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ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ 
Тысячи миль разделяют производителей 

свиней, живущих в разных частях света. 

Путешествуя из страны в страну, вы видите 

различия в географии, языках и обычаях, но 

как насчёт способов разведения свиней? Мы 

подумали, что было бы интересно послушать 

рассказы свиноводов из разных стран на 

следующие темы: их обычный день, 

постановка целей, мотивация и т. д. 

Прочитайте их истории и узнайте об «Одном 

дне из жизни». 
 

РОССИЯ: 

Валентина Бусс, главный технолог товарного 
свинокомплекса в Кормиловском районе России. « В 
комплексе содержатся 10 тысяч свиноматок, которые 
распределены на 5-ти участках. 2 участка находятся в 
Алтайском крае и 3 - в Омской области. Валентина 
работает в свиноводстве 18 лет. 

Каждый день она занимается вопросами обеспечения 
жизнедеятельности в свинарниках. «Если говорить о 
посещении свинарников, то я в основном обращаю 
внимание на общий вид секции / помещения: санитарное 
состояние, здоровье животных, наличие и качество 
кормов, активность стада, здоровый блеск глаз, работа 
операторов и их заинтересованность в ней. Моя конечная 
цель дня - постепенно выполнить все задачи, 
направленные на достижение максимальной 
производительности». 

        Главное, что мотивирует Валентину каждый день, это 
получение информации из свинарников о текущем 
состоянии и здоровье определённой группы животных, а 
также об изменении этих показателей в процессе 
деятельности. Ей нравится, что она умеет разрабатывать 
ежемесячные и годовые планы мероприятий для 
достижения прогнозируемых показателей в пределах 100 - 
105%. Она говорит, что это делает работу интересной и 
даёт возможность повысить производительность. «Наша 
команда специалистов с помощью программы PigCHAMP 
достигла и сохранила высокие показатели 
производительности, как для свиноматок, так и для стада в 
целом. Это то, чем мы очень гордимся », - говорит 
Валентина. 

     Витаутас Греблюнас, руководитель комплекса  
«Рассвет Плюс Юг» занимается  свиноводством с 2011 
года, имеет огромный опыт как ветеринар, а Елена 
Мешкова, главный специалист по животноводству, в 
отрасли с 2006 года. Они работают с отличной командой, 
состоящей из ветеринаров, специалистов по 
животноводству и, что наиболее важно, операторов и 
осеменителей. Деятельность осуществляется в Калужской 
области. В крупном хозяйстве, включающем 1300 
свиноматок, выращивают 30000 голов свиней, от которых 
получают очень постную и ароматную свинину. Она 
известна как в регионе, так и по всей России. 

     Витаутас говорит, что точно описать его рабочий день 
невозможно: «каждый день происходит что-то новое, что 
требует быстрой реакции. В каждый день недели 
предусмотрены разные операции, в том числе сбор и 
подготовка спермы, осеменение, отъём и ветеринарные 
процедуры. 
    «Производственный процесс полностью интегрирован и 
отражён в программе PigCHAMP, по которой проводится 
еженедельный анализ всего производства, отслеживание 
успехов и неудач, а также координация будущей 
деятельности». 
     Он говорит, что ему трудно определить ежедневные 
цели, потому что работа комплекса   направлена на 

решение глобальных задач. «Мы  улучшаем показатели: по 
материнству для свиноматок, по откорму для откормочных 
животных, а также стремимся делать усовершенствования, 
которые повышают производительность, такие как 
генетическое улучшение поголовья из Европы, оптимизация 
рецептур кормления, условий содержания и 
микроклимата». 

 

 
 

   Витаутас говорит, что помимо получения прибыли его 
мотивацией является «удовлетворение от  

проделанной работы и её результатов. И всё это было бы 
невозможно без слаженной работы всех сотрудников 
свиноводческого комплекса». 

      

     

ИСПАНИЯ 

   Ана работает на ферме Paulin Farm в Севилье, Испания. 

