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ДЖАМБУЛАТ ХАТУОВ ОТМЕТИЛ ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭПИЗООТИЧЕСКОГО БЮРО

МИНСЕЛЬХОЗ НАМЕРЕН ПЕРЕВЕСТИ УСЛУГИ  
В ЭЛЕКТРОННУЮ ФОРМУ

РОССИЯ УВЕЛИЧИЛА ПРОИЗВОДСТВО СВИНИНЫ  
В 1,3 РАЗА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

К 2024 году все услуги ведомства 
будут переведены в электронную 
форму, сообщил журналистам в 
ходе выставки «Всероссийский 
день поля» министр сельского хо-
зяйства РФ Дмитрий Патрушев.

«Ожидаем, что к концу 2024 
года все входящие в сферу пол-
номочий Минсельхоза госуслуги 
будут оказываться в электронном 
виде», – сказал он.

Министр отметил, что сейчас 
Минсельхоз ведет работу по трем 
основным направлениям: перевод 
госуслуг в электронный вид, сбор 
и верификация отраслевых дан-
ных, а также повышение качества 
контрольно-надзорной деятельно-
сти. Министерство активно трудит-
ся над созданием информацион-

Об этом заявил первый заме-
ститель министра сельского хо-
зяйства Джамбулат Хатуов на XI 
годовом общем собрании Нацио-
нального Союза свиноводов, кото-
рое прошло в режиме видеокон-
ференции. Участие в мероприятии 
приняли заместители министра 
сельского хозяйства Оксана Лут 
и Елена Фастова, представители 
Россельхознадзора, руководители 
предприятий.

В настоящее время свиновод-
ство в нашей стране активно раз-
вивается, представляя интерес для 

ной системы цифровых сервисов, 
которая позволит перевести в 
электронный вид предоставление 
господдержки АПК, сделать 
этот процесс проще, бы-
стрее и прозрачнее, 
а также исключить 
из него челове-
ческий фактор. В 
следующем году, 
по словам главы 
Минсельхоза, этот 
проект стартует 
в девяти пилотных 
регионах.

По словам Патру-
шева, на улучшение каче-
ства сбора и верификации отрас-
левых данных направлена Единая 
федеральная информационная 
система земель сельхозназначе-

инвесторов. За последние 5 лет 
производство продукции отрасли 
увеличилось в 1,3 раза, на 1,2 млн 
тонн. Уровень самообеспеченно-
сти в 2019 году достиг 103%. Поло-
жительный тренд сохранился и в 
текущем году: за январь-март про-
изводство свинины во всех катего-
риях хозяйств составило 1,28 млн 
тонн, что на 11,3%, или на 130,6 
тыс. тонн больше уровня аналогич-
ного периода прошлого года. По 
прогнозам Минсельхоза России, к 
2025 году ожидается увеличение 
объемов производства не менее 
чем на 760 тыс. тонн за счет уже за-
явленных проектов. 

Как было отмечено на меро-
приятии, перед отраслью стоит 
важная задача перехода от уско-
ренного импортозамещения к на-
ращиванию поставок за рубеж и 
выходу на новые рынки. С января 

Первый заместитель министра 
сельского хозяйства Джамбулат 
Хатуов провел очередное сове-
щание, посвященное организации 
поставок скота на убой в регионы, 
благополучные по ящуру и соот-
ветствующие требованиям Между-
народного эпизоотического бюро 
(МЭБ). В мероприятии приняли 
участие представители региональ-
ных органов управления АПК, Рос-
сельхознадзора, а также бизнеса 
Воронежской, Тамбовской, Пен-
зенской областей.

В 2019 году 52 из 85 субъек-
тов России были признаны МЭБ 
зоной, свободной от ящура без 
проведения вакцинации. В на-
стоящее время Россельхознадзо-
ром готовятся к представлению 
в международную организацию 

новые досье, которые в случае 
положительного решения позво-
лят установить статусы для дру-
гих российских регионов. Вопрос 
планируется к рассмотрению на 
следующей Генеральной сессии 
делегатов МЭБ в мае 2021 года. 
Наличие зоны, признанной МЭБ 
благополучной по ящуру, а так-
же ожидаемое признание статуса 
еще нескольких регионов страны 
открывает для России широкие 
экспортные возможности. «Чтобы 
российская продукция в ближай-
шее время была представлена на 
всех рынках, включая перспек-
тивные зарубежные, необходи-
мо неукоснительное соблюдение 
требований МЭБ», – подчеркнул 
Джамбулат Хатуов.

Министерством проведен тща-
тельный анализ существующих 

маршрутов перемещения скота на 
убой из регионов с непризнанным 
статусом по ящуру, а также нали-
чия соответствующих перераба-
тывающих мощностей в субъектах 
РФ. Кроме того, ведомством дана 
оценка дополнительных затрат, 
связанных с изменением логисти-
ки поставок.

По итогам совещания при-
нято решение о проведении в 
кратчайшие сроки выездных 
мероприятий представителей 
регионов – поставщиков ско-
та с непризнанным статусом по 
ящуру в субъекты, располагаю-
щие соответствующими перера-
батывающими мощностями, для 
скорейшей адаптации производ-
ственных и логистических про-
цессов.

Минсельхоз РФ

ния. «В 2020 году мы существенно 
расширим функционал системы и 
рассчитываем, что в течение бли-

жайших 10 лет аккумулиру-
ем данные о свойствах и 

плодородии почв на 
территории всей на-

шей страны. Кроме 
того, уже в следу-
ющем году во всех 
регионах станет 
доступна система 

мониторинга ме-
лиоративного ком-

плекса, а к 2024 году 
100% гидромелиоратив-

ных сооружений будут управ-
ляться на базе государственной 
цифровой платформы», – сказал 
министр.

ТАСС

по май текущего года импорт сни-
зился на 94% и составил всего 3,5 
тыс. тонн. При этом экспорт рос-
сийской свинины ежегодно растет 
и к 2024 году может быть увеличен 
до 360 тыс. тонн. Сельхозтоваро-
производителям доступен широ-
кий спектр мер господдержки, в 
том числе льготные инвестици-
онные кредиты на приобретение 
техники и специализированного 
транспорта, племенной продукции 
и гибридного маточного поголо-
вья, а также короткие кредиты на 
закупку молодняка, кормов и ве-
теринарных препаратов, уплату 
страховых взносов. Кроме того, эф-
фективно работает механизм стра-
хования животных – это особенно 
важно, принимая во внимание, что 
основные риски подотрасли связа-
ны с эпизоотической ситуацией.

Минсельхоз РФ

Вентиляция из Дании

• Вытяжные шахты и вентиляторы
• Приточные клапаны и шахты
• Климат-контроль и управление
• Обогрев (ребристые трубы и газовые 

пушки)
• Охлаждение ПАД и орошение
• Очистка воздуха

KJ-KLIMATEKNIK – на русском языке:
Мила Кристиансен mila@kj-klimateknik.dk

Тел./ВотсАп +7 915 545 6783
Тел. (Дания) +45 20 69 02 36
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КИТАЙ СОКРАЩАЕТ ПОГОЛОВЬЕ СВИНЕЙ  
СЕМЬ КВАРТАЛОВ ПОДРЯД

МИШУСТИН: БАНКИ ВЫДАЛИ 18,5 МЛРД РУБЛЕЙ 
ПО ПРОГРАММЕ СЕЛЬСКОЙ ИПОТЕКИ

Седьмой квартал подряд в пери-
од с апреля по июнь в Китае сни-
жается производство свинины, 
поскольку страна продолжает 
страдать от вспышек африканской 
чумы свиней.

Так, во втором квартале этого 
года оно упало на 4,7% по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года, до 9,6 млн тонн, 
согласно данным, опубликован-
ным Национальным бюро стати-
стики, которые показали сниже-
ние производства на 19,1% за 
первые шесть месяцев 2020 года.

Падение показателей в первой 
половине 2020 года подчеркивает 
масштабы задачи, которую Китаю 
предстоит решить в плане вос-
становления своего стада свиней: 

Востребованность льготной про-
граммы сельской ипотеки в Рос-
сии быстро растет: по ней выдано 
кредитов на 18,5 миллиарда ру-
блей, заявил премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин.

«Уже видно, что очень популяр-
на программа «Сельская ипотека» 
по льготным ставкам. Выдано кре-
дитов на 18,5 миллиарда рублей», – 
пояснил он, выступая с отчетом в 
Госдуме.

Минсельхоз РФ реализует про-
грамму комплексного развития 
сельских территорий, которая 
включает мероприятия по созда-
нию комфортной среды на селе, 
привлечению граждан на эти тер-

оно, по оценкам аналитиков, со-
кратилось на 60%.

Национальное бюро статисти-
ки сообщило, что Китай от-
правил на убой 251,03 
миллиона свиней в 
первом полугодии – 
на 20% меньше, чем 
за тот же период го-
дом ранее.

Свинопоголовье 
уменьшилось на 2,2% 
в годовом исчислении, 
до 339,96 млн голов в кон-
це июня, но выросло с 321,2 
млн в конце марта.

По словам аналитиков 
Rabobank, объем производства 
свинины в Китае в этом году со-
кратится на 20% после снижения 
до 16-летнего минимума в 42,6 

ритории и повышению их уровня 
жизни. В рамках программы с 2020 
года реализуется проект по выдаче 
льготной ипотеки с максимальной 
ставкой 3% годовых.

Министр сельского хозяйства 
РФ Дмитрий Патрушев в марте 
говорил, что льготная сельская 
ипотека пользуется повышенным 
спросом: сумма заявок, поданных 
с начала года, уже на тот момент 
в четыре раза превысила годовой 
план выдачи таких кредитов. А в 
начале июня министерство сооб-
щило, что прорабатывает увеличе-
ние общего финансирования этой 
программы.

Вице-премьер России Викто-
рия Абрамченко в середине июня 

млн тонн в 2019 году.
Однако с ростом стада свино-

маток производство должно вос-
становиться. Статистиче-

ское бюро сообщило, что 
свиноматок в конце 

июня насчитывалось 
в китайских хозяй-
ствах 36,29 млн. Это 
на 5,4% больше, чем 
в предыдущем году, 

и на 7,3% больше по 
сравнению с концом 

марта 2020 года, когда их 
число достигло 33,81 млн голов.
В первом полугодии производ-

ство мяса, включая свинину, говя-
дину, баранину и птицу, в Китае со-
ставило 34,89 млн тонн, что на 11% 
ниже прошлогоднего уровня.

meatinfo.ru

заявила, что программа льготной 
сельской ипотеки в 2020 году по-
лучит еще 2 миллиарда рублей. Та-
ким образом, ее финансирование 
в текущем году утроится.

РИА Новости

В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАДУТ КАРАНТИННУЮ ПОЛОСУ 
ИЗ-ЗА ВСПЫШЕК АЧС В ПОДНЕБЕСНОЙ
Власти Амурской области уста-
новят карантинную полосу вдоль 
госграницы с Китаем по реке 
Амур. Это поможет снизить риски 
распространения опасных заболе-
ваний среди сельскохозяйствен-
ных животных.

«Карантинная полоса будет 
установлена в Приамурье впер-
вые. Она пройдет через 11 муни-
ципальных образований вдоль 
государственной границы по реке 
Амур. Ширина полосы составит 50 
метров, длина – 1250 километров. 
Ограничения коснутся жителей 37 
приграничных населенных пун-
ктов региона. Соответствующие 
указатели, обозначающие начало 
буферной зоны, начнут устанавли-
вать в ближайшее время», – гово-
рится в сообщении.

Отмечается, что в зоне каран-
тинной полосы будет запрещено 
держать и пасти скот, размещать 

пасеки, косить сено и заготавли-
вать корма для животных.

«Установка карантинной поло-
сы – вынужденная мера, связан-
ная с нестабильной эпизоотиче-
ской ситуацией в КНР, в частности 
со вспышками АЧС (африканской 
чумы свиней) и бешенства [у жи-

вотных]. К сожалению, каждый год 
мы фиксируем случаи, когда к рос-
сийскому берегу Амура прибивает 
трупы животных из Китая», – приво-
дятся в сообщении слова начальни-
ка управления ветеринарии Амур-
ской области Сергея Самохвалова.

