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Сегодняшняя мировая свиноводческая 
отрасль характеризуется тремя большими 
тенденциями:

1. Растущий спрос на свинину: глобальные доходы на душу населения 
постепенно росли с 1960-х годов, но с 2000 года, с небольшими 
сокращениями, траектория роста доходов резко ускорилась.

2. Свиноводство сталкивается с растущим давлением с целью 
эффективного использования глобальных ресурсов и решения 
проблем окружающей среды и благосостояния.

3. Изменение структуры и растущее значение «Цепочки ценности 
свинины = Pork Value Chain»: производство - переработка -
распространение (брендинг) и роль потребителя.



Многие производители свиней сталкиваются 
с местными проблемами
 Африканская чума свиней в Азии - потеря 50% свиней

 Нестабильность цен: высокая в Азии, низкая в США; Канада

 COVID-19

 Снижение спроса на свинину: гостиницы, рестораны закрыты; туризм вниз

 разрыв технологической цепочки: бойни закрываются, США потеряли 30% убойных мощностей 
в апреле. Канадские фермы теряют 21 доллар США / продано свиньи

 Страдают местные экономики - снижается покупательная способность: 
Россия, Бразилия

 Нехватка квалифицированных и мотивированных работников 
фермерских хозяйств



Проходя через трудные времена

 Что фермеры с высокими показателями делают не 
так как остальные?

 Почему две соседние фермы с одинаковыми 
объектами, схожими свиньями и схожими 
системами могут зарабатывать разные суммы денег?

Ключевые вопросы:



Показатель эффективности Среднее Лучшие 10 Нижние 10 Разница 
р-

значение

Чистая прибыль ($/cwt) -1.81 11.61 -17.43 29.04 0.0000

Вернуться на капитал (%) 1.4% 47.6% -49.5% 97.1% 0.0000

Чистая прибыль на 
свиноматку ($ / голову)

6.00 369.26 -324.90 694.16 0.0000

Чистая прибыль на труд и 
управление. ($ / Час) 

15.88 34.95 -0.12 35.08 0.0000

Чистая прибыль на рыно-
чную свинью ($/голову)

-6.25 52.21 -69.68 121.89 0.0000

Одна и та же среда - разные финансовые 
показатели

Determinants of Profitability in Alternative Swine Production Systems . Gary A. Apgar and Dwight R. Sanders, Ira J. Altman; Southern Illinois University-Carbondale 2011



Что делают ведущие фермы ?

1. Минимизировать накладные расходы

2. Установите цели и определите бюджеты

3. Анализируйте и сравнивайте свои результаты и собирайте 
информацию

4. Понять требования рынка и выполнить их

5. Уделите каждой детали внимание, которого она заслуживает

6. Готовы к изменениям и инновациям

7. Постоянно улучшать управление людьми

8. Специализируйтесь и предлагайте уникальный продукт
THE CHARACTERISTICS OF HIGH PERFORMING FARMS IN THE UK
THE ANDERSONS CENTRE AND ASSOCIATES Project for AHDB 2018 



Мера стоимости Среднее Лучшие 10 Нижние 10 Разница р-value

Чистая прибыль ($/cwt) -1.81 11.61 -17.43 29.04 0.0000

Общая стоимость 53.54 45.47 67.85 -22.38 0.0093

Стоимость всех кормов 26.75 23.14 33.14 -10.00 0.0027

Стоимость рабочей силы 13.53 11.40 19.32 -7.92 0.0942 

Прочие операционные 
расходы 

8.59 6.51 9.43 -2.92 0.0936

Амортизация, налоги 3.70 3.54 4.82 -1.28 0.3917

Кредитные расходы 1.49 1.57 1.61 -0.04 0.8319
Determinants of Profitability in Alternative Swine Production Systems . Gary A. Apgar and Dwight R. Sanders, Ira J. Altman; Southern Illinois University-Carbondale 2011

Одна и та же среда - разные показатели 
себестоимости продукции



• Согласно последним исследованиям: только 5% 
факторов, влияющих на производительность фермы, 
находятся вне контроля фермеров.

