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39,1 отнятых поросят на свиноматку
в год с перспективой 40
В течение одного
квартала результаты
производительности
на фермерском
хозяйстве
«Брюдегаард»
составили 39,1
отнятых поросят на
свиноматку в год, с
целью увеличения
до 40.
АННЕ ВОЛЬФЕНБЕРГ
36 летний фермер Клаес
Пасгор Эрланг руководит
хозяйством в течение 4х лет.
Результаты производительности
за второй квартал прошлого
года составили 39,1 поросят на
свиноматку в год. Он уверен,
что реалистично достичь 40
поросят.
Продажа поросят весом 7 кг
– это, образно говоря, слабое
место в его очень эффективном

хозяйстве. На данный момент
он развивает производство
поросят весом до 30 кг.
Н а с е г од н я ш н и й д е н ь
производственная мощность
родительского хозяйства
« Б р юд е г а а рд » , во з л е
Кристиансфилда, которое он
купил в 2008 г., составляет 1300
свиноматок и 120 гектаров угодий.

Слабое место

- Если бы я мог отнимать
поросят и переводить их в
цех отъема сразу же после
достижения определенного
возраста вне зависимости от
того достигли ли они вес 7 кг
или нет, свиноматки могли бы
быстрее возвращаться к охоте,
и уже благодаря этому я смог
бы производить на 0,1 гнездо
больше в год, и таким образом
мы смогли бы достигнуть
результатов 40 поросят на
свиноматку в год, объясняет
Клаес Пасгор Эрланг.

На сегодняшний день мы
переводим в цех отьема 40 %
поросят, где они находятся 1-3
недели до продажи. Цех отъема
всегда полностью заполнен, и
это является препятствием для
того, чтобы свиноматки скорее
возвращались к охоте.

- Построив новый цех отъема Клаес Пасгаард Эрланг достиг
у нас будет шанс удвоить результатов 39,1 поросенка на
наш годовой доход, даже при
свиноматку в год во втором
условии, что нам прийдется
квартале прошлого года, и
нанять еще одного работника. сейчас стремится произвести
Поросят мы скорее всего
40. Он считает свою цель
будем продавать на экспорт.
достижимой.
(Фото: Анне Вольфенберг)

Прибыль в конце

- Мы будем производить 8001000 поросят в неделю, т.е.
приблизительно 1½ грузовика.
У нас самый высокий
статус здоровья, поэтому я
рассчитываю, что мы сможем
зарабатывать 40-60 датских
крон за поросенка, говорит
производитель.
Клае с Пасгаард Эрланг
добавляет, что высокий статус
здоровья имеет ценность не
только на бумаге.
- Ежесуточный привес в
фермерском хозяйстве, которое
закупает наших животных на
сегодняшний день составляет
550 гр. , смертно сть пол

- Размер нового цеха отъема
рассчитан на производство 40
поросят свиноматкой в год,
т.е. ориентирован на будущее,
говорит Эрлинг.
В а ж н ы м м ом е н том д л я
производителей являет ся
вопрос окупает ли себя перевод
и откорм животных в цехе
отъема.
- Многие говорят, что нет, но
это не так. 1 дополнительный
поросенок на свиноматку в
год принесет дополнительную
прибыль в хозяйстве в 300
000 крон. Конечно же это себя
окупает.

Экономия
может стоить дорого

- Сэкономив на корме, и
заплатив заработную плату
работникам, но при этом

Клаес Пасгаард Эрланг вместе с Катериной Анзиной помогают
свиноматке, которая не может подняться к кормлению после
опороса.
потеряв 4 свиноматки – такое
предприятие можно считать
очень плохим, отмечает фермер.
- Нет, свиноматки должны
получать оптимальное питание,
производительность наших
свиноматок в среднем на 30-40

«Брюдегаард»
 Клаес Пасггард принял руководство фермерским

хозяйством в 2008 г. от своих родителей, и сразу
же увеличил поголовье до 1200 свиноматок.

 В прошлом году стадо было увеличено до 1300
свиноматок

 140 гектаров угодий
 Клаес Пасгаард Эрланг женат, растит двое детей

% выше среднестатистической
в Дании, подчеркивает фермер.
Клаес Пастгаард Эрланг с
непониманием относится к
тому, что нормы основываются
на кормовую единицу, а не на
потребности каждой отдельной

 Практически весь персонал собирается для

осеменения в так называемые «дни осеменения» - по
четвергам и пятницам, и это как правило 4-5 человек.
- В процессе нет никакого искусства, и это
происходит при помощи старых методов стимуляции
животных - сидя на них до всасывания спермы,
объясняет Клаес Пасгаард Эрланг.
- Это практически единственное занятие, когда мы
собираемся все вместе, добавляет Клаес.

Екатерина Анзина ответственная за самых маленьких поросят
возрастом до 10 дней. 10% самых маленьких поросят получают
заменитель молока в первые часы после рождения.