Valentina Buss 
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Она родом из Венгрии, но живет в Испании.  
   Проработав 10 лет в свиноводстве, Ана заведует фермой с 
1500 свиноматками и живёт неподалёку от места работы 
вместе с мужем и сыном, которые также работают на 
ферме. 
     Ана говорит, что её рабочий день начинается в 8 часов 
утра и заканчивает в 5 часов вечера. «Каждое утро мы 
проводим рабочие совещания на ферме в офисе, 
обговариваем, которую работу должен выполнить каждый 
сотрудник. Если у кого-то есть вопросы по поводу задания, 
я общаюсь с ним один на один после совещания и помогаю 
в текущей работе или в случае необходимости ». 
  Я всегда занималась свиноводством, и люблю его. 

    После совещания Анна кормит животных, а затем 
проверяет, все ли на ферме работает нормально. Она 
продолжает свой день, контролируя температурный режим 
и искусственное оплодотворением свиноматок. «Остальная 
часть дня, как правило, занята разными вещами. Я 
взвешиваю животных или собираю данные по всем 
свинарникам, периодически помогаю коллегам. Ближе к 
полудню отправляю данные в офис PigCHAMP Pro Europa 
для обработки, а затем продолжаю выполнение самых 
разных задач». 

    Когда её спрашивают о целях, Ана говорит: «Моя главная 
цель – сделать так, чтобы наша ферма работала на 
должном уровне, наши сотрудники были довольны и 
ощущали комфорт, а мой начальник гордился работой, 
которую я выполняю. С первого дня работы здесь я 
постоянно сосредоточена на оптимизации производства и 
вижу большие улучшения. В данный момент всё моё 
внимание направлено на усовершенствование нашего 
оборудования ». 

     Ана говорит, что любит работать с животными, 
собирать данные и взаимодействовать с сотрудниками. 
Она рада, что её начальник и ветеринар, с которым она 
работает, довольны тем, что она делает. «Я горжусь 
своими достижениями, и это мотивирует меня 
продолжать совершенствоваться каждый день. Я всегда  
работала в свиноводстве, и люблю его. Я много знаю о 
свиньях, я значительно усовершенствовала свою работу и 
вижу улучшения на ферме, а также хочу продолжить 
карьерный рост». 

    

      Фернандо Итурри живет в маленьком городке под 
названием Эдже де Лос Кабальерос в Испании, где он 
управляет большой свинофермой компании Cotaja. Он 
говорит, что каждый его день начинается с  совещания в 
офисе с менеджерами по разным специализациям фермы 
(беременность, опорос, содержание молодняка и  т. д.). 
Совещания очень короткие, на них уточняются  ключевые 
задачи на текущий день. «На таких встречах мы получаем 
информацию о наших приоритетах, важных фактах, 
которые необходимо учитывать на нашей ферме, и о 
многом другом. Это занимает всего 10 минут, но это 
очень полезное и важное начало дня ». 

    Главная цель Фернандо – проследить, чтобы задачи, 
поставленные на утреннем совещании, были выполнены к 

концу дня, «но, все мы знаем, что на ферме случаются 
разные неожиданности». Он говорит, что работает над тем, 
чтобы основные задачи были выполнены полностью, а 
любые дополнительные задачи хотя бы начали 
выполняться.  

«Усовершенствование производства является для меня 
огромной мотивацией», - говорит Фернандо. «В нашем 
офисе есть доска, на которой мы ежемесячно пишем 
ключевые моменты нашего производственного процесса, 
такие как частота и количество опоросов, оценка 
плодовитости и т. д. Мы надеемся, что наши сотрудники 
увидят эти ключевые моменты на доске и получат 
дополнительную мотивацию для эффективной работы. У 
меня две основные мотивации, когда я просыпаюсь утром: 
первая – как можно лучше выполнить свою работу, а вторая 
- мотивировать свою команду! » 

 
 

Очень важно иметь хорошую, мотивированную и 
заслуживающую доверия команду. Члены команды 
вместе переживают успехи и поражения, создавая 
атмосферу сотрудничества и прекрасную возможность для 
дружеских отношений. 

