюлозы; СШ – рацион, содержащий 3% 
соевой шелухи; ЦВ – рацион, содержащий 9% цитрусовой выжимки
a, b – значения общего ряда с одинаковым индексом не демонстрировали различий (P>0.01), тест Крускаля-Уоллиса
* Процент случаев возникновения диареи

Табл. 2. Качество фекалий и случаи диареи у поросят-отъемышей, получавших в составе корма сырую клетчатку из 
разных источников (Паскоаль, 2012)

клетчатка служит питательной сре-
дой для патогенных бактерий, в то 
время как включение целлюлозы 
в качестве источника нераствори-
мой клетчатки положительно вли-
яет на контроль диареи.

ВЫВОД
Цель послеотъемного рациона – 
мягкий переход от молочной жид-
кой пищи к твердому рациону на 
основе крахмала и преодоление 
проблем, связанных с плохим функ-
ционированием кишечника. При 
добавлении источников клетчат-
ки на этом этапе важно учитывать 
индивидуальные физико-химиче-
ские характеристики. Различные 
исследования демонстрируют, что 
в послеотъемной фазе использо-
вание источников нерастворимой 
клетчатки, таких как концентраты 
волокон, является наиболее пред-
почтительным. Неуклонно растет 
количество доказательств того, что 
нерастворимые волокна поддер-
живают нормальное функциониро-
вание кишечника и благоприятно 
воздействуют на его микрофлору, 
способствуя увеличению продук-
тивности поросят в этот критиче-
ский для них период.
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О том, как «Коудайс МКорма» 
производит качественную 
и безопасную продукцию для 

российского животноводства, ка-
кие задачи стоят перед компанией 
сегодня, а также о перспективах 
развития отрасли и конкуренции 
на рынке кормов рассказал гене-
ральный директор НПАО «Коудайс 
МКорма» Максим Анатольевич Са-
зонов.

«Коудайс МКорма» владеет дву-
мя заводами «Де Хёс», которые 
расположены в городе Лакинск 
Владимирской области. Первый 
ориентирован на производство 
премиксов, его мощность – 120 тыс. 

тонн продукции в год. Второй вы-
пускает престартеры для поросят 
(мощность – 30 тыс. тонн в год). 
Также компания предлагает своим 
партнерам ряд кормовых добавок 
под брендом «CiaO!». Это витами-
ны, аминокислоты, кокцидиостати-
ки, антибактериальные средства, 
ферменты и уникальный препарат 
Termin-8®.

«Особенность взаимоотноше-
ний с клиентами состоит в том, 
что мы вместе формируем совре-
менные концепции кормления, 
инновационные кормовые реше-
ния, а также предоставляем пол-
ный консалтинг по эффективно-

му содержанию и выращиванию 
промышленных видов животных 
и птиц», – говорит Максим Сазо-
нов. Качество производства под-
тверждается действующей сер-
тификацией в Системе качества 
и безопасности ИСО 22000:2005 
с принципами HACCP в Системе ка-
чества 9001–2011, а также аккреди-
тацией аналитической лаборатории 
по системе ИСО 17025–2009.

Какие компоненты компания 
«Коудайс МКорма» использует для 

На рынке кормов и добавок: 
российским животноводам 
нужен информированный 
и самостоятельный выбор

Компания «Коудайс МКорма» – крупнейший в России производитель кормов и кормовых добавок для сель-
скохозяйственных животных и птицы. Она постоянно осваивает новые направления деятельности, 
наращивает объемы производства и развивает технологическое сопровождение продукции. 25–27 ок-
тября 2017 года «Коудайс МКорма» представит обширный выбор премиксов, концентратов, престар-
теров и кормовых добавок на выставке оборудования, кормов и ветеринарной продукции для животно-
водства и птицеводства «ФермаЭкспо Краснодар».
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производства кормов и кормовых 
добавок? Где закупается сырье 
и как контролируется его качество?

Сырья для производства нуж-
но много. Большое количество 
ингредиентов «Коудайс МКорма» 
закупает в Юго-Восточной Азии. 
Значительная часть минерального 
сырья поставляется из Китая и Ин-
дии. И не потому, что в стране не-
достаток минерального сырья, – по 
словам Максима Сазонова, у нас 
нет минеральных солей надлежа-
щего качества. В компании кон-
троль происхождения и качества 
сырья начинается с согласования 
и документального закрепления 
перечня поставщиков и заканчи-
вается наблюдением за процессом 
загрузки компонентов в бункера, 
причем клиентам предоставляется 
возможность присутствовать при 
выпуске продукции. При оценке 
качества как сырья, так и готовых 
кормов и добавок используются ла-
боратории, перечень которых со-
гласован в договоре с покупателем.

«Есть и еще один аспект: ком-
поненты, с которыми мы работа-
ем, должны быть качественными, 
технологичными и иметь адекват-
ную своим характеристикам цену. 
В этом случае вопрос происхожде-
ния сырья уже не так важен. Имея 
результаты исследований голланд-

ских партнеров, мы объясняем на-
шим покупателям, в каких условиях 
и как «работает» тот или иной ком-
понент. Мы заинтересованы в том, 
чтобы наши партнеры-животново-
ды получали эффективную кормо-
вую продукцию по оптимальной 
стоимости, поэтому предоставляем 
им возможность сделать информи-
рованный и самостоятельный вы-
бор», – говорит Максим Сазонов.

