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Technology of pigs keeping without heating on a deep unchanging mat without a smell and manure

Т
ехнология	 содержания	 сви-
ней	без	отопления	на	глубо-
кой	несменяемой	подстилке	

из	соломы	и	опилок	с	применением	
бактерий	 «Водограй»	 для	 перера-
ботки	 навоза,	 известная	 за	 рубе-
жом,	получила	признание	и	у	оте-
чественных	 животноводов.	 Такой	
способ	 выращивания	 свиней	 спо-
собствует	 существенному	 сниже-
нию	 затрат	 и	 повышению	 рента-
бельности	производства	свинины.

Применение	 данной	 техноло-
гии	 позволяет	 отказаться	 от	 ото-
пления	 помещения,	 в	 котором	
содержатся	свиньи:	ведь	при	пере-
работке	 свиного	 навоза,	 мочи,	
соломы	 и	 опилок	 биопрепаратом	

«Водограй»	внутри	подстилки	вы-
деляется	 тепло	 (температурой	 от	
+40°С),	 благодаря	 чему	 в	 воздухе,	
на	 уровне	 роста	 животных,	 под-
держивается	 равномерная	 тем-
пература	от	+5°С	до	+15°С,	даже	в	
морозы.	 Если	 температура	 в	 по-
мещении	 станет	 отрицательной,	
это	никак	не	повлияет	на	качество	
содержания	 животных:	 свиньи	
смогут	 зарываться	 в	 теплую	 под-
стилку,	что	соответствует	природ-
ному	инстинкту	и	абсолютно	есте-
ственно.	 Рецептура	 сухих	 кормов	
при	содержании	свиней	на	глубо-
кой	 подстилке	 в	 не	отапливаемом	
помещении	 схожа	 с	 рецептурой,	
которую	 используют	 при	 тради-

ционном	 содержании.	 Основны-
ми	правилами	содержания	свиней	
на	глубокой	подстилке	являются:

	Свободный	доступ	к	воде.	
	Содержание	 свободно-выгуль-
ным	способом,	который	приме-
няется	для	любого	этапа	разви-
тия	стада.

	Формирование	 животных	 в	 од-
нородные	половозрастные	груп-
пы.
Подобная	 технология	 доступна	

для	 всех	 –	 от	 личных	 крестьян-
ских	 хозяйств,	 в	 которых	 фермер	
держит	пару	свиней,	и	до	крупных	
свиноводческих	 комплексов	 на	
тысячи	 голов.	 К	 тому	 же,	 неоспо-
римым	 преимуществом	 данной	
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технологии	является	то,	что	поме-
щения	для	содержания	животных	
можно	 сооружать	 из	 легких	 кон-
струкций,	 в	 том	 числе	 каркасов,	
покрытых	тентом.

Подстилку	 для	 животных	 из-
готавливают	 из	 соломы	 от	 раз-
ных	 злаковых	 культур	 и	 опилок,	
в	соответствии	с	рекомендациями	
специалистов,	и	производят	обра-
ботку	биопрепаратом	«Водограй	+	
утилизатор	навоза	животных	и	по-
мета	птиц»	по	индивидуально	раз-
работанному	регламенту.

Подводя	 итоги,	 отметим	 глав-
ные	 преимущества	 метода	 выра-
щивания	 свиней	 на	 глубокой	 не-
сменяемой	подстилке:
1.	Исключается	 ручной	 труд,	 свя-

занный	с	удалением	навоза,	на-
воз	 перерабатывают	 бактерии
внутри	подстилки	(нет	затрат	на
уборку).

2.	Отсутствуют	затраты	на	отопле-
ние	 свинарника,	 тепло	 получа-
ют	 в	 результате	 микробиологи-
ческих	 процессов	 деструкции
навоза	внутри	подстилки.

3.	В	 результате	 применения	 дан-
ной	 технологии	 животные	 чув-
ствуют	 себя	 лучше	 и	 быстрее	
набирают	массу	(на	70–80	грамм	
в	 сутки),	 чем	 при	 традицион-
ном	 методе	 выращивания,	 при-
чем	доля	мяса	увеличивается	на
2,6%.

4.	Благодаря	 теплу,	 выделяемому	
глубокой	подстилкой,	в	свинар-
нике	 устанавливается	 климат,

который	 исключает	 появление	
и	 размножение	 грызунов	 и	 на-
секомых.

5.	Возможно	 оборудование	 бунке-
ров	для	корма	с	автоматической	
подачей,	 что	 позволяет	 обеспе-
чить	 подачу	 корма	 один	 раз	 в	
неделю.	Экономия	корма	в	срав-
нении	с	традиционным	методом
выращивания	–	300	грамм	на	1	кг		
прироста	 за	 период	 выращива-
ния.

6.	Возможность	 дешевого	 некапи-
тального	строительства	свинар-
ника	арочного	типа	с	тентовым
покрытием	 (минимизация	 за-
трат	на	строительство).

7. Решение	 экологической	 про-
блемы	 с	 утилизацией	 навоза	 и
очисткой	 воздуха,	 насыщенно-
го	 парами	 ядовитого	 аммиака,
так	 как	 навоз	 и	 моча	 свиней
естественным	 микробиологи-
ческим	путем	перерабатывают-
ся	бактериями	внутри	подстил-
ки.	По	прошествии	нескольких
лет	 (до	 5	 лет),	 отработанная

подстилка	 может	 быть	 исполь-
зована	 для	 внесения	 в	 почву	 в	
качестве	 вполне	 подготовлен-
ного	органического	удобрения,	
которое	действительно	удобрит	
почву,	а	не	истощит	ее	(как	если	
бы	навоз	в	чистом	виде	был	за-
брошен	 в	 землю).	 Полученный	
материал	 охотно	 покупают	 оп-
том,	в	т.	ч.	и	цветоводы.

8.	Зловонный	запах	в	помещении,
где	 находятся	 свиньи,	 отсут-
ствует,	 на	 территории	 свино-
водческого	 хозяйства	 –	 свежий	
воздух,	а	животные	не	измазаны	
навозом,	всегда	чистые.
P. S. Глубокая подстилка эффектив-

на и экономически выгодна не только 
при выращивании свиней, но и при раз-
ведении КРС, кроликов, овец, а также 
различных видов домашней птицы.
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