Готов к экспорту

свиноматки. Нормы должны
отображать ежедневные
пот ребно сти животных в
минералах и витаминах также
четко, как отображают нормы
для нас, людей.
-На этот вопрос мы тратим
очень много времени вместе
с ко н сул ьт а н том « Д а н с к
Виломикса» Енсом Свенгаардом,
который рассчитывает нашу
рецепруру кормления. Сколько
усваивает свиноматка из того, что
ей необходимо в зависимости от
того получает ли она 1,5 кормовых
единиц или 6 кормовых единиц,
или 3. Какая свиноматка получает
оптимально? – спрашивает
производитель.

15 процентов
свыше норм

Для уверенности, что все
свиноматки получают
полноценный корм, Клаес решил

1 й квартал
2013
37,4
9
17,4
15,9
94

свиноматку. Но на данный момент уровень немного
выше - около 5500-6000 крон, в связи с более низкой
ценой на зерно.

единиц на свиноматку, включая ремонтный молодняк.
Уровень потребления корма всегда
удовлетворительный, и мы всегда следим за
упитанностью животных, во время их осмотра.
После отъема поросят и перевода свиноматок в
цех осеменения, мы размещаем их в зависимости от
упитанности, и регулируем подачу корма соответственно.

Благодаря дополнительной кормушке в цехе опороса появилось
место для содержания еще 100 свиноматок.Мы очень довольны
результатами.

Разнообразный корм

Фермер также убежден, что
здоровый, разнообразный
и богатый клетчаткой корм
также полезен животным, как
и людям. Клаес смешивает
все комбикорма сам, ячменя
приблизительно используется
столько же, сколько и пшеницы.
Кроме этого в рецептуре
для супоросных свиноматок
используется 10 процентов овса,
а для лактирующих 5 процентов.
В корме для супоро сных
свиноматок также включены 4
процента люцерны и 4 процента
свекловичного жома.
У нас хорошие результаты,
но мы все равно постоянно
ставим перед собой новые
цели. Наш слудующий проект
– использование отдельной
рецептуры для свиноматок в
течение нескольких недель до
и после опороса.
- технически это является
возможным. Так что дело
только за тем, чтобы определить
правильный состав корма.

Результаты производительности
4-й квартал
2012
Кол-во поросят на свиноматку в год
36
Смертность до отъема, %
9
Кол-во живорожденных поросят/ гнездо 17
Кол-во отнятых поросят/ гнездо
15,5
Уровень опоросов, %
93

 Маргинальная прибыль составляет 5000 крон на

 Потребление корма на уровне 1350 кормовых
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использовать корм с уровнем
витаминов, макро, и микро
элементов на 15 процентов свыше
нормированых значений, а также
органические формы минералов.
- Н а м с л и ш ком д о р о го
обойдется, если мы не понесем
эти дополнительные затраты,
говорит фермер.
- Однажды мы попробывали
использовать рецептуру, в
которой нормы были выше
всего на 10 процентов, и уже
через 3 недели у свиноматок
появились симптомы
недостатка в минералах, и
у нас возникли проблемы в
цехе опороса. В оперативном
п о р я д ке м ы ве р н ул и с ь к
прежднему уровню.
К л а е с п о д ч е р к и в а е т,
что уровень смертности в
стаде стабильно 5-7%, что
по его мнению, являет ся
великолепным результатом –

Маргинальная прибыль
составляет 5000 крон на
свиноматку

1350 кормовых единиц на
свиноматку

процента, в хозяйстве жалоб
не имеют.
- Довольно неожиданно со
мной связались из Порк-Экса,
и спросили нет ли у меня
животных для экспорта. Ранее
мы с ними никогда не общались.
- Таковых у меня не было, но
я объяснил, что уже через 10
месяцев будут, и они с радостью
ответили, что свяжутся со мной
снова.

Экономить на корме нельзя
-Много говорится о том,
как же найти пути
экономии кормов – как по
составу, так и по количеству, так
как затраты на корма являются
самым большим сегментом. Это
самое неправильное, что можно
сделать, говорит Клаес Пасгаард
Эрланг, из Кристиансфилда.
-Свиноматки должны
получать качественный корм для
оптимальных производительных
способностей, говорит он.
Именно поэтому он очень
доволен консульт ант ами,
которые регулярно посещают
его хозяйство, и к примеру,
находят где можно сэкономить
20 000 датских крон.

Персонал собирается вместе во
время осеменения

2-й квартал
2013
39,1
8
18
16,5
95

Текущие
37-38
8
17
16
?

