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ПЕРВАЯ ВАКЦИНА ОТ АЧС ДЛЯ КАБАНОВ  
РАЗРАБОТАНА В ИСПАНИИ

НАЦИОНАЛЬНАЯ МЯСНАЯ АССОЦИАЦИЯ  
ПРЕДЛОЖИЛА ЗАПРЕТИТЬ РОССИЯНАМ ВВОЗ МЯСА  
И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Испанские ученые сообщили о 
создании первой в мире вакцины 
от вируса АЧС для кабанов. Пре-
парат, разработанный с исполь-
зованием ослабленного живо-
го вируса, взятого у животных из 
Латвии, обеспечил эффективную 
защиту 92% привитых в порядке 
эксперимента кабанов. 

Созданная вакцина должна за-
щищать животных от высокопа-
тогенного генотипа II вируса АЧС, 
который в Европе наблюдается 
с 2007 года, а в Азии – с 2018-го. 
Несмотря на административные 
методы борьбы с болезнью, вирус 
сумел распространиться на тер-
риторию более 55 стран на трех 
континентах. Эпидемиология АЧС 
в каждой из стран из-за специфи-
ческих природных и экономиче-
ских условий выглядит несколь-
ко по-разному, однако во многих 
из них огромную роль играют 
кабаны. Если бы удалось эффек-
тивно привить большую часть их 
популяции, эта проблема была бы 
минимизирована. Это бы забло-
кировало дальнейшее распро-

Национальная мясная ассоциа-
ция выступила с предложением 
запретить ввоз мяса и молочной 
продукции из-за рубежа для лич-
ного пользования. Соответству-
ющая инициатива была озвучена 
вице-премьеру Алексею Гордеев у. 
Члены ассоциации призывают пра-
вительство усилить контроль за 
ввозом продуктов питания на гра-
нице.

странение АЧС через кабанов на 
территории, до сих пор от нее 
свободные, и позволило бы взять 
под контроль ситуацию там, где 
вирус уже дал о себе знать.

Живой ослабленный вирус вы-
ращивали 7 дней в клетках сви-
ной крови, а потом изолировали 
и подготовили из него препарат 
для перорального введения. Его 
давали группе животных, которых 
затем соединяли с группой зара-
женных полностью вирулентным 
вирусом, а также со здоровыми 
кабанами, не получившими вакци-
ны. Таким образом исследователи 
хотели проверить, защищает ли 
иммунизация кабанов от инфек-
ции. Животных наблюдали в тече-
ние 30 дней.

После окончания этой части 
эксперимента кабанов исследова-
ли и выявили, что большая часть 
получивших вакцину имеет в кро-
ви значительное количество анти-
тел к вирусу. У некоторых из них 
наблюдалось лишь небольшое 
повышение температуры тела. 
Посмертное вскрытие не пока-
зало патологических изменений, 

Под обращением к вице-пре-
мьеру подписались крупнейшие 
производители мясной продукции 
в России, которые являются члена-
ми ассоциации. Алексей Гордеев 
перенаправил письмо в Министер-
ство сельского хозяйства и Рос-
сельхознадзор, которым поручили 
проработать такую возможность. В 
ведомствах сообщили, что в целом 
поддерживают инициативу мясной 
ассоциации.

характерных для АЧС, у приви-
тых животных. Вирус также не был 
выявлен в тканях кабанов. У не-
привитых особей из контрольной 
группы развилась смертельная 
инфекция.

В следующей части исследо-
вания некоторые кабаны через 
54 дня после вакцинации снова 
встречались с животными, зара-
женными полноценным вирусом 
АЧС. У привитых после контакта 
с инфицированными развились 
симптомы болезни, однако через 
7 и 9 дней после заражения они 
выработали антитела и пережили 
инфекцию. В противоположность 
им у непривитых животных афри-
канская чума свиней закончилась 
смертельным исходом.

Примененная в исследовании 
первая оральная вакцина от АЧС 
обеспечила эффективный имму-
нитет у 92% особей, стимулируя 
их организмы производить анти-
тела, предотвращая развитие ин-
фекции, клинических симптомов, 
патологических изменений и при-
сутствие патогена в тканях.

kvedomosti.ru

По словам руководителя ас-
социации Сергея Юшина, ввоз 
мясной продукции из-за рубежа 
повышает риск проникновения в 
Россию возбудителей опасных бо-
лезней животных. 

Сейчас россияне могут ввозить 
до 5 килограммов молочной и мяс-
ной продукции для личного поль-
зования. Причем в ФТС отмечают, 
что это должна быть заводская про-
дукция в упаковке производителя.

pravda.ru
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РОССИЯ НАЧНЕТ ПОСТАВКИ СВИНИНЫ  
И ГОВЯДИНЫ В ГОНКОНГ
Центр пищевой безопасности Гон-
конга разрешил ввоз говядины 
и свинины из России, сообщила 
пресс-служба генерального кон-
сульства России в Гонконге.

«Благодаря многолетней ра-
боте Россельхознадзора с гон-
конгскими партнерами, при содей-
ствии генерального консульства, 
право поставок получили три про-
изводителя говядины и говяжьих 
субпродуктов и 23 производите-
ля свинины и свиных субпродук-

тов», – говорится на странице кон-
сульства в «Фейсбуке».

Отмечается, что это первый 
из рынков стран Юго-Восточной 
Азии, куда будет поставляться сви-
нина из России.

«Указанная продукция может 
начать поставляться в Гонконг 
незамедлительно в сопровожде-
нии согласованных между Рос-
сельхознадзором и компетентным 
органом Гонконга ветеринарных 
сертификатов», – уточняется в 
пресс-релизе.

На сайте Россельхознадзо-
ра представлен список пред-
приятий, получивших право на 
экспорт мясной продукции в 
Гонконг. Среди них заводы и аг-
ропромышленные комплексы 
Центрального, Северо-Западно-
го, Приволжского, Сибирского и 
Дальневосточного федеральных 
округов. Белгородская область 
лидирует по количеству органи-
заций, допущенных к ввозу мяса 
в Гонконг.

«Интерфакс»

НА САММИТЕ G20 ОБСУДИЛИ ПРИВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ  
В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Министры сельского хозяйства 
стран «Большой двадцатки» (G20) 
в рамках саммита организации в 
Осаке обсудили вопрос привле-
чения в отрасль молодых кадров 
на фоне старения ее работников. 
Об этом заявил глава японского 
профильного ведомства Такамори 
Ёсикава.

«Мы сталкиваемся со старени-
ем фермеров и потерей производ-
ственной базы в аграрном секто-
ре. Я надеюсь, что в обсуждении 
этих проблем будут найдены пути 
привлечения молодежи и иннова-
ций в сельское хозяйство», – цити-
рует его ТАСС.

Также министр сельского хо-
зяйства, лесоводства и рыболов-
ства Японии выразил уверенность, 
что представителям G20 будет по-
лезен обмен опытом по заявлен-
ным проблемам.

Кроме этого, участникам меро-
приятия были представлены по-

следние технические инновации 
для сельского хозяйства – беспи-
лотные тракторы и системы авто-
матической посадки семян.

Россию на встрече представ-
лял замглавы Минсельхоза Сергей 
Левин.

news.ru
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В ПЕНЗЕ УТВЕРЖДЕНО ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ  
С КОМПАНИЕЙ «ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО»
Депутаты Законодательного со-
брания Пензенской области 
единогласно утвердили инве-
стиционное соглашение меж-
ду правительством региона и 
ООО «Черкизово-Свиноводство», 
которое предусматривает строи-
тельство свинокомплекса с закон-
ченным циклом производства в 
Пензенском районе.

Компания планирует постро-
ить 11 площадок откорма. На тер-
ритории Ермоловского сельсове-
та Пензенского района построены 
и введены в эксплуатацию первые 
четыре из них. Было заключено 
инвестиционное соглашение: из 
заявленного объема инвестиций в 
2,2 млрд рублей освоено 2,1 млрд, 
создано дополнительно 52 рабо-

чих места», – сообщил министр 
экономики Пензенской области 
Сергей Капралов в ходе 20-й сес-
сии Законодательного собрания 
региона 30 апреля.

Он пояснил, что компания при-
ступила к строительству еще трех 
площадок на территории Ермолов-
ского, Краснопольского и Кондоль-
ского сельсоветов.

«Общий объем инвестиций в 
проект составляет 1,8 млрд ру-
блей. За 2018 год инвестировано 
700 млн. До конца текущего года 
компания планирует освоить еще 
1,1 млрд рублей. Срок окупаемо-
сти проекта – 8 лет, начиная с 3-го 
квартала 2018 года. Ввод объектов 
в эксплуатацию запланирован на 
3-й квартал текущего года. Реали-
зация проекта позволит создать 39 

рабочих мест», – добавил министр.
Сергей Капралов отметил, что 

компания обратилась в прави-
тельство Пензенской области за 
господдержкой в виде снижения 
ставки по налогу на имущество ор-
ганизации с 2,2% до 1,4%.

«Срок предоставления налого-
вых льгот – четыре года с момента 
ввода объекта в эксплуатацию, то 
есть с 3-го квартала 2019 года. По 
оценке, сумма налоговых льгот за 
указанный период составит 33 млн 
700 тыс. рублей. При этом допол-
нительные налоговые поступления 
в бюджет за весь восьмилетний пе-
риод действия инвестиционного 
соглашения достигнут 129 млн 100 
тыс. рублей», – пояснил глава реги-
онального Минэкономики.

PenzaNews

news

новости





Международной  
промышленной 
академии – 

лет 

16 апреля этого года Международная промышленная академия отметила 50-летний юбилей. В 
тот же день состоялась торжественная церемония, посвященная этому событию, вела которую 
диктор центрального телевидения Анна Шатилова. Юбиляра поздравили представители орга-
низаций-партнеров, профильных союзов и ассоциаций. Среди них были президент Российского 
Союза мукомолов Аркадий Гуревич, генеральный директор Национального Союза свиноводов 
Юрий Ковалев, президент Союза комбикормщиков России Валерий Афанасьев, генеральный 
директор Брюховецкого комбикормового завода Сергей Ларионов и многие другие.

событие

event

Генеральный директор Брюховецкого комбикормового завода «Южная Корона» Сергей Ларионов  
и руководитель Центра современного производства и использования комбикормов Ольга Щербакова
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стория создания Академии 
начинается с распоряжения 
Совета Министров РСФСР 

№ 792 от 15 апреля 1969 года об 
образовании Института повыше-
ния квалификации руководящих 
работников и специалистов систе-
мы хлебопродуктов и комбикор-
мовой промышленности, который 
в 1992 году был переименован в 
Институт перерабатывающей про-
мышленности, а в 2001-м образо-
вательная деятельность институ-
та была выделена в учрежденную 
им Международную промышлен-
ную академию. Все эти годы ее 
президентом является академик 
ICC, профессор Вячеслав Бутков-
ский. Ректором (до мая 2017 года) 
был кандидат экономических наук 
Андрей Овечкин, а в настоящее 
время – доктор технических наук, 
профессор Ольга Ильина. 

За прошедшее время Междуна-
родной промышленной академии 
удалось добиться серьезных успе-
хов в подготовке кадров для агро-
промышленной сферы и предпри-
ятий пищевой промышленности, 
благодаря чему академия занима-
ет достойное место среди ведущих 
учебных заведений дополнитель-
ного профессионального образо-
вания Российской Федерации.

На сегодняшний день Между-
народная промышленная ака-

демия является современным 
учебным заведением со всеми 
присущими ему достоинствами: 
широкий спектр специальностей, 
высококвалифицированный пре-
подавательский состав, современ-
ные образовательные технологии, 
стремительное развитие фунда-

Редакция журнала 
Perfect Agriculture 

присоединяется к по-
здравлениям и желает 

коллективу Международ-
ной промышленной акаде-
мии выдающихся успехов 

в научной и образова-
тельной деятельности!

