МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное научное учреждение
«Российский научно-исследовательский институт
информации и технико-экономических исследований по инженернотехническому обеспечению агропромышленного комплекса»
(ФГНУ «Росинформагротех»)

Кузьмина Т. Н.

ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ
СВИНОВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Москва 2009

УДК 631.223.6.01
ББК 40.715
К89

Кузьмина. Т. Н.
К89

Опыт реконструкции свиноводческих предприятий. — М: ФГНУ
«Росинформагротех», 2009. — 56 с.

В брошюре приведен анализ современного состояния свиноводческой
отрасли, ее технологического и технического оснащения. Описаны современные зарубежные технологии производства свинины и применяемое оборудование, обеспечивающие высокий уровень ресурсосбережения при выполнении производственных процессов.
Даны рекомендации по выбору оборудования для реконструкции свиноводческих помещений на основе анализа эффективности проведенной реконструкции на отечественных свиноводческих предприятиях.
УДК 631.223.6.01
ББК 40.715
© ФГНУ «Росинформагротех», 2009

2

ВВЕДЕНИЕ
Повышение эффективности сельскохозяйственного производства — одна
из важнейших экономических проблем, от решения которой зависят рост
уровня жизни населения страны, ее продовольственная безопасность. В современных условиях развития сельского хозяйства важным становится выбор наименее затратных, но эффективных производств. В этой связи особую
значимость имеет свиноводство как наиболее распространенная и традиционная для России отрасль с большими потенциальными возможностями.
За годы реформ в отрасли произошли негативные изменения: резко сократились поголовье свиней — с 38314 голов в 1990 г. до 16200 (на 1 января
2008 г.), их продуктивность и, как следствие, в 2 раза — объемы производства продукции.
Полностью или частично прекратили производство продукции фермы и
комплексы с индустриальными технологиями, ликвидированы фермы совхозов и колхозов, разрушены освободившиеся здания и сооружения. Сокращение покупательного спроса товаропроизводителей способствовало ухудшению технической оснащенности объектов свиноводства технологическим
оборудованием, моральному и физическому старению парка машин, снижению надежности работы оборудования, следствием чего стало увеличение
затрат на их техническое обслуживание и ремонт.
После 1990 г. Россия стала крупным импортером мяса, в том числе свинины: в 2006 г. объем ее импорта составил 467 тыс. т, или около 20% от объема потребления.
Российским производителям свинины сложно конкурировать с западными
фермерами, прежде всего, из-за использования экстенсивных, ресурсозатратных
технологий, следствием чего являются высокие затраты кормов на 1 ц привеса,
неэффективное использование свиноматок, значительный падеж поголовья в отдельных хозяйствах и др. В настоящее время, по данным Министерства сельского
хозяйства США, доля таких предприятий в России составляет 65%.
В личных подсобных хозяйствах населения, которые производят 52-53%
всей свинины, показатели по ряду основных параметров еще более низкие
по сравнению с показателями сельскохозяйственных предприятий.
Одним из направлений государственной программы является модернизация свиноводческих ферм (комплексов) на основе их реконструкции и технического переоснащения. В 2006-2007 гг. было реконструировано 186 свиноводческих комплексов различной мощности, что позволило им дополнительно увеличить производство на убой свиней на 168 тыс. т. В результате
прирост производства свиней на убой по стране составил 482 тыс. т. В связи
с этим особую актуальность приобретает опыт хозяйств, осуществивших
реконструкцию объектов свиноводства на основе современных ресурсосберегающих технологий и оборудования.
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1. СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ СВИНОВОДСТВА
И ЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
В 70-е годы XX в. в России была создана инфраструктура промышленного производства, включавшая в себя крупные свиноводческие комплексы, специализированные свиноводческие хозяйства и
большое число свиноводческих ферм колхозов и совхозов. Самыми
многочисленными (более 1100 ед.) во всех природно-экономических
зонах страны были свиноводческие фермы с законченным циклом
производства мощностью 3, 6, 12, 24 тыс. голов в год. Они обеспечивали ритмичное круглогодовое поточное производство, рациональное
использование поголовья, зданий и оборудования. Однако с повышением цен на корма, металл и энергоносители большинство свиноводческих предприятий стали нерентабельными, а некоторые вообще
прекратили свое существование.
С 1990 по 2005 г. поголовье свиней в России сократилось с
38,3 до 13,4 млн и до настоящего времени не восстановлено (табл. 1)
(на 01.01 2008 г. — 16,2 млн голов). Производство свинины в стране
уменьшилось в 2 раза (табл. 2). Уровень рентабельности от реализации мяса свиней в 1991г. составлял 23%, в 2004 г. — убыток 3,1%, в
2006 г. — 16,9, в 2007 г. — 2,4%.
Таблица 1
Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий на конец года, тыс.
Показатели

1990 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

На
01.01.
2008 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

38314,0 15979,8 13412,8 13454,6 15792,0 16000

16200

Округ:

4

Центральный

-

2984,1 2550,3 2641,7 3281,6

-

-

Северо-Западный

-

545,5

495,7

-

-

Южный

-

3567,0 2905,4 3197,1 3852,5

-

-

440,7

452,3

Продолжение табл. 1
1

2

Приволжский

-

Уральский

3

4

7

8

4329,1 3903,1 3765,5 4226,5

-

-

-

1085,8

959,0

-

-

Сибирский

-

3182,6 2579,9 2415,1 2736,0

-

-

Дальневосточный

-

284,9

-

-

802,9

230,4

5

768,9

214,4

6

241,5

Таблица 2
Производство свинины (в убойной массе) в хозяйствах
всех категорий, тыс. т
Годы

Производство свинины, тыс. т

В среднем за год:
1976-1980

2443

1981-1985

2838

1986-1990

3347

1991-1995

2475

1996-2000

1562

2001

1498

2002

1583

2003

1706

2004

1644

2005

1520

2006

1642

2007

1900

2008

2000

Динамика показателей рынка свинины в России свидетельствует,
что до 2005 г. в структуре потребления импорт составлял более 30%,
в настоящее время каждый пятый килограмм является импортным
(табл. 3).
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Таблица 3
Динамика показателей рынка свинины в РФ
(данные FAO Statistics Division за 2007 г.) и мировой рынок свинины
(данные Минсельхоза США) в 2000-2006 гг., тыс. т
Показатели

1992 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

Российская Федерация
Производство 2780

1569

1498

1583

1706

1643

1520

1768*

Экспорт

-

14

13

14

22

32

58

-

Импорт

-

294

471

708

640

513

653

476*

Потребление

-

1849

1956

2277

2325

2124

2115

2433*

Мировой рынок свинины
Производство

-

-

-

-

-

95677 99105 98371

Экспорт

-

-

-

-

-

4714

5005

5220

Импорт

-

-

-

-

-

4511

4753

4922

Потребление

-

-

-

-

-

95502 98756 98138

____________________
*

Данные Федеральной службы государственной статистики.

Среди причин убыточности производства свинины на отечественных предприятиях — высокая себестоимость и низкое качество производимой продукции, которые являются следствием использования
экстенсивных, ресурсозатратных технологий. Так, на получение 1 ц
прироста живой массы свиней затрачивается 8,5-12 ц корм. ед. вместо
2,8-3,5 ц корм. ед. Затраты труда на получение 1 ц прироста свиней —
до 20,9 чел.-ч (в США — 0,8-1 чел.-ч). Совокупные затраты энергии
на производство 1 ц свинины — 200-290 кг условного топлива. Полная энергоемкость производства свинины в России составляет
35 МВт·ч/т против 16 МВт·ч/т в США, удельный расход металла —
от 20 до 46 кг на свинью. Удельный вес ручного труда при обслуживании свиней превышает 55-60%, а в репродукторных цехах — более
80%. Один работник обслуживает 300-400 животных на откорме (за
рубежом — 2500 голов и более).
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За годы реформ резко снизилось обновление технологического
оборудования (не более 1-2%), большая часть существующего (7080%) работает за пределами амортизационного срока. В свиноводстве
уровень комплексной механизации за 1990-2005 гг. снизился на 16%
(табл. 4).
Таблица 4
Уровень комплексной механизации свиноводческих ферм
до реализации национального проекта
Год

Уровень комплексной механизации, %

1990

76

1995

73

2000

60

2005

60

На поддержание физически изношенной техники в животноводстве затрачивается 5-6 млрд руб. в год. Удельные затраты на техническое обслуживание машин в издержках производства продукции составляют 4-5%, а машин, находящихся за пределами амортизационных сроков использования, — 8-10%.
Динамика фактической замены оборудования характеризуется
прогрессирующей тенденцией старения имеющегося: ежегодное обновление техники не превышает 2% при нормативе 12-15%. Данную
ситуацию усугубляет не только диспаритет цен, но и отсутствие российского оборудования. В б. СССР большая часть свиноводческого
оборудования производилась на специализированных предприятиях,
в настоящее время большинство из них находится на территориях
Украины и Молдовы.
В б. СССР действовала Система машин, в соответствии с которой
производились разработка, выпуск, модернизация или замена оборудования для животноводства. До 1991 г. в соответствии с Системой
машин для комплексной механизации сельскохозяйственного производства общее количество технических средств, предназначенных для
свиноводства, составляло 81 ед., из них в 1991 г. производились 67,
9 машин подлежали замене, требовали модернизации 3, были в разработке 2 (рекомендованы в производство) (табл. 5).
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Таблица 5
Состояние производства оборудования для свиноводства в СССР
до 1991 г. (П — производятся, З — подлежат замене, М — требуют
модернизации, НИР — новые машины и оборудование)
Состояние производства
на 01.01.91