ТАСС
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Средство от перенасыщения
В декабре 2019 года в Москве состоялась XI Международная научно-практическая конферен-
ция «Свиноводство 2019. Глобальные вызовы 2020 года: сумеем ли мы найти ответы?». 
В ее работе, помимо Национального Союза свиноводов и Национальной мясной ассоциации, 
приняли участие руководители и специалисты агрохолдингов, свиноводческих, мясоперера-
батывающих и комбикормовых предприятий, а также отечественные и зарубежные компа-
нии-производители. 

Вячеслав Рябых

енеральный директор Наци-
онального Союза свиноводов 
(НСС) Юрий Ковалев в своем 

выступлении рассказал о глобаль-
ных вызовах в отрасли в 2020–2023 
годах и о перспективах производ-
ства и экспорта продукции свино-
водства до 2024 года. 

Он отметил, что, по оценкам 
НСС, производство свинины в 2019 

году вышло на уровень 3,9 млн 
тонн, из которых 3,4 млн прихо-
дится на сельхозорганизации, где 
годовой прирост составил поряд-
ка 6–6,5%. Общий объем произ-
водства основных видов мяса в 
России в 2019 году достиг 10,8 млн 
тонн (+2%). Свинина по-прежне-
му остается единственным суще-
ственным драйвером роста мяс-

ного производства в России, так 
как производство мяса птицы в 
2019 года выросло незначитель-
но – на 0,6%, говядины – на 1,5%, а 
баранина показала снижение бо-
лее чем на 3%. 

Согласно данным НСС, общий 
импорт мяса в 2019 году сократил-
ся на 3,5%, до 645 тыс. тонн, однако 
импорт свинины при этом вырос 

на 10% из-за открытия поставок 
из Бразилии и составил порядка 
95 тыс. тонн. Теоретически он мог 
быть и больше, но рост цен на сви-
нину в мире из-за африканской 
чумы свиней в КНР практически 
обнулил рост импорта в Россию во 
второй половине минувшего года. 

Общий экспорт мяса всех ви-
дов в 2019 году превысил 300 тыс. 
тонн: говядина показала прирост 
54% (вырос экспорт премиальной 
говядины), баранина – 17%, пти-
ца – 1%, а свинина – 13%. При этом 
наиболее существенно (+38%) уве-
личился экспорт свинины. Из-за 
эпизоотических и политических 
проблем во Вьетнаме и Гонконге 
экспорт субпродуктов впервые за 
5 лет показал отрицательный ре-
зультат (–9%). 

Важным аспектом отрасли сви-
новодства является то, что в 2018–
2019 годах импорт в России срав-
нялся с экспортом, хотя еще в 2012 
году страна являлась крупнейшим 
импортером. По словам эксперта, 
главный вызов 2020 года и после-
дующих двух-трех лет – возможное 
перепроизводство свинины.

«С 2017 года инвесторы нача-
ли проводить последовательную 
подготовку к перенасыщению вну-
треннего рынка свинины, сфокуси-
ровав усилия на блоке вопросов, 
связанных со снижением себесто-
имости, а также на повышении 
эффективности производства и 
стабильности продаж. В 2019 году 
был введен мораторий на новые 
проекты в дополнительном товар-
ном производстве свинины, осу-

ществляемые с господдержкой. 
На данный момент сохраняется 
господдержка племенного, кор-
мового и убойного производства, 
но не товарного», – пояснил Юрий 
Ковалев.

Директор Института конъюн-
ктуры аграрного рынка (ИКАР) 
Дмитрий Рылько напомнил, что в 
2019 году был получен средневы-
сокий урожай зерновых и рекорд-
ный масличных культур. По словам 
эксперта, отсутствие ярких ка-
таклизмов в мире и хорошие ито-
ги сева озимых создают условия 
для относительной стабильности 
на отечественных рынках кормов. 
При этом падение цен на свинину 
на фоне стабильных цен на комби-
корма ведет к снижению маржи-
нальности у свиноводов. 

Управляющий директор депар-
тамента стратегического развития 
Россельхозбанка Дмитрий Жиля-
ков представил экспертное виде-
ние развития отрасли.

По прогнозу банка, в 2019 году 
снижение цен и рост себестоимо-
сти на 5 % приведут к уменьше-
нию маржинальности производ-
ства свинины с 35 руб./кг до 25 
руб./кг. В 2020 году прибыльность 
может сократиться еще больше – 
до 20 руб./кг. 

«Ключевая причина умень-
шения рентабельности отрас-
ли – снижение цен реализации 
свинины на 7%, вызванное пере-
насыщением внутреннего рынка. 
Однако, несмотря на профицит 
предложения, сохраняется потен-
циал ввода новых мощностей дей-
ствующими производителями для 
удовлетворения потребительско-
го спроса на охлажденное мясо 
в Сибирском и Дальневосточном 
федеральных округах. За Уралом 
маржинальность производства 
свинины в среднем на 33% выше, 
чем в центральной части России. 
По оценке РСХБ, совокупный по-
тенциал ввода мощностей в СФО 
и ДФО составляет 145 тыс. тонн в 
живом весе», – рассказал Дмитрий 
Жиляков.

Эксперт объяснил, что 94% 
производственных мощностей 20 
самых крупных компаний сосредо-
точено в европейской части Рос-
сии и спрос в данном регионе пол-
ностью удовлетворяется за счет 
сверхконцентрации в Централь-
но-Черноземном районе. Одно-
временно производители свинины 
ЦЧР сталкиваются с повышен-
ной себестоимостью кормов из-
за близости к основным экспорт-
ным каналам зерновых. Тогда как 

Г
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удаленность регионов СФО и ДФО 
обеспечивает пониженную себе-
стоимость и высокие цены реали-
зации на фоне низкой конкурен-
ции – это факторы, формирующие 
благоприятные условия для разви-
тия свиноводства за Уралом.

«В среднесрочной перспективе 
ожидается завершение вертикаль-
ной интеграции ведущих игро-
ков отрасли, так как наибольшей 
маржинальностью обладают ком-
пании, где реализуется принцип 
всей производственной цепочки 
«от поля до прилавка». В долго-
срочной перспективе финансо-
вая устойчивость производителей 
свинины будет зависеть от роста 
экспорта», – резюмировал Дми-
трий Жиляков. 

Особый интерес вызвал доклад 
менеджера технических решений 
в свиноводстве компании Cargill 
Жерома Керло, который занима-
ется консультированием свино-
водческих предприятий Китая на 
предмет обеспечения биобезо-
пасности и профилактики АЧС, а 
также принимал участие в двух 

масштабных конференциях в КНР, 
посвященных этой проблеме. По 
просьбе НСС эксперт подготовил 
выступление на тему «Текущая и 
прогнозная ситуация на рынке 
свинины Китая. Есть ли на нем ме-
сто России?». 

Жером Керло рассказал со-
бравшимся о том, что с октября 

2018 года число свиноматок в Ки-
тае упало ниже показателя анало-
гичного периода 2017 года более 
чем на 5%, а с марта 2019 года – бо-
лее чем на 20%. К августу 2019 года 
поголовье свиноматок уменьши-
лось уже на 37,4% в годовом вы-
ражении, снова достигнув самого 
высокого, по оценкам Министер-
ства сельского хозяйства и живот-
новодства Китая, уровня падения 
за последние 10 лет. 

Оптовые цены на свинину в Ки-
тае сейчас достигают 40 юаней/кг, 
или 366 руб./кг без НДС. Рост цен 
на 150–160% в год вызвал законо-
мерное снижение потребления 
свинины и мяса в целом. Падение 
спроса, обусловленное повышени-
ем цен, составляет порядка 8 млн 
тонн для всех видов мяса, на сви-
нину – минимум на 20%. И даже с 
учетом того, что половина этого 
спроса удовлетворяется за счет 
других видов продукции, сниже-
ние общей потребности в живот-
ном белке достигло 7–8%. В насто-
ящее время в Китае его дефицит в 
натуральном выражении – около 

10 млн тонн.
Для покрытия 

сложившегося де-
фицита прогнози-
руется увеличение 
экспорта свинины 
из новых стран, а 
рост внутренне-
го производства 
брой леров, яиц и 
аквакультуры мо-
жет частично заме-
стить импорт говя-
дины и куриного 
мяса. Что касается 
свиноводства, то 

на восстановление отрасли Китаю 
потребуется несколько лет.

Российским производителям 
свинины, желающим выйти на ки-
тайский рынок, необходимо обра-
щать внимание на потребитель-
ские предпочтения китайцев, а 
также помнить, что эта страна не 
берет «все подряд» и предъявля-

ет жесткие требования к качеству 
и безопасности поставляемой 
продукции. Тем не менее эксперт 
считает, что у России есть шансы 
зайти на рынок Китая при условии 
соблюдения ветеринарных норм и 
благоприятном политическом кли-
мате, от которого сильно зависит 
мировая торговля свининой.

При этом Керло уверен, что 
России нельзя делать ставку толь-
ко на экспорт. Главное – повышать 
эффективность производства, пре-
жде всего на внутреннем рынке.

Глава Мясного союза РФ Му-
шег Мамиконян в своем выступле-
нии обратил внимание на то, что 
продукты, заменяющие мясо, яв-
ляются угрозой для рынка мясо-
продуктов. По мнению эксперта, 
отказ от мяса чреват негативными 
последствиями для населения, как 
медицинскими, так и эволюцион-
ными. Один из способов бороть-
ся с этим – запрет использования 
мясной терминологии (например, 
вегетарианский стейк) для расти-
тельных продуктов. 

Генеральный директор ООО 
«НИТА-ФАРМ» Олег Жуков в своем 
выступлении затронул актуальную 
тему применения антибиотиков в 
свиноводстве.

«Нужно разделять препараты 
на терапевтические и стимулято-
ры роста. Сократить применение 
первых поможет совершенство-
вание методов диагностики. Что 
касается стимуляторов роста, то, 
конечно, можно произвести мясо 
без них, но не в таких объемах и не 
по такой цене. Однако если отказ 
от антибиотиков не принесет про-
изводителям роста прибыли, то и 
разговор об этом не имеет смыс-
ла», – уверен г-н Жуков. 

В целом участники конферен-
ции сошлись во мнении, что пер-
спективы российского свиновод-
ства на мировом рынке выглядят 
достаточно оптимистично, даже 
несмотря на глобальные вызовы.  
А сумеем ли мы дать на них вер-
ный ответ – покажет время.
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Товарная продуктивность 
чистопородных  
и помесных свиней
Изучение влияния различных вариантов промышленного скрещивания свиноматок крупной 
белой (КБ) с производителями КБ, Й (йоркшир), Л (ландрас) и Д (дюрок) на убойные качества и 
физико-химические свойства и состав мышечной ткани чистопородных и помесных подсвинков 
показало, что помеси 1/2КБ+1/2Л характеризуются лучшими убойными и мясными качествами. 
Скрещивание маток КБ с хряками-производителями Й и Д дает меньший эффект.

А.Г. Максимов, кандидат сельскохозяйственных наук,  
доцент ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ 
Современные тенденции рынка 
мяса и мясопродуктов требуют от 
свиноводов производства высо-
кокачественной свинины. Мясная 
продуктивность свиней зависит 
от целого ряда факторов, среди 
которых немаловажное значение 
имеют используемые методы раз-
ведения [5].

Известно, что промышленное 
скрещивание и гибридизация сви-
ней, благодаря эффекту гетеро-
зиса, существенно повышают не 
только воспроизводительные, но 
и откормочные и мясные качества 
животных [6].

В то же время рост объемов 
мясной продукции не всегда со-
провождается улучшением каче-
ства свинины.

ЦЕЛЬ, МАТЕРИАЛЫ  
И МЕТОДИКА
Цель исследования – изучение 
влияния различных вариантов 
промышленного скрещивания 
свиноматок КБ с производителя-
ми Й, Л и Д на убойные качества, 
физико-химические свойства и 
химический состав мышечной 
ткани помесных подсвинков. Для 

ее достижения общепринятыми 
методами оценивались уровень 
и качество мясной продуктивно-
сти свиней, выращенных в одном 
из хозяйств Ростовской области, 
проводился их убой (по 6 голов из 
группы при живой массе 100 кг). 
Подсвинки были представлены 
следующими группами: I – КБ, II – 
1/2КБ+1/2Й, III – 1/2КБ+1/2Л, IV – 
1/2КБ+1/2Д. 