И

ментальной науки, интеграция в 
международное образовательное 
и научное сообщество. Обогащает 
ее деятельность и международное 
сотрудничество, которое Между-
народная промышленная акаде-
мия осуществляет более чем с 40 
странами по всему миру.

Президент академии 
Вячеслав Бутковский
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Импорт снизился.  
Экспорт вырос
В конце 2018 года в Международной промышленной академии состоялась научно-практиче-
ская конференция «Свиноводство-2018. Войти в ТОП-5 мировых экспортеров свинины: миф или 
реальность?». Участники из 24 регионов России и 11 стран мира обсудили большинство акту-
альных для отрасли тем. Среди них – насыщение внутреннего рынка, повышение эффективно-
сти, внедрение в производство последних технологических достижений. 

Президент Международной про-
мышленной академии Вячеслав 
Бутковский, открывая мероприя-
тие, назвал отечественное сви-
новодство одним из динамично 
развивающихся сегментов АПК. 
Сегодня Россия является одним из 
лидеров производства свинины в 
мире. 

«Россия уже входит в пятерку 
крупнейших мировых производи-
телей свинины вместе с Китаем, 
странами ЕС, США и Бразилией. И 
в ближайшие годы нам необходи-
мо занять уверенные позиции на 
экспортном рынке», – подчеркнул 
г-н Бутковский.

Директор департамента жи-
вотноводства и племенного дела 
Минсельхоза России Харон Амер-

ханов напомнил, что не так давно 
производство свинины находи-
лось на очень низком уровне (0,5 
млн т в живой массе), а промыш-

ленный сектор занимал не более 
20–25%. Этот период остался в 
прошлом, с начала 2000-х объемы 
производства свинины промыш-
ленными предприятиями вырос-
ли почти в 10 раз, и теперь можно 
говорить об уверенном росте. 

«Получение 4,8 млн т свини-
ны в живом весе по итогам 2018 
года – это не предел», – заявил ру-
ководитель департамента. 

С основным докладом на кон-
ференции традиционно высту-
пил гендиректор Национально-
го Союза свиноводов (НСС) Юрий 

Ковалев. По оценкам НСС, произ-
водство свинины за январь-сен-
тябрь 2018 года в убойном весе 
составило 2,63 млн т, что на 7,5% 

Гендиректор Национального Союза 
свиноводов Юрий Ковалев
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больше, чем в 2017-м. В целом го-
довой прирост оценивается в 350 
тыс. тонн.

«Рост производства не только 
компенсировал снижение импор-
та за январь-сентябрь 2018 года 
на 175,9 тыс. т, но и обеспечил 
рост экспорта», – подчеркнул экс-
перт. Поставки на внешние рын-
ки российской свинины с учетом 
шпика и субпродуктов за 9 меся-
цев 2018-го составили 60,8 тыс. т, 
что на 10,10 тыс. т, или 20% боль-
ше, чем за аналогичный период 
годом ранее.

Гендиректор НСС отметил, 
что к 2022 году производство 
свинины в сельхозорганизаци-
ях увеличится почти на 1,1 млн т 
в убойном весе к уровню 2017-
го, достигнув 4 млн т. Прирост по 
всем хозяйствам составит около 
900 тыс. т и достигнет 4,4 млн т. 

«Основной прирост придется 
на предприятия из топ-20. Сей-
час их доля составляет около 63% 
от общего промышленного про-
изводства, а к 2022 году будет на 
уровне 76%», – пояснил г-н Кова-
лев.

По словам эксперта, это не го-
ворит о монополизации рынка, 
так как доля компаний из топ-3 
не превышает 25%, а через четы-
ре года составит около 35%, тогда 
как в других странах этот показа-
тель составляет от 50%. За пять 
лет согласно прогнозу (с учетом 

2018-го) компании из топ-20 уве-
личат производство в сумме на 
более чем 1,5 млн т в живом весе.

«В 2018 году падения произ-
водства в старых комплексах поч-
ти не было, потому что оптовые 
цены держались на достаточно 
комфортном уровне, что позволи-
ло некоторым участникам рынка 
продолжить питать иллюзии, что 
можно и дальше работать без мо-
дернизации и повышения эффек-
тивности», – заявил г-н Ковалев. 

По словам эксперта, уже в 2019 
году ситуация изменится. Цены на 
свинину будут самыми низкими за 
последние пять лет, что на фоне 
увеличения производственных за-
трат переведет около половины 
предприятий в зону отрицатель-
ного финансового результата.

В 2018 году импорт снизил-
ся более значительно, чем ожи-
дал союз, – на 75% относительно 
уровня 2017-го, до 80 тыс. т. 

«Это рекордно низкие цифры. 
Учитывая, что объем потребления 
мяса в России – около 10,5–11 млн 
тонн, доля импорта составляет 
примерно 6%. Поэтому можно го-
ворить, что в целом самообеспе-
ченность по мясу достигнута», – 
отметил Ковалев.

Однако в 2019-м ожидается 
увеличение импорта по причи-
не открытия поставок из Брази-
лии. В дальнейшем зарубежные 
поставки продолжат сокращать-
ся, поскольку с 2020 года вместо 
квот будет действовать плоская 
пошлина в 25% и часть прироста 
производств пойдет на замеще-

ние выпавших объемов ввоза. 
По словам Ковалева, за про-

шедшие десять лет свиноводство 
добилось колоссальных успехов, 
но речь идет лишь о внутреннем 
рынке. Выход на внешние рын-
ки необходим, однако это совсем 
другой уровень конкуренции и 
иная ценовая реальность. И то, 
как российские компании будут 
себя там чувствовать, зависит от 
эффективности их бизнеса.

Начальник управления вете-
ринарного надзора при экспор-
тно-импортных операциях Рос-

Директор Департамента животноводства  
и племенного дела Харон Амерханов
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сельхознадзора Артем Даушев 
рассказал о хозяйствах, зареги-
стрированных в информационной 
системе «Цербер», контролиру-
ющей экспорт продукции живот-
новодства. Всего их 3789, в том 
числе производителей рыбы и 
морепродуктов – 1271; мяса и мя-
сопродуктов – 287; кормовых до-
бавок – 362; молока и молочной 
продукции – 216. 

Чиновник назвал условия для 
осуществления успешных экспорт-
ных поставок. В первую очередь, 
для этого необходимо выполнять 
требования стран-импортеров и 
быть готовыми к аудиту зарубеж-
ных ветеринарных служб. 

«Мы ориентированы, прежде 

всего, на рынки Африки и Азии, так 
как они более перспективны», – 
заявил г-н Даушев. Он добавил, 
что не стоит сбрасывать со счетов 
страны Европы, Бразилию, США, 
хотя выход на их рынки сложнее, 
так как они сами являются круп-
ными поставщиками свинины и к 
тому же выдвигают крайне жест-
кие требования к экспортерам.

Главная же сложность по-преж-
нему связана с неблагополучной 
ситуацией по ряду болезней жи-
вотных, в частности АЧС. Высокая 
динамика распространения виру-
са отмечена в Китае – 80 случаев 
вспышек с августа 2018 года. В Рос-
сии за прошлый год было зареги-
стрировано 50 вспышек болезни.

Россельхознадзор в постоян-
ном режиме проводит работу по 
согласованию ветеринарных сер-
тификатов с компетентными ор-
ганами стран-импортеров. С 2009 
года по настоящее время согла-
сован 161 экспортный ветеринар-
ный сертификат с 26 странами на 
различные виды продукции, в том 
числе шесть на свинину. 

Участники научно-практиче-
ской конференции сошлись во 
мнении, что выраженный позитив-
ный тренд развития российского 
свиноводства поможет укрепить 
активное внедрение инновацион-
ных технологий и своевременное 
реагирование на возникающие пе-
ред отраслью вызовы.
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Единый мир –  
единое здоровье!
В апреле 2019 года в Светлогорске Калининградской области прошел IX Международный Ве-
теринарный Конгресс. На мероприятие, из года в год собирающее цвет мировой ветеринарии, 
съехались более 1000 ветеринарных специалистов, экспертов с мировой известностью из 25 
стран, лидеры компаний, выпускающих товары для здоровья животных. Программа Конгресса 
вызвала живой интерес профессионалов отрасли. Дискуссии, начавшиеся в рамках конферен-
ций и круглых столов, продолжались в холлах и на выставочных стендах.  
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приветственном слове заме-
ститель председателя Прави-
тельства РФ Алексей Гордеев 

указал на возрастающую актуаль-
ность инициативы по ежегодному 
проведению столь масштабного 
форума с участием широкого кру-
га представителей мирового вете-
ринарного сообщества. 

«Растущее число участников 
и обсуждаемых вопросов нагляд-
но демонстрирует консолида-
цию всей ветеринарной отрасли. 
Конгресс традиционно органи-
зуется Российской ветеринарной 
ассоциацией при поддержке Ми-
нистерства сельского хозяйства 
Российской Федерации. Деловая 
программа форума и выставка от-
ражают современное состояние и 
передовой опыт как российской, 
так и зарубежной ветеринарии, а 
также сфер производства продук-
ции животного происхождения, 
обеспечения отрасли лекарствен-
ными средствами для ветери-
нарного применения», – отметил 
Алексей Гордеев.

Министр сельского хозяйства 
РФ Дмитрий Патрушев, привет-
ствуя участников Конгресса, на-
звал животноводство одной из са-
мых перспективных и динамично 
развивающихся отраслей сельско-
го хозяйства России. 

«Наша страна входит в десят-
ку крупнейших мировых произ-
водителей мяса птицы и свинины, 
высокие темпы роста отмечаются 
в молочном и мясном скотовод-
стве. Правительство Российской 
Федерации уделяет большое вни-
мание поддержанию потенциала 
отрасли, реализуя комплекс эко-
номических и социальных мер, 
обеспечивая внедрение научных 
разработок и подготовку высоко-
квалифицированных кадров. При 
этом залогом дальнейшего успеш-
ного развития животноводства 
является обеспечение качества и 
безопасности продукции за счет 
формирования необходимых ве-
теринарно-санитарных условий, 

модернизации технологических 
процедур, повышения эффектив-
ности контрольных мер», – сказал 
Дмитрий Патрушев, уточнив, что 
эти и другие актуальные вопро-
сы обсуждаются в рамках деловой 
программы крупнейшего отрас-
левого мероприятия в России и 
СНГ – Международного Ветери-
нарного Конгресса.

На открытии Конгресса вы-
ступил советник Регионального 
представительства Международ-
ного эпизоотического бюро (МЭБ), 

доктор Казимирас Лукаускас. Он 
рассказал о деятельности Регио-
нального представительства МЭБ, 
которое координирует деятель-
ность ветслужб 53 стран Европей-
ского региона, а с 2014 года ра-
ботает и в Москве. «МЭБ является 
самой влиятельной международ-
ной межправительственной орга-
низацией в области ветеринарии, 
обеспечения здоровья и благопо-
лучия животных и безопасности 
пищевых продуктов. Болезни не 
знают границ, поэтому ветеринар-

В

Главный редактор журнала Perfect Agriculture Ольга Рябых получает статуэ-
тку «Золотое перо» из рук исполнительного директора Российской  
ветеринарной ассоциации Сергея Лахтюхова 
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ные службы всего мира должны 
объединиться для выработки луч-
шей стратегии борьбы с заболева-
ниями».