Технологический процесс

на 31.12.95
снято с
НИР производства

П

З

М

НИР

П

З

М

Поение животных

4

0

0

0

3

1

0

0

0

Хранение, выгрузка,
погрузка и транспортировка кормов

9

0

0

0

5

0

4

0

0

Приготовление кормов и кормосмесей

31

8

2

0

27

1

5

0

8

Приготовление заменителей молока, питательных смесей

1

0

0

0

1

0

0

0

0

Раздача кормов

12

1

0

2

7

6

1

0

1

Содержание животных

10

0

1

0

7

2

2

0

0

Итого

67

9

3

2

50

10

12

0

Всего

81

72

9
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Современное серийное производство отечественного оборудования для свиноводства практически прекращено из-за отсутствия
спроса со стороны товаропроизводителей. Причины этого — неплатежеспособность предприятий и несоответствие оборудования современным технологиям производства свинины.
Так, ненадежность оборудования для поения животных приводила
к повышенному расходу воды из-за подтекания поилок по причине ее
плохого качества и, как следствие — увеличению объема навозных
стоков.
В бункерах типа БСК, применявшихся для хранения кормов в условиях фермы, происходит сводообразование, очистка их затруднена.
Для приготовления кормосмесей используются комплекты оборудования кормоцехов (типа КЦС), при этом качество измельчения,
8

смешивания и дозирования компонентов кормосмесей не соответствуют нормативным требованиям, а затраты труда составляли 0,50,7 чел.-ч/т, электроэнергии — до 35 кВт·ч/т.
При применении рационов на основе влажных кормосмесей для их
раздачи до сих пор используется универсальное кормораздаточное
оборудование — мобильные кормораздатчики типа КС-1,5 или КУТ3,0А, КМП-Ф-3,0. Они превосходят стационарные кормораздатчики
по эксплуатационной производительности, имеют меньшую удельную материалоемкость (в 3-8 раз). Однако удельные затраты труда
при их применении выше в 2-6 раз, так как их эксплуатация предполагает присутствие человека.
Сухие корма раздаются в виде влажных мешанок, для чего применяются мобильные кормораздатчики КЭС-1,7, РС-5А, произведенные, как и кормораздатчики влажных кормосмесей, в Белоруссии и
Украине 15-20 лет назад.
Использование мобильных кормораздатчиков не позволяет автоматизировать процесс раздачи корма, для их перемещения необходим
широкий проход (не менее 1,2 м), что значительно снижает эффективность использования полезной площади помещения. Применение
данного оборудования в сочетании с корытообразными кормушками
способствует значительной россыпи кормов, что в сочетании с белковым дефицитом в рационах свиней, равным 20-25%, снижает выход
продукции на 30-35%, приводит к увеличению (в 1,3-1,4 раза) непроизводительных затрат и себестоимости свинины (в 1,5 раза).
Общий недостаток применяемых кормораздатчиков — неравномерность выдачи корма, достигающая ±14%. Исследованиями специалистов по кормлению доказано, что повышение неравномерности
выдачи более 5% ведет к невозвратимым потерям корма, которые для
свинарника на 1400 голов откорма составляют 75 т.
Обширная номенклатура станочного оборудования имеет параметры, не соответствующие нормативным требованиям. Так, для
групповых станков, применяемых в помещениях для откорма, удельный фронт кормления и глубина станка в несколько раз меньше, чем
предусмотрено нормативными показателями. Следствием этого являются неравномерное развитие животных в станке из-за постоянного
недокорма, загрязнение поверхности пола.
В станках для опороса отсутствуют приспособления, препятствующие задавливанию поросят, а применение сплошных бетонных
3 – Зак. 74
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полов способствует повышению заболеваемости свиноматок и поросят. Потери поросят в подсосный период в среднем по российским
предприятиям составляют 12%.
При установке станочного оборудования на сплошных бетонных
полах удельный вес технологического процесса уборки и подготовки
навоза в структуре затрат труда составляет 30% и более.
Для удаления навоза из свинарников на большинстве предприятий
применяются механические и гидравлические системы. Первые отличаются высокой энерго- и металлоемкостью, ненадежностью в эксплуатации, недолговечностью. Применение гидравлических систем
требует дополнительного использования большого количества воды.
Сравнение механических и гидравлических систем навозоудаления в ряде свиноводческих предприятий показывает, что влажность
навозных стоков в системе навозоудаления мало зависит от способа
уборки (механического или гидравлического) и при любом из них
составляет 97-98%. Из-за неисправной водопроводной запорной арматуры, необходимости мойки служебных проходов и станков, а также расхода воды на другие нужды общее количество воды, пропускаемой за сутки системой навозоудаления, достигает 30 л и более в
расчете на одну голову животного.
Теплоснабжение и создание оптимального микроклимата являются самыми энергоемкими технологическими процессами. Качественные параметры применяемого оборудования для вентиляции и отопления не соответствуют возросшим требованиям создания оптимального микроклимата, особенно в части автоматизации регулирования (практически отсутствует), экономного использования энергоресурсов (не предусмотрена утилизация теплоты, в результате более
70% ее удаляется с вентиляционным воздухом) и охраны окружающей среды (не применяются системы очистки вентиляционного воздуха). Свиноводческие помещения укомплектованы не более чем на
40% от потребности средствами для облучения и локального обогрева
поросят, надежными и высокоэффективными комплектами тепловентиляционного оборудования.
В результате затраты электроэнергии на данный технологический
процесс в расчете на 1ц прироста живой массы составляют 40-65% от
всей потребляемой электроэнергии, а топлива — 60-90%.
Исследования и расчеты, проведенные специалистами ГНУ
ВИЭСХ и ГНУ ВНИИМЖ, показали, что за счет утилизации биоло10

гического тепла животных, вентиляционных выбросов, совершенствования систем микроклимата можно обеспечить экономию электроэнергии и топлива — соответственно 16,9 и 7,9%, а благодаря автоматизации режима работы оборудования и освещения сэкономить до
7,4% электроэнергии.
Особая ситуация сложилась с автоматизацией технологических
процессов. Отсутствие производства автоматизированного оборудования для технологических процессов кормления, поения, создания и
поддержания микроклимата не позволяло оптимизировать затраты на
производство продукции свиноводства.
Несовершенство технологического оборудования влияет на себестоимость продукции и ее конкурентоспособность (рис. 1).

Рис. 1. Себестоимость производства свинины в мире

Снижение издержек производства является предпосылкой получения конкурентоспособной продукции. Для этого необходимо перейти
на современные ресурсосберегающие технологии, реализуемые с помощью современного оборудования.
Среди способов решения данной проблемы — реконструкция и
техническое переоснащение объектов свиноводства на основе ресурсосберегающих технологий и оборудования.
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2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СВИНОВОДСТВА
Технология — это научно обоснованная и взаимоувязанная система организационных, экономических, зоотехнических, ветеринарных
и инженерных приемов по разведению, кормлению и содержанию
животных, строительству помещений, комплексной механизации и
автоматизации производства, при которой обеспечивается массовый
выпуск продукции высокого качества при минимальных затратах
труда и других материальных средств.
В мировом промышленном свиноводстве (Западная Европа, Канада, США) наибольшее распространение получила технология выращивания свиней с продолжительностью производственного цикла до
160-185 дней. В ее основе лежит трехфазная система содержания животных (репродукция — доращивание — откорм), базирующаяся на
системе ведения свиноводства по принципу трехступенчатой пирамиды: племзавод (нуклеусная ферма) — племрепродуктор — товарный репродуктор — откорм молодняка (рис. 2).