Через 24 часа после убоя из 
туш подопытных подсвинков на 
уровне между 9-м и 12-м грудны-
ми позвонками отбирались образ-
цы длиннейшей мышцы спины для 
оценки качества мяса. Оценивали 
pH мышечной ткани – потенцио-
метрически, влагоудерживающую 
способность – методом Грау-Гам-
ма в модификации Воловинской 
(1981), интенсивность окраски – 
по Хорнси (1977). Химический со-
став мышечной ткани определял-
ся по общепринятой методике 
зооанализа (В. А. Коваленко, З. Д. 
Зильман, А. С. Орлова и др., 1987). 
Содержание оксипролина в мясе – 
по методу Неймана-Логана в мо-
дификации Вербицкого и Детерей-
джа (1953), триптофана – по С. Е. 
Gyrehemetal (1947).

РЕЗУЛЬТАТЫ
В ходе проведенных исследова-
ний было установлено (табли-
ца 1), что по массе парной туши 
помеси II, III и IV групп превосхо-
дили чистопородных КБ (61,5 кг) 
на 1 (Р>0,99), 3,3 (Р>0,999) и 2,3 
кг (Р>0,999); по длине туши – на 
2,1 (Р>0,999), 5,4 (Р>0,999) и 3,4 см 
(Р>0,999); массе задней трети полу-
туши – на 0,2 (Р<0,90), 0,6 (Р>0,99) и 
0,5 кг (Р>0,999); площади «мышеч-
ного глазка» – на 2,9 (Р>0,999), 10,4 
(Р>0,999) и 9,1 см2 (Р>0,999) соот-
ветственно. В то же время туши 
подсвинков КБ отличались от ана-
логов II, III и IV групп большей тол-
щиной шпика (над остистыми от-
ростками 6–7 грудных позвонков) 
соответственно на 1 (Р<0,90), 2,4 
(Р>0,99) и 6,2 мм (Р>0,999).

По большинству показателей 
(исключая толщину шпика) лидиру-
ющее положение занимали туши 
помесей 1/2КБ+1/2Л, на втором 
месте – 1/2КБ+1/2Д. Йоркширы по-
казали меньшее улучшающее вли-
яние на убойные качества. По-ви-
димому, это обусловлено тем, что 
КБ и Й являются породами одно-
го генеалогического корня, а для 
получения эффекта гетерозиса у 

Таблица 1. Убойные качества подопытных свиней

Изучаемые 
показатели

№№ групп, породность

I КБ  
(n=6)

II 1/2КБ+1/2Й 
(n=6)

III 1/2КБ+1/2Л  
(n=6)

IV КБ1/2+1/2Д 
(n=6)

Масса парной  
туши, кг 61,5±0,20 62,50±0,23 64,8±0,22 63,8±0,14

Длина туши, см 90,0±0,28 92,1±0,23 95,4±0,30 93,4±0,12

Толщина шпика 
над остистыми 
отростками 6-7 
грудных  
позвонков, мм

32,2±0,48 31,2±0,48 29,8±0,78 26,0±0,37

Масса задней трети 
полутуши, кг 10,1±0,09 10,3±0,08 10,7±0,12 10,6±0,04

Площадь 
«мышечного 
глазка», см2

29,1±0,19 32,0±0,15 39,5±0,40 38,2±0,19
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Таблица 2. Качество мяса подопытных свиней

Изучаемые 
показатели

№№ групп, породность

I КБ  
(n=6)

II 1/2КБ+1/2Й 
(n=6)

III 1/2КБ+1/2Л  
(n=6)

IV КБ1/2+1/2Д 
(n=6)

Физико-химические свойства мышечной ткани

pH, ед. кислотности 5,70±0,11 5,60±0,07 5,90±0,03 5,60±0,05

Влагоудерживающая 
способность, % 58,90±0,44 59,40±0,03 60,20±0,07 58,70±0,13

Интенсивность 
окраски, ед. 
экстинкции

65,20±1,56 68,40±2,15 69,90±2,75 66,00±1,93

Химический состав мышечной ткани

Содержание, % от 
натуральной массы:
- воды

74,00±0,37 72,55±0,35 69,95±0,80 74,45±0,21

- сухого вещества 26,00±0,37 27,45±0,35 30,05±0,80 25,55±0,21

- сырой золы 1,12±0,01 1,13±0,01 1,17±0,01 1,11±0,02

-  органического 
вещества 24,88±0,36 26,32±0,35 28,88±0,80 24,45±0,20

- сырого жира 3,37±0,19 3,24±0,13 2,48±0,18 3,23±0,17

- сырого протеина 21,51±0,54 23,08±0,46 26,40±0,98 21,22±0,33

Содержание 
триптофана, мг% 530±7,31 546±7,33 577,67±10,27 527,83±5,96

Содержание 
оксипролина, мг; 23,54±0,34 23,70±0,67 22,70±0,37 23,81±0,15

Белково-
качественный 
показатель

22,5±0,50 23,1±0,59 25,47±0,57 22,17±0,28

помесей требуется большая кон-
трастность в происхождении (ге-
нотипе) их родителей.

Во всем мире растут требова-
ния к качеству мясного сырья. Так, 
в США и странах Западной Европы 
действует система производства 
безопасной пищевой продукции – 
НАССР («Анализ опасных факторов 
и критические контрольные точ-
ки») [2, 3 ,4, 8].

По показателям качества мяса 
в настоящее время выделяют сле-
дующие категории: PSE – бледная, 
мягкая, экссудативная свинина; 
PEN – бледная, твердая, не экс-
судативная; RSE – красная, мяг-

кая, экссудативная; REN – красная, 
твердая, не экссудативная; DFD – 
темная, твердая, сухая.

Мышцы свиней имеют рH от 7,0 
до 7,2 ед. кислотности. Поскольку 
впоследствии они трансформиру-
ются в мясо, снижение рН приво-
дит к повышению кислотности.

Норма этого изменения и окон-
чательный уровень рН существен-
но важны для оценки качества 
мяса. Если изначальный показа-
тель рН ниже 5,8, то свинина мо-
жет быть отнесена к категории PSE 
из-за резкого и быстрого сниже-
ния рН. Скорее всего, данная сви-
нина будет иметь показатель рН 

ниже 5,5. С другой стороны, мясо с 
окончательным рН выше 6,1 может 
быть отнесено к категории DFD, 
поскольку уровень рН не снизился 
до требуемого уровня. Предпоч-
тительным уровнем изначального 
рН является 6,7–6,3, а окончатель-
ным – 6,1–5,7 (А. Сосницкий, 1998). 
Согласно рекомендациям А. М. По-
ливоды (1980) величина рН созрев-
шего мяса должна быть в интерва-
ле 5,6–6,2 ед. кислотности [7, 8].

По величине рН мышечной тка-
ни разница между подсвинками I и 
II, III и I групп была недостоверной 
(таблица 2). Величина рН мышеч-
ной ткани подсвинков III группы 

выше, чем во II и IV группах, на 0,3 
ед. кислотности (Р>0,99 – 0,999).

Одним из признаков, влияю-
щих на рН мяса, является влаго-
удерживающая способность. Она 
определяет потери влаги в свежем 
мясе и при его варке. Свинина, ко-
торая «не держит воду», нежела-
тельна для последующей пере-
работки и потребления в свежем 
виде. Потери влаги свыше 5% и во 
время варки свыше 25% означают, 
что свинина низкого качества.

По влагоудерживающей спо-
собности мышечной ткани ли-
дировали подсвинки III группы 
(60,20%), опережавшие аналоги I 
и IV групп, соответственно, на 1,3 
(Р>0,98) и 1,5% (Р>0,999); разница 
между II и IV группами была неве-
лика – 0,7% (Р>0,98).

Согласно шкале, разработан-
ной А. М. Поливода (1980), мясо 
нормального качества должно 
иметь влагоудерживающую спо-
собность 53–66%, а интенсив-
ность окраски – 48–82% ед. экс-
тинкции [7].

Свежая свинина должна быть 
визуально привлекательна для по-
купателя. Цвет мяса в этом случае 
создает первое впечатление; кро-

ме того, это важный технологиче-
ский показатель.

Наиболее окрашенное мясо 
(69,90 ед. экстинкции) было в ту-
шах помесей 1/2КБ+1/2Л (III груп-
па), что выше, чем в I, II и IV груп-
пах, на 3,2, 4,7 и 0,8 ед. экстинкции 
(Р<0,90). Признаков PSE и DFD в 
мясе подопытных свиней не вы-
явлено.

По содержанию в мышечной 
ткани воды туши подсвинков I 
группы (таблица 2) превосходи-
ли аналоги II и III групп на 1,45 
(Р>0,98) и 4,05% (Р>0,999), а IV–I – 
на 0,45% (Р<0,90).

Противоположные различия 
наблюдались по содержанию су-
хого вещества. Сырой золы (1,17%) 
было больше в мясе помесей III 
группы, превышавших I на 0,05% 
(Р>0,99); а органического веще-
ства – во II и III группах, превосхо-
дивших аналоги I на 1,45 (Р>0,98) и 
4,01% (Р>0,99).

Ю. Ф. Заяс (1981) считал, что пи-
щевая ценность мяса значительно 
зависит от содержания в нем жира, 
который является компонентом с 
высокой энергетической ценно-
стью и придает мясным продуктам 
приятные вкусовые свойства [1].

Наибольшим содержанием 
в мышечной ткани сырого жира 
отличались подсвинки I группы 
(3,37%), опережавшие аналогов II, 
III и IV групп, соответственно, на 
0,13 (Р<0,90), 0,89 (Р>0,99) и 0,14% 
(Р<0,90), но уступавшие сверстни-
кам II и III групп по наличию сыро-
го протеина на 1,58 (Р>0,90) и 4,9% 
(Р>0,99).

Содержание триптофана, ха-
рактеризующего биологиче-
скую полноценность белков, по 
всем подопытным свиньям ва-
рьировало в пределах 527,83–
577,67 мг%, однако только по-
меси III группы достоверно 
превосходили I на 47,67 мг% 
(Р>0,99). Уровень оксипролина 
по всем подопытным животным 
составил 22,70–23,81 мг%.

Наибольший белково-каче-
ственный показатель был у туш 
подсвинков III группы – 25,47.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, наиболее эффек-
тивным в плане повышения у по-
месей убойных показателей и ка-
чества мяса оказалось сочетание 
свиноматок КБ с хряками-произ-
водителями породы ландрас.
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Аминокислотный 
транспортер – доказанный 
путь к эффективности
Микроэлементы чрезвычайно важны для здоровья животных, т.к. играют ключевую роль во 
многих биохимических процессах в организме. Например, цинк является кофактором для более 
чем 300 ферментов, выполняющих важные функции как в иммунной, так и в репродуктивной 
системе (рисунок 1).

Доктор Питер Старк, директор международного отдела  
по разработке продукции Zinpro Corporation

Рисунок 1

егодня на рынке представле-
но всего три типа микроэле-
ментов. Они включают в себя 

неорганические формы, к кото-
рым относят, например, сульфаты 
и оксиды, а также органические, 
где ион металла присоединен к 
органической молекуле. Также су-
ществуют микроэлементы Zinpro 
Performance MineralsTM. 

Для эффективного усвоения 
организмом животных микроэле-
менты должны соответствовать 
следующим критериям (рису-
нок 2):

•  растворимость в воде; 
•   устойчивость в желудке/ 

рубце; 
•   усвоение в тонком  

кишечнике; 
•   встраивание в метаболизм  

в целевых тканях.
Если говорить про металл- 

аминокислотный комплекс Zinpro 
Performance Minerals, он очень 
хорошо растворяется в воде, ста-
билен, устойчив при низком рН 
в желудке, уникальным образом 
усваивается через аминокислот-
ные транспортеры и попадает в 
кровоток, где встраивается в ме-
таболизм отлично от других форм 
микроэлементов. Все это позволя-
ет повысить продуктивность жи-
вотных. 