 

     Фернандо говорит, что работает в животноводстве всю 
жизнь. «Когда я был ребёнком, мы с братом видели, как 
родители управлялись на нашей ферме с молочным скотом 
и со свиноматками. В конечном итоге, хозяйство стало 
работать только со свиноматками. В конце 90-х я начал 
работать на больших фермах в нашем регионе. Мне очень 
нравится моя работа. Мне нравится постоянная активность 
и умение работать с животными. Кроме того, я люблю 
работать со своей командой. Очень важно иметь хорошую, 
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мотивированную и заслуживающую доверия команду. 
Члены команды вместе переживают успехи и поражения, 
создавая атмосферу сотрудничества и прекрасную 
возможность для дружеских отношений». 

 

ЮЖНАЯ АФРИКА: 

     Майкл Рас начинал как помощник управляющего 
фермой на ранчо крупного рогатого скота в Зулуланде. 
Проработав 23 года в животноводстве и в разведении 
диких животных, он переключился на свиноводство в 
2009 г., когда стал управляющим фермерского хозяйства 
по разведению племенного стада в PIC RSA Springtop 
Piggery в Магалисбурге, Гаутенг, Южная Африка, где в 
настоящее время насчитывается 800 свиноматок. 

Springtop Piggery следует 3-недельной системе группового 
опороса, поэтому Майкл говорит, что его распорядок дня 
на ферме определяется главным событием недели. «В 
соответствии с требованиями биобезопасности, я 
начинаю свой день с того, что принимаю душ в офисе. 
После этого я иду в свинарник и обсуждаю с 
сотрудниками цели и задачи на день, а затем иду в 
секцию опороса, где проверяю, насколько хорошо 
свиноматки ухожены, накормлены, и есть ли у них в 
наличии подходящая вода. Я наблюдаю за здоровьем и 
поведением  поросят и контролирую, как сотрудники 
выполняют свои ежедневные задачи. Затем я таким же 
образом перехожу в отделения для отъёмышей, затем в 
отделение для ремонтных свинок, после этого иду к 
холостым свиноматкам и в свинарник-откормочник, 
слежу за тем, чтобы все свиньи были накормлены и 
здоровы, чтобы они содержались в комфортной 
окружающей среде в каждом помещении. 

 

Принимая участие в постоянном улучшении качества 
продукции, я горжусь тем, что являюсь частью большого 
дела. Наша отрасль очень динамична, она заставляет 
меня постоянно быть лучшим. 

  

Springtop - это племенное стадо, где появляются на свет и 
выращиваются представители всех кровных линий PIC 
RSA, включая PIC337, PIC410, PIC408, PIC380 и Line 19. 
Ежедневные цели  Майкла включают разведение 
качественных хряков и улучшение генетики с помощью 
программ, которые  PIC предоставляет своим клиентам. 

Майкл говорит, что он получает мотивацию, наблюдая 
генетические улучшения и появление качественных 
животных, что стимулирует его к постоянному 
совершенствованию. «Мне очень нравится заниматься 
выведением  высококачественных хряков, 
соответствующих стандартам породы, способных давать 
хорошее потомство. PIC - ведущая мировая компания в 
области генетики, которая постоянно работает над 
улучшением качества продукции, я горжусь тем, что 
являюсь частью большого дела. Наша отрасль  очень 
динамична, она заставляет меня постоянно быть лучшим». 

     Нико Лоу, управляющий и совладелец Keibees Piggery, 

где насчитывается 1200-х свиноматок, животные 
содержатся от рождения до убоя, свиноферма находится в 
Паарле, Западный Кейп, Южная Африка. Нико начинает 
свой день в 6 часов утра. Сначала кормит свиноматок и 
других свиней, затем следует погрузка свиней для отправки 
на рынок. Чаще всего, понедельник у них - день 
размножения, и они стараются начать его как можно 
раньше. У них есть 10 хряков, которых используют для 
оплодотворения с тепловой стимуляцией. Все свиноматки 
оплодотворяются искусственно, при этом используется 
только программа  PIC genetics. Keibees Piggery занимается 
разведением собственной линии производительниц, 
компания начала импортировать замороженную сперму в 
начале 2018 года. В настоящее время Keibees Piggery 
получает 28 поросят от одной свиноматки. Компания 
поставляет свиней на рынок каждый день, что составляет 
650-750 свиней в неделю в среднем по 75 кг каждая. 