Рис. 2. Схема создания племенной базы
(племенная программа ДанБред)

Данная технология внедряется в России под названиями «датская», «канадская», «голландская» — все зависит от страны фирмы,
поставляющей животных или оборудование, хотя, по мнению некоторых специалистов, подобная привязка к конкретной стране не со12

всем корректна, так как уровень технических и технологических параметров, используемых при проектировании свиноводческих предприятий, отличается незначительно (табл. 6, данные АгроПроектИнвест).
Таблица 6
Технологические параметры зарубежных технологий производства
свинины, применяемые при проектировании свиноводческих
предприятий
Дания
Показатели

1

Авст- Кана- Гол- Геррия
да ландия мания

«Эге- «Шауберг» эр»

«Фи«ПорЖикон»
Си»

Россия

«Биг в средДач- нем по
мен» стране

ВНТП
2-96

2

3

4

5

6

7

8

2,48

2,48

2,36

2,37

2,45

2,0

2,2

подсосного периода

26

28

28

27

28

35-45

30

доращивания

77

94

77

77

84

60

110

откорма до 110 кг

81

77

105

112

120

280

120

технологического цикла
(от опороса до бойни)

158

171

182

189

204

340

230

15

25

15

20

20

30

25

всего

13

11

11

12

11

10,6

10,2

живых

12

11

10

11

10

9,4

9,2

Число опоросов в год на
одну свиноматку
Продолжительность, дни:

Прохолост, %
Число поросят в опоросе:

Потери поросят, %:
в подсосный период

8

8

10

9

10

12

10

на доращивании

2

6

1,5

4

3

6,0

4

на откорме

2

0

2

3

1

4

2

на доращивании

470

580

470

420

450

280

387

на откорме

972

780

760

800

725

328

600650

Средний привес поросенка, г:

4 – Зак. 74
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Продолжение табл. 6
1

2

3

4

5

6

7

8

Масса поросенка при переводе на откорм, кг

31,3

50

30

25

29,1

17,9

38

Количество поросят, снятых с откорма, на одну
свиноматку в год

26,1

23,4

20,4 21,9 21,0

18,2

17,6

Система содержания

Трехфазная

Трех- или
двухфазная

Тип кормления

Концентратный

Картофельноконцентратный;
корнеплодноконцентратный;
концентратный

на откорме

Групповое, на щелевых полах

Групповое
на сплошных
бетонных полах

на доращивании

Групповое, на щелевых полах

Гнездовое в
опоросном
станке;
групповое в
станках для
доращивания;
полы сплошные бетонные

Содержание животных:

супоросные свиноматки с Свиноматка – в боксе, регулипоросятами-сосунами
руемом по ширине и длине, с
приспособлениями против задавливания поросят;
поросята – на щелевых полах с
зоной обогрева в виде берложки или матов
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Свиноматка за
ограждением
на опилках,
поросята –
на опилках,
установлены
ламповые
обогреватели

Продолжение табл.6
1

Система навозоудаления

2

3

4

5

6

7

8

Самосплавная периодического Механическая
действия
или гидравлическая

Уровень автоматизации
Полная автоматизация процестехнологических процессов сов приготовления и раздачи
кормов, создания и поддержания микроклимата, контроля за
состоянием животных

Частичная автоматизация
процессов раздачи кормов,
создания и
поддержания
микроклимата

Качество свинины является определяющим в стратегии любой
технологии. Поэтому после определения основных технологических
параметров работы по совершенствованию современных технологий
сосредоточились на выявлении перспективных элементов на каждом
этапе технологического процесса.
Цель каждой технологии — создание условий, способствующих
максимальной реализации генетического потенциала животных, генотип которых имеет большое значение и соответствует предпочтениям той или иной страны типу потребляемой свинины (мясная (беконная) или мясо-сальная). При этом каждая технология адаптируется
к сложившимся в стране экономическим, климатическим и хозяйственным условиям.
Необходимым условием для реализации технологических параметров производства продукции является содержание животных в
станках, отвечающих потребностям каждой половозрастной группы.
Постоянно проводимые работы в области селекции свиней приводят к изменению размеров животных. Поэтому рекомендации по их
содержанию периодически претерпевают изменения. Например, в
Дании после пересмотра некоторых директив ЕС было принято новое
законодательство, на основании которого были изменены требования
к размещению животных.
Станочное оборудование и его размеры для содержания холостых
и условно супоросных свиноматок приведены в табл. 7.
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Таблица 7
Станочное оборудование для содержания холостых и условно
супоросных свиноматок
Назначение

Тип станка

Секция для осеСтандартный
менения и контроля при содержа- Увеличенный
нии в станках
Секция для осеСтанок для кормменения и контроления и осеменеля при групповом
ния
содержании
Помещение для
Станок для кормхолостых свино- ления и отдыха
маток с групповым содержанием Станок для кормления

Ширина, мм

Длина, мм

600

2100

700

2100

650

2100

600

2100

500

1900

Свободная площадь зоны отдыха рассчитывается исходя из 1,3 м2
на основную и 0,95 м2 на ремонтную свиноматку. Расход соломы
должен составлять не менее 75 кг в год на одну свиноматку.
При использовании электронных систем самокормления свиноматок рекомендовано устраивать зоны отдыха с соломенной подстилкой
размерами 6 х 4,5м из сплошных перегородок.
Размеры станков для опороса рекомендуется увеличить. Минимальная ширина станка должна составлять 1800 мм, бокса для свиноматки — 900 мм, минимальная длина — соответственно 2700 и
2100 мм, площадь берложки для поросят — 0,8 м2.
Для хряков при искусственном осеменении рекомендуемая свободная площадь станка должна составлять 6 м2, при естественном —
не менее 10 м2.
Станки для поросят-отъемышей и откормочного поголовья очень
похожи, но при этом они должны отвечать конкретным требованиям
каждой возрастной группы (табл. 8).
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Таблица 8
Требования для станочного оборудования в помещениях
для поросят-отъемышей и откорма
Требование
Показатели

Для откормочного
поголовья

Для поросят-отъемышей

Соотношение длины 2:1 или 3:2 (при минималь- 2:1 (при минимальной
и ширины
ной ширине 1,5 м)
ширине 2,2 м). Стандарт – 4,8х2,4 м
Наличие навеса

1/3 часть площади станка

Наличие поилок

Ниппельные или чашечные

Полы

Комбинация сплошного
и щелевого в соотношении
2:1 при сухом кормлении
и 1:1 – при жидком

Сплошной пол составляет 30-40% от общей
площади станка

Кормление

Предпочтительно сухое из
бункерных кормушекавтоматов со встроенными
ниппельными поилками

Сухое вволю или ограниченное жидкое

Наличие соломенной
подстилки, игровых
материалов
Перегородки

Нет

Да
45 см – закрытые,
30 см – открытые

60 см – закрытые,
40 см – открытые

С 1 января 2005 г. вводится требование, в соответствии с которым
в каждом помещении должны быть санитарные станки для содержания травмированных животных. Размеры станка определяются по
нормативным показателям площади на одно животное в зависимости
от его массы (табл. 9).
Таблица 9
Нормы площади для санитарных станков
Масса группы животных, кг

Площадь на одну голову, м2

7-15

0,36

15-30

0,58

5 – Зак. 74
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Продолжение табл. 9
Масса группы животных, кг

Площадь на одну голову, м2

30-60

0,91

60-100

1,29

100-130

1,53

130-150

1,69

Для свиноматок

2,8 (до трех животных в станке)

Соблюдение удельных норм площади для различных половозрастных групп является необходимым условием, обеспечивающим реализацию генетического потенциала животных.
В Европе до недавнего времени для расчета нормы площади на
одно животное (S 1 гол) применялась формула
S 1 гол .= М

0,67

x 0,03 ,

где М — масса животного, кг.
Специалисты фирмы «PIC International Group» (Великобритания)
предлагают ввести фиксированные значения свободной станковой
площади в зависимости от массы животного. Это используется и в
рекомендациях Датского совета по свиноводству.
Фиксированные значения норм станковой площади для различных
групп свиней в сравнении с российскими нормами технологического проектирования свиноводческих предприятий представлены в табл. 10.
Таблица 10
Нормы станковой площади
Площадь, м2
Показатели

расчетная

фиксированные
значения

ВНТП 2-96

2

3

4

0,14

0,15*

10-20

0,14-0,22

0,20*

20-30

0,22-0,29

0,30*

1

Масса животного, кг:
менее 10
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0,3 – щелевой
пол
0,35 – сплошной пол

Продолжение табл. 10
1

2

3

4
*

30-50

0,29-0,41

0,40

50-85

0,41-0,59

0,55*

85-110

0,59-0,70

0,65*

0,8 – сплошной
пол
0,65 – щелевой
пол

0,70

1,00*

1,2

Выбракованные
свиноматки (320 кг)
и хряки на откорме
(250 кг)

1,2-1,4

1,00*

1,2

Свиноматки холостые, осеменяемые
и с неустановленной
супоросностью

1-1,4

Больше 110

Для первых
10 голов

1,9**

Для следующих 10 голов

1,7**

Более 20 голов 1,5**

Хряки (200 кг, индивидуальное размещение)
Ремонтные свинки
(130-140 кг)

1

0,8

6 м2 – при искусственном осеменении;
не менее 10 м2 –
при естественном**
50-85 кг
85-110 кг
Более 110 кг

Групповое
содержание –
1,9 м2 –
на
сплошном
полу;
1,7 м2 –
на щелевом
полу

Индивидуальное
содержание –
1,2 м2

7,0
(2,5 – при
групповом
содержании)

0,75- Групповое со1,00** держание: на
сплошном полу – 0,8 м2,
1,5–
1,9** на щелевом
0,65 м2

_____________________
*

Рекомендации фирмы «Pic Int. Group» (Великобритания).
Рекомендации Датского совета по свиноводству.