С коммерческой точки зрения 
ключевая характеристика сегод-
няшнего рынка – ужесточение 
конкуренции, которая постепен-
но нарастала в предыдущие годы 
и в 2016 г. достигла максимума. 
Начался своеобразный марафон, 
в котором и российские, и ино-
странные производители премик-
сов инвестируют все ресурсы в то, 
чтобы занять свою нишу на рын-
ке. По оценкам Максима Сазонова, 
данная тенденция сохранится в те-
чение 2–3 лет, и не все участники 
соревнования, очевидно, выдер-
жат гонку. В результате останется 
5–7 сильных компаний, что мож-
но считать привычной мировой 
практикой.

Другая тенденция, которая все 
ярче проявляется в последнее вре-
мя, – установка на победу любой 
ценой: агрессивное использова-
ние маркетинговых технологий 

вместо предложения рынку каче-
ственного продукта и професси-
онального сервиса. Вместе с тем 
крупные и уважающие себя про-
изводители премиксов понимают, 
что цена, которую придется запла-
тить за поставку некачественной 
продукции, – потеря репутации. 
Осознание этого факта серьезно-
му игроку не позволит пойти по 
пути получения разовой выгоды.

Также не стоит забывать, что 
вся продукция на рынке по боль-
шому счету сопоставима по своим 
характеристикам. В этом контексте 
приобретают огромное значение 
конкурентные преимущества той 
или иной компании: стоимость пре-
миксов и сервисное технологиче-
ское сопровождение. «Могу отме-
тить, что по таким позициям, как 
цена, качество и технологическое 
сопровождение продукции, ком-
пания «Коудайс МКорма» уверенно 
держит лидерские позиции, – под-
черкивает Максим Сазонов. – Убе-
диться в этом лично может каждый 
специалист, посетив стенд нашей 
компании на выставке «ФермаЭкс-
по Краснодар» в октябре».

Подробная информация о вы-
ставке, представленной про-
дукции и участниках – на сайте 
www.farming-expo.ru



ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
Национальный союз
свиноводов России

Международная 
промышленная академия

Место проведения конференции: 
Международная промышленная академия

115093, г. Москва, 1-й Щипковский пер., д. 20 (метро ст. «Павелецкая» или «Серпуховская»)

Для оформления заявок на участие и справок 
по вопросам проведения конференции обращаться:

тел./факс: (495) 959-71-06 Щербакова Ольга Евгеньевна, e-mail: scherbakovaoe@grainfood.ru
тел/факс: (499) 235-48-27 Агеева Ксения Михайловна, e-mail: a89057777955@yandex.ru
тел./факс: (499) 235-46-91 Чукумбаева Маргарита Леонидовна, e-mail: rita@grainfood.ru

тел./факс: (499) 235-95-79 Карцева Ольга Павловна, e-mail: dekanat@grainfood.ru
тел/факс: (495) 959-66-76 Галкина Лариса Сергеевна

IX МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«СВИНОВОДСТВО-2017:
Рынок насыщен. Что дальше?»

28–30 ноября 2017 г., Москва, Россия

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
Министерства сельского хозяйства РФ

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ
Национальной мясной ассоциации

Мясного Совета Единого экономического пространства (ЕЭП)

В ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ:
Насыщение внутреннего рынка – главный фактор 
необходимости экспортно ориентированной 
стратегии

Ветеринария сегодня: новый подход к проблемам

Рост компетентности менеджмента в свиноводстве – 
основа совершенствования бизнеса

Новые вызовы – новые стратегии

Внедрение новых технологий – главное условие 
развития 

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПРЕДУСМОТРЕНЫ:

Выставка отечественных и зарубежных компаний 

Деловые встречи и переговоры

Выставка-продажа научно-
т е х н и ч е с к о й 
литературы

К УЧАСТИЮ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПРИГЛАШАЮТСЯ:

Руководители и специалисты агрохолдингов, 
свиноводческих, мясоперерабатывающих и 
комбикормовых предприятий

Руководители и специалисты органов управления 
АПК субъектов Российской Федерации

Руководители и специалисты отраслевых союзов 
АПК

Руководители и специалисты отечественных и 
зарубежных компаний, фирм и предприятий – 
производителей оборудования, комплектных линий 
для свиноводческих и мясоперерабатывающих 
предприятий и кормопроизводства

Ученые научно-исследовательских институтов и 
высших учебных заведений (университетов) России, 
стран ЕЭП и дальнего зарубежья

Представители средств массовой информации

реклама



реклама



Тематика выставки
• Сельское хозяйство
• Сельхозтехника, оборудование
• Животноводство, селекция
• Ветеринария 
• Растениеводство 
• Защита растений, удобрения
• Плодоводство, овощеводство
• Хранение 
• Холодильное оборудование
• Логистика
• Биоэнергетика
• Аквакультура

Прогноз 2018
• 90 экспонетов
• 5000 посетителей

Контакты
ООО „ДЛГ РУС“
Лесная 43 офис 328
127055 Москва, Россия
     +7 (499)-250-8796
     +7 (910)-000-5285
     a.sichko@dlg.org
     www.dlg.org

Организаторы: 

www.agroexpovostok.ru

15 - 17 марта 2018 г.
Владивосток, Россия

ПКВЦ Терминал-Экспо

Международная выставка 
сельского хозяйства и животноводства

Параллельно с выставкой пищевой промышленности 
„Дальагро Продовольствие“
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animal husbandry

животноводство