Эксперт также отметил, что по 
мере роста мировой торговли и 
туризма все большую озабочен-
ность вызывают зоонозные за-
болевания: «Каждый день новые 
проблемы со здоровьем возника-
ют на границе между человеком и 
животным. Чтобы противостоять 
этим угрозам, необходимы сотруд-
ничество, координация, коммуни-
кация и согласованные действия 
между различными секторами с 
использованием многосектораль-
ного подхода «Единое здоровье». 
Ветеринарный конгресс – хоро-
шая платформа для конструк-
тивного обсуждения и решения 
вопросов, имеющих актуальное 
значение для ветеринарии».

Участников Конгресса привет-
ствовала и принимающая сторо-
на – Губернатор Калининградской 
области Антон Алиханов. 

«Участие в работе МВК дает 
возможность широкой аудито-
рии получить новые знания в сфе-
ре создания высокоэффективных 
ветеринарных препаратов, раз-
работки технологий защиты жи-
вотных от инфекционных и инва-
зионных болезней, обеспечения 
устойчивого ветеринарно-сани-
тарного благополучия, внедрения 
новых технологических приемов 
в производственные процессы 
животноводческой отрасли и пи-
щевой промышленности. Любой 
думающий и ответственный специ-
алист АПК прекрасно осознает, что 
конечная цель профессиональ-
ной деятельности каждого из нас 
по отдельности и всех вместе – это 
обеспечение здоровья человека 
и всей нации в целом. За послед-
ние годы активное внедрение хи-
мических технологий в пищевую 
промышленность привело к росту 
продуктов питания сомнительного 
качества и полезности на столах 
россиян. А у нашей страны есть 

огромный природно-ресурсный 
потенциал для обеспечения насе-
ления, как сейчас говорят, орга-
ническими продуктами питания. 
Международный Ветеринарный 
Конгресс, собирающий вместе все 
категории высококвалифициро-
ванных и ответственных специали-
стов, обеспечивает великолепные 
условия для диалога, обмена опы-
том и общего понимания насущ-
ных вопросов и перспектив, кото-

рые ждут нас в будущем в данной 
отрасли».

На торжественном открытии 
также состоялось награждение 
лучших специалистов и компаний 
отрасли.

Традиционно мероприятие ос-

вещает огромное количество СМИ 
(печатных, электронных). В этом 
году свои страницы, блоги, эфир 
для размещения материалов пре-
доставили 20 журналов, 5 газет, 
4 телеканала, 3 радиостанции. В 
рамках IX Международного Вете-
ринарного Конгресса проходил 
конкурс журналистских работ на 
лучшее освещение ветеринарной 
тематики. Дипломов за активное 
участие были удостоены 10 отрас-

левых журналов. Победителем и 
обладателем статуэтки «Золотое 
перо» стала редакция журнала 
Perfect Agriculture, из рук исполни-
тельного директора Российской 
ветеринарной ассоциации Сергея 
Лахтюхова ее получила главный 
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редактор журнала Ольга Рябых.
В рамках Конгресса прошла 

ключевая конференция «Единый 
мир – единое здоровье». В ее ра-
боте принял участие заместитель 
министра сельского хозяйства 
Максим Увайдов, который так-
же выступил с докладом на сове-
щании руководителей ветслужб 
субъектов Российской Федерации. 
Минсельхоз России, отметил зам-
министра, предпринимает исчер-

пывающие меры по обеспечению 
ветеринарной безопасности. Так, 
ежегодно растет объем средств, 
выделяемых из бюджета на вете-
ринарные препараты для борьбы 
с опасными болезнями животных. 
В прошлом году на эти цели было 

направлено около 3 млрд рублей. 
По словам замминистра, одним 
из ключевых факторов эпизооти-
ческого благополучия является 
совершенствование норматив-
но-правового регулирования и оп-
тимизация системы ветеринарной 
службы страны. Минсельхоз Рос-
сии проводит масштабную рабо-
ту по разработке законопроектов 
в сфере ветеринарии, выстраива-
нию четкой вертикали управления 
ветнадзором и обеспечению от-
расли высококвалифицированны-
ми кадрами. 

Научная часть Конгресса ве-
лась в трех основных секциях – 
птицеводство, свиноводство, мо-
лочное и мясное животноводство. 

Большое внимание специали-
стов вызвала работа конференции 
«Актуальные ветеринарные про-
блемы в промышленном свино-
водстве» с круглыми столами по 
респираторной патологии и афри-
канской чуме свиней. Модериро-
вали конференцию К.Н. Груздев, 
профессор, доктор биологических 
наук, главный научный сотрудник 
ИАЦ ВНИИЗЖ, Т.И. Алипер, про-
фессор, доктор биологических 
наук, ФНИЦ им. Н.Ф. Гамалеи, Ю.И. 

Ковалев, доктор технических наук, 
генеральный директор Нацио-
нального Союза свиноводов, В.Н. 
Шевкопляс, доктор ветеринарных 
наук, профессор, проректор МГАВ-
МиБ им. К.И. Скрябина. 

В ходе конференции обсужда-
лись ветеринарные, технологиче-
ские, экономические, администра-
тивные вопросы свиноводства: 
практика контроля плевропнев-
монии свиней, внутренние ресур-
сы для увеличения продуктив-
ности в свиноводстве РФ, новые 
вызовы, обусловленные ЦВС-2, 
гетерогенность штаммов вирусов 
РРСС в Европе, особенности изо-
лятов вируса РРСС и др. О новых 
методах диагностики инфекцион-
ных болезней свиней рассказал 
Хосе Санчес-Вискаино, профессор, 
заведующий кафедрой эпизоото-
логии Мадридского университета, 
руководитель национальной про-
граммы по искоренению АЧС в Ис-
пании. Бент Нильсен, доктор вете-
ринарной медицины, профессор, 
эксперт по ветеринарии Датского 
совета по сельскому хозяйству и 
продовольствию, представил до-
клад о биологической безопасно-
сти и здоровье животных в про-
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мышленном свиноводстве Дании. 
Генетические инструменты для 
повышения устойчивости свиней 
к заболеваниям исследовал в сво-
ем докладе Боб Роланд, профес-
сор Канзасского государственного 
университета, председатель Меж-
дународного конгресса по РРСС. 

Специалисты, работающие в 
сфере свиноводства, едины во 
мнении, что главной проблемой 
остается АЧС. Ей был посвящен 
круглый стол, модерировали ко-
торый В.Н. Шевкопляс, Хосе Сан-
чес-Вискаино, Боб Роланд, профес-
сор Канзасского государственного 
университета США (отдел диагно-
стической медицины и патобиоло-
гии), и А.Д. Забережный, профес-
сор, доктор биологических наук, 
заместитель директора ФГБНУ 
ФНЦ ВИЭВ РАН. Огромный инте-
рес вызвали доклады о глобальной 
ситуации с АЧС, перспективах раз-
работки вакцины против заболе-
вания на основе аттенуированно-
го штамма вируса, о коллективных 
решениях в борьбе с этим заболе-
ванием, о молекулярно-генетиче-
ских исследованиях для анализа 
распространения АЧС. Показате-
лен был опыт Дании в организации 
контроля АЧС на территории стра-
ны и совместной работы со специ-
алистами Китая на их территории, 
о котором рассказал Йенс Мунк 
Эббесен, директор Датского совета 
по сельскому хозяйству и продо-
вольствию. 

Конференцию «Актуальные ве-
теринарные аспекты молочного и 
мясного животноводства» моде-
рировали М.И. Гулюкин, академик 
РАН, руководитель научного на-
правления ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН; 
А.А. Муковнин, кандидат ветери-
нарных наук, заместитель дирек-
тора Департамента ветеринарии 
Минсельхоза РФ; О.А. Верховский, 
доктор биологических наук, про-
фессор, президент НИИ ДПБ. Участ-
ники затронули проблемы ящура, 
незаразных и инфекционных забо-
леваний КРС, бруцеллеза, заразно-

го узелкового дерматита, маститов, 
сибирской язвы, клостридиозов, 
инвазионных болезней. 

17 апреля в рамках Конгресса 
прошел круглый стол «Бешенство», 
который модерировали И.В. Не-
поклонова, кандидат ветеринар-
ных наук, руководитель отдела 
НИИ ДПБ, и А.Е. Метлин, кандидат 
ветеринарных наук, заместитель 
директора ВНИИЗЖ (г. Владимир). 
О своих исследованиях по данной 
теме рассказали Флоранс Клике, 
доктор ветеринарной медицины, 
профессор, руководитель рефе-
рентной лаборатории по диагно-
стике бешенства Евросоюза (г. Нан-
си, Франция); Рустам Равилов, 
профессор, ректор Казанской ака-
демии ветеринарной медицины 
им. Н.Э. Баумана; Алмаз Хисамутди-
нов, руководитель Главного управ-
ления ветеринарии при Кабмине 
Республики Татарстан; Милана Ло-
сич, кандидат биологических наук, 
ведущий научный сотрудник НИИ 
ДПБ (г. Москва); Виталий Недосе-
ков, доктор ветеринарных наук, 
профессор, заведующий кафе-
дрой Национального университе-
та биоресурсов и природопользо-
вания Украины. Разговор касался 
достижимой цели – отсутствия 
эндемичных случаев бешенства в 
Евросоюзе к 2020 году, геоинфор-
мационных технологий в эпизоо-
тическом анализе бешенства и аль-
тернативных подходов к оральной 
вакцинации собак и др. 

В последний день Конгрес-
са прошла конференция «Акту-
альные вопросы обращения и 
производства лекарственных 
ветеринарных средств в ЕАЭС и 
зарубежных странах». Ее органи-
заторами выступили ЕЭК, Мин-
сельхоз РФ, Россельхознадзор, 
ФГБУ «ВГНКИ». Были рассмотре-
ны вопросы нормативно-право-
вого регулирования обращения 
ветеринарных лекарственных и 
диагностических средств в Евра-
зийском экономическом союзе, 
законодательного урегулирова-

ния вопросов предотвращения 
антибиотикорезистентности, под-
держки производителей, фарма-
конадзора, основных нарушений 
при регистрации препаратов, ди-
намики и перспектив развития 
законодательства в области ор-
ганизации производства средств 
для ветеринарного применения и 
многие другие. 

Директор Департамента вете-
ринарии Минсельхоза РФ М.В. Но-
викова и академик РАН, эксперт 
ФАО-ВОЗ А.Н. Панин провели кон-
ференцию «Зоонозные болезни и 
проблемы антибиотикорезистент-
ности». Эксперты, ученые и прак-
тики обсудили важные вопро-
сы: эпизоотическую ситуацию по 
зоонозным болезням в РФ, роль 
МЭБ в борьбе с резистентностью 
к антимикробным препаратам, 
осторожное использование анти-
биотиков, деятельность ФАО по 
вопросам резистентности к анти-
микробным препаратам, промыш-
ленная технология изготовления 
бактериофагов, лептоспироз жи-
вотных, ветеринарная микология, 
национальная стратегия преду-
преждения распространения ан-
тибиотикорезистентности в Рос-
сийской Федерации. 

В заключительный день Кон-
гресса также состоялась переда-
ча символического вымпела на-
чальнику ветеринарной службы 
города Краснодара, где пройдет 
следующий, юбилейный, X Меж-
дународный Ветеринарный Кон-
гресс. Участники мероприятия 
выразили огромную благодар-
ность за предоставленную воз-
можность получить уникальные 
знания, которые будут применены 
на практике в хозяйствах, научных 
институтах, в лабораториях. В сво-
их отзывах ветеринарные специ-
алисты высоко оценили уровень 
спикеров МВК. А оргкомитет уже 
начал подготовку к следующему 
мероприятию, которое обещает 
стать по-настоящему уникальным. 
До встречи в Краснодаре!
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Сергей Лахтюхов:  
«Площадка Международного Ветеринарного Конгресса 
соответствует мировым стандартам» 

IX Международный Ветеринарный 
Конгресс, прошедший в Светлогор-
ске Калининградской области, по 
традиции стал площадкой для об-
суждения самых актуальных вопро-
сов животноводства. Об организа-
ции и тематике форума, а также о 
причинах его растущей популярно-
сти у профессионалов отрасли рас-
сказал исполнительный директор 
Российской ветеринарной ассоциа-
ции Сергей Лахтюхов.