**

19

Фиксированные значения определяются размерами животных, получаемыми в результате селекции. Существующий разброс значений
свидетельствует о необходимости проведения исследований этого
показателя с целью выработки рекомендаций по выбору или расчету
оптимального значения.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
СВИНОВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Реконструкция свиноводческих предприятий до недавнего времени носила периодический характер, который был обусловлен тем, что
срок эксплуатации технических средств с учетом их не только физического, но и морального старения в 5-10 раз меньше, чем срок использования капитальных производственных зданий и сооружений. В
силу объективных причин была нарушена периодичность проведения
реконструкции, что привело к значительному повышению затрат на
производство продукции.
В настоящее время реконструкция имеет индивидуальный характер, который определяется различием целей и объектов реконструкции. В одном случае реконструкция затрагивает генеральный план
предприятия (со строительством новых корпусов), в другом — отдельные производственные помещения. При реконструкции производственных помещений замене могут подвергаться и все оборудование для выполнения основных технологических процессов, и отдельные комплекты оборудования, например, для кормления или создания
микроклимата.
Наряду с реконструкцией старых производственных помещений и
строительством новых получает распространение восстановление
пустующих животноводческих помещений бывших ферм КРС.
3.1. Примеры реконструкции отдельных
производственных помещений
3.1.1. Реконструкция помещений цеха воспроизводства
и репродукции

В октябре 2004 г. на свиноводческом комплексе колхоза им. Фрунзе на территории репродукторной фермы № 3 «Чайки» в цехе воспро20

изводства был введен в эксплуатацию заново отстроенный свинарник
для 776 холостых и супоросных свиноматок с хряками (проект фирмы
«Big Dutchman», Германия, рис. 3). Каждую неделю в свинарнике
осеменяют ремонтных свинок и маток после отъема поросят. Условно
супоросных маток (с установленным оплодотворением) на 32-й день
супоросности переводят в сектор содержания супоросных маток, а
неоплодотворенных животных после первого осеменения переводят
на осеменение. Из свиноматок с 32-дневной супоросностью в секторе
содержания супоросных маток формируют группы по 20-22 головы
каждая.

Рис. 3. Схема расположения оборудования в свинарнике
для холостых и супоросных свиноматок

Такая организация процесса позволила увеличить осеменяемость
свиноматок до 82% (было 59%).
Свиньи содержатся в индивидуальных станках, размеры которых
для холостых маток, ремонтных свинок, условно супоросных маток
составляют 0,65х2,2 м, для хряков — 2,6х2,2 м. Полы в станках —
щелевые бетонные, уложены на монолитные ребра навозных ванн. В
каждом станке установлена ниппельная поилка.
Расположение станков пятирядное четырехсекционное, в каждой
второй секции по 188 или 200 станков. Обслуживает животных один
оператор (для сравнения: норма обслуживания холостых и супоросных маток на отечественных промышленных фермах, построенных
по типовым проектам, 300-400 голов на одного рабочего).
Цели реконструкции репродукторного цеха в ЗАО «Племзавод
«Заволжское» — увеличение мощности цеха без расширения производственных площадей и улучшение технико-экономических показателей производства за счет применения современных ресурсосберегающих технологий и оборудования.
6 – Зак. 74
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В соответствии с проектом австрийской фирмы «Schauer» реконструкция корпуса для опороса № 18 репродукторного цеха проводилась комплексно и затронула все технологические процессы. Особое
внимание было уделено станочному оборудованию для содержания
свиноматок.
Создание условий, исключающих травмирование свиноматки и задавливание ею поросят, явилось определяющим при выборе станочного оборудования данной группы животных. В помещениях для
опороса были установлены станки с кормушками для свиноматки,
ниппельными поилками, гнездами для поросят, системой водоснабжения, матами с подогревом и решетчатым полом (рис. 4). Основным
элементом станков для опороса является бокс для фиксирования свиноматки. С целью приучения поросят к твердому корму в станках
предполагается установка специальных пластиковых кормушек.

Рис. 4. Станок для опороса фирмы «Schauer» (Австрия)

Значительное снижение падежа от задавливания поросят свиноматкой обусловлено не только наличием бокса, но и его конструктивными особенностями (наличие различных приспособлений, его конфигурация). В боксах фирмы «Schauer» возможно регулирование габаритных размеров в трех направлениях — по длине, высоте и ширине. Нижние перекладины оборудованы укороченными штифтами, которые препятствуют смещению свиноматки при лежании, исключая возможность застревания животного под нижней перекладиной бокса.
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Важным элементом конструкции станков для свиноматок является
пол. Станки для свиноматок в помещениях для опороса, как и станки
в других производственных помещениях, устанавливаются на решетчатый пол. В зонах лежания свиноматки и обитания поросят пол выполнен из пластика, причем под свиноматкой — из упрочненного.
Пластиковые щелевые полы создают животным комфортные условия,
они менее травматичны и более теплые.
В помещении установлена система навозоудаления, разработанная
датской компанией «Fog Agentur&Agrotechnik A/s» и являющаяся разновидностью самотечной системы периодического действия. Она предусматривает обустройство системы канализационных пластиковых
труб под навозными ваннами. Применена система вентиляции, основанная на отрицательном давлении, т.е. за счет создания «разряжения»
внутри здания воздух поступает через приточные шахты, оборудованные вентиляторами, которые устанавливаются по центру потолочного
перекрытия. Встроенный вентилятор равномерно распределяет холодный воздух, который, опускаясь вниз, прогревается за счет смешивания
с внутренним воздухом. Для отопления применены газовые теплогенераторы AGA 45 фирмы «Termobile» (Нидерланды) (рис. 5).

Рис. 5. Газовый теплогенератор и центробежный увлажнитель
в помещении после реконструкции

Реконструкция репродукторного цеха рассчитана на пять лет. По
окончании этого периода за счет возросшей мощности (до 210 тыс.
голов) будут заполнены пустующие площади в цехе откорма. Уже
четвертый год поросят получают по новой технологии в корпусе для
опороса № 18. С учетом канализации, щелевых полов, станков, вентиляции и отопления было израсходовано 12,5 млн руб., а с учетом строительных и монтажных работ — 25-30 млн.
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По старой технологии это помещение было рассчитано на 135 голов. В
результате модернизации его вместимость возросла до 270. После комплексной реконструкции с внедрением новой технологии сохранность
поросят за год увеличилась до 93,9% (по старой технологии — 80-82%), а
затраты на 1 кг валового привеса, на одного выращенного поросенка
уменьшились соответственно в 1,2 и 1,3 раза (табл. 11).
Таблица 11
Производственные показатели корпуса № 18 до и после реконструкции
До реконструкции

После реконструкции

Наименование

за один
оборот

в год

за один оборот

в год

За год, ±

1

2

3

4

5

6

Производство поросят, головы

1417

11336

2574

25740

+16204

Сохранность поросят, %

80-82

80-82

93,9

93,9

+5,4

1258

10016

2540

25400

+15384

на одну свиноматку

9,0

9,0

9,5

9,5

+0,5

Затраты корма на
1 кг валового привеса, руб.

259229

2073829

458851

4588511 +2514682

Валовой привес, кг

14259

114072

26462

264620

Выращено поросят:
всего

Среднесуточный
привес на одного
поросенка, г
Возраст отъема
поросят, дни

+150548

300,7

306,4

+5,7

45

28

-17

Расход:
электроэнергии,
кВт·ч:
на вентиляцию
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23760

190080

5375

53760

-136320

Продолжение табл. 11
1

2

3

4

5

6

на обогрев ИКобогревателями

22176

177408

4860

48600

-128808

-

-

3800

38000

+38000

на вентиляцию

26611

212890

6021

60211

-152679

на обогрев ИКобогревателями

26168

209341

5735

57384

-151957

газа на обогревательные коврики, м3

-

-

4256

42560

+42560

5

+1

газа на обогревательные коврики, м3
Затраты, руб.:
электроэнергии,
кВт·ч:

Число операторов
Итого затрат, руб.

