
Проблемы  
с эффективностью

Существует ряд отдельных физи-
ологических особенностей молодня-
ка свиней, оказывающих негативное 

влияние на эффективность исполь-
зования корма. Главные среди них: 
¿ природная врождённая ахлор-

гидрия; 
¿ низкая концентрация пищева-

рительных соков; 

¿ низкая активность собственных 
пищеварительных ферментов; 

¿ слабая пищевая реакция на су-
хие корма; 

¿ плохая защита желудочного 
тракта от внешней микрофлоры.

По материалам 
компании 
«Торговый дом 
«Пальмира»»
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Modern aspects of piglet feeding

Современные аспекты кормления 
молодняка свиней раннего возраста

Если речь заходит о конкуренции в животноводческом бизнесе, то мы должны понимать, что главный критерий 
успеха – это соответствие требованиям времени. ХХІ век становится эпохой балансирования между эффек-
тивностью производства, внедрением передовых технологий и эко-трендами. В итоге, формируется представ-
ление о современной ферме как о высокотехнологическом социально ответственном производстве.
«Торговый дом «Пальмира»» – одна из первых украинских компаний, которая модернизировала собственный под-
ход к выбору продукции и партнеров в соответствии с принципами идеи современной фермы. Именно о совре-
менных решениях рассказывал профессор Л. И. Подобед, научный консультант компании, на мастер-классе «Как 
повысить эффективность в свиноводстве?». Больше об этом – в статье.



Игнорирование этих особен-
ностей приводит к пустой трате 
времени и ресурсов в погоне за 
хорошими показателями. Контр-
продуктивное производство – ча-
стое явление, но это редко бывает 
осознанным выбором. Здесь мы 
приходим к первому и одному из 
самых важных выводов: ключ к 
высокой продуктивности поросят 
раннего периода жизни находит-
ся в сфере переваримости сухого 
вещества рациона и протеина.

Путь к современным  
решениям

Теперь рассмотрим этот вопрос 
внимательнее. Анализ перевари-
мости основных кормов и добавок 
у поросят, чаще всего включаемых 
в престартеры и стартеры (куку-
руза, пшеница, овес, ячмень, соя 
и т.д.), показывает, что манипу-
ляцией стандартными зерновыми 
кормами и типичными продуктами 
переработки сои при составлении 
рациона получить качественный 
престартер невозможно. Надо 
обязательно использовать корма 
и добавки с переваримостью сухо-
го вещества выше 80 % и протеи-
на выше 85 %.

Давайте посмотрим на перечень 
добавок с максимальной пере-
вариваемостью сухого вещества 
и протеина, перспективных для 
включения в престартер и стар-
тер.

Как видим, только эти добавки 
дотягивают до среднего показате-
ля переваримости 80–85 %. Одна-
ко из них эффективный престартер 
составить невозможно. Поэтому 
последние десятилетия велись 
активные поиски альтернативных 
решений. В результате, современ-
ное производство добавок для пре-
стартеров и стартеров предлагает 
ряд продуктов с показателем пере-
варимости выше 85 %:
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  МАЙСТЕР-КЛАС

Корма и добавки
Перевариваемость

Сухого вещества Протеина

Рыбная мука 79–84 % 84–90 %

Глютен 77–80 % 78–83 %

Дрожжи кормовые качественные 75–81 % 80–84 %

Сухая кровь 82–86 % 83–88 %

Таблица 1. Добавки с максимальной перевариваемостью сухого вещества и 
протеина, перспективные для включения в престартер и стартер.



¿ сухой гемоглобин (перевари-
мость 92 %);

¿ концентрат картофельного бел-
ка;

¿ продукты НР 310 и НР 810 (пе-
реваримость 92–93 %).

Международный опыт  
и продукция  
«Hamlet Protein»

Ценности современной высоко-
технологичной фермы в Украине 
«Торговый дом «Пальмира»» вне-
дряет с помощью своего датского 
партнера – компании «Hamlet 
Protein». На сегодня компания 
представлена в 40 самых развитых 
по животноводству странах мира, 
имеет более 10 лет успешной про-
дажи сертифицированных продук-
тов с гарантированным эффектом. 
Предлагаем разобрать конкретные 
кейсы внедрения решений.