– Сергей Владимирович, рас-
скажите об основных отличиях 
нынешнего мероприятия.

– Форум в Светлогорске пока-
зал, что Международный Ветери-
нарный Конгресс растет не только 
в количественном, но и в каче-
ственном отношении. В этом году 
на организованных в его рамках 
конференциях и круглых столах 
выступили новые эксперты миро-
вого уровня, которых нам удалось 
привлечь. В программе приняли 
участие ведущие представители 
ветеринарной науки и практики 
более чем из 20 стран. Их присут-
ствие на Конгрессе, несмотря на 
сложные политические взаимоот-
ношения между Россией, Евро-
союзом и США, – красноречивое 
свидетельство того, что площадка 
Международного Ветеринарного 
Конгресса соответствует между-
народным стандартам. Эксперты 
мирового уровня с удовольстви-
ем делятся с российскими специ-
алистами своими знаниями. И я с 
гордостью констатирую, что это 

не просто отдельные специалисты 
по животноводству, свиноводству, 
птицеводству, а, прежде всего, 
руководители различных диа-
гностических лабораторий, под-
разделений по исследованиям и 
разработке научных и различных 
международных организаций. Я 
хочу сказать им большое спасибо, 
поскольку они воспринимают наш 
Конгресс как соответствующий 
мировому уровню.

– Какие актуальные пробле-
мы обсуждаются на этом Кон-
грессе?

– Основная проблема в раз-
деле свиноводства – это афри-
канская чума свиней. В рамках 
программы по актуальным вете-
ринарным проблемам в промыш-
ленном свиноводстве мы решили 
организовать отдельный круглый 
стол по АЧС, а в птицеводстве – 
круглый стол по птичьему гриппу. 
Мы понимаем, что технологии ре-
шения ветеринарных проблем на-
прямую влияют на бизнес-климат 

в РФ. Я, как руководитель недавно 
созданного Национального Союза 
экспортеров птицеводческой про-
дукции, могу с гордостью сказать, 
что несколько месяцев назад мы 
очень радовались решению КНР 
открыть свои границы для рос-
сийской птицеводческой продук-
ции. Но мы понимаем, что если не 
сможем обеспечить эпизоотиче-
скую безопасность в нашем пти-
цеводстве, а это прежде всего ка-
сается проблемы птичьего гриппа, 
то усилия по открытию границ мо-
гут пойти прахом. Наши компании 
уже отправили первую свою про-
дукцию в КНР, контейнеры идут 
морем. Закрепить успех мы мо-
жем организацией и проведени-
ем этого масштабного мероприя-
тия – получая самую актуальную 
информацию от мировых лидеров 
данной отрасли. 

– В каждом городе проведе-
ния Международный Ветери-
нарный Конгресс ставит перед 
собой особые задачи, направ-
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ленные на решение конкретных 
проблем. В Уфе это были одни 
темы, в Москве и Сочи – другие. 
Каковы особенности этого Кон-
гресса?

– В Светлогорске мы не стали 
вводить дополнительную сек-
цию, как это было ранее в Баш-
кортостане, где работали отдель-
ный круглый стол по болезням 
лошадей и конференция, посвя-
щенная ветеринарным аспектам 
болезней пчел, или в Сочи, где 
прошел круглый стол по аква-
культуре. Решили сделать упор 
на ключевые проблемы всей от-
расли в рамках единой секции, 
на которую пригласили мировых 
экспертов – Альберта Остерхау-
са, Йенса Мунка Эббесена. В рам-
ках живой дискуссии были пред-
ставлены доклады ветеринарных 
специалистов по свиновод-
ству, птицеводству, животновод-
ству. В обсуждении участвовали 
представители государствен-
ной ветеринарной службы, про-
изводственных ветеринарных 

подразделений, деятели науки, 
образования.

Отдельно хотелось бы оста-
новиться на личности Альберта 
Остерхауса. Вы знаете, что деви-
зом МВК является слоган «Еди-
ный мир – единое здоровье». Мы 
переняли его с согласия орга-
низации «Здоровье животных» 
(MAP), которой руководит Аль-
берт Остерхаус. Принципы орга-
низации утверждают, что ее ос-
новная цель – объединение мира 
и усилий для укрепления здоро-
вья животных и людей. И именно 
Альберт Остерхаус является соз-
дателем доктрины «Единый мир – 
единое здоровье».

– Неотъемлемая часть Кон-
гресса – это выставка произво-
дителей ветеринарных препа-
ратов, оборудования, кормовых 
добавок. Насколько комфортно в 
Светлогорске чувствуют себя ли-
деры данной отрасли?

– Вы видели в этом году совер-
шенно новую модель выставки. 

Мы оформили выставочное про-
странство в объединяющем стиле, 
когда абсолютно разные компа-
нии, как российские, так и зару-
бежные, в соседстве друг с другом 
имеют возможность общаться, 
представлять свои лучшие дости-
жения в части технологий, произ-
водства ветеринарных препара-
тов и оборудования.

– А каковы планы на следую-
щий Конгресс?

– Интриги здесь уже нет. Юби-
лейный Х Конгресс пройдет в 
Краснодаре, в его технологиче-
ском центре. Это позволит прове-
сти ключевое событие ветеринар-
ной отрасли с гораздо большим 
размахом. И подготовка к нему 
стартует в последний день нынеш-
него мероприятия! Мы ждем вете-
ринарных специалистов со всего 
мира и сделаем все, чтобы самые 
актуальные технологии и знания 
помогли им решать повседневные 
вопросы животноводства еще бо-
лее успешно и эффективно.
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Оценка эффективности 
вакцины против АПП для 
профилактики острых вспышек 
плевропневмонии свиней

левропневмония – тяжелое 
контагиозное респиратор-
ное заболевание, возбудите-

лем которого является бактерия 
Actinobacillus pleuropneumoniae, 
широко распространено в мире, 
характеризуется высокой заболе-
ваемостью и смертностью, а так-
же приводит к снижению темпов 
роста и более поздним срокам 
убоя животных. Стоимость лече-
ния и выбраковка туш обуславли-
вают существенный экономиче-
ский ущерб, связанный с данным 
заболеванием [1,2]. Цель настоя-
щего исследования заключалась 
в доказательстве эффективности 
комплексных мер по снижению 

П негативных клинических и эко-
номических последствий острой 
вспышки плевропневмонии сви-
ней на ферме.

Исследование было проведе-
но в свиноводческом комплек-
се многоплощадочного типа 
(«мультисайт») на 2000 свинома-
ток, расположенном в мексикан-
ском штате Веракрус. Хозяйство 
является положительным в от-
ношении следующих возбудите-
лей: Mycoplasmahyopneumoniae 
(M. hyo), цирковирус свиней вто-
рого типа (PCV2), вирусы гриппа 
А, вирус репродуктивно-респира-
торного синдрома свиней (РРСС) 
и A.pleuropneumoniae. С 2015 года 

на ферме наблюдалась высокая 
смертность в период заключитель-
ного откорма. Важным клиниче-
ским проявлением респираторной 
болезни является низкая продук-
тивность популяции. Начиная с 
указанного года для контроля за-
болевания в хозяйстве использо-
вали амоксициллин, добавляя его 
в состав корма, и внутримышечное 
введение тулатромицина больным 
животным. 

В конце 2016 года было при-
нято решение об использовании 
вакцины против Actinobacillus 
pleuropneumoniae. Вакцинация 
препаратом «Ингельвак® APPX» 
(Ingelvac® APPX) была выполнена 
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гельвак® APPX» (18 431 голова).
Между группами А и B было вы-

явлено численное и статистиче-
ски значимое различие (p < 0,05) 
показателей снижения смертно-
сти (7,45% по сравнению с 4,07%) 
и снижения возраста убоя (–9,62 
дня), а также численное отличие 
по показателям ССПМ (0,811 кг по 
сравнению с 0,904 кг) и конверсией 
корма (2,65 по сравнению с 2,49). 
Соответствующие данные пред-
ставлены в таблице и на графике. 
При использовании BECAL эконо-
мическое влияние вакцинации, на-
блюдаемое в группе B (по сравне-
нию с группой А) и рассчитанное 
как прибыль на каждую свинью, 
составило: по показателю ССПМ – 
2,16 доллара/голова, по конверсии 
корма – 3,73 доллара/голова. Бла-
годаря снижению смертности на 
3,38% была получена экономиче-
ская прибыль в размере 3,02 дол-
лара/голова.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, настоящим ис-

следованием было установлено, 
что у животных, вакцинированных 
препаратом «Ингельвак® APPX», в 
период заключительного откорма 
наблюдались более благоприят-
ные характеристики продуктивно-
сти, снижение смертности, умень-
шение возраста убоя и увеличение 
ССПМ; при этом доходность инве-
стиций (ROI) составила 6,30:1.

следующим образом: 1) в репро-
дуктивном стаде проведено две 
массовые вакцинации с интерва-
лом 21 день; препарат вводили в/м 
в объеме 2 мл; в дальнейшем супо-
росных свиноматок иммунизиро-
вали согласно протоколу за 6 и 3 
недели до даты предполагаемого 

опороса; 2) в соответствии с пока-
зателями смертности и результата-
ми серологических исследований 
поросят вакцинировали на 10-й и 
13-й неделях жизни (2 мл в/м). Из-
менения процедур откорма и ухо-
да за животными, а также техноло-
гических процессов отсутствовали. 
В ходе настоящего исследования 
оценивали следующие показатели: 
смертность (%), среднесуточный 

прирост массы (ССПМ), коэффици-
ент конверсии корма, возраст убоя 
и убойная масса после заключи-
тельного откорма. Статистический 
анализ указанных параметров (p < 
0,05) выполняли методом диспер-
сионного анализа ANOVA с транс-
формацией данных (Minitab 17), а 

также при помощи экономическо-
го калькулятора BECAL (Boehringer 
Ingelheim Economic Calculator). В 
конце исследования авторы рас-
считали эффективность и при-
быльность применения протокола 
вакцинации путем сравнения по-
казателей в двух группах: группе A, 
в которой вакцина не применялась 
(17 826 голов), и группе B, в кото-
рой использовался препарат «Ин-

Таблица. Показатели продуктивности в период заключительного откорма

Группы Смертность (%) Конверсия 
корма ССПМ Возраст 

убоя
Убойная 

масса

A 7,45 2,65 0,811 164 102

B 4,07 2,49 0,904 155 104

Разница 3,38* 0,16 0,094 9,62* 1,71

Литература:
1.  Gottchalk. M. et al., 2016.  

Albetar PV33
2.  Maldonado J., et al., 2009.  

J Vet Diagn Invest 21, 854857
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Мозг свинокомплекса  
«Пиг Эксперт» 
Большинство компаний в нашей стране уделяют должное внимание уровню оснащения сво-
их предприятий высококачественным промышленным оборудованием. Технологический ланд-
шафт современного российского свинокомплекса в настоящий момент характеризуется такими 
системами и средствами, как автоматические линии кормления с датчиками потребления корма, 
сверхточные анализаторы воздуха, станками для опороса с тензодатчиками и многим другим.