4
312008

2496060

474863

4748666 +2252606

21,88

21,88

17,95

17,95

-3,93

на одного рожденного поросенка

220

220

172,4

172,4

-47,6

на одного выращенного поросенка

248

248

187

187

-61

Всего:
на 1 кг валового
привеса

Применение современного ресурсосберегающего вентиляционного
и отопительного оборудования позволило снизить затраты на электроэнергию и газ. Расход электроэнергии на вентиляцию сократился в
3,5, на обогрев с помощью ИК-обогревателей — в 3,6, а с применением обогревательных ковриков — в 2,3 раза.
В ООО «Согласие» (Тюменская область) увеличение мощности
репродукторного цеха было достигнуто за счет восстановления старых корпусов для опороса. При их реконструкции установили немецкое оборудование для кормления животных и отопления помещений
7 – Зак. 74
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(фирмы «Big Dutchman»). Для содержания животных, уборки навоза
и вентиляции использовали старое отечественное оборудование.
Продолжительность подсосного периода осталась прежней — 30
дней.
После реконструкции от одной свиноматки было получено 9,4 поросенка за опорос (ранее — 7,4). В результате количество выращенных за год поросят увеличилось в 9,6 раза и составило 25827 голов.
Их сохранность достигла 93% (до реконструкции 91,9%), привесы
возросли до 265 г. При увеличившейся численности операторов цеха
репродукции одним оператором за год выращен 461 поросенок — в 4,3 раза больше аналогичного показателя до реконструкции.
В ОАО «9-я Пятилетка» (Воронежская область) реконструкция цеха репродукции была проведена с целью увеличения его мощности в
1,5 раза, что позволило перевести цех откорма на 14-дневный ритм.
При реконструкции было установлено кормораздаточное оборудование голландской фирмы «VDL Agroteh». Системы навозоудаления
(гидросмыв) и создания микроклимата оставлены без изменений.
После реконструкции помещений для опороса вместимость каждой секции увеличилась с 30 до 43-44 станков благодаря замене старых станков с кирпичными перегородками новыми с пластиковыми
перегородками размерами 2х3 м (изготовлены собственными силами). В 2008 г. при 7-дневном ритме в цехе репродукции было получено 34643 поросенка — это на 14% больше, чем в 2005 г. (до реконструкции). При этом численность животных составила 24554 головы.
После реконструкции отмечается следующее движение поголовья
и производство свиноводческой продукции по предприятию:
на участке воспроизводства каждые 7 дней осеменяется по 125-126
свиней и передаются на опорос по 88 супоросных маток;
на участке опороса каждые 7 дней получают по 88 опоросов (88,5 поросят в опоросе одной свиноматки), еженедельно передается на
откорм по 618 голов и на выращивание — по 50 ремонтных свинок;
в цехе откорма каждые 14 дней принимается по 1236 подсвинков и
реализуется на мясокомбинат по 1100 свиней живой массой по 105 кг.
3.1.2. Реконструкция помещений цеха доращивания

В помещениях цеха доращивания в ЗАО «Племзавод «Заволжское» проект реконструкции предусматривал замену всего технологического оборудования с перепланировкой помещений. Было уста26

новлено оборудование фирмы «Schauer» (Австрия) ― групповые
станки с бункерными кормушками для сухого комбикорма и щелевыми полами (рис. 6).

Рис. 6. Реконструированное помещение для доращивания
в ЗАО «Племзавод «Заволжское»

В корпусах первой фазы доращивания (от 8 до 20 кг) в системе
вентиляции отрицательного давления свежий воздух поступает через
перфорированный потолок. Забор воздуха происходит через приточные отверстия в боковой стене корпуса. Воздух, проходя над галереей, попадает в чердачное пространство, проходит через слой потолочного утеплителя, перфорированный потолок и равномерно оседает, смешиваясь с теплым воздухом в помещении.
В помещениях для доращивания поросят от 8 до 20 кг (первая фаза) для отопления применяются обогреваемые полы в виде обогреваемых горячей водой ковриков и система отопления на основе дельта-трубок.
Дельта-трубки изготавливаются из алюминия. Располагаются над
станками под потолком в несколько рядов, образуют замкнутый контур в каждой секции. Вода поступает по трубам вдоль всей длины
здания и подводится к каждой секции, что обеспечивает независимость работы каждой из них. Воздух, поступивший через перфорированный потолок, оседая, проходит через ряды дельта-трубок, подогревается до определенной температуры и поступает в зону обитания
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животных. Теплоноситель (горячая вода) будет поступать в систему,
нагреваясь от автономного источника, установленного в пристройке.
В колхозе им. Фрунзе Белгородской области по проекту ПКБ «Неофорс» на территории репродукторной фермы № 2 «Орловка» в
2003 г. был построен цех для доращивания на 2400 поросятотъемышей. Размеры здания, построенного из собственных строительных материалов, 93х12 м. Все поголовье обслуживает один человек (для сравнения: в старых помещениях для доращивания на 2000
поросят-отъемышей работают два оператора).
В этом цехе технология выращивания поросят реализуется по
принципу «пусто-занято». Поросят переводят в цех доращивания на
28-30-й день после рождения, формируя одинаковые по возрасту и
массе группы. Животных размещают в четырех разделенных стенами
секциях по 600 голов каждая. Вдоль здания проходит коридор, по которому перегоняют животных. Секционное содержание позволяет
повысить контроль над поголовьем, уровнем санитарии в помещении,
улучшить работу обслуживающего персонала.
В секциях установлены групповые станки, в каждом из которых
содержится по 25 голов. Станочные ограждения выполнены из текстолита «Треспа», который менее гигроскопичен и более удобен в
обслуживании по сравнению с бетонными ограждениями. Конструкция станка сборная, передняя стенка ограждения раздвижная, что облегчает загон-выгон поросят.
Полы в станках щелевые, изготовлены из полипропилена. По
сравнению с железными или бетонными они менее травматичны и
более удобны в эксплуатации. С помощью специальных замков они
крепятся на металлических лагах, плотно стыкуясь между собой и
образуя сплошной щелевой пол по всей площади станка.
Для кормления поросят в ограждениях смежных станков установлены круглые кормушки типа «HoxLine 40» (фирма «Roxell», Бельгия). Бункеры кормушек оборудованы ворошилками, предотвращающими зависание кормов.
Поступление корма в тарелку осуществляется по мере вращения
кольца, которое происходит во время касания поросятами его рычажков. Каждое вращение кольца сопровождается выдачей определенной
дозы корма. Таким образом, в тарелку поступает столько корма,
сколько необходимо для кормления вволю. Конструкция кормушки
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исключает наличие несъеденного корма, так как его поступление в
тарелку обеспечивается исключительно вращением кольца.
Раздача корма в секциях здания может производиться автономно.
Последняя кормушка каждой секции оборудована контрольным устройством, прекращающим подачу корма.
Данная система кормления работает в автоматическом режиме,
снижая влияние человеческого фактора до минимума.
Для поения поросят предусмотрены ниппельные поилки, которые
установлены непосредственно в кормушках. Увлажнение корма
улучшает его усвояемость, исключает пылеобразование и потери,
связанные с наличием несъеденного.
Система микроклимата в цехе доращивания включает в себя систему вентиляции и отопления. Ее работа контролируется компьютером, на который поступают сигналы датчиков, установленных внутри
и снаружи помещения.
Установленная система вентиляции основана на отрицательном
давлении, создаваемом в помещении (разработка датской фирмы
«Scov»).
Забор воздуха происходит с помощью приточных окон, закрытых
ветрозащитным щитом. Для равномерного распределения воздушных
потоков в секциях потолок оборудован панелями с перфорацией. На
перфорированный лист уложен утеплитель.
Воздух, поступая в чердачное помещение, проходит через слой
утеплителя и перфорированные отверстия, равномерно распределяясь
по всей секции, постепенно оседая, смешивается с теплым воздухом в
помещении.
Вытяжка воздуха происходит через вытяжные шахты DA 600,
оборудованные вентилятором. Многошаговый режим работы вытяжных шахт обеспечил значительную экономию электроэнергии.
Для отопления помещения применяется водяная «дельта-трубка».
Она представляет собой алюминиевую трубу с тремя продольными
пластинами (ребрами), которые разнесены на 120°. Над каждым рядом загонов на высоте 2 м располагаются два ряда «дельта-трубок».
Все трубки объединены в контур, который питается из центральной
трубы с помощью насоса с клапаном.
Система навозоудаления, установленная в помещении для доращивания, является разновидностью самоcплавной системы периодического действия (разработка датской фирмы «Fog Agentur»).
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При эксплуатации нового помещения затраты труда на производство 1 ц привесов уменьшились в 1,5 раза, расход горюче-смазочных
материалов — в 2, электроэнергии — в 6,3, воды — в 3,5 раза. Себестоимость производства 1 ц привесов снизилась на 5,5%.
3.1.3. Реконструкция помещений цеха откорма