     В среду они в основном занимаются отъёмом поросят, 

следуя универсальной системе. Keibees Piggery регулярно 

пользуется услугами ветеринара, который ежемесячно 

посещает ферму, а также бойню, где проверяет 

состояние здоровья свиней. В остальные дни недели 

сотрудники фермы проводят обычную обработку свиней 

и проверяют свиноматок на беременность, а также 

проводят измерения толщины жировой прослойки на 

спине. Большое внимание уделяется рациональному 

потреблению кормов, очень важно проверять кормушки 

во всех отделениях. 

Всегда совершенствуйтесь, никогда не довольствуйтесь 

достигнутым и любите то, что вы делаете. Ваша 

команда – это ключ к успешному производству 

   « Наш приоритете -  постоянные измерения  и 

сравнения », - говорит Нико. «Вес при рождении, вес при 

отъёме, вес жировой прослойки на спине свиноматок и 

вес свинок до первого осеменения, потому что измерять - 

значит знать. Ведение учёта является жизненно важным, 

а разведение ремонтных свинок, вероятно, является 

наиболее важной частью нашего управления 

производством. Мы используем только лучшие 5% наших 

свиноматок как производительниц. Критерии отбора – 

вес свиноматки при отъёме и вес поросят, отлученных от 

свиноматки, в расчёте на одну свиноматку, мы отбираем 

только свиноматок, которые могут произвести 100 кг 

помета. Мы доверяем PIC, которая помогает нам 

получать свежую сперму от лучших хряков, доставка 

осуществляется два раза в неделю. Также наша цель – 

быть уверенными в том, что мы поставляем мясо 

высшего качества по доступным ценам » 

    В заключение Нико говорит: «Мне нравится то, что я 

делаю, и, на мой взгляд, у меня лучшая работа, какую 

только можно иметь. И это поддерживает мою 

ежедневную мотивацию. Работа на ферме и 
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взаимодействие с сотрудниками, стремление моей 

команды и моё собственное желание сделать наше 

производственное подразделение лучшим в Южной 

Африке - это одна из лучших мотиваций работы в этой 

отрасли. Всегда совершенствуйтесь, никогда не 

довольствуйтесь достигнутым и любите то, что вы 

делаете. Ваша команда – это ключ к успешному 

производству. Вложите капитал в хорошую команду, 

остальное приложится».   Кевин Вентон - управляющий 

фермой и акционер Grassland Pigs PTY LTD, 

расположенной в Рустенбурге, в северо-западной 

провинции Южной Африки. Кевин начал работать в 

свиноводстве в 2013 году. Он начинает свой день с 

собрания сотрудников, прежде чем они отправятся в 

свинарники. Таким образом, он даёт сотрудникам 

указания о том, что они должны делать в течение дня. 

Grassland Pigs 

 - это трёхнедельная пакетная система, от опороса до убоя, 

поэтому каждый день отличается от другого.  

"Типичный день начинается с погрузки свиней, 

 которые готовы к продаже. После этого я прохожу все 

отделения на ферме с одним из моих сотрудников. Мы 

начинаем с самых молодых поросят и переходим к самым 

старшим, проверяем кормушки, выявляем утечки воды, 

повреждения станков  или настилов и больных свиней. 

Затем отправляемся в отделение 

 для опороса, чтобы проверить, все ли идёт как надо ». 

Кевин говорит, что после выполнения этих задач остальная 

деятельность в течение дня день немного отличается в 

зависимости от того, какая это неделя. Если это брачная 

неделя, проводится проверка температурного режима и 

искусственное оплодотворение. Если это неделя опороса, 

проводится осмотр свиноматок и проверяется, хватает ли 

поросятам молока.  

Если это неделя отъёма, осуществляется перевод свиней в 

свинарники, контроль за мытьём и дезинфекцией 

свинарников, отъём и взвешивание поросят. В течение дня 

Кевин контролирует и направляет работу комбикормового 

цеха на ферме, а также выполняет административную 

работу, такую как работа с заказами и ввод данных. 

