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Портрет предприятия:

Событием месяца для 
белгородских  аграри-
ев стал визит в область 
премьер-министра РФ 
Виктора Зубкова. Имен-
но АПК – причем, и рас-
тениеводство, и животно-
водство – было главной 
темой разговора главы 
Правительства с местны-
ми властями. Параллель-
но с этим в регион прибы-
ли министр сельского хо-
зяйства Алексей Гордеев, 
руководитель Федераль-
ной службы по надзору 
в сфере защиты прав по-
требителей и благополу-
чия человека Геннадий 
Онищенко и другие офи-
циальные лица.
Одно из запланирован-

ных в ходе визита высо-
кого гостя на Белгородчи-
ну мероприятий было по-
священо наращиванию 
мощностей отечествен-
ного  животноводства . 
Причем речь шла имен-
но о производстве мяса. 
В частности, премьер-
министр  отметил , что 
пора уже начинать пере-
сматривать квоты на им-
порт и делать это надо 
с учетом интересов рос-
сийских предпринимате-
лей. Если от ввоза говя-
дины из-за границы стра-
на пока ещё не может 
полностью отказаться, 
то, что касается свинины 
и мяса птицы, то здесь 
пора уже серьезно заду-
мывать об ограничении 
объемов импорта.

Продолжение темы 
читайте на 2 стр.

Ïðåìüåðíûé 
ïîêàç

“Êðàñíîÿðóæñêèé
ñâèíîêîìïëåêñ
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ВИЗИТ

Окончание.
Начало на 1 стр.

- Правительство приняло 
необходимые меры в ча-
сти финансовой поддерж-
ки сельских товаропроизво-
дителей, - отметил Виктор 
Алексеевич Зубков, - на 
субсидирование процент-
ных ставок в этом году вы-
делено более 31 миллиар-
да рублей, что на 20 про-
центов больше, чем в про-
шлом. Это – средства на 
закупку горюче-смазочных 
материалов, запчастей для 
ремонта, минеральных удо-
брений, средств для защи-
ты растений и других мате-
риальных ресурсов. Сегод-
ня мы имеем возможность 
познакомиться на приме-
ре Белгородской области, 

с опытом региона, который 
в непростых условиях до-
бился высоких показателей 
практически по всем отрас-
лям сельского хозяйства.
В первую очередь, слова 

премьера относились к жи-

вотноводству. Так, по ито-
гам первых двух месяцев 
этого года, обнародован-
ных накануне визита высо-
кого гостя Белгородстатом, 
регион вышел на первое 
место в Центральном Фе-
деральном округе по про-
изводству мяса - прирост, 
по сравнению аналогич-
ным периодом прошлого 
года, составил почти пять-
десят процентов. Причем, 
производители, в букваль-
ном смысле, «потянули» за 
собой и растениеводство: 
необходимость в кормо-
вых культурах на фоне ро-
ста мировых цен на зерно, 
вынудила птицеводческие 
и свиноводческие комплек-
сы создавать собственную 
растениеводческую базу на 
территории области.
В стороне не осталась и 

«Агро-Белогорье». В про-
шлом  номере  «Нашего 
дела» мы рассказывали о 

том, как строится работа на 
одном из предприятий, вхо-
дящих в ГК – «Борисовской 
зерновой компании». Если 
принимать во внимание все 
те проблемы, с которыми 
приходится сегодня сталки-
ваться аграриям, озвучен-
ные и премьер-министром 
Виктором Зубковым, и гла-
вой Минсельхоза Алексеем 
Гордеевым, то белгород-
цам жаловаться не на что. 
Удобрения заготовлены в 
нужном объеме, техника на 
поля вышла самая совре-
менная, есть даже само-
лет агроавиации, не гово-
ря уже о семенах и горюче-
смазочных материалах. И 
все это с учетом тяжелой 
кампании прошлого года, 
когда выдались засуха и 
недород. В посевную те же 
борисовцы вошли в полной 
готовности, настроенные 
на новые достижения и хо-
роший результат. 