При реконструкции помещений для откорма на большинстве свиноводческих предприятий замене подвергалась в первую очередь система раздачи кормов. Объясняется это тем, что при эксплуатации старых раздатчиков невозможно исключить потери кормов. На всех
предприятиях после реконструкции расход кормов на откорме сократился на 20% и более. Однако там, где генетический потенциал животных достиг максимума на старом оборудовании, замена системы
раздачи корма не повлияла на изменение величины привесов. Такая
ситуация сложилась на свинокомплексах «Усольский» (Иркутская
область) и ООО «Согласие» (Тюменская область). В ЗАО «Пригородное» (Екатеринбургская область) по той же причине увеличение привесов на откорме с 300 до 500 г сопровождается и возросшим расходом кормов — с 4,8 до 5,6 кг корм. ед. на 1 кг привеса.
О влиянии генетического потенциала животных на прирост и расход
кормов свидетельствует опыт ЗАО «Кузнецовский комбинат»: в результате замены старого оборудования кормораздаточным Hydromixsinchron немецкой фирмы «Big Dutchman» привесы возросли с 430 до
460 г, расход кормов сократился с 5 до 4,9 кг корм. ед. на 1 кг привеса.
После смены поголовья (поголовье, получаемое с племенной фермы
«Буденовец» Дмитровского района Московской области) эти показатели
достигли соответственно 766 г и 3,5 кг корм. ед. на 1 кг прироста.
Расход кормов во многом зависит от их качества. Подтверждает
это опыт ЗАО «Шувалово» (Костромская область): в результате замены раздатчиков влажного корма системой раздачи сухого корма фирмы «Roxell» затраты кормов уменьшились лишь до 4-4,1 кг корм. ед.
на 1 кг привеса (ранее — 5-5,2 кг корм. ед. на 1 кг привеса). Причина
этого, по мнению специалистов предприятия, кроется в использовании некачественных кормов, производимых на собственном комбикормовом заводе. В перспективе планируется его реконструкция с
установкой оборудования для экспандирования зерна.
В табл. 12 представлены результаты реконструкции помещений
для откорма свиней.
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Таблица 12
Эффективность реконструкции помещений для откорма свиней
Установленное оборудование
Проект
фирмы

Место и год
реконструкции

1

2

до
реконструкции

после
реконструкции

3

4

Итоги реконструкции
расход кормов, кг
корм. ед/кг
привеса

привес, г
до

после

до

после

5

6

7

8

-

930

-

До 3,5

272

460 – на
старом
поголовье;
766 – на
новом
поголовье

5,0

4,9 – на
старом
поголовье;
3,4 – на
новом
поголовье

Жидкое кормление
«Big Dutch- ОАО «Омский Поголовье –
man», Гер- бекон»
12 тыс. Раздача
мания
кормов – мобильный кормораздатчик на
рельсовом ходу

Поголовье – 12 тыс. голов.
Система откорма
Hydromix-sinchron

«Big Dutch- ЗАО «Кузнеman», Гер- цовский коммания
бинат» , 1998

Поголовье – 23 тыс. голов.
Система откорма
Hydromix-sinchron

Оборудование
для раздачи кормов фирмы
«Gi&Gi»

31

32

Продолжение табл. 12
1

2

3

«Big Dutch- Свинокомплекс Отечественное
man», Гер- «Усольский» стационарное
мания
(Иркутская
оборудование
область), 2002 для раздачи
жидких кормов
(по проекту)
«Schauer»,
Австрия

4

Поголовье – 9 тыс. голов.
Система кормления
Hydromix-compact с установкой в кормушках
сенсоров

ЗАО «Племза- Мобильный кор- Система жидкого кормвод «Заволж- мораздатчик
ления Schauer
ское» (ТверКС-1,5
ская область),
2003

5

6

7

8

550

550

3,8-4,0 3,2-3,5

552,3

702,5

3,8-4,0 3,4-3,5

580

650

Сухое кормление
«Big Dutch- Свинокомплекс Поголовье –
man», Гер- «Красная звез- 5600 голов (1400
мания
да»» (Вологод- голов х4).
ская область) , Влажные корма
2003
раздавались мобильным кормораздатчиком
РС-5А
32

Поголовье – 7,4 тыс. голов.
2 системы Dry Rapid и
120 автокормушек PigNic

2,8

2,1

«Big Dutch- Свинокомплекс Вновь построенный корпус на 2400 голов
man», Гер- колхоза им.
(в старых содержится 1500 голов):
мания
Фрунзе (Белго- система сухого кормления Dry Rapid с
родская обпродольными кормовыми автоматами;
ласть)
система вентиляции отрицательного давления; отопление теплогенераторами
GP 70;
система навозоудаления самотечная периодического действия по проекту фирмы «Fog Agentur&Agrotechnik A/S»
(Дания)
«VDL Agro- ООО «Свиноtech», Ни- комплекс
дерланды
«Солдатское»
(СК № 1) (Белгородская область), 2006

Групповые станки по 18-25-60
голов.
Мобильный кормораздатчик
типа РС.
Сплошные бетонные полы.
Приточновытяжная вентиляция.
Скреперная система удаления
навоза

600

623

3,78

Поголовье на откорме –
5040 голов.
Система сухого кормления TransPork

4,39

3,48

618

До 710

3,73

33
33

34

Продолжение табл. 12
1

3

4

5

6

7

8

«Big Dutch- ООО
man», Гер- «Свиномания
комплекс
«Солдатское» (СК
№ 1), 2002
(«БЭЗРКБелгранкорм»
(Белгородская область)

Групповые станки по
18-25-60 голов.
Мобильный кормораздатчик РС-5А.
Сплошные бетонные
полы.
Приточно-вытяжная
вентиляция.
Скреперная система
удаления навоза

Поголовье на откорме –
3780 голов.
Система сухого кормления Dry Rapid с кормушками собственного производства.
Система вентиляции
отрицательного давления.
Щелевые полы.
Отопление – теплогенераторами GP 40

618

680

3,73

3,56

ООО
«Свинокомплекс
«Креничное» (СК
№ 2), 2002
(«БЭЗРКБелгранкорм»
(Белгородская область)

Групповые станки по
18-25-60 голов.
Мобильный кормораздатчик типа РС.
Сплошные бетонные
полы.
Приточно-вытяжная
вентиляция.
Скреперная система
удаления навоза

Поголовье на откорме в
реконструированных
корпусах – 9100 голов.
Система сухого кормления Dry Rapid с кормушками собственного производства.
Система вентиляции
отрицательного давления.
Отопление – теплогенераторами GP 40, ERA 33

-

618*

-

3,73*
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2

«Roxell»,
Бельгия

«Roxell»,
Бельгия

«Roxell»,
Бельгия

«Roxell»,
Бельгия
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Тросошайбовая сисЗАО
«Племза- тема кормораздачи
вод «Заволжское»
(Тверская
область),
2002-2003,
2004

Поголовье в реконструированных корпусах –
23100 голов.
Система сухого кормления с автокормушками
HoxLine

ООО «Со- Корма раздавались
гласие»
вручную
(Тюменская область),
2003

Система сухого кормления

ЗАО «Пригородное»
(Екатеринбургская
область),
2003
ЗАО «Мордовский
бекон»
(г. Саранск),
2004

Два здания откорма по
1500 голов.
Система сухого кормления

Два корпуса по 1200
голов.
Влажные кормосмеси раздавались мобильным кормораздатчиком КС-1,8
Влажные корма раздавались мобильным
кормораздатчиком
КС-1,5

Система сухого кормления обслуживает 12 тыс.
голов

552,1*

701

4,89*

3,6

630

630

3,6

3,4

300

500

4,8

5,5

598

643

4,02

3,84
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36

Продолжение табл. 12
1

«Roxell»,
Бельгия

2

3

ЗАО «Шувалово»
(Костромская область),
2003

Один корпус на 1700
голов.
Влажные кормосмеси раздавались мобильным кормораздатчиком

____________________
*
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По цеху откорма.

4

Один корпус на 2500
голов.
Система кормления.
Система поения

5

450-500

6

7

8

600-646 5,0-5,2 4,0-4,1

3.2. Примеры реконструкции на основе восстановления
пустующих животноводческих помещений
бывших ферм КРС
В Белгородской области по сравнению с другими регионами реализовано наибольшее количество проектов на основе восстановления
бывших ферм КРС с целью последующего производства в них продукции свиноводства.
Примером данного направления реконструкции являются свиноводческие комплексы «Курасовский», ООО «Ракита» и «Стригуновский».
Свинокомплекс «Курасовский» на 2310 свиноматок с замкнутым
циклом производства размещен в реконструированных 12 зданиях
пустовавшего комплекса по откорму крупного рогатого скота.
Жидкая система кормления Hydromix-compact для откормочников
расположена в трех кормокухнях. Сенсорное кормление позволяет
выдавать свежий корм до 10 раз в день. Общая длина кормопровода
около 1400 м. Эффективность применения системы кормления подтверждается снижением расхода кормов на единицу привеса и увеличением среднесуточных привесов на откорме до 794 г (табл. 13).
Жидкая система кормления Hydromix-compact для репродуктора
установлена в четвертой кормокухне. На доращивании применяется
сухое кормление Dry Rapid.
В 2004 г. свинокомплекс вышел на проектную мощность 5 тыс. т
свинины в год.
ООО «Ракита» (владелец В.Н. Усов) также расположено в пустовавших зданиях бывшей фермы для крупного рогатого скота. Первая
очередь на 350 продуктивных свиноматок запущена в 2004 г., закончена реконструкция второй очереди фермы с частичным достраиванием. В декабре 2005 г. количество свиноматок увеличено до 1000
голов.
Все системы жизнеобеспечения животных — содержания, кормления, создания микроклимата, удаления навоза — выполнены на основе зарубежного оборудования немецкой фирмой «Big Dutchman».
Среднесуточные привесы на откорме достигают 830 г, на доращивании — 600-650 г, у поросят-сосунов — 280-300 г, при этом конверсия корма по стаду составляет 3,1 кг корм. ед/кг привеса.
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Таблица 13
Эффективность реконструкции на основе восстановления старых зданий ферм крупного рогатого скота
Установленное оборудование
Проект
фирмы