• Это означает, что почти все факторы успеха находятся 
в руках руководства фермы: какие решения они 
приняли на ферме и как они реализуются.

Можем ли мы обвинять других?

THE CHARACTERISTICS OF HIGH PERFORMING FARMS IN THE UK
THE ANDERSONS CENTRE AND ASSOCIATES Project for AHDB 2018 



Как увеличить прибыльность?

Это Nr. 1 вопрос от производителей свиней со всего мира. ... но 
не говорите мне :

«Пожалуйста, помогите мне стать более 
прибыльным, ничего не меняя!»

Так не пойдет. Итак, вы готовы к переменам?



Что такое рентабельность?

ПРИБЫЛЬНОСТЬ = ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ x МАРЖА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ = количество произведенного 
продукта на производственном участке за единицу времени
(проданные свиньи / свиноматка / год; кг мяса на 1000 свиноматок / неделя)

МАРЖА = прибыль, полученная при продаже этих 
продуктов, за вычетом общих затрат на производство.



Свиноводство - это товарный бизнес.

• В сельском хозяйстве лучшие исполнители тратят меньше 
денег на производство каждой единицы продукции 
(увеличение маржи),

• Топ-25% ферм за счет производственных мощностей имеют 
дополнительно от 10 до 30% прибыли, но сокращение 
производственных затрат приносит от 65 до 90% всей 
прибыли. 

• Однако в мире, где маржа уменьшается, для сохранения 
стабильной прибыльности в реальном выражении 
необходимо генерировать больше продукции при меньших 
затратах.



Снижение затрат ... но знаете ли вы свои 
расходы?

National Hog Farmer 2005

РАСХОДЫ Расходы USD / голову % of Total 

Стоимость корма 35,25 56%

Труд, работа 12,6 20%

Смерть и стоимость отбраковки 6,21 10%

Грузоперевозок свиней 3 5%

Ветеринария и лекарства 2,5 4%

Кредитные расходы 1,79 3%

Плата за ассоциацию 0,69 1%

Плата за управление 0,5 1%

Общая стоимость / голова 62,54 100%



За последние годы многие вещи были улучшены, 
но здоровье свиней по-прежнему остается 
экономической проблемой

• Несмотря на наличие таких инструментов, как эффективное 
лечение, современные вакцины и надежная диагностика, 
лишь очень немногие страны / производители искореняют 
важные экономические заболевания в стадах свиней.

• РРСС, Энзоотическая пневмония (M.hyopneumoniae), Илеит, 
Cвиной грипп, АПП Плевропневмония  и даже связанные с 
ЦВС2 заболевания все еще значительно снижают 
рентабельность производства свиней.



Преимущества производительности, связанные 
с улучшением здоровья

Стратегии улучшения здоровья могут повысить прибыльность 
свиноводческой фермы за счет увеличения как производительности
(например, свиней, проданных за свиноматку в год), так и 
рентабельности (например, снижение себестоимости на килограмм 
проданной туши или увеличение надбавки за качество туши).

Улучшение маржи связано с расходами, где основными есть 
расходы на корма

На каждой ферме в мире:

Корм № 1 (в определении) стоимости продукции!



Большинство инфекций существенно влияет на эффективное 
использование кормов. Особенно хронические и 
субклинические заболевания, где смертность может быть 
низкой или даже на «нормальном» уровне:
o РРСС

o Mycoplasma hyopneumniae (Энзоотическая пневмония)

o Lawsonia intracellularis (Илеит)

o ЦВС2 (включая субклиническую болезнь)

o Дизентерия свиней

o Дыхательные комплексы

Преимущества производительности, связанные 
с улучшением здоровья



Влияние болезней свиней на производство

Болезнь
болезненность

(%)
смертность

(%)