Ïðåìüåðíûé 
ïîêàç

Важной частью визита премьер-
министра стало посещение колхоза им. 
Фрунзе. Здесь же состоялось совещание, 
посвященное ходу весенних полевых ра-
бот. Председатель Правительства, вы-
ступая перед собравшимися кратко озву-
чил существующие на сегодняшний день 
в отечественном растениеводстве про-
блемы и рассказал о том, что предпри-
нимают федеральные власти для реше-
ния этих вопросов.
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ИНТЕРВЬЮ

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

«Наше Дело»: Стивен, в чем за-
ключается суть Вашего сотруд-
ничества с ГК?
СТИВЕН КУК: Я работаю в англий-

ской компании «JSR Genetics». Этой 
компании принадлежит несколько 
крупных хрячников, которые постав-
ляют генетический материал для 
свинокомплексов по всей стране. 
Цель моего приезда в Россию – про-
контролировать, как построен про-
цесс работы с хряками, начиная от 
условий содержания хряков, процесс 
сбора семени и  до его рассылки по 
комплексам. Нужно сделать так, что-
бы люди понимали, что и зачем они 
делают и, естественно, попытаться 
усовершенствовать технологические 
процессы.

«НД»: И есть ли перспективы 
усовершенствования  центров 
искусственного осеменения на-
шей компании?
СТИВЕН КУК: Главное над чем 

сейчас нужно работать – это управ-
ление хряками. Грамотная выбраков-

ка – основная проблема всех пред-
приятий такого рода. Нужно нала-
дить поток поставки качественной 
генетики с «Нуклеуса» на хрячники 
через самих хряков, а оттуда на пло-
щадки воспроизводства. 

«НД»: И в «JSR» эта проблема 
решается?
СТИВЕН КУК: Полагаю, что да. По-

стоянный, если так можно выразить-
ся, поток животных идет через три 
хрячника компании. Большие объ-
емы важны именно для совершен-
ствования генетики. «JSR» сегодня 
одна из крупнейших компаний в Ан-
глии. 

«НД»:  А  если  говорить  об 
«Агро-Белогорье»?
СТИВЕН КУК: В «JSR» более бы-

стрый оборот животных. Визуально 
разницы никакой нет. Может быть в 
генетике, но это нужно изучать от-
дельно. Кроме этого, все животные 
с «Нуклеуса» проходят процедуру 
тестирования, результаты отправля-

ют в Англию – различий не видно. 
Вообще, здесь работа поставле-

на на высоком уровне. Если в «Агро-
Белогорье» захотят заниматься про-
дажей семени, то для этого есть весь 
необходимый потенциал.

«НД»: Как Вы можете оценить 
дальнейшие перспективы разви-
тия компании?
СТИВЕН КУК: Может быть, стоило 

бы сделать отношения между раз-
личными структурными подразделе-
ниями компании и головным офи-
сом теснее для более эффективно-
го управления. Хотелось бы, чтобы 
менеджеры комплексов, предлага-
ли практическое решение некото-
рых производственных вопросов, 
так как они лучше знают технологи-
ческие процессы. Хочу подчеркнуть, 
обратная связь между комплексами 
и менеджерами ГК «Агро-Белогорье» 
очень важна. Между тем, все время  
необходимо помнить, что качество 
продукта должно быть важнее коли-
чества.

Ñòèâåí Êóê:

«Ðàáîòà ïîñòàâëåíà 
íà âûñîêîì óðîâíå»

Одно из важнейших звеньев всей технологической цепочки по про-
изводству свинины – осеменение животных. Белгородцы  к процес-
су отбора качественного генетического материала относятся более 
чем ответственно – большая часть работы строится, ориентиру-
ясь на опыт успешных западных компаний и с привлечением ино-
странных специалистов. О своей работе на предприятиях ГК «Агро-
Белогорье» в качестве консультанта, «Нашему делу» рассказывает 
специалист из Великобритании Стивен Кук.