Это чрезвычайно важно, по-
тому что неорганические формы 

микроэлементов не могут удов-
летворить потребности совре-
менных высокопродуктивных 
животных, а использование ами-
нокислотных транспортеров и 
уникальный способ метаболизи-
рования способствуют повыше-
нию продуктивности. 

НЕ ВСЕ ТРАНСПОРТЕРЫ 
РАБОТАЮТ ОДИНАКОВО 
Микроэлементы могут исполь-
зовать два класса транспорте-
ров: неорганические, к кото-
рым относят целое семейство, 
и аминокислотные, которыми 
пользуются только металл-амино-

кислотные комплексы (1:1) Zinpro 
Performance Minerals. Все другие 
органические формы микроэле-
ментов усваиваются только через 
неорганические транспортеры 
для металлов. 

АНТАГОНИСТЫ СНИЖАЮТ 
УСВОЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
Антагонисты фактически удаляют 
минералы из кровотока: они свя-
зываются с микроэлементом, что 
препятствует его усвоению, в ре-
зультате чего он выводится с фе-
калиями (рисунок 3). Существует 
другой тип антагонистов, которые 
блокируют транспортеры, неорга-

С

Рисунок 2

Рисунок 3
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нические транспортеры, препят-
ствуя проникновению минералов 
в энтероциты (рисунок 4). 

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
У АМИНОКИСЛОТНЫХ 
ТРАНСПОРТЕРОВ? 
Преимущество аминокислотных 
транспортеров состоит в том, что 
они открывают уникальный спо-
соб доставки минерала животно-
му, а микроэлементы Zinpro не 
регулируются неорганическими 
транспортерами для металлов и 
не подвергаются влиянию анта-

гонистов (рисунки 5, 6). Микро-
элементы Zinpro поглощаются, 
усваиваются и поступают в кро-
воток, а после усвоения попа-
дают в кровоток в уникальной 
форме.

АМИНОКИСЛОТНЫЕ 
ТРАНСПОРТЕРЫ  
ДОСТАВЛЯЮТ МЕТАЛЛЫ
Микроэлементы Zinpro 
Performance Minerals используют 
аминокислотные транспортеры 
для доставки металла. Существу-
ет целая группа аминокислотных 

транспортеров, и каждый день мы 
узнаем о них все больше и боль-
ше. Есть катионные, анионные, ги-
дрофобные и гидрофильные ами-
нокислоты, и все они отличаются 
только боковой цепью. Именно 
она (R), как ключ, позволяет транс-
портерам распознать молекулу и 
связаться с ними (рисунок 7). Ми-
нерал не оказывает влияния на 
эту связь, поэтому он тоже про-
никает через аминокислотные 
транспортеры. 

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ 
ТРАНСПОРТЕРАМИ 
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
Разница существует. Неорганиче-
ские микроэлементы могут про-
ходить только через неорганиче-
ские транспортеры для металлов. 
Органические микроэлементы 
тоже должны найти пути проник-
новения, и именно здесь и видна 
разница между органическими 
формами. 

Микроэлементы Zinpro 
Performance Minerals, как мы зна-
ем, проходят через аминокислот-
ные транспортеры (рисунок 8). 
Большинство других минералов 
диссоциирует и использует не-
органические транспортеры для 
усвоения. Если он диссоциирует 
до усвоения, то, по сути, он ни-
чем не отличается от неоргани-
ческих форм микроэлементов. 
Получается, что вы платите за ор-

Рисунок 4

Рисунок 5 Рисунок 6

ганический комплекс, который в 
действительности оказывается 
неорганическим минералом. 

БОКОВАЯ ЦЕПЬ ИГРАЕТ 
ВАЖНУЮ РОЛЬ В УСВОЕНИИ 
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
Все аминокислоты отличаются 
друг от друга только своей боко-
вой цепью. Например, у метиони-
на есть своя боковая цепь, у ала-
нина – это метильная группа, и так 
далее. Именно благодаря связи 
с этой боковой цепью происхо-
дит распознавание рецепторами 
аминокислотных транспортеров, 
что и дает возможность исполь-
зовать их для проникновения в 
энтероциты. Затем транспортеры 
позволяют попасть из энтероцита 
в кровоток. 

ГЛИЦИН – ХОРОШИЙ ЛИГАНД?
Глицин – это не лучший выбор 
для доставки минерала. С точки 
зрения химии, он создает хоро-
ший растворимый комплекс, но 
из-за того, что глицин – един-
ственная ахиральная аминокис-
лота, то есть не имеет боковой 
цепи, благодаря которой проис-
ходит распознавание рецептора-
ми, он плохо усваивается энтеро-
цитами. Кроме того, в связанной 
форме металл хуже проникает в 
энтероциты.

УНИКАЛЬНЫЙ СПОСОБ 
МЕТАБОЛИЗИРОВАНИЯ 
СПОСОБСТВУЕТ БОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНОМУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Микроэлементы Zinpro 
Performance Minerals метаболизи-
руются особенным путем. Ученые 
провели много научных исследо-
ваний, которые показывают, что 
эти микроэлементы медленнее 
выводятся с мочой, а значит, они 
дольше находятся в кровотоке пе-
ред тем, как попасть в почки, чем 
другие формы (рисунок 9). 

ZINPRO PERFORMANCE MINERALS (ZPM)

Метионин

Отдельные аминокислоты, связанные с микроэлементом, обеспечивают 
исключительное усвоение

Рисунок 7

О чем важно помнить при вы-
боре микроэлементов? Доказан-
ная продуктивность = возврат ин-
вестиций в минерал.

При выборе микроэлементов 
необходимо обращать внимание 
на стоимость и экономический 
эффект. Чтобы достичь этого, 
нужно использовать и неоргани-
ческие формы (рисунок 10), по-
тому что они усваиваются живот-
ными, однако, как мы упоминали 
раньше, только неорганических 
форм недостаточно, чтобы удов-
летворить все потребности высо-

Рисунок 8
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копродуктивных животных. 
Если говорить про органиче-

ские формы, то целесообразно 
применение Zinpro Performance 
Minerals, так как другие виды ор-
ганических микроэлементов или 
диссоциируют под действием кис-
лоты желудка и становятся неор-
ганическими, или плохо усваива-
ются – оба варианта препятствуют 
использованию минерала живот-
ными (рисунок 11).

Материал предоставлен 
ООО «Зинпро Интернешнл».
ООО «Зинпро Интернешнл» яв-
ляется дочерним предприяти-
ем Zinpro Corporation в России и 
странах СНГ. Три завода компа-

ТОНКИЙ КИШЕЧНИК К Р О В О Т О К ЦЕЛЕВЫЕ ТКАНИ

ЭФФЕКТИВНОЕ УСВОЕНИЕ И МЕТАБОЛИЗМ 
ИЗ КИШЕЧНИКА В КЛЕТКИ

Рисунок 9

нии располагаются на террито-
рии США. 50 лет назад компания 
первой вывела на рынок органиче-
скую форму микроэлементов – со-

Н Е О Р Г А Н И Ч Е С К И Й 
М И К Р О Э Л Е М Е Н Т

Незадействованный 
потенциал

Неорганический 
микроэлемент

Рисунок 10

единив цинк с молекулой метио-
нина (1:1) и создав революционный 
продукт Zinpro (Цинк-Метио-
нин). Zinpro Corporation является 
мировым лидером направления 
органических микроэлементов 
и единственной узкоспециали-
зированной компанией на рынке. 
Линейка продуктов состоит из 
аминокислотных комплексов/ме-
тионинатов «Авайла» (Zn, Mn, Cu, 
Cr, Se, Co).

ООО «Зинпро Интернешнл»
121087, Москва, Багратионов‑
ский пр., д. 7, корп. 20в, оф. 507
Тел.: +7 (495) 481‑29‑83
E‑mail: Russia@zinpro.com
www.zinpro.com
www.zinpro.com.ru

НЕЗАДЕЙСТВОВАННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

ZINPRO PERFORMANCE MINERALS

Рисунок 11
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«Витацид» оптимизирует 
процесс пищеварения  
у свиней
В настоящее время для того, чтобы выдержать высокую конкуренцию на рынке свинины, уже 
недостаточно просто производить мясо с низкой себестоимостью. Необходимо соблюдать 
определенные параметры качества, самым главным из которых является содержание жира и 
белка в туше. Ради производства постной свинины животноводы вкладываются в закупку пле-
менного материала и совершенствуют кормление. В этой статье мы коснемся физиологических 
основ производства постного мяса и рассмотрим возможность альтернативного подхода к сни-
жению осаленности туши.

Виктор Беляев, технический специалист  
ООО «АгроВитЭкс»

ак известно, эффективность 
отложения белка в организ-
ме свиньи зависит от воз-

раста, генетики и кормления на 
протяжении всего периода выра-
щивания. Рассмотрим эти факторы 
подробнее.

В определенные этапы онтоге-
неза происходит формирование 
отдельных органов и их систем, в 
том числе и мышечной ткани по-
росенка. В ранние периоды жизни, 
когда среднесуточный прирост 
живой массы идет в основном за 
счет отложения протеина, форми-
руется его скелетная мускулатура. 
В таблице 1 представлены данные 

об интенсивности отложения бел-
ка в туше свиньи в разные перио-
ды выращивания.

Согласно закону Чирвинского – 
Малигонова, недоразвитие орга-
нов и их систем в определенный 
период онтогенеза не может быть 
восполнено впоследствии. Следо-
вательно, если на комплексе суще-
ствуют проблемы доращивания, 
из-за которых снижается интенсив-
ность роста, то реализовать гене-
тический потенциал свиней будет 
проблематично. Специалисты могут 
возразить, мол, «на откорме дого-
нят». Но интенсивный рост на более 
поздних этапах выращивания про-

К

Таблица 1. 

Возраст, 
дней

Живая 
масса,  

кг

Отложение 
белка,  
г/сут.

Отложение 
жира,  
г/сут.

Отношение 
белок/ 
жир, %

29-35 10 70 52 134

36-42 15 90 75 120

57-63 25 120 150 80

78-84 35 130 175 74,3

106-112 65 140 265 52,8

134-140 85 135 305 44,2

148-154 100 125 335 37,3

исходит в большей степени за счет 
накопления жира, следовательно, 
качество туши будет страдать.

Свиньи современной генети-
ки ориентированы на более ин-
тенсивное накопление протеина в 
туше по сравнению с животными 
аборигенной селекции. Поэтому 
они больше подходят для полу-
чения постного мяса. В таблице 2 
приведено сравнение интенсивно-
сти накопления белка в теле сви-
ней различной селекции.

Как видно из приведенных дан-
ных, разница в отложении белка 
проявляется в возрасте старше 
100 дней. У свиней современной 
генетики интенсивное накопление 
протеина продолжается дольше и 
его темпы снижаются в более стар-
шем возрасте. Следовательно, при 
одинаковом уровне кормления 
от свиней с низким генетическим 
потенциалом невозможно полу-
чить туши с высоким содержанием 
постного мяса.

Итак, допустим, на комплексе 
содержатся свиньи с высоким ге-
нетическим потенциалом, ориен-
тированные на получение постно-
го мяса. Для того чтобы добиться 
от них требуемой продуктивности, 
их нужно обеспечить кормами, 
имеющими необходимый уровень 
питательной ценности. Чтобы жи-

вотные смогли реализовать свой 
генетический потенциал по нако-
плению постного мяса в туше, при 
нормировании показателей пита-
тельности следует соблюдать два 
параметра:

•   отношение усвояемого ли-
зина к энергии. Для более 
точного расчета рекоменду-
ется использовать значения 
как обменной, так и чистой 
энергии. Кроме того, необхо-
димо помнить, что растущие 
свиньи менее эффективно ус-
ваивают компоненты расти-
тельного происхождения, чем 
взрослые. Поэтому, с целью 
более точного расчета, сто-
ит учитывать потребности в 
энергии у поросят. В табли-
це 3 представлены данные об 
оптимальных коэффициентах 
соотношения лизина и обмен-
ной энергии в зависимости от 
возраста и живой массы.