Место и год
реконструкции

до реконструкции

после реконструкции

Итоги реконструкции
привес, г

расход кормов, кг
корм. ед/кг привеса

до

после

до

после

Поголовье цеха откорма – 18
тыс. голов.
Система кормления Hydromixcompact.
Самосплавная система навозоудаления.
Станочное оборудование установлено на бетонные щелевые
полы.
Система вентиляции отрицательного давления; отопление
теплогенераторами ERA 33

-

794

-

3,25
(по стаду)

Поголовье на откорме – 7200
голов.
Система Hydromix.
Самосплавная система навозоудаления, система вентиляции
отрицательного давления.
Отопление – теплогенераторы
ERA 33

-

До 830

-

3,1
(по стаду)

Жидкое кормление
Свинокомплекс
«Курасовский»
(Белгородская
область), 2004

Бывшая ферма
КРС

«Big Dutchman», Германия
ООО «Ракита»
(Белгородская
область), 2004

37

Бывшая ферма
КРС

На всех участках кормление животных производится жидкими
кормами (1:3,3) с помощью установки Hydromix и только подсосных
поросят кормят сухими кормами. Применение искусственного осеменения свиноматок обеспечивает 78% их осеменяемости. Сохранность
поросят составляет 95%.
Свинокомплекс «Стригуновский» на 4950 свиноматок впервые в
Белгородской области создан по системе «Мультисайт». С целью
предотвращения инфекционных заболеваний животных размещают
на трех площадках репродукции, доращивания и откорма. Реализацию проекта начали в марте 2005 г., разместив репродуктор в недостроенных помещениях комплекса по откорму крупного рогатого
скота, и уже в ноябре, после окончания строительных работ и реконструкции, начали осеменение свиноматок.
Участок для доращивания поросят на 16 тыс. мест разместили
также на реконструированной бывшей молочной ферме в 1,5 км от
репродуктора. Помещения для откорма на 36 тыс. мест рассредоточили на трех площадках, расположенных в 4-10 км от репродуктора. Из
них 6 тыс. мест — это реконструированные здания бывших коровников. Вторая площадка на 10 тыс. мест — 5 помещений по 2 тыс. голов
в каждом, из них 3 – реконструированные бывшие коровники и 2 —
новое строительство. Третья площадка на 20 тыс. голов — новые здания по 4 тыс. животных в каждом.
Выполнение всех технологических процессов обеспечивается с
помощью оборудования немецкой фирмы «Big Dutchman».
В ООО «Псельское» Беловского района Курской области в 2006 г.
в рамках ПНП «Развитие АПК» возведен крупный свинокомплекс на
50 тыс. голов мощностью 5 тыс. т свинины в год. Проект оценивается
в 896 млн руб. За неполных два года была проведена реконструкция
производственных помещений бывшего комплекса по откорму молодняка КРС, завезено и установлено импортное оборудование.
В конце сентября 2006 г. из Канады завезено более 1450 племенных свиней породы камбара. Разместили их в двух помещениях: в
одном из них установлено 450 индивидуальных станков для искусственного осеменения, в которых располагаются 370 свинок и 39 хряков массой по 80-110 кг, во втором помещении, так называемом «зале
ожидания» для супоросных свиноматок, находятся 1024 свинки массой от 60 до 100 кг.
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Кормление на свинокомплексе двукратное. Сухой комбикорм завозится через день. Вода подается из двух скважин, три башни находятся в кольцевом подключении. Электроснабжение бесперебойное,
кроме основного источника предусмотрен аварийный. На комплексе
действует система «климат-контроль», определяющая влажность и
температуру воздуха. В обоих помещениях поддерживаются постоянная температура 20°С и влажность 70%. Автоматически производится и навозоудаление. Среднесуточные привесы составляют 650 г.

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ СВИНОВОДЧЕСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Выбор оборудования для технического переоснащения свиноводческих предприятий, целью которого является замена морально и физически устаревшего оборудования современным ресурсосберегающим, определяется индивидуально для каждого конкретного случая с
учетом требований заказчика и на основе маркетинговых исследований. При этом следует обращать внимание на его возможность оптимально обеспечивать технологические и технические параметры процессов. Для этого оборудование должно отвечать определенным требованиям (табл. 14).
Применение оборудования, соответствующего перечисленным
техническим требованиям, позволит:
уменьшить затраты труда на обслуживание животных в 3-5 раз;
сократить расходы кормов в 2-2,5 раза;
снизить металлоемкость изготовления оборудования для содержания животных на 12-20%;
уменьшить потери воды в 2-2,5 раза;
увеличить производительность реконструируемых объектов на 3540%;
снизить энергопотребление при вентиляции и отоплении помещений.
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Таблица 14
Необходимые технические решения для оборудования, выполняющего
основные технологические процессы
Вид оборудования

Требования

Индивидуальные

Содержание животных
Станки для Возможность включения в общую систему автоматизиосеменения рованной раздачи корма.
Индивидуальное (строго дозированное) кормление каждой свиноматки.
Возможность для свиноматки самостоятельно смешивать корм с водой.
Наличие задних дверей для свободного доступа персонала при проведении искусственного осеменения, обслуживания животных и свободного выхода в зону выгула.
Приподнятость кормушки для возможности увеличения
полезной площади станка за счет свободной зоны под
кормушкой.
Использование прочного и дешевого металла (например, черного проката с порошковым или гальваническим покрытием)
Станки для Возможность включения в общую систему автоматизисупоросных рованной раздачи корма.
свиноматок Индивидуальное (строго дозированное) кормление каждой свиноматки.
Возможность самостоятельного выхода супоросных
свиноматок в зону группового содержания.
Возможность индивидуальной блокировки в станке
агрессивных или травмированных животных и групповой блокировки индивидуальных станков для супоросных свиноматок.
Приподнятость кормушек над уровнем пола для увеличения полезной площади станка.
Возможность свиноматки самостоятельно смешивать
корм с водой
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Продолжение табл. 14
Вид оборудования

Требования

Станки для Наличие регулировки ширины бокса для свиноматки по
опороса
передней и задней сторонам.
Наличие регулировки общей длины бокса.
Возможность раздвижения стенок бокса в целях создания максимального свободного места для свиноматки.
Наличие на боковых стенках бокса специальных приспособлений, препятствующих быстрому опусканию
свиноматки и предотвращающих задавливание поросят.
Оснащение станка специальными берложками для поросят с электрообогревом от ламп с инфракрасным излучением.
Возможность включения в общую систему автоматизированной раздачи корма с установкой индивидуальных
доз кормления для каждой свиноматки.
Оснащение станков поилками для дополнительного
поения поросят.
Наличие щелевого пола: стального для свиноматки,
пластикового – для поросят

Групповые

Станки для Высота ограждения 1 м.
хряков
Боковые ограждения должны быть решетчатыми.
Наличие кормушки и чашечных поилок
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Станки для Соотношение длины и ширины 2:1 или 3:2 (при минидоращива- мальной ширине 1,5 м).
ния
Возможность включения в общую систему автоматизированной раздачи корма.
Установка бункерных кормушек со встроенными ниппельными поилками.
Устройство навесов (1/3 площади пола) с подогреваемыми полами в зонах отдыха поросят (0,1 м2 на одну
голову) с регулировкой температуры.
Использование пластика или противокоррозионных
материалов для изготовления элементов ограждения (45
см – высота закрытой части, 30 см – открытой).
Наличие щелевого пола.
Наличие корневых материалов или приспособлений для
игры

Продолжение табл. 14
Вид оборудования

Требования

Станки
Соотношение длины и ширины 2:1 (при минимальной шидля откорма рине 2,2 м). Стандартные размеры станка – 4,8х2,4 м.
Возможность включения в общую систему автоматизированной раздачи корма.
Установка бункерных кормушек для откорма «вволю»
со встроенными ниппельными поилками или продольных кормушек для жидкого кормления.
Использование пластика или противокоррозионных
материалов для изготовления элементов ограждения
(60 см – высота закрытой части, 40 см – открытой).
Наличие щелевого пола
Станки для Не более пяти хряков в одном станке.
хряков
Высота ограждения 1 м.
Боковые ограждения должны быть решетчатыми.
Наличие кормушки и чашечной поилки
Кормление животных
Сухое кормление