14 апреля 2008 года состоялось сове-
щание  ООО «ГК Агро-Белогорье». В со-
вещании принимали участие губернатор 
Белгородской области Е.С. Савченко, 
заместитель председателя Правления 
банка Сбербанка России – председатель 
Центрально-Черноземного банка Сбер-
банка России А.К.Соловьев, начальник 
департамента экономического развития 
А.А.Левченко, начальник департамента 
имущественных и земельных отношений 
В.П.Шамаев. На совещании обсуждались 
вопросы о ходе реализации инвестици-
онных проектов  в рамках областных це-
левых программ развития агропромыш-
ленного комплекса Белгородской обла-
сти предприятиями, курируемыми ООО 
«ГК Агро-Белогорье».

Ðåçóëüòàò îöåíèëèÂåñòè ñ ïîëåé ИНФОРМАЦИЯ
О ХОДЕ СЕВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

ГК «АГРО-БЕЛОГОРЬЕ»
(по состоянию на 28.04.08)

Вид культуры План 
(га)

Факт 
(га)

%

Оз. Пшеница 43920 43920 100
Ячмень 31356 32153 103
Подсолнечник 5844 2831 48
Кукуруза 19942 6378 32
Соя 10219
Прочие культуры 388 - -
Кормовые всего 5288 960 18
Пар 13230
Всего площадь пашни 130187

На зерновых предприятиях, 
входящих в структуру ГК «Агро-
Белогорье» полным ходом идут 
посевные работы. По отдель-
ным культурам некоторыми ор-
ганизациями план выполнен 
уже к концу апреля. В числе 
таких передовиков, к примеру, 
ООО «Красногвардейская зер-
новая компания» и ООО «Грай-
воронские корма», которым уже 
удалось завершить все работы 
по севу подсолнечника. Однако 
темпы посевной, скажем, по ку-
курузе пока не так активны. Но 
погода, надеются полеводы, по-
зволит выполнить все намечен-
ное в срок.
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ПОРТРЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ

ИНТЕРВЬЮ

ОАО «Краснояружский свинокомплекс», наверное, единственное пред-
приятие из числа входящих в группу компаний «Агро-Белогорье», кото-
рое может похвастаться таким неисчислимым количеством мер социаль-
ной поддержки собственных работников. В сочетании с неплохими про-
изводственными показателями это дает право площадкам «Краснояруж-
ского» претендовать на звание комплекса, где грамотнее всего построена 
кадровая политика. К сожалению генерального директора предприятия 
нам на месте застать не удалось – Валентина Токарева помимо «Красно-
яружского  СК»  руководит еще и «Графовским СК» и поэтому все время 
находится в разъездах.
О том, что делается сегодня на ОАО «Краснояружский свинокомплекс» 

для повышения производительности труда «Нашему делу» рассказывает 
главный экономист акционерного общества Александр Ольховский.

«Наше дело»: Александр Алексан-
дрович, так на что же еще может 
рассчитывать человек, пришедший 
работать на «Краснояружский сви-
нокомплекс»?
Александр ОЛЬХОВСКИЙ: Во-первых, 

это бесплатное питание. Причем, еду на 
предприятиях не готовят, а доставляют 
из одного из местных кафе – по уровню, 
поверьте, она соответствует ресторан-
ной. Кроме всего прочего, все площад-
ки, для удобства сотрудников, оснащены 
бытовой техникой – это и электрические 
чайники, и холодильники, и микроволно-
вые печи и многое другое. 
Во-вторых, всем работникам посто-

янно выделяем путевки в санаторий. 
В-третьих, специалисты могут рассчи-
тывать на прохождение курсов повыше-
ния квалификации за счет предприятия. 
Если человек приехал работать у нас 
на комплексе, скажем из Белгорода, то 
для такого сотрудника компания снимет 
квартиру в Красной Яруге. Естествен-
но, речь идет о таких кадрах, которых на 
месте мы найти не можем. В принципе, 
сейчас штат у нас укомплектован полно-
стью: работников, показавших себя с хо-

рошей стороны, стараемся не отпускать, 
поэтому дефицита кадров у нас нет. 