 

«Моя цель дня - закончить всю работу, которую я 

запланировал с утра, чтобы начинать каждый день с новой 

работы, поскольку каждый день имеет свои задачи», - 

говорит Кевин. 

 «Свиноводство - конкурентоспособная отрасль, где все 

хотят быть первыми, и это делает нашу работу ещё 

интереснее. Я очень люблю соревнования, и это заставляет 

меня всегда 

 выкладываться полностью. Что мотивирует меня каждый 

день, так это ощущение того, что я делаю то, что люблю - 

занимаюсь сельским хозяйством ». 

 

 Берно Хамброк, управляющий директор Pinecone For-еstry 

& Piggery, фермы на 600 свиноматок, расположенной в 

Северном Ква-Зулу Натал. Берно - немецко-говорящий 

южноафриканец, который увлекается генетикой, 

животноводством и скотоводством. 

Берно говорит, что каждый день, приходя в 

свинарники, он проводит их беглый осмотр и определяет 

задачи, учитывая множество вопросов: сколько 

свиноматок начинают охоту? Сколько оплодотворено? 

Сколько поросят родилось живыми и сколько мёртвыми? 

Сколько свиноматок находятся накануне опороса? 

Сколько имеется у свиноматок молочных сосков по 

сравнению с количеством поросят? Сколько поросят 

можно отнять? Сколько свиней готовы к продаже? 

Сколько больных свиней? 

Во-вторых, он начинает анализировать цифры, чтобы 

увидеть, какие показатели  Pine- cone Forestry & Piggery 

может повысить, например, FCR (коэффициент конверсии 

кормов), что можно усовершенствовать или 

скорректировать.  

В-третьих, Берно следит за тем, чтобы все системы 

работали должным образом. Каждый сотрудник должен 

представить полный отчёт обо всех видах деятельности, 

которыми он управляет. Каждое мероприятие на ферме 

должно происходить в определённый день. Берно 

необходимо убедиться, что каждый вид деятельности 

осуществляется в соответствующий день.  

 

 «Моя цель - быть эффективным», - говорит Берно. Я 

хочу обеспечить  свиней всем, что им нужно, и 

максимально повысить производительность без ущерба 

для их состояния. Что касается здоровья, мы используем 

меньше лекарств, чем добавок (кислоты, пробиотики). 

Относительно производства: качественная вода, корм, 

жилье, контроль  дают оптимальные результаты. 

Поведение и внешний вид свиньи «с первого взгляда» 

позволяют увидеть, если что-то не так ». 

     Берно говорит: «Генетика, разведение свиней и анализ 
цифр - это то, что мотивирует меня каждый день, не считая 
тяги к бекону, свиным рёбрышкам и свиному шницелю! 
Прогресс в свиноводстве можно оценить и 
проконтролировать в течение достаточно короткого 
периода времени по сравнению с другими животными. Для 
меня это всегда увлекательно и интересно ». 
 
Берно делится некоторыми  удивительными фактами о 
свиньях: 
 
I. Свинья может производить наибольшее количество 
килограммов мяса в год по сравнению со всеми другими 
сельскохозяйственными животными (1 свинья = 2,4 помёта 
по 11 отъёмышей, если туша при продаже весит 85 кг, то 
одна свиноматка производит 2244 кг мяса в год). 
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II. Период роста свиньи составляет 20 или 21 неделю, 
поэтому прогресс идёт очень быстро. 

III. Существует очень много разных продуктов / блюд, 
которые можно приготовить из свинины

Чарли Фурье - управляющий директор семейной фермы, 

которая называется GTG Fourie's Piggery и находится в 

городе Почефструм в северо-западной провинции 

солнечной Южной Африки. Почефструм - это небольшой 

университетский город с крупным горнодобывающим 

сектором. По словам Чарли, бренди и кока-кола 

являются основным продуктом питания местного 

населения, а горожане развлекаются игрой в регби. 

