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Устоявшееся убеждение!

“В свиноводстве мы все «заточены» под 
убеждение, что производитель с низкой 
себестоимостью производства 
находится в преимущественном 
положении, в связи с чем мы все должны 
стремиться к этому!!!»



А теперь поразмышляем–
конструктивно!

• Если руководствоваться только расходами, 
возможно банкротство!

• Что представляет собой гонку по 
нисходящей!

• Управляйте прибылью! Что позволит 
избежать банкротства! 

• В соответствии с определением, можно 
остановить производство до того, как оно 
начнет терпеть убытки!

• Очень важно понимать это!



Поговорим о Китае!
• Сейчас самое прибыльное свиноводство – в 

Китае.
• При этом самая высокая себестоимость 

производства тоже в Китае. 
• Низкие производственные показатели, очень 

высокий падеж по причине АЧС и других 
заболеваний и низкий уровень менеджмента в 
целом. 

• Многие компании, включая и крупнейших, и 
лучших производителей, реализуют менее 15 
поросят от свиноматки в год!!



Определение продуктивности!
• Производители используют разные критерии: 

показатель кол-ва живорожденных, отнятых от 
свиноматки/год, скорости роста, размера 
падежа, толщины шпика на убое…

• Что, действительно, имеет значение??
• ПРИБЫЛЬ!!!
• У прибыли 2 индикатора….
1. Объем реализации в килограммах!
2. Разница между ценой реализации и

себестоимостью производства!



Разные бизнес-модели!
• В свиноводстве существует разнообразие бизнес-

моделей. Которые обуславливают способ 
определения рентабельности!

• Полный производственный цикл.
• Только воспроизводство.
• Только откорм животных.
• Производители по контрактным обязательствам.
• В России – полностью интегрированное 

производство, включая наличие земельных 
ресурсов, производство зерна, кормов, свой убой, 
переработку и даже ритейл. 



Но принцип – один и тот же!

• Объем производства и разница между ценой 
реализации и себестоимостью производства! 

• Помните, что затраты – это всего лишь 
функциональный показатель прибыли! 

• В формуле прибыли не упоминается НИЗКАЯ
себестоимость!

• А если бы она там была, то не было бы 
автомобилей Mercedes, не было бы техники
Apple, не было бы дорогих ресторанов, 
роскошных домов или роскошного отдыха! 



Объем производства!
• Только 2 вектора!
• Объем производства поросят

репродуктором.
• Объем производства в килограммах 

откормом.
• Именно этим обусловлено использование 2 

простых критериев для сравнения: 
• Кол-во отъемных поросят/ станок опороса / 

год!
• Объем реализованных кг / м2 доращивания и 

откорма / год!



Сравнительная оценка!
1. Максимально высокий показатель выхода 

поросят/станка опороса/год – более 180, хороший 
– более 165…

2. Максимально высокий показатель реализации кг/ 
м2 /год, из известных мне - 542 кг. Хорошим 
считается выход 500+ кг! 

• Интересно, что у комплексов с максимально 
высокими выходами по этим двум показателям не 
самая высокая продуктивность, согласно 
«традиционным» критериям оценки 
продуктивности.  

• Эффективные комплексы понимают значение 
увеличения объемов производства и продаж…



Увеличение выхода поросят/ станка опороса

• Отъем в 21 день.
• Быстрая оборачиваемость помещений – отъем, 

помывка, комплектация за 1 день. 
• Хороший показатель живорожденных. должен 

превышать 14…
• Низкий падеж.
• Необходимость в минимальном привлечении кормилиц

– возможность работать со свиноматкой, способной 
самостоятельно вскармливать свое потомство!

• 16 живорожденных при 10% незанятых станков 
равнозначно 14.4 живорожденным при полной 
заполняемости станков опороса! 



Увеличение выхода кг/м2

• Заполнение доращивания и откорма (с учетом 
потенциального падежа) так, чтобы на момент 
реализации заполняемость станкомест была 100%.

• 0.3м2 на голову на доращивании и 0.65м2 на голову на 
откорме.

• Высокая скорость роста.
• Низкий падеж/ заболеваемость/ дефекты 

(необходимость в минимальном кол-ве больничных 
станков).

• Ровная скорость роста!! (быстрая реализация комнаты 
на убой).

• Оперативная сдача комнаты, ее помывка и постановка 
новой партии. 



Конверсия корма – устаревший 
показатель!

• Конверсия корма лишь указывает на объем 
потребленного корма на килограмм привеса.

• Не дает информации о весе свиньи (конверсия
увеличивается по мере увеличения веса).

• Не дает информации о стоимости корма (высокая 
энергия = выше затраты, но ниже конверсия корма). 

