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Фокус Черкизово направлен на СОП, основанных на науке
Помимо Брэда Хирона, в Черкизово работает 2 преданных своему делу лицензированных ветеринарных врача из 
США (доктор Амелия Нэер и доктор Джон Ван Бларком), они не только поддерживают нашего Главного 
Ветеринарного Врача Александра Хапова, но и сотрудничают с университетами для повышения качества будущих 
студентов.

База того, что мы делаем, основана на проверенных исследованиях и науке, поэтому мы ценим наши отношения с 
Pipestone Systems.

o Член PAR (Pipestone Applied Research). Группа провела и приняла участие в одних из самых значительных 
исследованиях в нашей отрасли за последние 20 лет.  

Несколько основных моментов:
 Работа доктора Скотт Ди над количественной оценкой и подтверждением аэрозольной передачи РРСС и 

документировании нескольких точек риска механической передачи. 
 Трансграничное исследование ВЭДС, которое доказало, что передача ВЭДС в другие страны произошла 

через корм.   
 Десятки исследований вакцин для создания лучших практик контроля РРСС на товарном производстве. 

Сейчас мы способствуем проведению исследования в Российской лаборатории АЧС, которое поддерживает 
стратегию ликвидации и отслеживаемость, чтобы помочь популяризировать эту стратегию.

Доктор Гордон Спронк (основатель Pipestone Systems) дарит Денису Колбасову и Брэду Хирону  
‘трубки мира’ после посещения производства Черкизово и Российской исследовательской 
лаборатории. 



Что делает сложным ликвидацию РРСС?
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Легко распространяется через слюну, кровь, молозиво, фекалии, 
мочу и может перемещаться на большие расстояния (10-12 км). 

Подавляет иммунитет.

В течение долгого времени выживает в холодных и влажных 
условиях. 

Очень заразен, так как требуется очень небольшое количество 
вируса, чтобы заразить ваше стадо.

Легко мутирует – особенно, если заражается поросенок с 
высоким уровнем здоровья.



ОПЫТЫ ВЫЖИВАЕМОСТИ РРСС 
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Питкин, Отакэ, Ди, “Протоколы биобезопасности для 
предотвращения распространения вируса РРСС”, Центр 
Ликвидации Заболеваний Свиноводства, Университет Миннесоты

Условие Время выживания

Замороженный

Влажность, холод, сырость

год

дней

дней

часа

минут



Выживаемость РРСС в ваннах
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отрицательный отрицательный отрицательный отрицательныйположительный

положительный положительный положительный положительный положительный

День 0 после 
инфицирования

День 14 после 
инфицирования

15,6°C10°C 4,4°C 10°C 21,1°C



Slurry risk (Dee et al, 2011 2012‐ )

• Риск распространения РРСС через внесение навоза :
– В фекалиях вирус РРСС выделяется в течении7 дней.

– РРСС выживает в жиже в течение 14 дней при 40 и 5 дней при 100 C.

– РРСС выживает в твердом остатке ванн < 14 дней.

– Оборудования для откачки (перемешивающее устройство и шланги) и одежда 
персонала  (униформа и обувь) - это пути механической передачи вируса.

– Инфекционный РРСС  может аэрозолизироваться  на короткие (3м) и 
длинные (30 м) дистанции во время внесения.



Варианты, если ваша ферма заразилась

1) Жить с этим и попытаться  
контролировать потери.

2)  Депопуляция/перезаполнение.

3)Стратегия закрытия для ликвидации 
полевого штамма вируса из стада. 



Вариант №1- жить с этим
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 Этот вариант на самом деле применяется только 
для товарного производства, в котором выбран 
тип строительства моноблоков от опороса до 
откорма. 

 Если планируется строительство нового 
производства в будущем, если это не площадки 
системы мультипликации, я посоветовал бы 
строить 2-х фазовые или 3-х фазовые 
производственные площадки.

 Имейте ввиду, что если нет плана быстро 
действовать по вариантам №2 или №3, тогда скорее 
всего вы будете привязаны к варианту №1.   РРСС 
быстро мутирует, поэтому нужно добиться в 
стаде одинакового статуса как можно быстрее.



Вариант №2- депопуляция                
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 Настоятельно рекомендуем вам иметь подробный 
план для каждого из этих вариантов, и чтобы у вас 
была поддержка от людей, которые проделали их 
успешно. 

 Первое решение, которое необходимо принять – 
заполняете вы ферму чистыми не 
вакцинированными животными или 
вакцинированными свинками.