сли проводить аналогию 
между свинокомплексом и 
организмом, то технологи-

ческому оборудованию будут со-
ответствовать внутренние орга-
ны. Мозгом же компании является 
информационная система. Однако 
этому «органу», как правило, уде-
ляется гораздо меньше ресурсов 
и внимания. Собственники и руко-
водители компаний очень часто 
проявляют в данном вопросе не-
обычную бережливость и скром-
ность. Многие просто не в силах 
осознать значение этой области 
бизнеса. Продолжая вышеприве-
денную аналогию, следует ска-
зать, что при подобном подходе 
организм действительно может 
жить и даже здравствовать. Один 
лишь нюанс: придется иметь дело 
со своего рода «безумным». Орга-
низация в этом случае оказывает-
ся в очень уязвимом положении 
и чем-то напоминает неуправля-
емый корабль (непонятно, куда 
занесет).

Чтобы судно могло нормально 
плыть, ему нужны, прежде всего, 
приборы и организационная си-
стема. Даже самый лучший в мире 
капитан не сможет управлять ко-
раблем, если у него нет компаса и 
оборудования для навигации. Но 
и этого будет недостаточно, если 
команда не знает, что делать в раз-
ных случаях. Она должна четко 
следовать процедурам, регламен-

тированным для определенных 
ситуаций, в нужное время и в пра-
вильной последовательности. Это 
и есть система. Только в этом слу-
чае можно быть уверенным за бла-
гополучную судьбу корабля.

Так и свиноводческим пред-
приятиям для успешной работы 
нужны технологии и система ме-
неджмента. Раньше лидерство в 
отрасли, да и в экономике стран 
в целом, по наблюдениям Питера 
Друкера, строилось на опереже-
нии в технологиях. Великобрита-
ния стала экономическим лиде-
ром в конце XVIII – начале XIX вв. 
благодаря широкому внедрению 
в производство паровых двигате-
лей, изобретению механических 
станков, железной дороги, спо-
собов обработки металлов и т.д. 
Экономическая звезда Германии 
взошла во второй половине XIX 
века благодаря технологическим 
инновациям в химии, производ-
стве электроэнергии и стали, опти-
ки и прочего. США стали экономи-
ческой державой примерно в то 
же время благодаря выдающимся 
достижениям в автомобилестрое-
нии, авиации, электронике, в сфе-
ре коммуникаций и т.д. Однако в 
XX веке возникла еще одна эконо-
мическая держава – Япония, кото-
рая не опережала другие страны 
в технологиях. Она стала домини-
ровать исключительно благодаря 
успехам в менеджменте. 

Наступил XXI век. В свиновод-
стве появился «Пиг Эксперт». Он 
объединил в себе информацион-
ные технологии и систему менед-
жмента. Сумасшедшая синергия 
возникшего гибрида была подоб-
на бомбе и детонатору. Предпри-
ятия, внедрившие в свое произ-
водство «Пиг Эксперт», получили 
взрывной эффект в развитии. 
Самые передовые информаци-
онные технологии, скрещенные 
с современной системой управ-
ления, дали мощнейший толчок 
к развитию таких компаний. От-
расль в целом устремилась впе-
ред невиданными доселе темпа-
ми. «Пиг Эксперт» дал компаниям 
не только мощнейший инстру-
мент анализа, но и одновременно 
систему, которая говорит пользо-
вателям, что надо делать, в какой 
момент и в какой последователь-
ности. Наступила эра интеллекту-
ального свиноводства – эра «Пиг 
Эксперта». 

Те компании, которые вовремя 
осознали значение бизнес-интел-
лекта для функционирования сво-
ей организации и инвестировали 
в развитие «мозга» свинокомплек-
са значительные средства, смогли 
совершить «квантовый» скачок на 
новый уровень рентабельности.

Эволюционировали и сами со-
ставляющие «бизнес-интеллек-
та». Первый компонент дуплета 
(технологии + система) «Пиг Экс-

Е
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перт» – информационные техно-
логии – приобрел 3 принципиаль-
но новых качества:

1.   Систему визуализации ин-
формации – представление 
показателей в легко воспри-
нимаемом виде (KPI-монито-
ры или спидометры, цвето-
вая маркировка значений, 
контрольные карты, графи-
ки с целевыми значениями 
и т. д.); 

2.   Необычайную гибкость, ко-
торая включает в себя лю-
бые способы группировки, 
комбинирования, фильтра-
ции, отбора, сортировки 
и т.д. Из одного отчета мож-
но сделать другие, из них 
следующий и т.д. И это не 
предел. Гибкость будет толь-
ко возрастать. 

«Пиг Эксперт» срывает рамки, 
раздвигает границы и стирает раз-
метки. Больше нет такого поня-
тия, как форма или шаблон. Новые 
технологии дают полную свободу. 
В конце XX века В. Цой воспел сво-
боду, ставшую для всех нас куль-
минацией прошедшего века. В 
начале XXI века «Пиг Эксперт» дал 
информационную свободу отрас-
ли. Это стало главной ценностью 
интеллектуального свиноводства 
нашего времени. 

3.   Обилие возможностей. Они 
позволяют привлекать для 
анализа больше показа-
телей, новые показатели, 
показатели на различных 
уровнях, причем чаще, чем 
раньше. Контроль ситуации 
значительно расширился. 
Теперь проблемы выявляют-
ся на еще более ранней ста-
дии. Можно рассмотреть то, 
что раньше было неделимо. 
Число «пикселей» аналитики 
увеличилось. С «Пиг Экспер-
том» можно прорабатывать 
детали. А, как известно, сила 
заключается именно в них. 

Вторым компонентом танде-
ма «Пиг Эксперта» является си-

стема. Это мягкая сила, которая 
ненавязчиво руководит произ-
водством. Она говорит техноло-
гам, что делать, в какой момент 
и в какой последовательности. 
Это своего рода IT-секретарь, ко-

торый вовремя напомнит, куда 
надо посмотреть, что проверить, 
что проконтролировать и т.д. Он 
представляет переподготовлен-
ную информацию (систематизи-
руемую, легко воспринимаемую 

Потребление корма по маркам разными группами свиней  
на доращивании и откорме за последние 14 дней

10               20               30               40               50               60               70               80               90               100               110   

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

2,8

2,6

2,4

2,2

2,0

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

Нормативное
потребление

Фактическое
потребление Стартер Гроуер

кг корма на голову в день

Финишер

График потребления корма «Корм Монитора Пиг Эксперта». Вертикальны-
ми линиями обозначены различные группы животных, которые потребляли 
корм одной из марок (стартер/гроуер/финишер) за последние 14 дней.
Если нет линии, значит, за выбранный период в данном возрасте не было 
групп. Из графика видно, что при переходе на гроуер потребление корма рез-
ко падает. Это говорит о плохих вкусовых качествах корма.
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благодаря упомянутым выше 
средствам визуализации и распо-
ложенную оптимальным образом) 
в нужный момент и нужным ли-
цам. В результате люди совершают 
правильные действия без лишних 
усилий. Технологии умнеют – тре-
бования к квалификации персо-
нала падают. С «Пиг Экспертом» 
забыть стало уже практически не-
возможно. Программа направля-
ет напоминания всем заинтере-
сованным лицам. Если пропустит 
один, не пропустит другой. При 
этом каждый, поверьте на слово, 
желает быть в курсе происходя-
щего. 

Отчеты-мониторы программа 
отправляет с четко установлен-
ной периодичностью. Но в разные 
интервалы времени пользователи 
получают разные виды отчетов. В 
«Пиг Эксперте» существует 5 ви-
дов KPI-мониторов:

1.   Ежедневные. Они необхо-
димы для выявления самых 

острых проблем и повсед-
невного контроля. Каждый 
день технологии позволя-
ют увидеть показатели, от-
ражающие наиболее яркие 
проблемы производства. 
Их немного: 5 индикаторов 
по репродуктору и 5 по от-
корму. Но этого достаточно, 
чтобы в общем охаракте-
ризовать ситуацию на всех 
участках технологического 
цикла. 

2.   Еженедельные. Они также 
позволяют выявлять про-
блемы. Но более глубокие. 
Они более полно и точ-
но описывают ситуацию на 
всем производстве. Кроме 
того, еженедельные отчеты 
дают возможность плани-
ровать производство. В них 
также приводится список 
всех отклонений при вводе 
данных от заданных параме-
тров, что позволяет видеть, 

насколько надежна пред-
ставленная информация. 
Это т. н. заключительный 
контроль работы операто-
ров, которые предоставля-
ют и/или вводят исходные 
значения в программу «Пиг 
Эксперт». Раньше руководи-
тели ограничивались точеч-
ными проверками правиль-
ности входящих данных 
(если вообще проводили 
такую работу). Теперь кон-
троль стал систематическим 
и автоматизированным. Ста-
ло невозможно не заметить 
плохую работу операторов. 
Это создает т. н. хоторнский 
эффект, когда повышенное 
внимание к работе персона-
ла приводит к более высо-
ким результатам. 

Ежедневные и еженедельные 
отчеты относятся к комплексу 
ОУП – оперативного управления 
производством или управления 

# Осем. Осем. с перекрытиями (%) Продолжительность
сервис-периода
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«Пиг Эксперт Репро Мониторинг». Панель руководителя. 
Недельный монитор «Пиг Эксперт»

Недельные контрольные точки, которые позволяют контролировать все проблемы на репродукторе  
(если возникнет любая проблема, она обязательно отразится на одном из KPI-мониторов «Пиг Эксперта»).
Стрелочка показывает, в какой зоне показатель.

24 Спецвыпуск «Свиноводство», май  •  2019



      may-june   •  2017

текущим функционированием. Он 
предназначен для выявления про-
блем, планирования и непрерыв-
ного улучшения производства (то, 
что называется «Канбан»). 

Следующий же вид отчетов, 
ежемесячные, необходим для 
управления изменениями. Надо 
отметить, что даже в бухучете эти 
два вида анализа разделяются. 
Управление текущим функциони-
рованием относится к затратам 
на операционную деятельность, 
тогда как управление изменения-
ми отражается в затратах на инве-
стиционную деятельность. Итак, 
рассмотрим ежемесячные отчеты 
подробнее:

3.   Ежемесячные. Они необ-
ходимы для стратегическо-
го управления компанией. 
Предприятие с их помощью 
контролирует достижение 
стратегических целей. Для 
этого проводится горизон-
тальный анализ, т. е. со-
поставление показателей 
определенного месяца те-

кущего года с одноименным 
месяцем прошлого года и с 
динамикой изменения ре-
зультатов по всей отрасли. 
«Пиг Эксперт» отображает 
кривую отклонения показа-
телей от прошлого года, что-
бы руководители могли ви-
деть траекторию движения 
компании к целям.

Кроме того, за месяц появляет-
ся достаточно данных для более 
глубокой проработки ситуации на 
предприятии. Можно проанализи-
ровать показатели на более низ-
ких уровнях, которые раскрывают 
суть контрольных точек, анализи-
руемых ежедневно и еженедель-
но. Но, в отличие от предыдущих 

отчетов, ежемесячные монито-
ры имеют дело с т. н. «запаздыва-
ющими» показателями, которые 
являются следствием того, что 
произошло. В этой связи следует 
отметить, что показатели раздела 
ОУП носят название «опережаю-
щие» и позволяют вовремя воз-
действовать на ситуацию. Запаз-
дывающие же индикаторы нужны 
для того, чтобы скорректировать 
свою работу в будущем. Для это-
го в ежемесячных отчетах есть 
факториальный, вертикальный 
и другие виды анализа. Ко всему 
прочему ежемесячные мониторы 
позволяют оценить работу персо-
нала и определить КТУ отдельных 
работников.