• Не дает информации о размере падежа, 
заболеваемости, даже скорости роста и толщине шпика 
– корм влияет на эти показатели! 

• Размер дохода с учетом затрат на кормление– более 
эффективная мера оценки!



Доход с учетом затрат на 
кормление

• Определяет взаимосвязь между кормом, скоростью 
роста и стоимостью туши. 

• Результатом селекции животных с низкой конверсией 
корма является сухая, белая, безвкусная свинина 
(имеет место генетическая корреляция)!!! 

• Оптимизация рационов таким образом, чтобы 
увеличить прибыль с учетом затрат на кормление 
(цена реализации и затраты на кормление). 

• Другими словами – увеличение прибыли– поскольку 
все другие расходы, в основном, являются 
постоянными!



% постности
• Свинина – не свинина!!
• Рынки разных стран сильно различаются, даже 

внутри страны они могут быть разными!
• Надбавка за «качество» и штрафы за 

«недостаточный или лишний вес» сильно 
различаются в зависимости от страны и в рамках 
одной страны. 

• Эти факторы меняются со временем!!
• Не существует ‘универсальной’ свиньи. 
• Целевая ориентация на ‘самую высокую цену за кг’ 

не всегда дает максимальную прибыль!



Идеальной свиньи нет!
• Интенсивно растущие свиньи потребляют больше 

корма, соответственно, они обычно жирнее.
• Ультра-постные свиньи съедают меньше корма, 

поэтому и растут медленнее (ниже объем кг к 
реализации). 

• Свиньи с высоким потреблением корма более 
устойчивы к падежу/заболеваниям.  

• У более жирных свиней выше конверсия корма. 
• Вкусная свинина при использовании рационов с 

высокой энергией и низким лизином. 
• У ультра-постной свинины практически отсутствует 

мраморность: мясо сухое, безвкусное!



Знать внутренний рынок!

• Диапазоны веса по контрактам?
• Искомое соотношение % постности/ толщины 

шпика , доплаты/ штрафы?
• Компании-интеграторы должны понимать 

справедливую рыночную стоимость 
финального продукта, а не цену, по которой 
происходит реализация на убойное 
предприятие в рамках своего холдинга 
(зачастую противоречие в рамках компаний).

• А затем нужны расчеты……………. 



Общие нормы!

• Там, где штрафы за вес или толщину шпика 
минимальны или отсутствуют вообще – чем 
больше, тем лучше! 

• Там, где предусмотрены штрафы за недостаточный 
или избыточный вес – нужны растущие ровно 
животные и качественный отбор (по весу) на убой. 

• Там, где предусмотрены штрафы за жирных 
свиней – возможно, стоит рассмотреть 
возможность использования ультра-постной 
отцовской линии или снижение скорости роста для 
снижения толщины шпика.



Не забывайте и о других факторах!
• Высокая постность, низкое потребление корма= 

высокий падеж/ заболеваемость / дефекты – а это 
все расходы!

• Свиньям с низким потреблением корма для 
хорошего роста нужны высокопитательные 
(дорогостоящие) рационы. Можно добиться 
хорошего роста, низкой конверсии, но будет 
дорого! 

• Снижение скорости роста означает меньший объем 
реализации в кг –нет смысла снижать общий доход 
для того, чтобы получить более высокую цену на 
кг!!!



Устоявшееся мнение – раньше 
считали, что Земля плоская!



Свинина – падение в сравнении с 
курятиной!



Причина?

• Курятина – относительно недорогой продукт.
• Что самое главное - курица - стабильна.
• Всего 4 куска: грудка, бедро, окорочок и 

крылья!
• При покупке курятины в 99% случаев 

получаешь то, что ожидаешь! 
• Стабильный вкус и текстура…….
• Нет рисков!!



Наши свиньи – наш худший 
враг!

• Нераспознаваемые груды мяса. 
• Маркетинговая КАТАСТРОФА!!! 



Свинокомплексы?
• Был на комплексах, где в загонах содержатся 

свиньи 10-ти разных генотипов! 
• Непрекращающиеся опыты по сравнению 

отцовских линий.
• Синтетические хряки– причина вариативности 

поголовья (никто не знает, как объединятся гены).  
• Самостоятельные программы племенного 

разведения……
• Самостоятельное кормление…..
• Частые случаи PSE и DFD свинины – генетика и 

стресс……



Формула прибыли!

• Реализация (объем и цена) - 50% формулы….
• Работать над увеличением объема продаж и, в 

идеале, над ценой… 
• Учиться на примере успеха курицы.
• Обеспечить стабильность качества, чтобы 

потребитель знал и был уверен в том, что 
покупает. 

• ОБЛЕГЧИТЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ПОКУПКУ 
СВИНИНЫ. 


