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В
ыборка и стимуляция свинома-

ток с помощью хряка — ключ 

к успешному воспроизводству. 

Важность контакта нос к носу, улуч-

шающего продуктивность свиноматок 

за счет феромонов, выделяющихся со 

слюной хряка, уже неоднократно под-

тверждена в специальной литературе. 

Традиционно свиноматок стимули-

руют, проводя хряка-проб ника между 

рядами их станков. Проходы обычно 

оборудованы барьерами, ограничи-

вающими движение хряка в радиусе 

нескольких свиноматок. Этот метод 

требует участия двух дополнительных 

операторов и не позволяет надлежащим 

образом контролировать контакт нос к 

носу между свиноматками и хряком.

Канадская компания Conception 

Ro-Main внедрила метод выявления 

свиноматок в охоте и их стимуляции, 

сразу же получивший большое распро-

странение в Северной Америке. Речь 

идет о моторизированной тележке с 

дистанционным управлением для хря-

ка-пробника под названием Contact-

Увеличить доход во время кризиса, 
повысив продуктивность свиноматок

В свиноводческой отрасли главная задача производителя — быстро 

окупающи еся инвестиции. Ввиду того, что прибыль репродуктора напря-

мую зависит от количества поросят к отъему, стратегически оправданно 

совершенствовать технологию для максимального по  вышения процента 

супоросности свиноматок и числа рожденных поросят.

* Без учета экономии рабочего времени.

Экономическая эффективность использования тележек для хряка Contact-O-Max по 
сравнению с показателями при системе барьеров (на примере репродуктора  

на 2500 свиноматок)

Contact-O-Max имеет очень прочную 

структуру, нуждается в минималь-

ном техобслуживании и не требует 

никаких изменений в залах

Количество продуктивных свиноматок 2500 гол.

Рыночная стоимость поросенка к отъему 20 евро

Инвестиции (Contact-O-Max — 2 шт.) 15 000 евро

Оплодотворяемость свиноматок + 2,1%

Количество рожденных поросят на опорос + 0,48 гол.

Затраты на 1 непродуктивный день 1 евро

Дополнительная прибыль* 53 793 евро в год

Окупаемость 102 дня

Дополнительная прибыль:
 за 5 лет 253 965 евро

 за 10 лет 522 931 евро

 за 15 лет 791 896 евро

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

O-Max. С помощью пульта оператор, 

осуществляющий выборку или осе-

менение, может самостоятельно фик-

сировать расположение хряка точно 

перед той свиноматкой, с которой он 

работает в данный момент. Это позво-

ляет концентрировать интерес хряка на 

одной свиноматке и обеспечить мак-

симальный контакт нос к носу, очень 

важный для оптимальной стимуляции. 

В результате оператор может занимать-

ся исключительно наблюдением за сви-

номатками. Этот действенный метод 

помогает сэкономить время, кроме 

того, он совершенно безопасен как для 

работников, так и для животных.

По результатам опыта использова-

ния тележки для хряка Con tact-O-Max 

в сочетании с эффективной техникой 

осеменения, внедренной на двух ре -

продукторах во Франции, оплодотворя-

емость свиноматок выросла на 2,1%, а 

количество рожденных поросят на опо-

рос — на 0,48% по сравнению с пока-

зателями при применении обычных 

барьеров. Полученные данные позво-

ляют говорить об окупаемости Contact-

O-Max по истечении 102 дней. Таким 

образом, на репродукторе, где содер-

жат 2500 свиноматок, реально получить 

дополнительную прибыль 792 тыс. евро 

за 15 лет без учета экономии рабочего 

времени (таблица). Расчет произведен 

наиболее консервативным методом, и, 

без условно, цифры могут отличаться 

в зависимости от ситуации на каждом 

конкретном предприятии. 

Свиноводы, использующие тележ-

ку Contact-O-Max, едины во мнении: 

они уже не могут без нее обойтись. 

Компания Conception Ro-Main с удо-

вольствием предоставит всю необходи-

мую информацию об этой уникальной 

технологии российским производите-

лям, жела ющим улучшить свои технико-

экономические результаты.                           ЖР

Conception Ro-Main

www.ro-main.com

E-mail: porconsult@gmail.com

Моб. тел. в России: +7 (909) 205-34-36

Видео: www.ro-main.com/contact-o-max
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