Кол-во ЖР на гнездо
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4.   Квартальные (бенчмар-
кинг) – это сравнение сво-
их показателей с другими 
фермами в определенном 
регионе или во всем мире 
в целом. Эти отчеты дают 
возможность видеть свои 
слабые места, что позво-
ляет устанавливать страте-
гические цели. Выражаясь 
языком теории ограничения 
системы (ТОС Э. Голдрат-
та), находить «бутылочное 
горлышко» производства 
(bottleneck), т.е. узкие места.

Но у этих отчетов есть еще 
одно важное психологическое 
свойство. Ведь ничто так сильно 
не стимулирует к развитию, как 
хорошие результаты соседей. 

5.   Годовые отчеты – это срез 
отрасли по годам. 

Эти 5 видов отчетов состав-
ляют остов Системы научного 
управления информацией «Пиг 
Эксперт» и относятся к одной из 
разновидностей периодической 
группы отчетов. Хотя они и явля-

ются наиболее востребованной 
частью – это все же лишь один из 
подклассов. Вся система намно-
го объемней. Но ее рассмотрение 
выходит за рамки этой статьи.

Система «Пиг Эксперт» глубо-
чайшая, хорошо продуманная, но 
в то же время и простая для ис-
пользования. У команды созда-
телей «Пиг Эксперта» была душа. 
Они не просто хотели изменить 
метод обработки данных. Они хо-
тели изменить отрасль. И им это 
во многом удалось.

«Пиг Эксперт» – это новая за-
хватывающая реальность. Это 
собственная экосистема, которая 
позволяет выращивать прибыль. 
Это будущее уже сегодня. «Пиг 
Эксперт» дает необычайные воз-
можности пользователям, превра-
щая сложнейшую аналитическую 
работу на производстве в повсе-
дневную рутину.

Другое дело, что не все это еще 
осознали. Руководители прежнего 
поколения, т. н. «динозавры» мира 
свиноводства, предпочитают зна-

комые подходы, благодаря кото-
рым они в свое время добились 
успеха, и не замечают, как сильно 
поменялся мир. Поэтому бизнес 
у них перетекает сквозь пальцы 
к тем, кто научился использовать 
произошедшие изменения для до-
стижения своих целей. 

Но все же людей, которые 
предпочитают постоянно смо-
треть в зеркало заднего вида, а 
не в лобовое стекло, становится 
все меньше и меньше. Большин-
ство крупнейших свиноводческих 
предприятий Западной Европы 
сделали выбор в пользу интел-
лектуального свиноводства. Сей-
час мы наблюдаем первые робкие 
шаги и отечественных производи-
телей свинины в этом направле-
нии. Маховик инноваций нелегко 
раскрутить, но как только он набе-
рет обороты, остановить его уже 
будет невозможно.

Эра «Пиг Эксперта» уже насту-
пила. Добро пожаловать в волну-
ющий мир информационного сви-
новодства!
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тех пор, как появились мощ-
ные инструменты для об-
работки данных, перед ру-

ководителями свиноводческих 
предприятий открылись неогра-
ниченные возможности для со-
вершенствования. Но в большин-
стве случаев огромный потенциал 
современных ПО оказался мало 
востребованным. Иногда причи-
ной этому – инертность управля-
ющих, которые даже и не пытают-
ся анализировать новую для них 
информацию. Они предпочитают 
использовать передовые техно-
логии только для того, что они и 
без того делали хорошо, – рутин-
ных математических подсчетов и 
не желают видеть истинной цен-
ности тех горизонтов, которые пе-
ред ними открылись. Но все же 
главным барьером, стоящим меж-
ду пользователями и эффектив-
ной аналитикой, является слож-
ное представление информации в 

большинстве программ, для ана-
лиза которой требуются хорошие 
знания и значительные усилия, а 
также множество незнакомых по-
казателей.

При открытии отчетов раз-
личных программ на свиново-
дов обрушивается шквал цифр, 
представленных в виде плохо 
воспринимаемых таблиц. Обилие 
показателей, тесно соседствую-
щих друг с другом, часто просто 
сбивает с толку. Далеко не всег-
да бывает ясно, какие показатели 
являются оптимальными, а какие 
вышли за границы своих норма-
тивных диапазонов. И, наконец, 
значения многих индикаторов 
просто непонятны пользовате-
лям. Например, мало кто знает, 
что означает показатель, называ-
емый в одной из программ «ин-
тервал 1-е – последнее осеме-
нение». Что он выражает? Какой 
он должен быть? Что может стать 
причиной его отклонения от нор-
мы? И так далее. Таких загадочных 
индикаторов в программах встре-
чается предостаточно. Проблема 
усугубляется размытостью фор-
мулировок в отечественной зоо-
технии. В рассматриваемом при-
мере «интервалу 1-е – последнее 
осеменение» примерно соответ-
ствует понятие «непродуктивные 
дни». Однако в одних учебниках 
этот термин включает только про-
межуток от осеменения до по-
следнего повторного осеменения, 
тогда как в других сюда же добав-
ляется сервис-период. Сложно 
предположить, как обстоят дела 
в других отраслях отечественной 

промышленности, но в зоотехнии 
у нас во многом отсутствуют стан-
дарты. 

Все это крайне затрудняет ана-
литическую работу. У людей про-
сто не хватает времени на то, что-
бы вникать во все эти тонкости. 
Из-за этих сложностей потенциал 
программ и оказывается во мно-
гом невостребованным. 

Первыми, кто осознал важ-
ность этих проблем, были разра-
ботчики программы «Пиг Экс-
перт». Они поняли, что простое 
увеличение количества индика-
торов в программе уже ничего 
полезного не даст, а только еще 
больше запутает пользователей. 
Поэтому сосредоточили основ-
ное внимание на создании про-
стоты восприятия информации 
и начали работу над улучшени-
ем удобства чтения показателей, 
прежде чем вводить в програм-
му новые формулы. Все авторы 
«Пиг Эксперта» до этого работа-
ли на производстве и поэтому 
хорошо понимали потребности 
практиков. Ныне покойный Джон 
Уильямс, стоявший у истоков соз-
дания программы, был легендар-
ным директором по производству 
«Мираторга», дирижируя перехо-
дом компании от одного свино-
комплекса к крупнейшему в Рос-
сии холдингу, объединившему 
в себе множество предприятий. 
Чтобы управлять столь большим 
количеством ферм, ему нужен 
был эффективный инструмента-
рий контроля и аналитики, кото-
рый он не смог найти среди суще-
ствовавших в то время программ 

С
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по управлению свинопоголовьем. 
Поэтому он приступил к созданию 
собственной системы мониторин-
га ситуации на всех площадках 
компании, которая и легла в осно-
ву программы «Пиг Эксперт».

Разрабатываемая им система 
должна была решить три важней-
ших вопроса:

1)  обеспечить максимальную 
скорость чтения информа-
ции;

2)  обеспечить максимальную 
простоту восприятия дан-
ных;

3)  обеспечить правильную ин-
терпретацию полученных 
значений.

Массив данных, поступающих 
к Дж. Уильямсу с десяти свино-
комплексов, был настолько велик, 

что можно было запросто утонуть 
в колоссальном потоке цифр. По-
этому в первую очередь ему тре-
бовалось отсечь все второсте-
пенные поясняющие показатели, 
оставив только тот самый мини-
мум информации, который стал 
бы квинтэссенцией всех собы-
тий, происходящих на площадках 
компании. Другими словами, ему 
надо было выбрать для текущего 
контроля ситуации только те ин-
дикаторы, которые бы отражали 
любые проблемы на всех звеньях 
технологического цикла предпри-
ятия. Благодаря этому все, что бы 
ни случилось на ферме, должно 
было найти свое отражение в од-
ном из показателей. Но не более! 
Поэтому он отбросил все уточня-
ющие индикаторы, которые пояс-

няли характер проблем, что резко 
сократило объем цифр и увеличи-
ло скорость чтения информации.

Однако при этом значение 
каждого из оставшихся показате-
лей существенно возросло. Уде-
лить недостаточное внимание 
одному из них означало бы упу-
стить проблему. А в таблицах все 
цифры зачастую сливаются и пе-
рестают восприниматься. Стало 
очевидно, что табличное пред-
ставление для этого не подойдет. 
Нужны были графики и картинки. 
Человек, как вид, сравнительно 
недавно изобрел письменность. 
До этого за долгое время эволю-
ции люди и их предки обезьяны 
имели дело только с образами. 
Поэтому Джон стал подбирать 
наиболее подходящий способ 
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визуализации значений. На тот 
момент в программах по свино-
водству уже существовали графи-
ки и диаграммы. Но у них у всех 
имелся один недостаток, который 
сильно ограничивал их аналити-
ческую ценность: все они не были 
привязаны к целям. 

Решение этой задачи нужно 
было искать в другой сфере дея-
тельности. В 2010 году концерн 
«Тойота» стал лидером отрасли. 

Это был беспрецедентный 
успех, который не оставил без 
внимания и Джон Уильямс. Он 
тщательно изучил, за счет чего 
«Тойота» совершила столь впечат-
ляющий рывок. В основе их мето-
дологии лежала система, предло-
женная Эдвардсом Демингом. Ее 
ключевым элементом было стати-
стическое управление процесса-
ми с помощью контрольных карт 
Шухарта. Эти карты и были иде-
альным решением задачи визуа-
лизации, которую искал Уильямс. 
С виду это обычные графики, но в 
них были контрольные границы, 
которые позволяли четко видеть 
отклонения показателей от до-
пустимых значений и, тем самым, 
хорошо выявляли проблемы. Ко 
всему прочему карты Шухарта да-
вали возможность проводить не-
прерывные улучшения и совер-
шенствовать технологический 
процесс. 

Статистическое управление на 
основе карт Шухарта во многом 
решило и третий вопрос, стоящий 
перед Джоном Уильямсом, – пра-
вильная интерпретация получен-
ных значений, поскольку по харак-
теру колебаний показателей во 

времени можно было делать выво-
ды о том, являются ли полученные 
значения нормативными или нет.

Созданная легендарным ди-
ректором «Мираторга» система 
на высоком уровне решала во-
просы управления предприяти-
ем, но имела ряд ограничений. 
Она отлично подходила для выяв-
ления проблем и непрерывного 
совершенствования, но в значи-
тельно меньшей степени охва-
тывала вопросы стратегическо-
го управления предприятием и 
внедрения инноваций. Она хоро-
шо выявляла проблемы, но почти 
ничего не говорила о причинах 
их возникновения. Она отлично 
работала с большим массивом 
данных, но имела существенные 
ограничения при работе с малы-
ми выборками.

Ко всему прочему всю эту си-
стему Джон Уильямс создал на 
основании Excel, поэтому ее ве-
дение требовало больших тру-
дозатрат, профессионализма и 
аккуратности. Было очевидно, 
что для поддержания ее в жиз-
неспособном состоянии нужны 
серьезные управленческие уси-
лия и квалификация. В своей кни-
ге «Идеальный руководитель» 
И. Адизес сказал: «Лучше иметь 
гениальную систему, которой мо-
жет управлять любой дурак, чем 
иметь дурацкую систему, которой 
может управлять только гений». 
А Excel-методика явно не могла 
претендовать на высокое звание 
гениальной системы. Нужна была 
специальная программа, кото-
рая смогла бы автоматизировать 
процесс обработки информации 

и представления ее в требуемом 
виде. 