«Мой дедушка начал этот бизнес как дополнительный к 

основному - выращиванию цыплят, а теперь ферма 

работает уже более 68 лет». 

 

Розовые зверушки, с которыми мы работаем каждый 

день, безусловно, являются привилегией нашей отрасли! 

 

     Первое дело по утрам для Чарли – чашка кофе. 

Затем следует беглый просмотр состояния финансов, 

включая платежи, и составление планов на день. 

Отделение для беременных - это всегда первое место, 

где он начинает свой день. Оттуда он переходит в  

отделение для свинок, везде проверяет температурный 

режим. Чарли всегда настраивает сотрудников на 

достижение целей, поставленных на неделю. После того, 

как все проверки выполнены, он направляется в блок B, 

чтобы осмотреть молодняк в помещении с 

контролируемой средой. Следующие в списке – 

отъёмыши, и, наконец, применение новейшей 

программы PIC genetics в отделении для оплодотворения 

в 10:00. Чарли говорит, что последующие мероприятия 

каждый день разные: «День сбора данных - понедельник, 

тест на беременность – вторник и среда, день отъёма - 

четверг, а бренди – по пятницам! » 

 

«Моя цель - добиться лучших результатов, чем в 

предыдущий день. Было бы гораздо приятнее, если бы 

результаты были видны немного быстрее! » Чарли 

говорит, что его мотивация поддерживается 

результатами, которые он видит в свинарниках, и 

желанием возглавлять список показателей  

производительности в PigCHAMP. 

  

 

«Розовые зверушки, с которыми мы работаем каждый 

день, безусловно, являются привилегией нашей отрасли! 

Мне нравится, что  многие люди проявляют интерес и 

начинают заниматься свиноводством, особенно Alzu. 

 
 

Кажется, это направление становится всё более 

популярным в южноафриканской индустрии, и 

позитивность проявляется в каждом человеке, который 

работает в этом бизнесе. Позитивный настрой 

подталкивает таких людей, как я, к тому, чтобы наша 

отрасль достигла больших высот. Я хочу поблагодарить 

Alzu PIC за постоянное развитие нашей отрасли. 

 

Чарли говорит, что у него все дни разные: «День сбора 

данных - понедельник, тесты на беременность - вторник 

и среда, день отъёма - четверг, а бренди – по пятницам! 

 

 

СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ 

    Дэйву Муди 56 лет, он руководит H&K Enterprise в 

Неваде, Айова. H & K Enterprise - это фермерское хозяйство, 

где проводится групповой опорос, здесь содержатся 320 

свиноматок, опорос составляет 96 помётов каждые 7 недель. 

Свиньи от опороса до убоя находятся на одной ферме. Дейв - 

единственный сотрудник, работающий полный рабочий день, 

но он получает дополнительную помощь от студентов 

колледжа, поскольку H & K находится недалеко от 

университета штата Айова. 

 Всегда есть свиноматки, о которых нужно заботиться, но 
Дейв говорит, что его занятость определяется наличием 
или отсутствием свиней в отделении для опороса  или в 
отделении для выкармливания. В 7-недельном ритме одна 
неделя предназначена для опороса и обработки помета, 
одна неделя для оплодотворения, одна неделя – для вывода 
свиней из отделения для молодняка и уборки, а затем одна 
неделя для уборки отделения для опороса. «Остальные 3 
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недели не так чётко расписаны, - говорит Дейв, - но, как 
мы все знаем, в свинарнике всегда есть чем заняться. 
Каждый день начинается с кормления свиней, ухода 

 за ними, выполнения нескольких ежедневных процедур, и 
заканчивается опять-таки кормлением свиней». 

 

 

 

 

 

 

«Моим главным приоритетом и целью является 
забота о свиньях и обеспечение их комфорта и 
здоровья. Я люблю работать со свиньями, и это 
то, что мотивирует меня. Мне также нравится 
заниматься свиноводством совместно с другими 
людьми ». 
 