•   отношение незаменимых 
аминокислот к лизину с уче-
том усвояемости, оптималь-
ное значение которого назы-
вается «формулой идеального 
протеина». В таблице 4 пред-
ставлены варианты «иде-
ального протеина» в зависи-
мости от возраста и живой 
массы поросят.

Особенно часто можно наблю-
дать на практике нарушение ами-
нокислотной питательности на 
этапе доращивания. Это связано 
или с попыткой занизить содержа-
ние сырого протеина (т.к. изолей-
цин можно набрать только из сы-
рья), или с желанием сэкономить. 
Между тем именно на ранних эта-
пах выращивания закладывается 
фундамент полноценного разви-
тия мышечной массы.

Теперь, когда мы правильно 
сбалансировали питательность и 
рассчитали рецептуры комбикор-
мов, зададимся вопросом: а как 
усвоятся посчитанные аминокис-
лоты в организме свиньи? От чего 
зависит усвояемость? Для этого 
вспомним особенности усвоения 
протеина.

Первый этап. Пищеварение в 
желудке. На этом этапе при участии 
фермента пепсина происходит раз-
рушение третичной и четвертич-
ной структур белка, то есть распад 
конгломератов полипептидных 
цепей на отдельные цепочки. При 
этом надлежит помнить:

•   пепсин работает в кислой 
среде;

•   большинство растительных 
источников протеина (а также 
известняк и мел) имеет ще-
лочную реакцию;

•   на ранних этапах жизни в же-
лудке поросенка существует 
дефицит соляной кислоты;

•   реакции ферментов специ-
фичны (каждый из них пред-
назначен для узкого кру-
га биохимических реакций, 
таким образом, «выполнить 
работу» пепсина в полном 
объеме другие ферменты не 
смогут).

Вывод: полноценность усвое-
ния протеина может быть нару-
шена уже на первом этапе. Если в 
желудке не установится достаточ-
но кислая среда, то не произойдет 
первичной денатурации белка и 
усвоение аминокислот в кишечни-
ке окажется под угрозой. Причем 

Таблица 2. 

Возраст, 
дней

Живая 
масса,  

кг

Отложение 
белка у свиней 

аборигенной 
селекции, г/

сут.

Отложение 
белка у 
свиней 

импортной 
селекции, г/

сут.

Разница,  
%

29-35 10 70 70 0

36-42 15 90 90 0

57-63 25 120 120 0

78-84 35 130 130 0

106-112 65 140 160 12,5

134-140 85 135 171 21

148-154 100 125 165 24,2
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в группе риска прежде всего дора-
щивание (из-за физиологической 
незрелости желудочно-кишечно-
го тракта и высокой концентрации 
протеина в корме). Следовательно, 
необходимо дополнительное под-
кисление корма.

Второй этап. Пищеварение в 
двенадцатиперстной кишке, куда 
пищевой ком попадает из желуд-
ка. И здесь не менее важна его 
кислая реакция. Почему? Извест-
но, что за расщепление простых 
полипептидных цепочек отвечают 
ферменты поджелудочной желе-
зы (трипсин и химотрипсин). Они 
оказываются в просвете двенадца-
типерстной кишки с соком, имею-
щим щелочную реакцию. Пищевой 
ком пройдет в тонкий кишечник 
НЕ РАНЬШЕ, чем его «пропустят» 
хеморецепторы, ориентирован-
ные на значения рН 6,5–7. Стало 
быть, чем кислее пищевой ком, 

тем большее количество фермен-
тов он получит от поджелудочной 
железы.

Третий этап. Пищеварение в 
тонком кишечнике. Если на пре-
дыдущих этапах все прошло как 
должно, то в тонкий кишечник 
протеин корма попадает в виде 
простых полипептидов, под дей-
ствием ферментов поджелудочной 
железы и кишечных желез расще-
пляющихся до аминокислот и ди-
пептидов, которые всасываются 
стенкой тонкого отдела кишечни-
ка. Следовательно, уязвимые ме-
ста здесь – это наличие субстрата 
для ферментов и состояние стенки 
кишечника. Тонкий отдел кишеч-
ника может подвергнуться коло-
низации условно патогенной ми-
крофлорой, в т.ч. клостридией и 
кишечной палочкой. Это происхо-
дит, когда рН среды поднимается 
выше 7. Для того чтобы нормали-

зовать рН, необходим ввод солей 
органических кислот, т.к. чистые 
кислоты до тонкого отдела кишеч-
ника сохранить в активной форме 
невозможно.

Четвертый этап. Гниение не-
усвоенного белка в толстом от-
деле кишечника, размножение 
на питательном субстрате услов-
но патогенных микроорганизмов. 
Попадание большого количества 
протеина в толстый кишечник го-
ворит о том, что в его усвоении на 
ранних стадиях допущено мно-
го ошибок и необходимые реак-
ции не прошли в полном объеме. 
Следствием этого являются эше-
рихиозы, клостридиозы, интокси-
кации продуктами гниения белка. 
Также правильное течение пище-
варительных процессов может 
быть нарушено под воздействием 
стрессов, вызванных огрехами со-
держания.

Следовательно, для того что-
бы добиться хорошего усвоения 
протеина и, как следствие, увели-
чить интенсивность его отложения 
в туше, необходим комплексный 
препарат на основе органических 
кислот с добавлением их солей, 
действующий как в желудке, так и 
в кишечнике. Он должен выпол-
нять функцию как нормализации 
пищеварения, так и подавления 
излишней активности условно па-
тогенной микрофлоры. 

Такой препарат есть. Компания 
«АгроВитЭкс» предлагает для оп-
тимизации процесса пищеварения 
у свиней на доращивании и откор-
ме многокомпонентный подкисли-
тель «Витацид». Он отвечает всем 
приведенным выше требовани-
ям. Использование «Витацида» в 
комбикормах для доращивания и 
откорма способно улучшить усво-
ение питательных веществ и обе-
спечить получение максимального 
количества постного мяса. 

Инстаграм: agrovitex_official
эл. почта: info@agrovitex.ru
www.agrovitex.ru

Таблица 3. 

Возраст 43-77 78-119 120-154 155-165

Живая масса  
на конец 
периода, кг 

33,5 70 105 115

Лизин усв./О.Э. 
растущих свиней, 
%/МДж

0,09 0,075 0,066 0,06

Таблица 4. 

Возраст, дней 43-77 78-119 120-154 155-165

Живая масса  
на конец 
периода, кг

33,5 70 105 115

М+Ц усв./ 
Лизин усв 57 58 59 60

Треонин усв./
Лизин усв. 60 65 65 65

Триптофан усв./ 
Лизин усв. 19 18 18 19

Валин усв./
Лизин усв. 66 70 70 70

Изолейцин 
усв./Лизин усв. 55 57 57 57
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кончание XIX века было озна-
меновано необычайным по 
масштабу размахом рабочих 

движений. Возрастающее недо-
вольство положением трудящих-
ся масс выбрасывало на политиче-
скую авансцену левые течения и 
марксистские партии. Лучшие умы 
того времени безнадежно смотре-
ли на социально-экономические 
перспективы производственных 
отношений. Угроза глобальной 
революции нависла над миром. 
Ощущение безысходности охвати-
ло всех участников политической 
драмы той эпохи. 

Но в 1898 году Фредерик 
Уинслоу Тейлор провел экспери-
мент на одном из рабочих Бетель-
хемской сталелитейной компа-
нии (штат Пенсильвания) по имени 
Шмидт. Тейлор внимательно  
изучил, как рабочие переносили 
чугунные болванки, и в какой-то 
момент он подозвал лучшего из 
работников – маленького голланд-
ца Шмидта – и сказал ему пример-
но следующее: «Шмидт, ты сейчас 
зарабатываешь 1 доллар 15 цен-
тов. Хочешь заработать 1 доллар 
85 центов?» Шмидт был жадным до 
денег (он до этого купил крохот-
ный клочок земли и строил на нем 
дом) и согласился. Тейлор пред-
ложил ему делать все в точности 
так, как он ему скажет, и Шмидт 
получит в конце смены желаемую 
сумму. Он приступил к работе и 

О в течение всего времени полу-
чал распоряжения о том, когда 
надо работать, а когда отдыхать, 
как брать, носить и т.д., и к концу 
дня он перенес без малого 4 своих 
дневных нормы!

Этот эксперимент, проведен-
ный всего на одном человеке, пе-
ревернул мир, т.к. система Тейло-
ра позволила в разы повышать 
производительность труда с теми 
же людьми и теми же средствами. 
И вместо пролетарской револю-
ции в мире свершилась промыш-
ленная революция.

Но Тейлор столкнулся с одной 
серьезной проблемой при вне-
дрении своей системы. Если ра-
бочих не контролировать, то от 
эффективной работы они быстро 
«сползали» в привычную. В своей 
книге Тейлор приводит пример 
организации труда на токарном 
станке. В ней он подробно опи-
сывает, под каким углом поме-
щать лезвие ножа, сколько и какое 
масло использовать и т.д. Но как 
сделать так, чтобы все эти пред-
писания выполнялись? Ведь над 
каждым рабочим не поставишь 
надсмотрщика! И тогда Тейлор 
придумал систему контрольных 
точек (по англ. CCP – critical control 
points). В данном примере он брал 
стружку, полученную при работе 
на токарном станке, и взвешивал 
ее. Если она весила 12 г, значит, 
рабочий сделал все по инструк-

ции. Если же вес стружки откло-
нялся от нормативного, значит, 
было нарушено одно или несколь-
ко требований предписания. И не 
надо ставить камеру над каждым 
рабочим, не нужен тотальный 
контроль и т.д. Достаточно про-
сто правильно выстроить систему 
контрольных точек. 

Контрольные точки и стали тем 
решением, которые позволили 
управлять огромными предприя-
тиями как маленькой мастерской, 
в которой все на виду. 

Система управления по кон-
трольным точкам начала распро-
страняться по компаниям, а затем 
и по всем сферам общественной 
деятельности. В 1994 году она 
стала в дополненном и модифи-
цированном виде использовать-
ся в полиции США под названием 
CompStat. Когда легендарный Уи-
льям Брэттон был назначен шефом 
полиции Нью-Йорка, город скаты-
вался в анархию. Газеты пестрили 
сообщениями об уличных грабе-
жах, налетах мафии, самосудах и 
вооруженных ограблениях. Всего 
за 2 года он без увеличения бюд-
жета превратил Нью-Йорк в самый 
безопасный из крупных городов 
США на основе стратегии, назван-
ной позже «Аквариумный менед-
жмент». Благодаря этому подходу 
ключевые факторы в организации 
стали столь же хорошо видны, как 
рыбы в аквариуме. 

Пиг Эксперт» – 
цифровая реальность 
свиноводства

«

Фредерик Тейлор 

Но потребовался целый век, 
чтобы система управления по кон-
трольным точкам основательно 
вошла в свиноводство. В 2008 году 
группа экспертов из Нидерландов 
разработала программу, которая 
позволяла им дистанционно кон-
сультировать десятки свиноводче-
ских предприятий по всей Европе 
на основе принципов, заложенных 
Фредериком Тейлором. Данный 
подход так и стал называться – 
«Пиг Эксперт» (от англ. pig – сви-
нья).

Эта методология произвела 
революцию уже в свиноводстве. 
Благодаря ей компании стали про-
зрачны, как аквариум. А секрет 
эффективности, согласно Ицхаку 
Адизесу, заключается в прозрач-
ности. 

Суть управления по контроль-
ным точкам применительно к 
свиноводству сводится к опреде-
лению, какие показатели в какой 
момент времени должны анализи-
роваться. «Пиг Эксперт» выделя-
ет 5 периодов, когда необходимо 
производить контроль ситуации 
на свинокомплексе:

•  день;
•  неделя;
•  месяц;
•  квартал;
•  год.
Каждому из этих временных 

интервалов соответствует свой 
собственный набор показателей в 
зависимости от целей анализа. 

Ежедневный контроль призван 
выявить проблемы в их зародыше, 
что называется, по слабым сигна-
лам.

