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Как показывает практика, кор-
мовой бюджет всегда оказы-
вается наиболее значимой ча-

стью в структуре себестоимости про-
изводства (в свиноводстве — до 70% 
всех затрат) и в то же время им мож-
но гибко управлять. К примеру, сни-
жать расходы на ветеринарные услуги 
в большинстве случаев бессмысленно 
и даже вредно: мнимая экономия не 
окупит тех убытков, которые хозяйст-

во понесет из-за заболеваний и паде-
жа свиноматок и поросят. Умело ме-
няя компоненты рациона и програм-
мы кормления, можно получить су-
щественную прибыль. К сожалению, 
некачественный менеджмент и уста-
ревшие подходы в этой сфере могут 
отрицательно сказаться на эффектив-
ности производства.

Современному свиноводству тре-
буются новые решения, и комплекс-

ная программа кормления «Эффек-
тивность свиноматки», разработанная 
специалистами компании «Каргилл», 
является одним из них. Она поможет 
значительно повысить рентабельность 
кормового бюджета предприятия, уве-
личив продуктивность животных.

Программа включает продуктовую 
линейку и технические решения для 
свиноматок Livelle® и портфель продук-
тов NeoPigg® для поросят. Помимо соб-
ственно продуктов, в нее входят оцен-
ка фактических показателей хозяйст-
ва, определение контрольных точек, 
индивидуальный расчет программы 
кормления для животных разного воз-
раста и итоговой кормовой себестоимо-
сти продукции предприятия. Действуя 
в рамках программы «Эффективность 
свиноматки», менеджеры компании 
«Каргилл» регулярно посещают пред-
приятия и контролируют выполнение 
всех инструкций для достижения мак-
симального эффекта.

Продуктовая линейка Livelle® охва-
тывает все четыре фазы жизни свино-

Управление  
кормовым бюджетом 
свиноводческого предприятия

Любому владельцу животноводческого хозяйства хорошо извест-
но, что правильное распределение ресурсов в кормлении живот-
ных и управление инвестициями — это наиболее значимые фак-
торы, которые влияют на эффективность и прибыльность всего 
предприятия. Необходимо тщательно соблюдать выверенный 
баланс между себестоимостью продукции и достижением целей, 
которые стоят перед сельхозпроизводителем. В условиях посто-
янно возрастающей конкуренции современное свиноводческое 
предприятие особенно нуждается в правильном бюджетирова-
нии за счет внедрения передовых решений в области кормления 
животных.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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матки (сервис-период, период супо-
росности, транзитный период и пери-
од лактации). Следование инструкци-
ям Livelle® обеспечивает необходимую 
поддержку организма животного в кри-
тические моменты, позволяет увели-
чить число живорожденных поросят, 
сохранить их высокую жизнеспособ-
ность и качество. Таким образом, эф-
фективность использования свино-
матки становится максимальной. Ре-
шения Livelle® позволяют подобрать 
оптимальный рацион, в котором опре-
деленной фазе жизни свиноматки будет 
соответствовать наиболее подходящий 
продукт из линейки. В результате про-
дуктивность каждого животного замет-
но возрастает:
•  в период супоросности эмбрионы 

получают все необходимое для раз-
вития;

•  при опоросе на свет появляется боль-
ше поросят, характеризующихся высо-
ким уровнем однородности по массе;

•  во время лактации свиноматка полу-
чает весь комплекс питательных ве-
ществ, благодаря чему сами порося-
та получают необходимое питание;

•  сокращается количество непродук-
тивных дней между отъемом и сле-
дующим осеменением.
Продукты и решения Livelle® разра-

батывали на основе данных исследова-
ний, проводившихся в опытных хозяй-
ствах «Каргилл» в разных странах ми-
ра. Как показала практика, внедрение 
Livelle® оказывает комплексное воздей-
ствие на процесс кормления и решает 
главную задачу обеспечения стабиль-
ной рентабельности хозяйства — зна-
чительно повышает эффективность 
каждой свиноматки на предприятии.

Вторая составляющая программы от 
«Каргилл» — NeoPigg®. Это современ-
ное и эффективное средство поддержки 
нормального развития поросят после 
рождения и в период после отъема. Она 

нацелена именно на критические этапы 
в жизни поросенка в течение всего про-
изводственного цикла.

Продукты, вошедшие в линейку 
NeoPigg®, разработаны с учетом по-
следних достижений в области корм-
ления. Их применение позволяет ком-
пенсировать нехватку энергии у поро-
сенка после отъема и учесть при этом 
особенности его организма. Так, они 
стимулируют аппетит и помогают вы-
работке необходимых ферментов, тем 
самым решая проблемы, связанные 
с незрелостью ферментной системы, 
свойственной молодым животным.

К наиболее весомым преимуществам 
NeoPigg® можно отнести:
•  подготовку ЖКТ поросенка к отъему;
•  минимизацию постотъемного стресса 

у поросенка;
•  выход на максимальные показатели 

продуктивности на доращивании.
Внедрение продуктов и решений 

NeoPigg® дает впечатляющие результа-
ты. Повышается однородность гнезда, 
ощутимо возрастает среднесуточный 
прирост каждого поросенка, снижают-
ся уровень смертности и процент мел-
ковесных животных, улучшается кон-
версия корма.

Программа кормления «Эффектив-
ность свиноматки» рассчитана на со-
вместное применение Livelle® (для 

свиноматок) и NeoPigg® (для поросят). 
Таким образом удается достичь макси-
мальных производственных показате-
лей хозяйства:
•  + 1% сохранности в подсосный период 

и повышение однородности поросят;
•  + 0,3 живорожденного поросенка на 

каждый опорос;
•  + 300 г на каждого поросенка к отъему;
•  + 1,2 кг на одного поросенка к убою;
•  + 7% эффективности свиноматки за 

счет увеличения производства мяса.
В итоге прибыль хозяйства воз-

растает до 7500 руб. на одну свиномат-
ку в год.

Новая программа кормления от 
«Каргилл» стала своевременным отве-
том на вызовы, с которыми в наши дни 
сталкиваются свиноводческие пред-
приятия. Благодаря индивидуальному 
и одновременно комплексному подхо-
ду и разнообразию применяемых кор-
мов программа «Эффективность сви-
номатки» позволяет не только улуч-
шить продуктивность животных, но 
и максимально эффективно распре-
делить кормовой бюджет в зависимо-
сти от производственной фазы свино-
маток и поросят. В итоге этот подход 
дает возможность существенно улуч-
шить текущие показатели хозяйства, 
повысив его эффективность и рента-
бельность.     ЖР

Свяжитесь с нами прямо сейчас и рассчитайте Вашу программу эффективности!
provimi_moscow@cargill.com • Тел.: +7 (495) 213-34-12
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Целевые показатели программы «Эффективность свиноматки»

+  1% сохранности в подсосный период и повышение  
однородности поросят;

+ 0,3 живорожденного поросенка на каждый опорос;

+ 300 г на каждого поросенка к отъему;

+ 1,2 кг на одного поросенка к убою;

+  7% эффективности свиноматки за счет увеличения  
производства мяса.
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