HP 310 – как зарабатывать 
на 2 евро больше с поросенка

HP 310 – один из самых по-
пулярных продуктов «Hamlet 
Protein» для приготовления кор-
мов для поросят престартерного 
и стартерного возрастов. Он об-
ладает уникальной текучестью и 
низкими пылеобразующими спо-
собностями. Кроме того, в связи 
с высокой жирностью и способно-
стью к поглощению воды, корм не 
слеживается.

Демонстративный случай пере-
хода на HP 310 – это кейс датской 
фермы FRIHEDSLUND. Датчане 
заменили дорогостоящую рыб-
ную муку на HP 310 в рационах 
своих поросят. За первые три ме-
сяца среднесуточные приросты 
улучшились, смертность умень-
шилась, а затраты на кормление 
существенно сократились. Пози-
тивные результаты использова-
ния HP 310 увеличили прибыль на 
два евро с каждого поросенка.
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МАЙСТЕР-КЛАС  

Рыбная мука HP 310

Смерность после отлучки, % 1,9 % 1,3 %

Среднесуточные привесы, г 461 г 479 г

Таблица 2. Смертность и среднесуточные приросты.
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Смертность и среднесуточ-
ные приросты

Кроме повышения перевари-
мости и снижения смертности, 
введение НР 310 в рацион по-
росят дает повышение скорости 
приучения поросят к корму на 
3–5 дней, в 2–3,5 раза сниже-
ние частоты возникновения же-
лудочно-кишечных расстройств 
и частоты использования ле-

чебных антибиотиков в 2 раза. 
Последние два фактора особо 
важны в контексте «антибиотик-
free» тенденций. 

HP 810 Booster – опыт уни-
верситета Warmia and Mazury, 
Польша

HP 810 Booster является уни-
кальным продуктом, полученным 
путем совместной переработки 

сои и дрожжей. Его главные пре-
имущества: конкурентное заме-
щение и связывание патогенов, 
иммунная стимуляция, связыва-
ние микотоксинов и стимуляция 
ферментации кишечника. HP 810 
является высококачественным 
ингредиентом для поросят, осо-
бенно для отстающей группы. 
Продукт, разработан специально 
для увеличения потребления кор-
ма отстающими животными для 
более быстрого, естественного и 
здорового роста.

В польском университете про-
водили испытание замены плазмы 
крови и картофельного белка на 
HP 810 Booster. Две недели про-
водилось кормление тестируемым 
комбикормом и 3 недели – стан-
дартным кормом. Также в опыте 
был обеспечен свободный доступ 
к корму и воде. Результаты може-
те оценить сами в сравнительной 
таблице (таблица 3). 

Наши контакты: 
«Торговый дом «Пальмира»» 

Mob.:+38-050-316-84-43 
Tel.: +38-044-391-30-86 
Fax: +38-044-391-30-87 

E-mail: assistant@palma.kiev.ua

Пункт Т1 (контроль) Т2 Т3 Т4

HP 810 Booster, % 0 10 15 23,20

Плазма крови, % 3,0 2,0 1,0 0

Период 1 (14 дней от отъёма))

Среднесуточная подача 
корма, кг 0,330 0,343 0,341 0,342

Среднесуточный привес, кг 0,276 0,279 0,275 0,275

Конверсия 1,27 1,29 1,30 1,30

Смертность, % 2,7 2,4 2,1 1,8

Период 2 (от 14-го дня после отъёма до 35-го дня)

Среднесуточная подача 
корма, кг 0,525 0,525 0,536 0,536

Среднесуточный привес, кг 0,349 0,354 0,344 0,358

Конверсия 1,62 1,59 1,59 1,53

Смертность, % 4,5 4,2 1,0 1,6

Таблица 3. Испытание замены плазмы крови и картофельного белка на HP 810 Booster.