Ту же функцию выполняют не-
дельные индикаторы. Но, благо-
даря большему объему данных, 
недельные контрольные точки 
могут обнажать больше проблем 
и выявлять более глубокие. С их 
помощью свиновод может так-
же планировать свои действия в 
краткосрочной перспективе. При-
веду пример планирования по 
контрольным точкам. Когда отец 

одного из основателей «Пиг Экс-
перта» отошел от дел, он оставил 
управление свинокомплексом 
своему сыну. Но когда тому было 
этим заниматься: он все время ез-
дил по фермам и консультировал 
их. Поэтому он выстроил систему 
удаленного управления, описыва-
емую в этой статье. Одним из эле-
ментов этой системы было плани-
рование осеменений. Для этого в 
«Пиг Эксперте» его сотрудники от-
мечали всех свиноматок и свинок, 
у которых было выявлено половое 
возбуждение (стадия, непосред-
ственно предшествующая охоте). 
Отъем у них проводился один раз 
в неделю – в четверг. В воскресе-
нье он получал количество пред-
охот. Этот показатель тесно кор-
релирует с числом осеменений 
на предстоящей неделе. Если он 
видел, что количество животных 
с половым возбуждением значи-
тельно ниже норматива, то сразу 
понимал, что ему не набрать нуж-
ного числа осеменений на следу-
ющей неделе, а следовательно, он 
столкнется с пустующими местами 
в цехе ХСМ (холостых супоросных 
маток). В этом случае он предпри-
нимал ряд превентивных мер: 
обрабатывал гормоном нужных 
свинок, оставлял часть свинома-
ток, которые должны были пойти 
на выбраковку, осеменял свино-
маток сразу после аборта (несмо-
тря на то, что в норме он пропу-
скал цикл) и делал все возможное, 
чтобы набрать требуемую группу 
осеменения. Это один из приме-
ров недельного планирования по 
контрольным точкам.

В отличие от краткосрочных 
индикаторов (ежедневных и еже-
недельных), месячные показате-
ли не позволяют оперативно воз-
действовать на происходящее. Но 
они способны вскрыть глубинные 
причины случившихся событий на 
предприятии. Массив информа-
ции уже достаточно велик, чтобы 
обнаружить тонкие закономерно-
сти и тренды. 

Квартальные контрольные точ-
ки «Пиг Эксперта» дают возмож-
ность посмотреть на себя со сто-
роны. Подчас только такой ракурс 
открывает узкие места собствен-
ного производства. Когда мы нахо-
димся внутри системы, то мыслим 
ее рамками. В советских школах 
ученикам давали задачку: соеди-
нить 9 точек при помощи 4-х пря-
мых линий, не отрывая ручки от 
бумаги. 

Это невозможно было сделать, 
если не выйти за рамки:

Так и в жизни. Большинство за-
дач можно решить только выйдя 
за рамки.

Поэтому «Пиг Эксперт» создал 
систему бэнчмаркинга – глобаль-
ного сравнения своих результатов 
со свиноводческими предприяти-
ями всего мира или определенной 
территории. Это резко расширило 
представление о самих себе и по-
зволило осознать себя частью рын-

Как соединить 9 точек, 
не отрывая руки?

Как соединить 9 точек, 
не отрывая руки?
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ка. С ее помощью свиноводы смог-
ли нащупать свои точки роста.

Наконец, годовые показате-
ли способны выявить системные 
ошибки в наших подходах: развен-
чать заблуждения, убрать «мен-
тальные» шоры.

Показатели для контроля вы-
браны так, чтобы они смогли мак-
симально полно охарактеризовать 
ситуацию, но не более того (пере-
избыток информации приведет 
к потере фокуса, и управляющий 
рискует погрязнуть в контроле).

Ежедневно «Пиг Эксперт» 
предлагает для анализа 4 пока-
зателя на репродукторе: количе-
ство осеменений, живорожден-
ные (ЖР), мертворожденные (МР) 
и количество павших до отъема. 
Нецелесообразно привлекать с 
этой целью большее количество 
индикаторов, т.к. объем данных на 
этом временном промежутке не 
позволит проводить их полноцен-
ный анализ. 

Еженедельно уже используется 
12 контрольных точек:

Они выбраны таким образом, 
чтобы любая проблема, возник-
шая на репродукторе, нашла свое 

отражение хотя бы на одном из 
выбранных показателей. Благода-
ря этому ничего не ускользнет из 
поля зрения свиновода.

Все показатели краткосроч-
ного контроля (ежедневного и 
еженедельного) являются произ-
водственными. Финансовые ин-
дикаторы появляются позже (на 
уровне месяца и т.д.). Важно пом-
нить, что, если проблема сместила 
финансовые значения, значит, она 
является уже запущенной, а наши 
действия в ее отношении – запоз-
далыми. 

Показатели краткосрочного 
контроля также называют опере-
жающими, ибо они дают нам ин-
формацию для нужных действий 
в нужный момент. Другое дело  – 
месячные CCP. Они могут взломать 
код проблемы, но не способны ее 
предотвратить. Поэтому их назы-
вают еще запаздывающими. Таких 
показателей больше, и к произ-
водственным индикаторам уже 
добавляются финансовые. Месяч-
ный период – это самый ранний 

момент, когда их можно анализи-
ровать. «Пиг Эксперт» использует 
14 производственных показателей 

на уровне месяца: 
•  длит. сервис-периода (СП);
•   количество повторных осе-

менений / % повторов;
•   количество абортов /  

% абортов;
•   количество опоросов /  

% опоросов;
•   ЖР всего / ЖР/гнездо / ЖР/

свиноматка/год;
•  МР/гнездо;
•  ММ/гнездо;
•   количество павших на подсо-

се / % падежа на подсосе;
•   отнято всего / отнято/гнездо / 

отнято/свиноматка/год;
•  возраст 1-го осеменения;
•  количество свиноматок;
•  % замены стада;
•   потерянные дни от выбрако-

ванных свиноматок;
•   длит. непродуктивного  

периода.

Квартальные контрольные точ-
ки принципиально не отличают-
ся от таковых других периодов, но 
представлены в ином виде. Самым 

важным здесь является их сопо-
ставление с обезличенными пока-
зателями других предприятий: 

ПигЭксперт РепроМониторинг. Панель руководителя

# Гнезда
87
84
80
76
72
68
65

-2% 23% 

3% 18%

8% 13%

0% 24% 

6% 

12% 

18% 

0% 12% 

3% 
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9% 

Итоги
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# Осем. Осем. с перекрытиями (%) Продолжительность
сервис-периода

Количество повторных ос... Аборты (%)
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0% 20% 

5% 

10% 

15% 

Итоги
80 0 4,8 2
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2019/47
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УЗИ

Супоросные

Не супоросные

Сомнительные

0

0
2

14,5

15,0

15,5

16,0

16,5
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17,5 12,5

13,0

13,5

14,0

14,5

15,0

15,5

ЖР/гнездо МР (%) ММ (%) Падеж внесенный Кол-во отнятых
поросят на гнездо

Годовые показатели – это вид 
на свинокомплекс сильно сверху. 
В этом масштабе все тенденции на 
свиноферме имеют уже оформ-
ленный вид. Хорошо просматри-
вается общая траектория разви-
тия отрасли. Практически любой 

показатель является носителем 
смысла. Поэтому для анализа мож-
но привлекать неограниченное 
количество контрольных точек, 
устанавливать взаимосвязи между 
ними и отслеживать крайние зна-
чения. Анализ можно проводить 

во всех направлениях и во всех 
преломлениях. Основные тренды 
имеют четкие контуры, которые 
хорошо различимы. 

За столетие с того дня, когда 
философия Ф. Тейлора произвела 
революцию в промышленности, 
она обогатилась множеством ин-
струментов. В свиноводство она 
уже вошла в обновленном состо-
янии. Контрольные точки в «Пиг 
Эксперте» представлены в виде 
аналитической панели дэшбордов 
или KPI-мониторов. Визуализация 
данных стала активно использо-
ваться в аналитике после Второй 
мировой войны, когда обостри-
лась необходимость улучшить 
экономическое состояние стран- 
участниц. «Пиг Эксперт» первым 
внедрил эту систему в свиновод-
ство. В итоге контрольные точки 
Ф. Тейлора приобрели наглядный, 
красочный вид. 

KPI-монитор «Пиг Эксперта» 
представляет собой спидометр, в 
котором выделены 3 зоны: зеле-
ная, желтая и красная, как в свето-
форе. Стрелочка показывает, в ка-
кой зоне находится тот или иной 
показатель:

Задача состоит в том, чтобы 
максимизировать зеленый цвет 
на панели управления свино-
комплексом. Когда мы опериру-
ем дэш бордами, ответ на вопрос: 
«Как увеличить прибыль свино-
водческого предприятия?» может 
звучать, например, так: «Убрать 
красный цвет из мониторов». 

«Пиг Эксперт» понуждает сви-

Кол-во ЖР на гнездо
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новодов мыслить дэшбордами. 
Такой сдвиг мышления позволя-
ет целенаправленно и сфокуси-
рованно на них влиять. Но самое 
главное, KPI-мониторы – это не 
сложно. Можно посадить перед 
панелью ребенка, и он скажет, что 
хорошо, а что плохо.

«Пиг Эксперт» впитал в себя 
множество управленческих кон-
цепций и методологий. Он при-
внес в свиноводство колоссальное 
количество передовых инстру-
ментов, но базис, заложенный 
Фредериком Тейлором, остался 
неизменным. Эффективно управ-
лять предприятием можно только 
по контрольным точкам.

Вдохновленный идеями Тей-

лора, «Пиг Эксперт» дал отрасли 
полностью выверенную и хорошо 
согласующуюся систему контроль-
ных точек, представил их в удоб-
ном виде и пошел намного даль-
ше, компилировав все передовые 
управленческие методы. Это вы-
звало информационную револю-
цию в свиноводстве, благодаря 
которой оно превратилось в циф-
ровую реальность, а свиноком-
плекс стал прозрачным, как аква-
риум. Картина предприятия стала 
полной, цветной и рельефной.

Современные информацион-
ные технологии, привнесенные 
«Пиг Экспертом», стали тем самым 
священным Граалем успешного 
свиноводства.
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выставки и конференции

exhibitions and conferences

6-7 октября 2020 года  
в Москве пройдет  
XIV МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Тенденции в производстве комбикормов для эффективного развития животноводства:  
реалии и стратегия» («КОМБИКОРМА-2020»).

Организаторы конференции – 
Союз комбикормщиков России, 
Международная промышленная 
академия, Всероссийский науч-
но-исследовательский институт 
комбикормовой промышленности.

В ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ:
•   Вызовы мясной отрасли и 

комбикормовой промышлен-
ности в связи с пандемией 
коронавирусной инфекции 
COVID-2019

•   Качество и безопасность 
комбикормов – основной 
фактор эффективного роста 
объемов животноводческой 
продукции, ориентирован-
ной на внутренний рынок и 
развитие экспорта. Кормовая 
база для производства ком-
бикормов и обеспеченность 
ее ключевыми компонента-
ми в условиях нестабильно-
сти рынка 

•   Инновации в технике и тех-
нологии производства ши-
рокого ассортимента ком-
бикормов, премиксов, 
кормовых добавок, в том 
числе комплексного и на-
правленного действия

•   Новые подходы в строитель-
стве, модернизации и рекон-
струкции комбикормовых 
предприятий. Современные 
требования промышленной 
безопасности при проекти-
ровании и эксплуатации

•   Маркетинговая и ценовая по-
литика предприятий в усло-
виях жесткой конкуренции 
на рынке комбикормовой 

продукции, обеспечивающая 
финансовую устойчивость 
бизнеса

•   Технические регламенты и 
стандарты, их роль в ста-
билизации качества и без-
опасности сырья и ком-
бикормовой продукции. 
Ветеринарный и фитосани-
тарный контроль. Совре-
менные методы и приборы 
контроля качества и безопас-
ности сырья и кормов

НОВЫЙ ФОРМАТ УЧАСТИЯ: 
Организаторы предлагают уча-
ствовать в конференции и меро-
приятиях посредством личного 
присутствия или в режиме он-
лайн.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Международная промышлен-
ная академия: 115093, Москва, 1-й 
Щипковский пер., д. 20 (проезд 
до станций метро «Павелецкая» и 
«Серпуховская»)

Программный комитет кон-
ференции возглавляет руково-
дитель Центра «Современное 
производство и использование 
комбикормов», д.т.н., профессор 
Ольга Евгеньевна Щербакова, 
scherbakovaoe@grainfood.ru  
тел.: 8 (495) 959-71-06,  
8 (968) 649-81-98
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ветеринария

veterinary

Репродуктивно-респираторный синдром свиней (РРСС) – одна из наиболее экономически  
значимых болезней настоящего времени – требует принятия адекватных и действенных мер  
по ее предотвращению. 