«Наше дело»: А если говорить о 
заработной плате?
Александр ОЛЬХОВСКИЙ: Человек, 

который работает хорошо, соответствен-
но и получает достойно. Например, опе-
ратор племефермы может зарабатывать 
до 17 тысяч рублей в месяц. Средняя – 
порядка 12,5 тысяч. Для сравнения, этот 
показатель по району в полтора раза 
ниже. Кроме всего этого, есть и различ-
ного рода единоразовые выплаты, ска-
жем, если в семье рождается ребенок, 
случается свадьба, или сотрудник теряет 
кого-то из близких родственников. С уче-
том большого количества мер социаль-
ной поддержки, о которых сказано выше, 
работать к нам люди идут с охотой.

«Наше дело»: Это как-то отража-
ется на производственных показа-
телях?
Александр ОЛЬХОВСКИЙ: Ну, начнем 

с того, что в структуре свинокомплекса 
четыре площадки и для каждой из них 
имеются свои показатели результатив-
ности работы. В принципе же, что каса-
ется и среднесуточных привесов, и со-

хранности поголовья, и конверсии кор-
ма, и оплодотворяемости – все это, если 
сравнивать с плановыми значениями, у 
нас достойном уровне.
Все площадки не так давно были вве-

дены в эксплуатацию и производство 
выведено на полную мощность – 11 ты-
сяч тонн мяса в год. 
В настоящее время ГК «Агро-Бело-

горье» вводит в районе еще один ана-
логичный свинокомплекс – «Графов-
ский». По структуре производства он бу-
дет аналогичен нашему – те же четыре 
площадки, та же проектная мощность. 
Это не наш конкурент. «Графовский» и 
«Краснояружский» - близнецы-братья. 
Оба они призваны делать одно дело – 
поднимать животноводческую отрасль 
района.

4%
СПРАВКА:
В соответствие с приоритетным на-

циональным  проектом  «Развитие 
АПК», в Белгородской области была 
принята программа по наращиванию 
мощностей в мясном животноводстве. 
Для реализации основных положений 
этого документа на территории Крас-
нояружского района в 2005 году было 
принято решение о создании ОАО 
«Краснояружский свинокомплекс». Се-
годня предприятие включает в себя 
четыре производственных площадки. 
Это зона воспроизводства на 4800 го-
лов в селе Вязовое, две зоны откорма 
– в селе Отрадовка (на 20000 голов) и 
в селе Илек-Пеньковка I (на 16000 го-
лов), а также зона доращивания в селе 
Илек-Пеньковка II на 16000 голов. Про-
изводственная мощность комплекса 
составляет 11 тысяч тонн свиного мяса 
в год. Общий объем инвестиций в про-
ект превысил 750 миллионов рублей, 
из которых более половины было на-
правлено на строительно-монтажные 
работы. 

ÎÀÎ “Êðàñíîÿðóæñêèé
ñâèíîêîìïëåêñ: Äåôèöèòà 

от численности всех работников в 
районе трудится сегодня на площад-
ках ОАО «Краснояружский свиноком-
плекс»
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ПОРТРЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ

ДОСКА ПОЧЕТА

êàäðîâ íåò

Оператор зоны 
воспроизводства Ирина 
Васильевна КРАСНИКОВА
В коллектив «Красноя-

ружского» Ирина Краснико-
ва попала почти год назад. 
До этого поднимала соб-
ственное подворье, поэтому 
о том, как надо относиться 
к животным, знает не пона-
слышке:

- Я вообще скотину лю-
блю, - рассказывает Ирина 
Васильевна, - дома в свое 
время держала и коров, и 
быков, и свиноматок. Живот-
ные же – они те же люди – 
им также нужны ласка и вни-
мание.
К слову сказать, по про-

фессии  оператор  Ирина 
Красникова, как и многие 
ее коллеги – не животно-
вод. Училась в свое время 
на электромонтера сель-
ской электрификации. Од-
нако отсутствие профиль-
ного  образования  ее  не 

смущает: «Главное любить 
свою работу, то есть лю-
бить животных!», - с таким 
девизом по плечу любые 
проблемы.