Поэтому Джон Уильямс обра-
тился к разработчикам програм-
мы FARM – Хансу Юббеге и Эрику. 
В то время они уже продали свое 
«детище» фирме «Агровижн». 
Ханс воспринял техзадание Джо-
на с крайним воодушевлением. 
Он занимался консультировани-
ем свинокомплексов (и помогал 
своему отцу в ведении производ-
ства на собственной свиновод-
ческой ферме), поэтому хорошо 
понимал значение описанных 
директором «Мираторга» вопро-
сов. В качестве консультанта Ханс 
Юббега вел пару десятков свино-
водческих предприятий и сталки-
вался с точно такими же пробле-
мами, что и Джон Уильямс. Вместе 
они приступили к работе. Автома-
тизировали статистические мето-
ды Эдвардса Деминга, дополнив 
их KPI-мониторами, предложен-
ными Питером Друкером, мето-
дологией шести сигм и многими 
другими передовыми методами 
управленческого анализа. 

Все эти методы, приемы и 
технологии были объединены в 
единую систему уже под руко-
водством Марка Кокса, который 
много лет работал техническим 
директором фирмы PIC в Европе 
и имел огромный опыт сопрово-
ждения большого количества раз-
нородных свиноводческих пред-
приятий.

В итоге они создали принци-
пиально новое программное обе-
спечение, которое не имело ана-
логов в отрасли. Так появилась 
программа нового поколения по 
управлению свинопоголовьем – 
«Пиг Эксперт».

«Пиг Эксперт» стал не просто 
программой, а целой системой, 
которая сама говорила, в какой 
момент что нужно анализировать 
и контролировать. Она понужда-
ла к правильным действиям, но 
не в общем, а в нужный момент 
и в нужной последовательности. 

# Гнезда ЖР/гнездо Продолжительность
сервис-периода

238
228
217
207
197
186
176

4,5 6,5 

4,9 6,1

5,3 5,7

Итоги
193 2,738 5,4

12,1

12,6

13,1

13,6

14,1

14,6

15,1
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Она позволила свиноводам алго-
ритмизировать процесс обработ-
ки информации. Отрасль шагнула 
в новую эру – эру информацион-
ного свиноводства. Эру «Пиг Экс-
перта». 

Появившись в России, «Пиг 
Эксперт» произвел информацион-
ную революцию в Европе, а затем 
снова вернулся на родину, делая 
доступной наиболее сложную ра-

боту на свинокомплексе – анализ.
До появления «Пиг Эксперта» 

конкурентное преимущество ча-
сто определялось наличием вы-
дающихся технологов. В отрасли 
правили компетентные специа-
листы. «Пиг Эксперт» во многом 
уравнял в возможностях компа-
нии со звездными руководите-
лями и обычные свинофермы. 
Сейчас система управления про-
изводством «Пиг Эксперт» убрала 
жесткую зависимость от кадров. 
Ведь бизнес – это не ядерная фи-
зика. Бизнес – это просто. Надо 
всего лишь делать правильные 
вещи в правильное время и в 
правильной последовательности. 
Теперь программа подсказыва-
ет, что и как надо делать. Она пе-
реподготавливает информацию 
в простом виде. Можно посадить 
перед монитором ребенка, и он 
скажет, что хорошо, а что плохо. 

С наступлением эры «Пиг Экс-
перта» свиноводство стало до-
ступным. В начале XX века Генри 
Форд разбил работу на множество 
мелких операций, что резко сни-
зило требования к кадрам и созда-

ло поточное производство. Авто-
мобиль перестал быть роскошью 
и стал средством передвижения. 
В начале XXI века «Пиг Эксперт» 
создал Систему научного управле-
ния информацией. Свиноводство 
перестало быть искусством, где 
все решали талант и квалифика-
ция, и превратилось в рутину на-
подобие конвейера Генри Форда. 
Отныне все, что требовалось де-

лать, – это следовать алгоритмам 
«Пиг Эксперта». Причем сложнее 
этого не делать, т. к. периодиче-
ские отчеты (ежедневные, еже-
недельные, ежемесячные и еже-
квартальные) приходят на почту 
указанных сотрудников. И коли-
чество адресов не ограничено. И, 
как было сказано выше, все отчеты 
представлены в легко восприни-
маемом виде. Не важно, являетесь 
ли вы специалистом или плохо 
знакомы со свиноводством, из от-
четов-мониторов «Пиг Эксперта» 

(как и из отчетов самой програм-
мы) вы легко поймете, что хорошо, 
а что плохо. Поэтому если пись-
ма-отчеты будут оставлены без 
внимания ответственными лица-
ми, их увидят коллеги, начальни-
ки и другие люди, которые имеют 
к этому отношение. Это вызывает 
т. н. хоторнский эффект, т. е. повы-
шает ответственность и внимание 
специалистов к работе, которые 

передаются по цепочке на персо-
нал всех организационных уров-
ней, вплоть до операторов.

Все это значительно увеличи-
вает производственные резуль-
таты. В компании появляется 
невидимая рука, которая мягко 
направляет ее к новому уровню 
рентабельности. Благодаря «Пиг 
Эксперту» вся компания становит-
ся прозрачной и легко управля-
емой. В отсутствие тумана пред-
приятие устойчиво держит курс 
туда, где живет прибыль.

Супоросная >= 125 дн. 
0 Св-матки

Длительность лактации >= 43 дн.
0 Св-матки

Дни с даты посл. отъема или  
прибытия >= 31 дн...

Чек-лист (контрольный список):

№ бирки № тату Дата осем. Дни с даты 
посл. осем.

Ожидаемая
дата опор.

№ бирки № тату ЖР >20 МР >15 ММ >9 % опороса

№ бирки № тату Дата 
опороса

Дни 
лактации

Ожидаемая
дата отъема № бирки № тату Last event Last date Дни с 

даты от.
Ожидаемая 
дата от.

1833 1833 Weaning 28-2-19 42 5-3-19
0197 142273 Weaning 7-3-19 35 12-3-19

№ бирки № тату Отнятый >16 Всего пало >14 Дата отъема

U6774 PSRU6774 64 0 25-11-2016
U6681 PSRU6681 33 1 13-11-2016
U6624 PSRU6624 23 0 1-11-2016
U6826 PSRU6826 21 1 1-11-2016

Заключительный контроль. Контроль отклонений показателей от стандартов non productive sows...

Индекс цикла & Отнято / св-матка / год

2,44

2,43

2,42

2,41

2,40

2,39

2,38

2,37

2,36

2,35

2,34
2013

28,6
29,0

29,2 29,3

30,0 30,0
30,3

2014 2015 2016 2017 2018 2019 год

32,0

31,5

31,0

30,5

30,0

29,5

29,0

28,5

28,0

27,5

Индекс цикла
Отнято / св-матка / год
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Биологическая безопасность (био-
безопасность) – это термин, обо-
значающий систему защиты пого-
ловья и продукции свинофермы 
от заражения вирусами и бакте-
риями. Она включает ряд превен-
тивных санитарно-гигиенических 
мероприятий, направленных про-
тив внешних неблагоприятных 
факторов, одним из которых явля-
ется вероятность заноса на ферму 
возбудителей заболеваний. В на-
стоящее время наиболее опасной 
вирусной инфекцией является аф-

риканская чума свиней (АЧС). Вак-
цина от этой болезни находится в 
разработке, а обязательные огра-
ничения на реализацию свинины 
в пострадавших районах уже мно-
го лет не только катастрофически 
снижают доходы свиноферм, но и 
создают реальную угрозу их даль-
нейшему существованию. Что же 
может сделать фермер в этой си-
туации? 

Можно выделить 6 основных 
факторов, влияющих на биобезо-
пасность, и, соответственно, пред-

принять меры, направленные на 
повышение уровня защиты фер-
мы перед инфекциями:

•   Воздух. Правильная вентиля-
ция помещения, фильтрация, 
контроль за проникновени-
ем насекомых – разносчиков 
инфекции.

•   Вода. Доступ свиней к чистой 
питьевой воде, фильтры для 
воды.

•   Кормление. Строгий кон-
троль поставок корма, огра-
ничение доступа автомоби-

Современные технологии от 
компании ACO Funki – на страже 
биобезопасности свиноферм  

36



      may-june   •  2017may  •  2019

лей на ферму, выделение 
«чистой зоны», куда запре-
щен доступ посторонним.

•   Технологии. Специальное 
оборудование, снижающее 
риск накопления бактерий, 
регулярная уборка, автома-
тические системы кормле-
ния.

•   Планировка фермы. Правиль-
ная ориентация производ-

ственных помещений по от-
ношению к автомагистралям 
и другим животноводческим 
предприятиям; центральное 
расположение кормовой кух-
ни; «чистая зона».

•   Человеческий фактор. Избе-
жание лишних контактов не 
только между свиньями, но и 
между поголовьем и людь-
ми. Вирус часто заносится на 
ферму через контакт с оде-
ждой, транспортными сред-
ствами, продуктами питания, 
племенным скотом и любым 
другим внешним источником. 

Какое оборудование предла-
гает ACO Funki для поддержания 

биобезопасности на фермах?
ACO Funki уделяет большое 

внимание мерам биологической 
безопасности. Наше оборудова-
ние для свиноферм полностью от-
вечает современным стандартам, 
но мы постоянно ищем новые, бо-
лее эффективные пути решения 
этой проблемы.

Например, предлагаем специ-
альные системы очистки воды, 
которые уничтожают бактерии 
с помощью ультрафиолетового 
излучения. Такой же излучатель 
установлен в наших танках для 
жидкого кормления.

Если говорить о станочном 
оборудовании, то наши станки 
изготовлены из волокнистого ма-
териала с практически идеально 
гладкой поверхностью, что значи-
тельно облегчает мойку и не дает 
накапливаться бактериям в зазо-
рах ввиду полного отсутствия по-
следних. Панели толщиной всего 
10 мм отличаются ударопрочно-
стью и устойчивостью к истира-
нию и средствам дезинфекции.

Немаловажную роль в поддер-
жании биобезопасности играет 
тщательная уборка помещений. 
Для этой цели мы поставляем 
специальные моющие роботы для 
станков, которые сокращают вре-
мя ручной мойки на 70–80%. В то 
же время, настройки робота в за-
висимости от помещения можно 
осуществить за несколько минут. 
Наши роботы уже применяются 
на некоторых фермах в России.

Насколько высок уровень 
биологической безопасности на 
свинофермах России?

Достаточно высок. Многие 
свиноводы серьезно относят-
ся к проблеме, так как понимают, 
что распространение инфекции 
может привести к фатальным ре-
зультатам. 

Есть ли в России фермы с 
оборудованием ACO Funki, где 
соблюдаются правила биологи-
ческой безопасности?

Да, есть такие фермы. Самый 
крупный наш проект в России во-
площен совместно с датской фир-
мой Russia Baltic Pork Invest (RBPI). 
Он включает два комплекса на 
6000 свиноматок каждый в Ниже-
городской и Калининградской об-
ластях. 

Для проекта RBPI мы поста-
вили полную линейку оборудо-
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вания, то есть станки для всех 
секций, системы кормления, на-
возоудаления и вентиляции, на-
польные покрытия, а также, что 
немаловажно, осуществили мон-
таж. В 2017 году начались разра-
ботка проекта и строительство, 
а в апреле 2018 года уже было 
выполнено первое осемене-
ние свиноматок. В течение 2018 
года введены в эксплуатацию все 

остальные секции. На сегодня обе 
фермы функционируют в полном 
объеме. 

Характеристики проекта:
•  2 х 6000 свиноматок
•   210 000 свиней на откорме 

ежегодно
•   57 500 тонн корма в год
•   Станки осеменения/ожида-

ния: 2 x 5438 шт.
•   Станки опороса: 2 x 1530 шт.

•   Станки доращивания:  
2 x 1216 шт.

•  Станки откорма: 2 x 4144 шт.