азвание РРСС отражает два 
основных направления на-
блюдаемых патологий:

1.  Нарушения репродуктив-
ной функции у ремонтных свинок 
и свиноматок: бесплодие, аборты, 
мертворожденные и/или слабые 
поросята, погибающие вскоре по-
сле опороса. Клиническая болезнь 
является следствием виремии (пе-
риод генерализованной инфекции, 
когда вирус циркулирует в систем-
ном кровотоке у отдельных живот-
ных) и передачи вируса от вире-
мичных свиноматок их потомству. 
Инфицирование плодов возмож-
но на любом периоде супоросно-
сти, несмотря на то что тяжелые 
поражения с клиническими при-
знаками наблюдаются преимуще-

ственно в последней трети супо-
росности.

2.  Поражения респираторной 
системы у поросят периода дора-
щивания (30–80 день жизни) – ин-
терстициальная лобулярная пнев-
мония, быстро осложняющаяся 
вторичными инфекциями. 

На тяжесть и характер течения 
болезни оказывают влияние усло-
вия содержания (кормления) жи-
вотных, применяемые в хозяйстве 
технологии, иммунный статус ста-
да (популяции, группы), сопутству-
ющие инфекции, вирулентность 
вируса и др. Иногда у взрослых 
хряков и свиноматок инфекция 
протекает без выраженных пато-
логий. Основными клиническими 
признаками в таких случаях явля-

ются кратковременная лихорадка 
и анорексия (отсутствие аппетита).

ЭТИОЛОГИЯ
Возбудителем болезни является 
РНК-вирус семейства Arteriviridae 
рода Arterivirus. Выявлено два ге-
нотипа вируса, имеющих родство, 
но антигенно и генетически раз-
личных – 1-й тип (европейский, EU, 
прототип штамм Lelystad) и 2-й тип 
(североамериканский, NA, прото-
тип VR-2332). 

Вирус РРСС обладает высо-
кой степенью изменчивости, что 
сильно осложняет вакцинопро-
филактику с применением живых 
модифицированных вакцин (MLV). 
Зафиксировано несколько случа-
ев реверсии и спонтанной генети-
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ческой модификации вакцинных 
вирусов, приводящих к повыше-
нию вирулентности и клиниче-
ской болезни. Ярким примером 
служит изолят 98-38803. Являясь 
производным вакцины PRRS MLV, 
он считается пневмовирулент-
ным [1]. Несмотря на многолетнее 
массовое (ковровое) применение 
MLV-вакцин, полевые вирусы РРСС 
по-прежнему активно циркули-
руют в таких стадах (популяциях), 
реверсируют обратно к вирулент-
ному типу [2] и вызывают клиниче-
скую болезнь у поросят периода 
отъема – доращивания.

Для определения филогенети-
ческой принадлежности полевого 
вируса РРСС и процента гомоло-
гичности с вакцинными штаммами 
применяют методику секвениро-
вания отдельных фрагментов гено-
ма (ORF). Подобные изыскания не 
всегда имеют практический смысл, 
так как даже высокий процент го-
мологичности генома полевого ви-
руса РРСС к вакцинному не может 

гарантировать высокой эффектив-
ности иммунизации.

Итак, являясь первичным па-
тогеном, вирус РРСС провоциру-
ет проявление вторичных инфек-
ций (вирусных и бактериальных), 
на фоне которых сама РРСС-инфек-
ция может быть не диагностирова-
на. Обладая тропизмом к альвео-
лярным макрофагам, этот вирус 
угнетает первичную клеточную 
реакцию организма на внедрение 
других патогенов, нарушает ме-
ханизмы передачи информации 
антигенпрезентирующим клеткам 
(APC) и выработки гуморального 
иммунитета. Этим обуславливает-
ся иммуносупрессорное действие 
опасного патогена на организм 
животных. Он легко передается 
при прямом контакте между ними 
и выявляется в слюне, моче, моло-
зиве, фекалиях и семени (сперме). 
Инфицированные хряки и семя 
становятся источником инфекции, 
обеспечивая постоянное посту-
пление живого вируса. Поэтому 

одна из важнейших задач при про-
филактике и контроле РРСС – до-
биться снижения репликации и 
выделения живого вируса (вак-
цинного и (или) полевого). Нельзя 
забывать, что вакцинация хряков 
репродуктивного возраста с ис-
пользованием живых вакцин не 
рекомендуется МЭБ.

ДИАГНОСТИКА
Основа успешной профилактики 
РРСС в хозяйстве – это правильная 
диагностика. При наличии клини-
ческих и патологоанатомических 
признаков, дающих основание 
подозревать опасную инфекцию, 
необходимо подтвердить предва-
рительный диагноз, определить 
динамику инфекционного про-
цесса и факторы, влияющие на его 
течение. С этой целью в лаборато-
рию направляют:

•   сыворотку крови – для выяв-
ления специфических анти-
тел; 

•   цельную стабилизированную 

Диаграмма 1. Схема динамики иммунного ответа на инфицирование вирусом РРСС [3]
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кровь, сыворотку крови, тка-
ни легких и респираторного 
тракта, селезенку, миндалины 
и плодные оболочки (после-
ды) – для выявления фрагмен-
тов генома вируса.

Серологические исследова-
ния часто осуществляются мето-
дом ИФА (ELISA) с использованием 
коммерческих тест-систем раз-
личных производителей, а также 
методами IPMA (иммуноперокси-
дазный монослойный анализ) и IFA 
(иммунофлуоресцентный анализ). 
Следует помнить, что антитела 
(иммуноглобулины), выявляемые 
таким образом, не всегда облада-
ют вируснейтрализующей актив-
ностью. Поэтому нельзя гаранти-
ровать, что они обеспечат защиту 
животного (диаграмма 1). Имму-
ноглобулины IgM обнаруживают-
ся в сыворотке крови свиней уже 
через семь дней после инфициро-
вания вирусом РРСС, иммуногло-
булины IgG могут быть выявлены 
через 14–21 день. Уровни антител в 
крови достигают максимума через 
пять-шесть недель после инфици-
рования. Практически очень труд-
но дифференцировать поствак-
цинальные и постинфекционные 
антитела. Лишь по косвенным при-
знакам (средний уровень (титр) 
антител в выборке, одно-
родность) можно пред-
положить происхож-
дение выявленных 
антител.

Применение 
методов молеку-
лярно-биологиче-
ской диагностики 
(ПЦР в реальном 
времени – RT PCR) 
позволяет обнаружить 
и определить особенно-
сти циркулирующего в хозяй-
стве штамма вируса РРСС. Оценка 
вирусной нагрузки в крови мето-
дом количественной ПЦР (qPCR) 
подтверждает период виремии и, 
соответственно, клинической бо-
лезни.

Дифференциальная диагности-
ка РРСС должна исключать следую-
щие инфекции:

•  классическую чуму свиней; 
•  грипп свиней;
•  африканскую чуму свиней;
•  энзоотическую пневмонию;
•  лептоспироз; 
•   парвовирусную инфекцию 

свиней; 
•   инфекцию, вызванную 

Haemophilus parasuis;
•   энтеровирусную инфекцию 

свиней;
•   респираторную коронавирус-

ную инфекцию;
•  болезнь Ауески;
•   цирковирус-ассоциирован-

ные болезни свиней.

ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛЬ 
Существует множество стратегий 
контроля эпизоотического про-
цесса РРСС в промышленных ста-
дах. Основными концепциями всех 
подходов являются:

1)   минимизация циркуляции 
живого вируса РРСС [4] в ста-
де – снижение его реплика-
ции и выделения; 

2)   стабилизация основного (ма-
точного) стада [5] – повыше-
ние уровней и однородно-
сти иммунного статуса; 

3)   снижение верти-
кальной и гори-
зонтальной пере-
дачи возбудителя. 

Мероприя-
тия по контро-
лю РРСС долж-
ны включать в 
себя повышение 

биобезопасности 
с целью снижения 

риска распростране-
ния вируса внутри стада 

и между разными фермами 
одного хозяйства, улучшение ме-
неджмента (подготовки) поступаю-
щего ремонтного молодняка и им-
мунизацию животных.

К сожалению, большинство 
радикальных схем демонстриру-

ют свою несостоятельность ввиду 
их низкой эффективности и (или) 
плохой практической реализации 
в конкретных условиях производ-
ства. Так, например, эрадикация 
инфекции путем частичной или 
полной депопуляции (репопуля-
ции) стада не может быть успешно 
осуществлена на отдельной фер-
ме в регионах с высокой плотно-
стью содержания свиней, когда 
расстояние между предприятия-
ми невелико. 

Использование стратегии мно-
гократных вакцинаций стада не 
обеспечивает однородности им-
мунного статуса маточного пого-
ловья и, соответственно, однород-
ности колострального иммунитета 
против РРСС у поросят на отъеме. 
Желание специалистов хозяйств 
применением массовых вакцина-
ций против РРСС нивелировать 
огрехи в технологии производства 
(исключить проблемных свинома-
ток, пропуски иммунизации живот-
ных после абортов, прохолостов, 
плохую адаптацию ремонтного 
молодняка перед вводом в стадо 
и т.д.) может привести к непред-
сказуемым последствиям. Одно-
моментная ковровая вакцинация 
зачастую проводится в не подхо-
дящий для большинства свино-
маток период (во время опороса, 
осеменения, иммунизации други-
ми живыми и инактивированны-
ми вакцинами, первый триместр 
супоросности). В этом случае стоит 
задуматься, так ли много непро-
дуктивных животных на вашей 
ферме и есть ли смысл рисковать 
большей частью поголовья.

Быстрая модификация (измен-
чивость) вируса РРСС очень ос-
ложняет подбор вакцины и схемы 
ее применения. Многочислен-
ные исследования показали, что 
ни живые модифицированные, ни 
инактивированные вакцины не 
способны гарантировать 100% за-
щиты [6]. Вакцинация не предот-
вращает инфицирование вирусом 
РРСС, но значительно снижает ре-

пликацию, выделение и циркуля-
цию этого патогена в стаде, таким 
образом минимизируя клиниче-
скую болезнь и экономические по-
тери предприятия. 

У каждого типа вакцин есть 
сильные и слабые стороны. Выбор 
препарата должен быть обуслов-
лен конкретной эпизоотической 

ситуацией, целями и задачами им-
мунизации. Нет ничего необыч-
ного в том, что для достижения 
хорошего иммунного ответа тре-
буется проведение множествен-
ных вакцинаций. Известна схема 
двукратной иммунизации, включа-
ющая первичную (prime) и вторич-
ную усиливающую ревакцинацию 
(boost) с использованием одной и 
той же вакцины [7].

Исследования в области им-
мунологии, проведенные за по-
следнее десятилетие, показали, 
что она может быть выполнена с 
применением различных типов 
препаратов, содержащих одина-

ковый антиген. Подобный под-
ход, названный гетерологичный 
prime-boost, значительно повыша-
ет эффективность и расширяет им-
мунный ответ. Таким образом, тех-
нология двойной гетерологичной 
prime-boost-вакцинации подразу-
мевает последовательное исполь-
зование двух различных типов 

вакцин: первичной – MLV; вторич-
ной усиливающей (booster) – KV 
(инактивированной).