Несмотря на то, что в подчинении у Галины 
Васильевны трудится семнадцать человек, с кол-
лективом она справляется легко: «Живем мирно 
и дружно», - улыбаясь, говорит она сама.
Между тем, несмотря на кажущуюся просто-

ту в общении, работа у бригады спорится – на 
доращивание отправляются поросята с весом 
даже выше нормы: при «плановых» 7 кило-
граммах, в марте удалось достигнуть показа-
телей в 7,3 кг.  

При всем при этом, руководит бригадой Гали-
на Васильевна всего второй месяц, на «Крас-
нояружском СК» трудится уже почти два года. 
Хоть и пришла в сельское хозяйство Галина Ев-
сюкова из совершенно другой сферы – к новой 
для себя работе привыкла быстро и, судя по не-
давнему повышению, освоила профессию жи-
вотновода на «отлично». Именно такие люди и 
являются основой современного сельскохозяй-
ственного предприятия. 

×åìïèîí 
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Оператор зоны 
воспроизводства

Дмитрий Сергеевич МЯЧКИН
Сразу после школы Дмитрий 

пошел в армию, потом, когда 
вернулся из вооруженных сил, 
устроился охранником. Но там, 
хоть и работы была не слож-
ная, как он сам уверяет, зарпла-
та явно не дотягивала до жела-
емого уровня. Сейчас бывший 
охранник трудится на «Красно-
яружском» оператором воспро-
изводства и нынешнее положе-
ние Дмитрия устраивает вполне, довольна удачно устроившим-
ся сыном и мама.
Однако карьерным поприщем достижения Дмитрия Мячкина 

не заканчиваются. С детства он увлекался спортом. На послед-
них районных соревнованиях команда свинокомплекса, за кото-
рую играет Дима, заняла первое место, что лишний раз доказы-
вает, что успешный человек, таков во всем.

Бригадир опороса
Галина Васильевна 

ЕВСЮКОВА



66

Ежемесячное корпоративное издание

Главный лизинговый оператор 
страны - компания ОАО «Росагро-
лизинг» в рамках Государствен-
ной программы развития сель-
ского хозяйства планирует поста-
вить отечественным сельхозтова-
ропроизводителям с 2008 по 2012 
годы 170 тысяч голов племенного 
скота и модернизировать 325 ты-
сяч скотомест.
Росагролизинг уже приступил к 

выполнению программы и осуще-
ствил закупку более 20 тысяч голов 

скота и оборудования для создания 
более 107 тысяч скотомест.
Говоря  об  итогах  работы  за 

2006-2007 годы ,  генеральный 
директор  Росагролизинга  Еле -
на Скрынник отметила, что при-
оритетный национальный проект 
«Развитие АПК» принципиально 
изменил ситуацию в сельском хо-
зяйстве, в частности, в животно-
водстве, цитирует руководителя 
компании сайт приоритетных на-
циональных проектов.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Правительство РФ 
в целях поддержки 
российских животно-
водов в текущем году 
планирует выделить 
5 миллиардов рублей 

в виде дотаций на производство мяса 
птицы и еще 3 миллиарда – свинины. 
Об этом Министр сельского хозяйства 
России Алексей Гордеев заявил, нахо-
дясь с рабочим визитом в Калужской 
области.