 В нашей системе мы всегда заполнялись 
адаптированными живой 
модифицированной вакциной свинками.  

 Стоимость вспышки и восстановления 
были 2 причинами, по которым мы 
выбираем использовать стратегию 
акклиматизации. 

 Самой значительной стоимостью этой стратегии будет 
количество недель без осеменений. Мы в среднем 
имеет 4-6 недель при стратегии вакцинации. 
Постановка чистых свинок потребует полного 
опустошения фермы. 

 Преимущество стратегии депопуляции – это самый 
успешный вариант ликвидации вируса. 



Вариант № 3- закрытие стада
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Существует также 2 вариации данной стратегии, одна – где 
заполнение происходит не подвергавшимися воздействию 
заболеваний свинками, а другая – заполнение 
вакцинированными свинками.

Мы выбрали бы первую вариацию, если бы мы сохраняли 
генетический материал, так как это в два раза дольше и требует 
больше места для ошибки.

Цель обеих стратегий - ликвидировать полевой штамм вируса. 

Заполните ферму наибольшим возможным количеством животных. 

Закройте стадо для ввоза новых свиней на 24-32 недели (пока не пойдет 
отъем ПЦР отрицательных поросят)

Подвергните всех свиней воздействию вируса 

o (гомогенизированный) Живой Вирус 

o Инокуляция живым вирусов - ЖВИ (не рекомендуется.)

o Вакцинация модифицированным живым вирусом-МЖВ

Подтвердите отрицательный статус путем тестирования поросят, 
после получения ПРЦ отрицательных тестов в течение 3-х 
недель подряд, затем вводите в стадо вакцинированных рем. 
свинок. 



Товарная система развития ремонтных свинок Черкизово
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Lipetsk 1 
Sow Farm

Lipetsk 2 Sow 
Farm

Lipetsk 5 
Sow Farm

Lipetsk 4 
Sow Farm

Lipetsk 9     
Sow Farm

Lipetsk 7      
Sow Farm

Lipetsk 3 
Sow Farm

Lipetsk 8     
 Sow Farm
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Multiplier #1(V1) 
3600 Sows

GGP backup

Multiplier #1(V1) 
3600 Sows

GGP backup

V1 NurseryV1 Nursery

Voronezh Nucleus 
GDU

Voronezh Nucleus 
GDU

Tambov 3 Sow FarmTambov 3 Sow Farm

V2 Nursery V2 Nursery 

Multiplier # 2(V2)
6200 Sows

Multiplier # 2(V2)
6200 Sows

Tambov 1      
Sow Farm

Tambov 1      
Sow Farm

Gilt 
Development 
Complex #4

Gilt 
Development 
Complex #4

Voronzeh Grower Barrows.Voronzeh Grower Barrows.

Gilt Development Complex #2                       
                                                                       

                                                            

High 
health BP

High 
health BP

Tambov 2     
Sow Farm

Tambov 2     
Sow Farm

Penza Sow 
Farm

Penza Sow 
Farm

Back up 
Multipication

Back up 
Multipication

NurseryNursery

FinisherFinisher

Single Sourced Multiplier #2

Single sourced multiplier #1

Orel system is backup gilts & 
sales.

Gilt 
Development 
Complex #5

Gilt 
Development 
Complex #5

GGP Production
IZM

GGP Production
IZM

Gilt Development Complex #3                       
                                                                       

                                                            

Gilt Development Complex #1                       
                                                                       

                                                          

Voronezh 
grower 
barrows

Flow rotates to next GDC 
every 3 weeks.  All in/All out.

All in/All out



Программа мониторинга здоровья

Идентификация проблем со здоровьем и быстрая реакция – 
чрезвычайно важны.



Фокус товарной системы:

Ликвидация дорогостоящих 
заболеваний:

АПП
АЧС
Дизентерия свиней
Болезнь Ауэски

Контроль трудно 
контролируемых заболеваний
  
РРСС 
Микоплазма
Коронавирус 
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НИЦ

LIMS - Лабораторная система 
управления информацией.

 
Первая лаборатория в России, 

способная секвенировать РРСС.
 
Более 350 млн рублей инвестиций.  

(5.2 млн долларов или 35.2 млн 
юаней)

 
1000 различных тестов в с/х.
 
Лаборатория первой в России 

запустила систему тестирования 
биочип.

Внедрила тестирование слюны
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Лаборатория Черкизово 
находится в топ 10 
лабораторий, занимает 9 
место в межлабораторном 
сравнительном тесте среди 
более 90 ведущих европейских 
представителей и является 
лидером в различных 
категориях, включая 
определение весовой доли 
влаги, сырой клетчатки, 
жирорастворимых витаминов и 
микроэлементов в кормах, 
составных кормах и составных 
кормо компонентах.