Гетерологичная prime-boost- 
вакцинация все чаще и чаще при-
меняется в исследованиях, меди-
цине и ветеринарии. Подобная 
стратегия (концепция, технология) 
особенно перспективна для кон-
троля вирусов, обладающих высо-
кой изменчивостью (вирус гриппа, 
РРСС), и уже успешно реализуется 
как у людей, так и у животных [8].

Теоретическим обосновани-
ем подобной технологии являет-
ся то, что:

•   живой вакцинный вирус акти-

вирует первичный иммунный 
ответ (клеточную и гумораль-
ную составляющую);

•   инактивированный (разру-
шенный) вирус становится 
источником большего коли-
чества антигенов, что обеспе-
чивает широкий иммунный 
ответ и позволяет иммунной 

системе распознать больше 
вариантов вируса (перекрест-
ная защита).

Несколько примеров.
1.   Исследователи из Cambridge 

Technologies в Вашингтоне 
(штат Миннесота, США) про-
верили концепцию prime-
boost и представили ре-
зультаты в AASV1. Для опыта 
сформировали две группы 
животных с равным количе-
ством ремонтных свинок и 
свиноматок. Контрольную 
группу иммунизировали 
(против РРСС) по стандарт-
ному для данной фермы про-

1 American Association of Swine Veterinarians.
2  Restriction fragment length polymorphism – полиморфизм длин рестрикционных фрагментов: способ исследова-

ния генома путем разрезания с помощью эндонуклеаз рестрикции и дальнейшего анализа размеров образую-
щихся фрагментов (рестриктов) посредством гель-электрофореза.
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токолу – двукратно коммер-
ческой модифицированной 
живой вакциной. В опыт-
ной группе применили ту же 
MLV-вакцину, но для ревак-
цинации животных исполь-
зовали две дозы инактивиро-
ванной вакцины на 9-й и 13-й 
неделе супоросности. 

У всех свиноматок отобра-
ли кровь за 24 часа до опороса и 
оценили уровни вируснейтрали-
зующих антител (не ИФА) против 
семи различных штаммов вируса 
РРСС, включающих гомологичные 
штаммы из инактивированной 
вакцины и четыре гетерологич-
ных полевых изолята с различны-
ми типами RFLP2. 

В контрольной группе 
(MLV-вакцина) выявили низкие 
уровни ВН-антител, не обеспечи-
вающие защиту (ВН-титр <8) от 
всех исследованных вариантов 
вируса [9], кроме одного (гомо-
логичного, вакцинного). Напро-
тив, в опытной prime-boost-груп-
пе обнаружили высокие титры 
нейтрализующих антител (ВН-
титр >8), гарантирующие силь-
ную перекрестную защиту от 
всех проверенных штаммов  
(диаграмма 2).

Анализ результатов под-
тверждает, что применение инак-
тивированной РРСС-вакцины в 
сочетании с живым вакцинным 
вирусом значительно усиливает и 
расширяет иммунный ответ, обу-

словленный вируснейтрализую-
щими антителами [10].

2.   Исследование на РРСС-нега-
тивных свиньях дало похо-
жие результаты.

У свиней, которые были вак-
цинированы по протоколу гете-
рологичного prime-boost (MLV + 
инактивированная вакцина), об-
наружили высокие уровни (титры) 
вируснейтрализующих антител 
как к гомологичному MLV-вак-
цинному вирусу, так и к семи из 
восьми полевых изолятов с гете-
рологичными RFLP-типами. При 
заражении гомологичным живым 
вирусом РРСС вакцинация по про-
токолу гетерологичного prime-
boost обеспечила значительное 
снижение вирусной нагрузки в 
крови (виремии) и тканях легких.

3.   Практическое применение 
на ферме в Дании.

У поросят группы доращива-
ния наблюдались клинические 
признаки, ассоциируемые с РРСС. 
Диагноз был подтвержден мето-
дом ПЦР в образцах бронхоальве-
олярных смывов (BALF) поросят 
4–10 недель жизни.

Программа иммунизации ос-
новного стада (свиноматки) ранее 
состояла из вакцинаций: 

1)   60-й день супоросности: 
MLV-вакцина 1-го типа РРСС;

2)   шестой день лактации: 
MLV-вакцина 1-го типа РРСС.

Программу иммунизации за-
менили на: 

Диаграмма 2. Средние уровни (титры) вируснейтрализующих  
антител у свиней, иммунизированных живой вакциной  

и комбинацией вакцин 

1)   60-й день супоросности: 
MLV-вакцина 1-го типа РРСС;

2)   90-й день супоросности: 
инактивированная вакцина 
1-го типа РРСС (Прогрессис®).

На протяжении года примене-
ния подобной схемы проводился 
мониторинг производственных 
показателей и лабораторный ана-
лиз биологических материалов 
(сывороток крови, BALF). 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Вакцинация свиноматок обеспе-
чивала высокие и однородные 
уровни антител. Такие же титры 
присутствовали в крови поросят 
четырехнедельного возраста, что 
указывает на качественное по-
требление молозива и хороший 
менеджмент опороса. Уровни (ти-
тры) специфических антител про-
тив РРСС постепенно снижались с 
4-й до 10-й недели жизни, что сви-
детельствует об отсутствии поле-
вой инфекции. 

ПЦР-анализ бронхоальвеоляр-
ных смывов выявил вируc РРСС 
лишь в образцах 10-недельных 
поросят.

Неудивительно, что клини-
ческие проблемы у поросят 
4-10-недельного возраста также 
оказались минимальными. Произ-
водственные показатели хозяй-
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ства за год значительно улучши-
лись:

•   количество живорожденных 
поросят повысилось с 32,2 
до 34,7;

•   количество поросят-отъемы-
шей возросло с 28,2 до 31,0;

•   СПП увеличился с 302 до 320 г;

•   смертность (доращивание) 
снизилась с 4,7% до 0,8%.

Практическое примене-
ние стратегии гетерологичного 
prime-boost позволило улучшить 
производственные показате-
ли свиноводческого хозяйства и 
подтвердило высокую экономи-

ческую эффективность подобной 
концепции [11].

Используя преимущества вак-
цин различных типов, гетероло-
гичная prime-boost-вакцинация 
обеспечивает лучший контроль 
вируса РРСС в инфицированных 
стадах [12].
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Эффективно ли использовать 
аравийскую камедь (гуммиарабик) 
в качестве связующего компонента 
гранул в кормах для животных?
Аравийская камедь, также известная как гуммиарабик, – натуральная камедь, изготавливаемая 
из затвердевшего сока двух видов акаций, – используется в качестве пищевой добавки. Произ-
водители промышленным путем собирают ее с дикорастущих деревьев, главным образом в Су-
дане (80%) и во всех странах Африки к югу от Сахары. Это сложная смесь гликопротеинов и по-
лисахаридов, имеющая свойства клея и являющаяся продуктом, съедобным для человека.

Виорел Маркулеску, директор по продажам и технической поддержке ООО «СЭЙФИД»

роме применения в качестве 
пищевой добавки, аравий-
ская камедь (Acacia gum, INS 

414: E414) используется как связу-
ющий компонент гранул в кормах 
для животных. Но поскольку заяв-
ка на ее включение в реестр кор-
мовых добавок ЕС не утверждена, 
официально она таковой не счи-
тается. 

Несмотря на широкое исполь-
зование аравийской камеди в ка-
честве кормовой добавки, нет 
никаких официальных исследова-
ний, определяющих ее энергети-
ческую ценность для животных. 
В литературе называются цифры 
от 0 до 4 ккал/г, но общепринятых 
значений не существует. Гумми-
арабик, будучи сложным поли-
сахаридом, не переваривается в 
организме млекопитающих, и его 
ферментация происходит только в 
толстой кишке под воздействием 
микрофлоры. 

Так как аравийская камедь ис-
пользуется в пищевой промыш-
ленности, стоимость этого сырья 
значительно выше, чем других 
источников связующих компонен-
тов. Из-за дороговизны многие 
компании, выбирающие аравий-
скую камедь для гранулирования, 

К вынуждены снижать дозу препа-
рата. Поэтому ее часто бывает не-
достаточно для производства ка-
чественных гранул. 

Продукты лигносульфонатов 
представляют собой соли лигно-
сульфоновых кислот и являются 
природными водорастворимыми 
сульфопроизводными лигнина. Их 
получают при обработке древеси-
ны растворами гидросульфитов 
щелочных металлов при темпе-
ратуре 140°С. Товарные лигно-
сульфонаты производят путем 
упаривания обессаха-
ренного сульфитно-
го щелока и вы-
пускают в виде 
жидких и твер-
дых концен-
тратов, содер-
жащих 50–92% 
сухого остатка. 

В кормо-
вой индустрии 
сложный природ-
ный полимер лиг-
нин применяется более 
40 лет. Он стал популярен благо-
даря своей адгезионным способ-
ностям, облегчающим производ-
ство комбинированного корма, и 
полиэлектролитным, снижающим 

агрессивное воздействие орга-
нических кислот. Лигносульфо-
наты обладают универсальными 
качествами поверхностно-актив-
ных веществ, способствуя сниже-
нию пылеобразования, повыше-
нию прочности гранул и качества 
гранулирования комбикормов для 
сельскохозяйственных животных, 
птицы и рыб. Продукты лигносуль-
фонатов признаны официальны-
ми кормовыми добавками в ЕС и 
России с приемлемой стоимостью, 
высокой эффективностью, а также 

свойствами пребиотика. 
В эксперимен-

те, представленном 
ниже, проводилось 

сравнение влияния 
двух продуктов: 
продукта 1 на ос-
нове аравийской 
камеди и продук-

та 2 (PellTech II) на 
основе лигносуль-

фоната Ca – на каче-
ство гранул (ИПГ – индекс 

прочности гранул).
Для исследования был выбран 

продукт-финишер для бройлеров 
следующего состава:

•  кукуруза – 50%;
•  пшеница – 16%;
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•  соевый шрот – 20%;
•  необезжиренная соя – 5%;
•  PL68 – 2,5%;
•   подсолнечное масло – 2% 

(1% добавлялся в миксер и 
1% распылялся на гранулы).

Параметры пресса-гранулято-
ра Buhler:

•   мощность – 75 кВт, напряже-
ние – 380 V;

•   размеры матрицы: диаметр 
отверстия – 4 мм, эффектив-
ная толщина – 55 мм;

•   производительность – 5 
тонн/час.

Методика проведения экспе-
римента:

•   контрольная группа – 1 час 
работы гранулирующей 
машины, производящей 

корм-финишер для бройле-
ров без закрепителя;

•   тест 1 с 0,3% PellTech II – 
1 час работы гранулирую-
щей машины c добавлением 
PellTech II;

•   тест 2 с 0,25% продукта 1 – 
1 час работы гранулирующей 
машины c добавлением про-
дукта 1.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Контроль показал индекс прочно-
сти гранул за 60 секунд в среднем 
84,8 PDI. Производительность со-
ставила 5 тонн/час, а энергопо-
требление – 10,84 кВт*ч/т.

Тест 1 с 0,3% PellTech II по-
казал индекс прочности гра-
нул за 60 секунд в среднем 92,5 

PDI (+7,7). Производительность – 
5 тонн/час, энергопотребление – 
10,89 кВт*ч/т.

Тест 2 с 0,25% продукта 1 по-
казал индекс прочности гранул за 
60 секунд в среднем 86,7 PDI (+1,9). 
Производительность – 5 тонн/час, 
энергопотребление – 11,36 кВт*ч/т 
(+4%).

ВЫВОДЫ
Использование продуктов на ос-
нове лигносульфонатов позволя-
ет достичь лучших результатов 
прочности гранул, чем примене-
ние продуктов на основе аравий-
ской камеди.

Высокая стоимость одного ки-
лограмма аравийской камеди в 
качестве связующего компонента 
гранул ограничивает ее исполь-
зование ассортиментом продук-
тов с низким коэффициентом 
включения. Как видно из прове-
денного опыта, лигносульфона-
ты дают аналогичный результат (и 
даже лучше) при том же проценте 
включения.

С учетом вышеизложенного у 
производителей кормов нет при-
чин отдавать предпочтение гум-
миарабику в качестве связующе-
го вещества гранул для питания 
животных.ИПГ – индекс прочности гранул (PDI – Pellet Durability Index) 
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