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Департамент ДанБред «Сервисные 
Решения на Ферме» 

▪ 5 опытных консультантов (вскоре локальный 
департамент «Решения на Ферме» ДанБред 
Россия)

• Основные направления 

✓ Работа с крупными производствами 

✓ Определение потребностей/приоритетных целей 

• Основные задачи

✓ Реализация максимально-выгодных решений для 
улучшения экономической эффективности/роста 
компании 

✓ Внедрение инноваций и ноу-хау, обучение 
персонала 

Решение «Максимум отнятых поросят»
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12 сервисных решений 

Более детальная информация о решении здесь:

https://mailchi.mp/danbred/russianwebinar

https://mailchi.mp/danbred/russianwebinar
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Вскармливание свиноматкой большего количества поросят при 
условии меньшего количества функциональных сосков!

Возможно ли это? 
Без помощи молочной кухни!



Перед опоросом 
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✓ Подсчёт, оценка и регистрация сосков

✓ Солома либо же другие органические материал для 
жевания (при возможности)

✓ Оптимальная температура воздуха 

✓ Верная регулировка оборудования 

✓ Оптимальное кормление/подача воды  

✓ История свиноматки в период супоростности должна 
быть известна операторам/отвественным на опоросе

✓ Ежедневное наблюдение



Опорос 
Убедитесь в востановлении свиноматки после опороса 

Своевременное выравнивание гнезд и верный подбор мачех

✓ Если опорос до обеда → обед! → работа с пометом после обеда, вечером (не 
один а несколько раз в течении рабочего дня)

Оптимальная температура для поросят (использование ламп, термоящика для 
слабых/мелких)

Дополнительная энергия для маленьких и слаборожденных- сироп глюкозы 
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Количество рожденных 
поросят превышает 
количество сосков

• Необходимость в поиске свиноматки-
мачехи...

• Необходимость в допонительном 
станке...

• Подбор свиноматки-мачехи → требует 
времени...

Больше поросят под свиноматкой => 
меньше перемещений и меньше 

«пустых» станков => рациональное 
использование времени... 

Изменение в стратегии по выравниванию 
гнезд на основе 100 опоросов:

➢ с 13 до 15 поросят под свиноматкой 

✓ меньше мачех (минимум 14 на 100 
опросов) 

✓ Отъем примерно 200-х поросят в 
старшем возрасте с большим весом  

✓ Больше поросят имеют аналогичный 
возраст и иммунный статус

✓ Поросяты перемещенные больше чем 
один раз → снижение привеса →
снижение веса при отъеме

✓ Меньше затрат на 
предстартер/медикаменты 
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Достижение верной стратегии по выравниванию гнезд и подбору свиноматок-мачех  



Вскармливание свиноматкой большего 
количества поросят при условии меньшего 

количества функциональных сосков 
работает на практике!

• Иследование СЕГЕС (Датский Институт Свиноводства)
на одной из ферм ДанБред по двум параметрам:

➢ Выравнивание гнезд 15 сосоков = 15 поросят → 21-й 
день жизни вес 6,5 кг → привес 234 гр/сутки 

➢ Выравнивание гнезд 14 сосоков = 15 поросят → 21-й 
день жизни вес 6,5 кг → привес 234 гр/сутки 

Подтверждение теории  → свиноматки с 14 сосками 
могут вcкармливать 15 поросят  👍

• Больше информации об иследовании в русской 
версии здесь https://mailchi.mp/danbred/webinarreport

Важнейшие моменты по результату 
иследования, а также опыт ДанБред  
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• Ежедневный контроль как за свиноматкой так и за 
гнездом! 

• Чем больше перемещений, тем ниже прирост- очень 
важно с самого начала правильно разместить поросят 
(выравнивание гнезда)!

• После выравнивания гнезд прекратить перемещения 
(только в крайних случаях например риск падежа, <10 
поросят в гнезде). Наличие стратегии на производстве 
по верному размещению поросят/подбору мачех!

• Никогда не перемещайте одного поросенка!

• Семь дней в неделю!

• Слаженая командная работа!

https://mailchi.mp/danbred/webinarreport


Показатели эффективности 
ДанБред 

Страна Размер помета Отъем на гнездо Отъем на 
свиноматику в год  

Дания 18,7 14,6 33,3

Дания топ 
25%

19,5 15,6 36

Франция 19 14,8 36,2

Белгия 18,1 14,1 33,7

Фермы мультипликаторы 
ДанБред в Росии
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ООО 
«Агропромкомлектация»

Более 5000 чистопородных 
свиноматок ДанБред 

Расположение: Курская и 
Тверьская области 

ООО «Башкирская Мясная 
Компания»

Более 5000 чистопородных 
свиноматок ДанБред

Расположение: Уфа

Обеспечение Российских 
свиноводческих компаний животными 

отменного качества

Материнская линия: Гибрид F1,
Йоркшир, Ландрас, Дюрок

Отцовская линия:

Йоркшир, Ландрас, Дюрок 



Спасибо за внимание от лица команды ДанБред Россия!!!
Мы всегда готовы ответить на Ваши вопросы.

02.12.2020 9

Менеджер департамента 
«Сервисные Решения на 

Ферме»
Евгений Трокоз  

Тел. +45 93 60 83 75 

evtr@danbred.com

Региональный 
менеджер 

Меружан Оганнисян 
Тел. +45 24 40 85 33 
meo@danbred.com

Генеральный директор 
(Россия)

Александр Чурсин 

Тел. +7 919 284 82 88 
a.chursin@danbred.com

Технический 
менеджер 

Бриан Венделбо  

Тел. +7 918 109 56 10
brve@danbred.com
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