- В настоящее время нас беспокоит 
большая доля на российском рынке им-
порта мяса и молочной продукции, – ци-
тирует его сайт приоритетных националь-
ных проектов.
Министр напомнил, что в 90-е годы 

страна была вынуждены пустить на свой 
рынок производителей мясной продук-
ции из США, Бразилии и стран Евросо-
юза, правительства которых по сей день 
продолжают субсидировать не только 
производство, но и экспорт, с тем чтобы 

остаться на нашем рынке. Для России 
же это является серьезной проблемой и 
угрозой сохранению продовольственной 
независимости и безопасности страны.
Алексей Гордеев отметил, что, обла-

дая огромным потенциалом, в том чис-
ле 25 миллионов га неиспользуемой 
пашни, «Россия может позициониро-
вать себя не только как держава, про-
изводящая углеводородное сырье, но и 
как крупный производитель зерна и дру-
гой сельхозпродукции». Кроме того, на-
ращивание мощностей отечественного 
агропрома также позволит «противосто-
ять росту цен на продукты питания», – 
считает министр.

Министерство сельского хозяйства и про-
довольствия Беларуси будет предоставлять 
Россельхознадзору данные по движению че-
рез свои пропускные пункты партий подка-
рантинной продукции, предназначенной для 
ввоза на российскую территорию.
Такое решение  было принято по итогам встре-

чи главы ведомства Сергея Данкверта с замести-
телем министра сельского хозяйства Беларуси 
Михаилом Савельевым 17 апреля в Гомеле, со-
общает Федеральная служба по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору РФ. 
Как отмечается в пресс-релизе Россельхознад-

зора, эта договоренность даст возможность пре-
дотвратить незаконные поставки мяса и мясного 
сырья из третьих стран в Россию транзитом че-
рез территорию Беларуси. 

«Большое внимание на переговорах уделе-
но повышению эффективности совместных кон-
трольных мероприятий, а также вопросу органи-
зации совместных контрольных ветеринарных 
пунктов. Создание таких пунктов позволит не 
только существенно сократить затраты време-
ни на проведение ветеринарного досмотра, но 
и оперативно принимать согласованные меры 
по выявленным нарушениям», цитирует распро-
страненный Россельхознадзором документ ИА 
Белапан.

При мониторинге на безопас-
ность продукции растительного 
происхождения, поступавшей в 
Россию в первом квартале 2008 
года из стран Европейского Со-
юза для использования в продо-
вольственных целях, контролиру-
ющими органами было выявлено 
147 партий продукции общим ве-
сом 4170 тонн, не соответствую-
щей нормативам безопасности, 
установленным отечественным 
законодательством, и представ-

ляющей опасность для здоровья 
потребителя.
Опасная продукция поступала 

из Польши, Греции, Нидерландов, 
Испании, Бельгии, Венгрии, Гер-
мании, Италии и Литвы. В связи с 
этим, Россельхознадзор выразил 
свою озабоченность сложившейся 
ситуацией руководству Генераль-
ного Директората по здравоохране-
нию и защите потребителей Комис-
сии Европейского Союза и обратил-
ся с просьбой оказать содействие в 
ознакомлении специалистов Рос-
сельхознадзора с системами обе-
спечения безопасности продукции 
растительного происхождения, по-
ставляемой в Россию из «проштра-
фившихся» стран.

Отечественный аг-
ропром  уже  через 
три-четыре года смо-
жет не только само-
стоятельно обеспечи-

вать отечественных 
потребителей мясом 
птицы и свининой, но 
и поставлять эту про-
дукцию на экспорт, 
считает председатель 
комиссии по аграрно-
промышленному ком-
плексу Российского 
союза промышленни-
ков и предпринимате-
лей (РСПП) Иван Обо-
ленцев.
По его словам, в на-

стоящее время пока-
затель самообеспече-
ния составляет всего 
лишь около 70%. Меж-
ду тем, ежегодный при-
рост продукции в сфе-
ре птицеводства и сви-
новодства в последние 
несколько лет достига-
ет 20%. Глава комис-
сии РСПП по АПК объ-
ясняет это запуском 
соответствующего нац-
проекта.