   Тиму Брандту 51 год, владелец Brandt Swine Farms 
LLC. «Я начал разводить свиней, когда мне было 10 
лет, и я никогда не переставал любить это занятие! 
Когда мне было 10 лет, я мечтал о деятельности, 
которую мы осуществляем сегодня. Я мог бы 
рассказать обо всех трудностях и слезах, которые 
потребовались, чтобы создать то, что мы имеем 
сейчас, но вместо этого я хочу сосредоточиться на 
положительных моментах. Я очень рад, что мой 
старший сын Джо присоединился к нашей работе. Я 
надеюсь, что два других моих мальчиков тоже 
поддержат семейный бизнес, потому что семья для 
меня очень важна. Моя жена понимает, как много 
нужно работать для успешного ведения бизнеса, и я 
благодарен ей и всем моим детям за то, что они 
всегда помогают там, когда это необходимо. У нас с 
Эми 6 детей; Джои, Джози, Эллисон, Элли, Мэтью и 
маленький Адам. Сейчас у нас 5 внуков, и ещё один 
на подходе. Я часто использую слово 
«животноводство» и понимаю, что молодое 
поколение может сменить род деятельности. Мой 
день всегда начинается с того, что я проверяю, 
насколько комфортно чувствуют себя животные, 
насколько они счастливы. Я считаю, что уход - самая 
важная составляющая выращивания животных. Если 
животные несчастны, ничто не будет работать ». 
 
      Ежедневные цели Тима - убедиться, что каждый 
выполняет свою работу правильно, и улучшать что-
либо. Сейчас его цели не в том, чтобы расширить 
бизнес, а в том, чтобы добиться большего с тем, что 
есть. Деятельность Brandt Swine Farms сосредоточена 
на улучшении показателей, на  ежедневном 
мониторинге текущего состояния компании. Тим 
говорит, чтобы все заработало, всем нужно 
приложить много усилий, «PigCHAMP действительно 
помогла нам, и мой сын сказал:« Папа, это самая 
лучшая программа в мире! » Я не просто говорю это, 
я действительно имею это в виду, но теперь наша 
задача - заставить её работать».  
    Тим говорит, что его мотивирует новая технология. 

 

«Я в восторге от того, что мы теперь можем делать всё 

по-другому. Больше всего я люблю приходить утром в 

отделение опороса и видеть несколько новых помётов. 

И мне очень нравится наблюдать, как свиньи растут. Я 

рад, что мои сыновья тоже увлечены свиноводством.  

 

 

 

 

 

 

Самое приятное – это производить продукт, который 

нравится потребителю. Я всегда говорю, что люди не 

знают, как это сложно  - получить  отличную свиную 

отбивную». 

 

Иллинойский государственный университет-доктор. 

Дрю Лугар 

Иллинойскому государственному университету 

принадлежит ферма на 120 свиноматок, где свиньи 

находятся от опороса до убоя, и она используется для 

обучения и исследований. На ферме применяется 

система периодического опороса, где примерно 5 

свиноматок поросятся каждые 5 недель. Свиней 

содержат в поворотных станках для беременных на 

протяжении всего периода беременности, опорос 

проводится в стандартных опоросных боксах. Поросят 

отнимают от свиноматок в возрасте около 24 дней и 

затем переводят в отделения для поросят-отъёмышей. 

Свиноматок переводят в маточник-свинарник, где их 

готовят для следующего цикла. Поросята на ферме 

остаются в отделении для молодняка в течение 4 недель, 

а затем отправляются в один из свинарников для 

доращивания. Они останутся в нём, пока их не отправят 

на рынок. Ежедневные задачи на ферме 

государственного университета штата Иллинойс 

включают кормление скота, лечение животных, 

разведение, опорос, кормление новорожденных 

поросят, ежедневные проверки здоровья и, конечно же, 

регулярную уборку. Ферма Иллинойского 

государственного университета использует PigCHAMP для 

мониторинга и отслеживания продуктивности 

свиноматок и получения информации о разведении. 

Данные об опоросе, такие как число рождённых живыми, 

мертворождённых и полученных скрещиванием разных 

пород хранятся на ферме в установленном порядке и 

вводятся в программу. Это позволяет отслеживать 

индивидуальные показатели свиноматок и хряков, а 

также сравнивать животных в стаде.  
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