Коэффициент 
конверсии 
корма (%)

Среднесуточный 
прирост веса (%)

Энзоотическая пневмония 100 1 +20 -20

АПП Плевропневмония 100 50 +55 -40

Болезнь Глессера 50 50 +18 -22

Атрофический ринит 75 <1 +20 -10

Pasteurella multocida 40 20 +30 -20

Дизентерия свиней 100 30-50 +100 -100

Илеит (клиника) 15 6 +30 -50

Илеит (субклиника) 20 <1 +27 - 37 -37-42

Рожа 30 20 +5 0
Steven McOrist , University of Edinburgh. (2002-2003)



Сколько денег вы теряете ? 

Болезнь РАСХОДЫ

РРСС

$236/Sow (Polson, 1992)
$18.21/pig (Polson, 1994) $0.75-15/pig (Dee, 1993). $18/pig (Moore, 1990)
$6.90-17.25/sow (Polson, 1995)
$5,57/pig Haden 2012
$4,67/pig Holtkamp 2013

Энзоотическая 
пневмония

$0,63/ pig Haden 2012
$2,85/pig Schwartz 2013
$4,85/pig Thacker 2006

Илеит
$2-5 / pig McOrist 1997
€ 0,5-1 / pig McOrist 2005
€ >100 / sow McOrist 2004

Дизентерия свиней
2.60-8.60 $/pig (Lyson, 1983)
15 $/pig (Wood, 1988)
8.28 $/pig (Walter, 1990)



Знаем ли мы, где мы теряем деньги?

Влияние инфекции ЦВС2:

Чистая прибыль для Здоровой свиньи: £ 19,2.

Средние потери:

• £ 84,1 - PMWS мертвой свиньи

• £ 24,5 - PMWS выжил выздоровевшей свиньи (90% ДИ: 15,1–35,4)

• £ 82,3 – субклиническое течение – мертвой свиньи (90% ДИ: 78,1–87,5)

• £ 8,1 – субклиническое течение - выжившей свиньи (90% ДИ: 2,18–15,1)

На уровне фермы наибольшая доля негативного 
экономического воздействия была связана с субклинической 

формой инфекции ЦВС2

Cost of post-weaning multi-systemic wasting syndrome and porcine circovirus type-2 subclinical infection in England 
– An economic disease model. (P. Alarcon, J. Rushton, B. Wieland; 2013)



Стоимость субклинической инфекции ЦВС2 (PCV2-SI) 
при различных уровнях серьезности PMWS

Alarcon P, Rushton J, Wieland B. Prev Vet Med. 2013;110:88–102.

PMWS-D = свиньи PMWS, которые 
умирают из-за болезни;

PMWS-R = свиньи PMWS, которые 
выздоравливают от болезни;

Sub-D = свиньи, инфицированные 
PCV2 с медленным ростом, без 
четких клинических признаков 
PMWS и смерти;

Sub-S = инфицированные PCV2 
свиньи с медленным ростом, без 
явных клинических признаков и 
выжившие.



Используем ли мы правильные параметры 
производительности? 

Традиционно ветеринар фермы ищет следующие параметры:

1. Общая стоимость ветеринарных лекарств - чем ниже, тем лучше

2. Общая смертность - чем ниже, тем лучше.

Пример: ветеринар работал очень хорошо и достиг целей:

1. Общие затраты на ветеринарные препараты - были снижены на 0,5 € 
/ поросенка из-за покупки более дешевой вакцины

2. Общая смертность - была низкой, ферма имела «только» 
субклиническую форму ЦВС2. Вакцина была достаточно хороша в 
борьбе с клиническими признаками и смертностью.



Наш пример: субклиническая форма ЦВС2

Среднее значение 9,1 € за свинью (от 2,5 € до 17 € за свинью). Сколько было 
PCV-Sub-S ???

Согласно публикации субклиническая инфекция PCV2 принесет 200-250 € потерь 
/ свиноматку.