Ìèëëèàðäû íà ìÿñî
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АГРОНОВОСТИ ИНФОРМАГЕНСТВ

С 18 апреля Украина запретила 
ввоз из Словакии свиней, сырья и 
продукции из них в связи с реги-
страцией на территории этой стра-
ны классической чумы свиней, - 
сообщает ИА ProARK со ссыкой 
на пресс-службу Государственно-
го комитета ветеринарной медици-
ны Украины. Вспышка классической 
чумы свиней была зарегистрирована 
на одной из ферм Словакии в районе 
Левице.

Цены на свинину в Китае растут 
вот уже почти год. Местными вла-
стями был предпринят целый ряд мер для удержания 
роста, но, в основном, все они были связаны с расши-
рением мясного производства.
Стоимость этого продукта начала увеличиваться с мая 

2007 года примерно на 12% ежемесячно. Розничная цена на 
свинину достигала в период Китайского нового года отметки 
16 юаней за 500 грамм. С целью стабилизировать рыночную 
ситуацию, правительство приняло ряд мер по преобразова-
нию политики в отношении свиноводческого сектора, вклю-
чая введение субсидий, страхования. В поддержку данного 
сектора властями Китая, в общем, было выделено 10 мил-
лиардов юаней.
Благодаря всем этим мерам, стремительное подорожание 

мяса прекратилось, однако цены все еще находятся на высоком 
уровне и по прогнозам не снизятся до конца текущего года.

Национальный ветери-
нарный диагностический 
центр Таиланда подтвер-
дил тот факт, что образцы, 
взятые на анализ на вы-
явление репродуктивно-
респираторного синдрома 
свиней (РРСС), у поросят 
в деревне Нгуйет Ланг на 
севере страны, и прислан-
ные для тестирования Ве-
теринарной Службой про-
винции, показали положи-
тельные результаты.
Всего, с целью предотвра-

тить распространение забо-
левания, было уничтожено 

150 поросят. 43 из этого чис-
ла животных - свиноматки.
Как отмечает замести-

тель директора Департа-
мента животноводства при 
Министерстве сельского хо-
зяйства и развития, потеря 
одной свиноматки эквива-
лентна потере 1 – 1,5 тонн 
свинины в год. Между тем, 
существуют подозрения, что 
заболевание проникло из 
Вьетнама - местная Ветери-
нарная служба подтвердила 
тот факт, что в стране было 
выявлено около 186400 ин-
фицированных свиней.

Поголовье свиней 
в Великобритании 
стремительно  со-
кращается, в связи 
с тем, что кризис ро-
ста цен на комбикор-
ма крайне негативно 
отражается на дан-
ном секторе, отме-
чают специалисты 
британской Нацио-
нальной Ассоциация 
Свиноводов.
В первом квартале 

текущего года на убой 
было отправлено 37 
тысяч свиноматок, что 
на 40% больше, чем в 
прошлом году. Кроме 
того, произошло зна-
чительное сокращение 
объема закупок ре-
монтного молодняка.
Генеральный дирек-

тор Национальной Ас-
социации Свиноводов 
Барни Кей выразил 
большую озабочен-
ность тем, что британ-
ское племенное пого-
ловье за первый квар-
тал текущего года со-
кратилось уже на 8%.
С середины 1990-х 

до настоящего кризи-
са роста цен на кор-
ма племенное поголо-
вье уже уменьшилось 
вдвое. Если в про-
шлом году было заре-
гистрировано 455 ты-
сяч свиноматок, то в 
этом их число упало 
ниже уровня 400 ты-
сяч голов. 
Цены производите-

лей постепенно ра-
стут. В апреле они до-
стигли отметки 116 
фунтов за кг, тогда как 
в начале года состав-
ляли 110 фунтов за 
кг. Причем, эти пока-
затели все еще ниже 
среднего уровня про-
изводственных издер-
жек, который достига-
ет 145 фунтов за кг, по 
причине роста стои-
мости кормов. Цены 
на корма выросли с 
50 фунтов за кг в 2006 
году до 88 фунтов за 
кг по состоянию на се-
годняшний день.