Использование цепочно-шайбовых транспортеров (зацепление за цепь) или спиральных транспортирующих
механизмов.
Наличие защиты электропривода от заедания или заклинивания.
Установка ниппельных поилок в кормушке.
Наличие ворошителя в приемной воронке и в бункере
кормушки, разделителей кормовых мест в кормушке.
Возможность осуществлять многофазовое кормление.
Автоматическое управление системой

Жидкое кормление Использование кислотоустойчивой стали или армированного стекловолокна для изготовления смесительных
резервуаров и трубопроводов.
Дозирование компонентов с помощью электронных или
электромеханических датчиков.
Наличие устройства против расслаивания смеси и очистки системы.
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Продолжение табл. 14

Вид оборудования

Требования
Применение центробежного насоса при длине трубопровода до 300 м, эксцентрикового шнекового – при
длине более 300 м.
Возможность осуществлять многофазовое кормление.
Автоматическое управление системой
Микроклимат

Вентиляция

Применение систем отрицательного и равного давления.
Автоматическое управление с использованием частотных регуляторов.
Применение пластмасс и антикоррозийных материалов
при изготовлении оборудования.
Наличие регулируемого электропривода и теплообменных устройств

Отопление

Автономное или децентрализованное.
Применение газовых теплогенераторов для общего
обогрева во всех производственных помещениях, дельта-трубок и обогреваемых полов (теплоноситель – горячая вода) в помещениях опороса и доращивания.
Автоматическое управление работой оборудования
Навозоудаление

Сбор навоза

Наличие щелевых полов.
Оборудование ванны глубиной не более 0,5 м с заборной горловиной с прорезиненной пробкой.
Заборная горловина располагается в прямоугольном
приямке

Удаление

Система труб, прокладываемых с уклоном в сторону
центрального навозосборного канала

Выбор оборудования при реконструкции свиноводческих предприятий, целями которой являются увеличение объемов производства
продукции и повышение ее качества, должен производиться не только с учетом перечисленных требований, но и технологических показателей производства свинины. При этом следует предельно вдумчи44

во подходить к выбору технологических параметров производства,
так как не всегда более низкая стоимость проекта реконструкции является гарантией получения требуемого выхода продукции.
По мнению специалистов Белгородского представительства немецкой фирмы «Big Dutchman», следует стремиться к показателям
продуктивности и производства, приведенным в табл. 15.
Таблица 15
Показатели продуктивности и производства в свиноводстве
Показатели

Продуктивность
отличная

хорошая

низкая

Цель

1

2

3

4

5

Количество свиноматок,
пришедших в охоту через 7 дней, %

Более 90

85-90

До 70

95

Молодые свинки, пришедшие в охоту к семимесячному возрасту, %

Более 90

75-90

До 75

95

ремонтных свинок

Более 80

70-80

До 75

90

свиноматок

Более 90

80-90

До 80

95

ремонтных свинок

Более 10,5

9,5-10,5

До 9,5

11

свиноматок

Более 11,5

10,5-11,5

До 10,5

12

1,5

1,3-1,4

До 1,3

1,6

от первоопоросок

Более 9,5

7,6-9,5

До 7,6

10

от свиноматок

Более 10,5

8,5-10,5

До 8,5

11

Сохранность, %

90

80-90

До 80

90

Масса при отъеме в
30 дней, кг

8,5

8

7,5

9

До 182

183-227

Более 227

165

Оплодотворение, %:

Количество поросят,
рожденных живыми от:

Масса при рождении, кг
Количество деловых поросят:

Возраст при массе до
105 кг, дни
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Продолжение табл. 15
1

2

3

4

5

Расход корма на 1 кг
привеса мышечной ткани, кг/кг привеса
Конверсия корма от опороса до окончания откорма, кг корм. ед/кг
привеса
Мышечная ткань, %
Падеж от рождения до
откорма, %
Количество:
опросов на свиноматку
деловых поросят на
свиноматку в год
Ежедневный привес, г:
в период 8-32 кг
при откорме

До 7

7-8

Более 8

6

До 3,3

3,3-3,8

Более 3,8

3,1

Более 56
До 10

52-56
10-12

До 52
Более 12

57
До 10

2,2
22

2
20

До 1,8
До 18

2,3
24

450-500
750-800

400
700

350
600

550
900-1000

По мнению специалистов австрийской фирмы «Schauer», успешным можно считать свинокомплекс, где в среднем получают не менее
22 поросят в год от каждой свиноматки при 2,25 опороса, а суточные
привесы не ниже 650-700 г при конверсии корма 1:3 кг.
По мнению специалистов «Россвинопрома», на основании опыта
реконструкции и сложившейся экономической ситуации наиболее
оптимальной для российских условий является технология, обеспечивающая следующие показатели производства свинины:
рентабельность производства продукции свиноводства;
высокие показатели качества свинины (повышение постности до
65% и снижение толщины шпика до 1,5-2 см);
повышение многоплодия до 24 живых поросят в год на одну основную свиноматку;
снижение расхода кормов до 2,5-3 кг на 1 кг привеса;
достижение сдаточной массы 110 кг за 165-185 дней откорма и доращивания.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Свиноводству в решении проблемы обеспечения продовольствием
отводится значительная роль. За годы реформ в отрасли произошли
негативные изменения — сократилось поголовье свиней, снизилась
их продуктивность и, как следствие, объемы производства продукции. Ухудшение оснащенности объектов свиноводства технологическим оборудованием, моральное и физическое старение парка машин,
снижение надежности работы оборудования стали причинами распространения ресурсозатратных технологий производства, повышения себестоимости продукции, что в сочетании с низким качеством
привело к неконкурентоспособности ее на внутреннем рынке по
сравнению с импортной продукцией.
Наряду со строительством новых объектов свиноводства решениями данной проблемы являются реконструкция и техническое переоснащение свиноводческих ферм и комплексов. Целесообразность
этих мероприятий определяется экономическими и технологическими
показателями производства, а также степенью изношенности зданий.
Необходимо также решать проблемы, связанные с кормлением животных и повышением их генетического потенциала, от которых зависят продуктивность и качество мяса.
Основой зарубежных технологий, внедряемых в России, является
трехфазная система содержания животных, в соответствии с которой производственный цикл включает в себя подсосный период, доращивание и
откорм. Продолжительность производственных циклов на отечественных
и зарубежных предприятиях имеет существенные отличия (до 365 дней на
отечественных предприятиях и до 185-210 дней за рубежом), которые являются следствием более высоких привесов всех половозрастных групп
животных. Сокращение цикла производства продукции позволяет получить более высокую интенсивность использования производственных помещений и, следовательно, больший объем продукции с одного станкоместа и в целом по предприятию.
В настоящее время в России отсутствует крупномасштабное производство отечественного технологического оборудования для свиноводства. Необходимым условием реализации параметров технологии и генетического потенциала животных является использование
современного ресурсосберегающего оборудования, которое на российском рынке предлагается зарубежными фирмами. Сравнение оте47

чественного оборудования, используемого на российских свиноводческих предприятиях до его замены, и зарубежного выявило значительные отличия первого по техническому исполнению и соответствию требованиям современных технологий производства свинины.
Оценка зарубежного оборудования, используемого при реконструкции, позволила сделать вывод о его высокой эффективности.
Выборочное обследование свиноводческих предприятий, использовавших при реконструкции зарубежное оборудование для раздачи
кормов, показало, что не всегда в результате замены достигается
снижение расхода кормов. Основными причинами этого, по мнению
специалистов предприятий, являются неудовлетворительное качество
кормов и исчерпанный генетический потенциал животных.
Опыт реконструкции свиноводческих предприятий с целью расширения производства свидетельствует об эффективности применяемых автоматизированных систем кормления, создания и поддержания
микроклимата, а также оборудования для содержания животных и
удаления навоза. Обобщенный результат эффективности технических
решений, качественного кормления и реализации генетического потенциала животных отражается на экономических и технологических
показателях производства. Источник получения кормов (собственное
производство или покупка) напрямую влияет на рентабельность производства свинины.
Положительный опыт реконструкции свиноводческих предприятий с использованием зарубежного оборудования позволяет сделать
следующие выводы:
выбор нового оборудования должен производиться с учетом соответствия его требованиям ресурсосбережения при выполнении основных технологических процессов;
новое оборудование должно обеспечивать уменьшение затрат труда на обслуживание животных в 3-5 раз, расхода кормов — в 22,5 раза, потерь воды — в 2-2,5 раза, снижение энергопотребления и
увеличение производительности труда — на 30-40%;
в результате реконструкции технология производства свинины
должна обеспечивать рентабельность производства продукции, повышение показателей ее качества, а также получение до 24 живых
поросят в год от одной свиноматки, снижение расхода кормов до 2,53 кг на 1 кг привеса при достижении сдаточной массы в 110 кг за 165185 дней откорма и доращивания.
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