Руки из
карманов
Высокие результаты
производительности
в фермерском
хозяйстве
«Брюдегаард» не
достигнуты легкими
путями. За ростом
поросят постоянно
наблюдают.
АННЕ ВОЛЬФЕНБЕРГ
Такие результаты, как
достигнуты в хозяйстве
« Б р юд е г а а рд » , во з л е
Кристиансфилда, а именно,
ст абильно е производство
поросят свыше 35, около 40 на
свиноматку в год, не
достигаются без усилий.
«Брюдегаард» имеет самый
высокий статус здоровья,
свиноматки располагаются
в соответствии с генетикой,
при полной концентрации на
опоросы и поросят в первые 10
дней после опороса.
Ре зул ьт ат ы д е р ж ат с я
стабильно на уровне 17-18
живорожденных поросят в
гнезде, и это означает, что мы
делаем матчеху на каждые 2-3
поросные свиноматки. Уровень
смертности 8 процентов, отъем

приблизительно 16,5 поросят
на гнздо.
- Нашей целью было 17
живорожденных поросят в
гнезде. Но, неожиданно, мы
достигли результатов в 18
поро сят, объясняет Клае с
Пасгаард Эрланг.
В цехе опороса работают две
девушки из Украины. Одна
из которых ответственная
исключительно за отдел, в
котором находятся поросята
до 10 дней после опороса, а
другая за отдел с животными
от 10 дней после опороса и до
отъема. У Екатерины Анзиной,
которая ответственная за самых
маленьких поросят, всегда в
распоряжении помошник.
-Все сотрудники встречаются
в цехе опоро с а ут ром, и
помогают собирать поросят
под навес во время кормления
свиноматок в первые дни
после опороса, где свиноматки
получают корм 3 раза в день
– в 7, 10.30 и 14.30. Через 10
дней после опороса свиноматки
получают корм также 2 раза в
вечернее время.

aw@effektivtlandbrug.dk
telefon 63 38 25 55

В первые часы после опороса, до выравнивания гнезда, поросята
поочередно имеют доступ к матке, с целью, чтобы все
животные гарантированно получили молозиво.

В фермерском
хозяйстве
«Брюдегаард»
кризиса нет
 Несмотря

на то, что Клаес Пасгаард Эрланг возле
Кристиансфилда начал фермерскую деятельность всего 4
года назад, чистая прибыль в его ликвидном хозяйстве растет
с каждым годом.
Производитель утверждает, что он не ощутил тот кризис,
о котором все говорят в течение последних лет.
- Он подчеркивает, что при высокой эффективитивности
производства, уровень чистой брибыли тоже высокий.
Именно благодаря хорошей ликвидности и высокому
уровню чистой прибыли, производитель без проблем
получил финансирование строительства нового цеха из
банка Нордея и Фонда Развития. Строительство начнется
уже через 14 дней.
Единственным препятствием пока что является разрешение
на строительство.

Закупаем пшеницу в Германии

 Во время посещения корреспондентов газеты

«Эффективное сельское хозяйство» Клаеса Пасгаарда
Эрлинга, немецкий грузовик остановился на новых
весах-платформе у «Брюдегаарда».
- Мы заполняем два американских бункера
пшеницей и ячменем.
- Хлебную пшеницу я закупаю в Германии – это
чистый и хороший продукт с более высоким уровнем
протеина. Таким образом я немного экономлю на
использовании сои. Цена всего на несколько крон
выше, чем если бы я купил у датских коллег, звучит
объяснение производителя.
Два американских бункера были куплены во время
уборки урожая, и их вместимость составляет 800 тонн.
- Ранее нам приходилось закупать зерно по мере
использования, но сейчас хватает практически на
целый год.

Очистительная
установка выгодна

 В октябре Клаес Пасгаард Эрланг купил

очистительную установку воды на ферме. В это
же время производитель начал добавлять в корм
свекловичный жом.
-После этого мы увидели увеличение производительности с около 36 поросят на свиноматку в год до
39,1. Тяжело сказать, что именно послужило причиной,
но я думаю что и то и другое внесло свой вклад.
- Чистая и здоровая вода необходима для того, чтобы,
как животные так и персонал чувствовали себя хорошо.
- За установку я заплатил 40000 крон, но какое это
имеет значение для такого предприятия, как наше? И
если я буду недоволен, то смогу вернуть ее в течение
двух лет, отмечает он.

Со мной связались из
«Дэниш Краун»

 Поросят с какими либо отклонениями, которых я

не могу продать, я откармливаю сам.
- Я арендую ферму, на которой я произвожу 30004000 свиней в год. Это просто необходимо, иначе было
бы слишком много животных, которых я бы потерял.
А это привело бы к большим и ненужным потерям,
так как этих поросят можно откармливать.
- Таким образом я также поставляю животных
для бойни «Дэниш Краун». Именно поэтому со
мной связались, и спросили не заинтересует ли
меня инвестиция в новый цех откорма посредством
инвестиционного фонда ННФ.
- В принципе я мечтаю иметь полный
производственный цикл, так как присутствует риск
того, что однажды граница с Германией будет закрыта.
Но на сегодняшний день это не актуально в связи с
ограниченной квотой на несколько следующих лет,
говорит Клаес Пасгаард Эрланг из Кристиансфилда.