Минсельхоз Испании привлек 
одну из национальных страховых 
компаний для обеспечения стра-
ховки предприятий свиноводческо-
го сектора.
Производители могут застраховать-

ся от падежа животных в результате 
вспышки заболевания, либо в резуль-
тате мер, принятых после вспышек та-

ких заболеваний 
как болезнь Ауе-
ски, известной так 
же как ложное бе-
шенство.

Материальные потери в свиноводческом 
секторе США достигают рекордного соотно-
шения и к осени могут составить 60 долларов 
с головы, сообщают экономисты по сельско-
му хозяйству и авторы ежедневных отчетов 
по животноводству с Чикагской товарной бир-
жи.
Убытки в марте оказались одними из самых се-

рьезных за историю и составили 39,49 долларов 
за голову, только в ноябре и декабре 1998 года 

дела обстояли еще хуже. Затраты в марте оце-
нивались в 54,19 долларов за центнер в живом 
весе, перекрыв цены на свиней в живом весе, 
которые в марте составляли 40,62 долларов за 
центнер.
Несмотря на то, что расчетная цена, по прогно-

зам, в ближайшие месяцы вырастет, стоимость 
производства может также серьезно подняться 
до отметок 80-85 долларов за центнер в убойном 
весе, тогда размер убытков достигнет 60 долла-
ров с головы.
Темпы убоя свиноматок в США и Канаде воз-

растут, что сократит поголовье и поднимет цены. 
Однако процесс сокращения поголовья свиней 
может начать оказывать влияние на цены лишь 
через 12 - 18 месяцев.

Çàòÿæíîé ñêà÷îê

Ñåáå
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Пакистан обладает большим потен-
циалом в развитии сектора животно-
водства и птицеводства, однако про-
цесс развития должен включать мо-
дернизацию и технологическое усо-
вершенствование с целью побороть 
дефицит мяса, молока и яиц в стране, 
считает Министр Раджа Риаз Ахмад.
Роль животноводческого сектора в 

сельском хозяйстве Пакистана очень важ-
на, так как 30-35 миллионов сельского на-
селения страны занимается животновод-
ством как основным либо вторым по важ-
ности видом деятельности. Пакистан яв-
ляется пятым крупнейшим в мире произ-
водителем молока в мире.

Ïðåäåëû ðîñòà

Âüåòíàìñêèé ñèíäðîì

Îò âñåõ áîëåçíåé

Îñòàíîâèòü ÷óìó

Ìîëî÷íàÿ ñòðàíà
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Приходит командир в часть с 
проверкой, везде чистота, не к 
чему придраться. Вдруг замеча-
ет пыль под одной из кроватей и 
спрашивает рядового: 

— Рядовой Сидоров, вы знаете, 
что это значит? 

— Так точно, товарищ командир, 
свинья везде грязь найдет.

Волк забрался в свинарник, сви-
нья ему говорит: 

— Разреши перед смертью пес-
ню спеть! 

— Ладно, пой... 
Свинья как заверещит! Сбежа-

лись мужики с кольями, волку бока 
намяли, еле ушел. Сидит кустах, 
раны зализывает: 

— Тоже мне, Алла Пугачева... 

— А Хрюша сегодня не при-
дет, — сказал Степашка, акку-
ратно нарезая сало.

Идет пьяный вдоль забора, 
держась за него. Видит — свинья 
в луже лежит. 

— Ну ты свинья! Как тебе не 
стыдно! Вся грязная в луже ва-
ляешься!.. 

— Посмотрю я на тебя, когда 
забор кончится!

НА ДОСУГЕ