1000 свиноматок x 28 поросят x экономия 0,5 €/поросенок = +14.000 € 

1000 свиноматок x 200 € совокупные потери / свиноматка = -200.000 € 

Правильная работа ветеринарного врача обходится ферме с 1000 
свиноматок в 1 год: 200.000 – 14.000 = 186.000 € потерь!

Используем ли мы правильные параметры 
производительности? 

*Alarcon P, Rushton J, Wieland B. Prev Vet Med. 2013



Традиционно:
• Подождите, пока клиническая 

вспышка

• Ждите «самосовершен-
ствования»

• Отправить «несколько образцов» 
в лабораторию

• Попробуйте некоторые 
процедуры и посмотрите, 
работают ли они

Современный подход:
 Определить данные о производстве / 

работоспособности для постоянного 
мониторинга

 Установить стандартизированный и 
высокоавтоматизированный метод 
анализа (SPC)

 Искать варианты

 Определите правильную стратегию

Готовы к переменам?

Оценка и контроль заболеваний



Какие производственные параметры? 

o С помощью правильно определенных диагностических тестов установить набор 
параметров (здоровье, производственные показатели или показатели поведения), 
потенциально связанных с заболеванием

o Используйте данные, которые можно легко собирать ежедневно, и установите 
среднее значение за неделю, чтобы использовать их для статистического анализа 
значительных отклонений (например, абортов).

Silva GS, Schwartz M, 
Morrison RB, Linhares DCL; 
Prev Vet Med. 2017



Мониторинг реальной фермы: 
есть проблема или нет?

Контрольная диаграмма: % мумифицированных плодов на помет, 
определяющая период вспышки с недели 51/2018 по неделю 
11/2019. Вертикальная красная линия указывает на первую 
массовую вакцинацию Ingelvac CircoFLEX® на неделе 3/2019. Romanov O., et al. 2020 (in print)  



Мониторинг фермы: приняли ли мы 
правильное решение? 

Диаграмма количества 
живорожденных поросят / помета.

Диаграмма количества отнятых 
поросят / помета.

Romanov O., et al. 2020 (in print)  

Вертикальные красные линии указывают на массовые прививки с помощью Ingelvac CircoFLEX® + Ingelvac MycoFLEX®



средняя недельная смертность 
на доращивании 

(свиней / неделя)

 Ферма была заинтересована в снижении смертности. Вакцина «С» была наиболее 
эффективной с весьма последовательными результатами

 SPC помогает объективно оценить влияние различных вакцин против PCV2 на рентабельность 
и параметры, связанные с инфекцией.

 Смотрите числовые значения и варианты!

Kalman, et. al. 2017

Какая вакцина PCV2 лучше для меня? 



Какая вакцина PCV2 лучше для меня? 

 Ферма (2000 свиноматок), в которой было 
проанализировано в общей сложности 85 
000 свиней, была заинтересована в 
снижении смертности среди финишеров.

 SPC помогает объективно оценить влияние 
различных вакцин против PCV2 на 
рентабельность и параметры, связанные с 
инфекцией.

 Смотрите числовые значения и варианты!

Karunyasiri, P., et al. 2010 



• Существует много вариаций в производстве свинины, в том числе в отношении 
рентабельности,

• Даже в трудное время некоторые производители могут получить прибыль, а 
некоторые потеряют деньги,

• Большинство факторов прибыльности в наших руках - мы можем их 
идентифицировать и улучшить,

• Мы должны быть готовы к изменениям: мониторинг определенных параметров 
помогает нам заблаговременно выявлять проблемы,

• Правильное диагностическое исследование должно быть осуществлено наряду со 
статистическими методами, чтобы идентифицировать источники изменений,

• Профилактика на основе индивидуальных программ вакцинации может снизить 
негативное влияние инфекций (клинических и субклинических) на прибыльность.

Выводы



Спасибо за Ваше внимание !
tomasz.trela@boehringer-ingelheim.com