Есть ли отличия в оборудова-
нии, которое поставляется в Рос-
сию и в Европу?

Нет, все поставляемое нами 
оборудование отвечает самым 
строгим санитарно-гигиениче-
ским требованиям, принятым в 
Европе. Все системы – собствен-
ного производства, за исключени-
ем нескольких мелких комплекту-
ющих. Таким образом, наш клиент 
получает оборудование европей-
ского уровня непосредственно от 
производителя. 

Насколько эволюционирова-
ло оборудование для свиноферм 
за последние 10–15 лет?

За последние пять лет на рын-
ке появилось неплохое россий-
ское станочное оборудование, но 
оно пока не может конкурировать 
с датским по дизайну, качеству 
оцинковки и сроку службы. Кро-
ме того, производственные мощ-
ности отечественных предприя-
тий по выпуску оборудования для 
свиноферм недостаточны, чтобы 
закрыть рыночную потребность в 
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нем, а технологии большинства из 
них уступают западным. Зарубеж-
ные компании развивались деся-
тилетиями, и сегодня они не толь-
ко непрерывно совершенствуют 
свои разработки, но и создают 
принципиально новые, чутко реа-
гируя на запросы потребителей и 
вкладывая значительные средства 
в исследования. Например, в Да-
нии ежегодные инвестиции в нау-
ку по линии свиноводства состав-
ляют 1 млн евро. Добавьте к этому 
продуманную всемерную государ-
ственную поддержку перспектив-
ных для экономики инициатив и 
фермерства в целом, долгосроч-
ные инвестиционные кредиты под 
низкий процент и т. д. – и получи-
те ответ на вопрос. 

Оборудование ACO Funki, из-
готовленное из качественных 
материалов по самым высоким 
европейским стандартам, – один 
из удачных примеров эволюции 
технологий, направленных на  по-
вышение производительности 
свиноферм, их защиту от биологи-
ческой опасности и решение мно-
гих других проблем, с которыми 
сталкиваются свиноводы в своей 
ежедневной работе.

www.acofunki.ru
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Ориентир 
импортозамещения – 
производство полного цикла
Осенью минувшего года в «Крокус Экспо» прошла 4-я международная специализированная вы-
ставка «Импортозамещение», организованная по поручению Правительства РФ Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации. Агропромышленный комплекс стал од-
ним из ключевых разделов мероприятия наряду с машиностроением, медициной, информаци-
онными технологиями и другими отраслями народного хозяйства.
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Задача импортозамещения – вы-
вод на рынок конкурентноспособ-
ной продукции отечественного 
происхождения – была постав-
лена правительством и прези-
дентом более четырех лет назад 
и с тех пор не сходит с повестки 
дня ввиду ее особой значимости 
для российской экономики. По-
этому ни одна выставка, которая 
сразу стала ведущей площадкой 
для всех компаний, задействован-
ных в ее решении, не обходится 
без участия официальных лиц из 
правительства, профильных ми-
нистерств и ведомств, глав реги-
онов, руководителей комитетов 
Государственной думы и, конеч-
но, представителей предприятий 
и организаций, чьими силами ре-
ализуется программа импортоза-
мещения. Привлекает выставка и 
посетителей – на нынешней орга-
низаторы насчитали их свыше 15 
тысяч.

Участниками деловой про-
граммы мероприятия стали 
Алексей Ученов, директор Де-
партамента стратегического раз-
вития и корпоративной полити-
ки Минпромторга России, Денис 
Кравченко, заместитель предсе-
дателя комитета Государственной 
думы по экономической политике, 
промышленности, инновационно-
му развитию и предприниматель-
ству, Мария Сапунцова, замести-
тель руководителя Роскачества. 
Они говорили о значении выстав-
ки для выстраивания конструктив-
ного диалога федерального цен-
тра, регионов и бизнеса, ее роли 
в развитии межрегионального 
сотрудничества, качестве россий-
ских товаров как важном факторе 
роста их конкурентоспособности. 
Положительным опытом продви-
жения отечественнной продукции 
взамен импортной в своих регио-
нах поделились Алексей Щедров, 
начальник управления иннова-
ционной и промышленной поли-
тики Липецкой области, и Игорь 
Храновских, первый заместитель 

председателя Правительства Ре-
спублики Ингушетия.

ОТ МОРОЖЕНОГО ДО 
БЕСПИЛОТНИКОВ

Более 340 компаний предста-
вили на 8000 кв. м выставочных 
площадей свои лучшие разработ-
ки. География участников – свыше 
40 регионов России: Москва и Мо-
сковская область, Екатеринбург, 
Рязанская, Вологодская, Липец-
кая, Курская, Воронежская, Самар-
ская, Омская, Иркутская области, 
Республики Ингушетия, Удмуртия, 
Марий-Эл, Крым и др. Среди экс-
понентов – крупнейшая государ-
ственная корпорация «Ростех», 
компании «АВТОРОС», машино-
строительный завод им. Калинина, 
«Газпромнефть – смазочные мате-
риалы», «Линтех» и другие. 

Стенд ГК «Ростех» стал одним 
из самых масштабных на выстав-
ке. На 588 квадратных метрах раз-
местились свыше 50 разработок 
компаний и предприятий, вхо-
дящих в корпорацию. Спектр их 
чрезвычайно широк, а в качестве 
сомневаться не приходится, так 
как в их основе – технологии, ис-
пользуемые в военно-промыш-
ленном комплексе. Как, напри-
мер, гражданская модификация 
газотурбинного двигателя для 
ВМФ, созданная в «ОДК-Сатурн». 
Концерн «Калашников» предста-

вил свой вариант электромобиля, 
а «Вертолеты России» – средний 
вертолет Ми-38 для грузопасса-
жирских перевозок и поиско-
во-спасательных работ. 

Создать аналоги зарубежному 
медицинскому оборудованию – 
задача сложная, и ее не решить 
за неполных пять лет – именно 
столько действует программа им-
портозамещения. Но определен-
ные достижения «Ростех» проде-
монстрировал и в этой сфере. В 
концерне «Автоматика» готовы к 
выпуску многофункциональные 
УЗИ-аппараты, которые составят 
конкуренцию корейским. Холдинг 
«Техмаш», который уже выпускает 
холодильники для хранения ле-
карств, вакцин и реагентов, пред-
ставил опытный образец обору-
дования  для транспортировки 
донорских органов и экстренно-
го восстановления кровообра-
щения, замещающий импортные 
аналоги. Компания «Швабе» про-
демонстрировала опытные образ-
цы инфракрасных термометров и 
одноразовые саморазрушающие-
ся шприцы, а «Нацимбио» – поли-
мерные контейнеры для крови и 
ее компонентов. 

В Челябинском СКБ «Турбина» 
холдинга «Высокоточные ком-
плексы» созданы микрогазотур-
бинные установки для автоном-
ного электроснабжения объектов 
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нефтяной отрасли и опытный об-
разец турбореактивного двига-
теля для беспилотных летатель-
ных аппаратов. А беспилотники, 
разработанные Группой компа-
ний ZALA AERO, способны стать 
серьезной альтернативой зару-
бежным.

Из коллективных стендов вы-
ставки выделялась масштабная 
экспозиция Московского экспорт-
ного центра «Сделано в Москве» – 
22 столичные компании пред-
ставили самую разнообразную 
продукцию: от систем пожароту-
шения до высокотехнологично-
го медицинского оборудования, 
успешно конкурирующего с им-
портными.

Стенд Ассоциации разработ-
чиков программного продукта 
«Отечественный Софт» объеди-
нил 25 компаний – разработчи-
ков российского ПО, представите-
лей ведущих вузов (МАДИ, РУДН и 

т.д.) и НИИ. Они впервые предло-
жили полностью отечественные 
комплексные решения для авто-
матизации деловых процессов и 
производства, обеспечения безо-
пасности коммуникаций и доку-
ментооборота.

ДОСТИЖЕНИЯ РЕГИОНОВ
Успехи российских регионов 

нашли отражение в экспозициях 
персональных стендов. Так, про-
дукция АО «Завод «Фиолент», ПАО 
ЭМЗ «Фирма «СЭЛМА», ФГУП «Су-
достроительный завод «Море», 
ГУП РК «Керченский металлур-
гический завод», а также парфю-
мерно-косметической и легкой 
промышленности была продемон-
стрирована на едином стенде Ре-
спублики Крым.

В экспозиции Липецкой обла-
сти спектр импортозамещающей 
продукции был особенно ши-
рок и не уступал столичному – 27 

предприятий представили свои 
металлообрабатывающие стан-
ки, электродвигатели, гидравли-
ческое оборудование, а также 
изысканные елецкие кружева и 
разно образное мороженое. Во-
ронежцы, соседи липчан по Цен-
трально-Черноземному региону, 
удивили перспективными разра-
ботками в сложной и высокотех-
нологичной сфере ветроэнергети-
ки и микроэлектроники. 

На коллективном стенде ком-
паний из Сибири также было что 
посмотреть. Например, протести-
рованные и сертифицированные 
в аккредитованных научных уч-
реждениях технологии производ-
ства инновационных безопасных 
дезинфицирующих средств, раз-
работанные иркутскими компа-
ниями «ИрИОХ» и «СмартСинтез», 
могут применяться в самых раз-
ных отраслях промышленности и 
сельского хозяйства.Также в экс-
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позиции сибиряков – гидрообо-
рудование и инструменты (АО «ТД 
Энерпред»), натуральные биодо-
бавки (ООО «СибПрибор») и дру-
гие продукты. 

Больших успехов в импорто-
замещении достигла Ингушети-
ия. Сегодня в республике нала-
жен выпуск высококачественных 
алюминиевых профилей и ради-
аторов отопления, строительных 
красок и сухих смесей, полиэтиле-
новых и полипропиленовых труб, 
бытовой химии, разнообразной 
молочной продукции.

Вкладом Российского универ-
ситета дружбы народов в реализа-
цию программы импортозамеще-
ния стали не только разработки 
в сфере экологичного строитель-
ства и современных лекарствен-
ных форм, но и технологии вы-
ращивания сельхозкультур на 
основе клонального микрораз-
множения с использованием оз-

доровленного безвирусного поса-
дочного материала, и методики их 
улучшения.

ФОРУМ ЗАДАЕТ НОВЫЙ КУРС
Лейтмотивом одноименного 

форума, прошедшего в рамках вы-
ставки, стал переход от «быстро-
го» импортозамещения к высо-
котехнологичному производству 
полного цикла. Как заявил руко-
водитель Департамента науки, 
промышленной политики и пред-
принимательства Москвы Алексей 
Фурсин: «Наши российские анало-
ги должны быть не только произ-
ведены в России и, в частности, 
в Москве, но и иметь достаточно 
глубокий уровень локализации, 
чтобы комплектующие и материа-
лы использовались тоже россий-
ские».

С целью стимулирования про-
изводителей импортозамещаю-
щей продукции к дальнейшему 

развитию организаторы выстав-
ки рассматривают новые формы 
работы, одной из которых может 
стать проведение конкурсов с вы-
дачей грантов. 

Итогами прошедшей выставки 
экспоненты и гости остались до-
вольны. В частности, Умалат Тор-
шхоев, министр экономического 
развития Республики Ингушетия, 
назвал выставочную деятельность 
важным инструментом продвиже-
ния готовой продукции на внеш-
ние рынки и  отличным способом 
наладить контакты.

Многие компании не только 
приняли решение о повторном 
участии в мероприятии, но и за-
явили об увеличении площадей 
стендов на будущее. 

5-я международная специа-
лизированная выставка «Им-
портозамещение» состоится 10–
12 сентября 2019 года в «Крокус 
Экспо».
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