Лаборатория Черкизово 
находится в топ 10 
лабораторий, занимает 9 
место в межлабораторном 
сравнительном тесте среди 
более 90 ведущих европейских 
представителей и является 
лидером в различных 
категориях, включая 
определение весовой доли 
влаги, сырой клетчатки, 
жирорастворимых витаминов и 
микроэлементов в кормах, 
составных кормах и составных 
кормо компонентах.



Тестирование слюны
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Преимущества:
• Экономия затрат– меньше тестов на 

большее количество животных 
• Увеличенный размер выборки для 

тестирования
• Легко получить пробы
• Может использоваться для кишечных, 

респираторных и системных патогенов
• Большая чувствительность
• Возможны оба теста ИФА на антитела и 

ПЦР на патогены

Недостатки
• Не индивидуальный тест животного
• Пробы более чувствительны к снижению 

качества перед тестированием. 
Правильное обращение с пробами очень 
важно. 



Безыгольная технлогия
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Безыгольная технология  была внедрена на 
все товарные площадки Черкизово-
Свиноводство, с учетом планируемых на 2020 
инвестиций внедрения технологии на всех 
производственных площадках свиноводства. 

Технология помогает предотвратить передачу 
заболеваний от поросенка к поросенку. 

Отсутствие острой иглы также повышает 
безопасность работы для сотрудников и 
животных. 

Безыгольная технология дает преимущество 
пищевой безопасности, так как исключает риск 
присутствия посторонних предметов от игл в 
свинине.  



Результаты системы



Стратегия очищения

Крупномасштабные успешные 
стратегии по ветеринарии

• Продемонстрировали стратегию и способность 
ликвидировать заболевания и создавать 
товарную систему с высоким статусом 
здоровья. 

• Ликвидировали северо-американский штамм 
РРСС из системы.

• Успех ликвидации АПП и дизентерии свиней.

• 100% успеха по всем ликвидациям.

• Самый крупный продолжительный проект по 
осеменению в мире за последние 4 года. 
Единственный ресурс в мире способный 
проводить крупномасштабные проекты по 
осеменению для сторонних организаций.
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ALL FARMS 2017 2018 2019 2020 2019

KEY PRODUCTION KPI`s Actual Actual Actual Budget Agri Stats 

SOW FARM 2017 2018 2019 2020 top 25%*

Farrowing Rate % 88.9% 89.7% 90.2% 88.8%

Pigs Born Alive Per Sow heads 12.6 13.1 13.4 13.7 13.02

Prewean Mortality % 10.5% 10.2% 11.7% 11.3% 14.2%

WEAN - TO - FINISH 2017 2018 2019 2020

Mortality  % % 7.2% 7.5% 7.0% 6.3% 7.1%

Feed conversion koef 2.38 2.37 2.33 2.33 2.46

Average daily gain, kg kg 0.758 0.717 0.747 0.748 0.732

Average Sales weight kg 128.2 127.5 129.3 128.9 128.0

KEY PRODUCTION KPI`s 2017 2018 2019 2020

Total KG produced per sow per year KG 2,940 3,350 3,490 3,650 3252

Total Pigs Marketed per matted sow heads 24.5 27.5 27.9 28.7 25.4

Volume 72,108 73,134 81,375 82,739

ВСЕ ФЕРМЫ

Ключевые показатели 
производства

РЕПРОДУКТОРЫ

факт факт факт бюджет

Процент опороса

ЖР на свиноматку

Падеж на подсосе

падеж

КК

ССП, кг

Средний вес продаж 

ВСЕГО кг произвед. на свиноматку в год

ВСЕГО поросят проданных на осемененную  свиноматку

Доращивание-откорм

Ключевые показатели 
производства

Объемы



Агристат мировое сравнение
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22.00

24.00

26.00

28.00

30.00

32.00

34.00

36.00

Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19

Proj Weaned Pigs per Mated Sow per Yr (1.1 d.4)

CHE Commercial=33.49 Prev=30.05 Avg=25.89 Tp25%=28.57

Отъемных поросят на осемененную свиноматку в год



Агристат мировое сравнение
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Себестоимость откормочной головы РУБ/КГ



Агристат мировое сравнение
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Лечение и вакцинация РУБ/КГ



Агристат мировое сравнение

25

Всего лечение на доращивании/поросенок
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