
Ну инвестор,  
ну миленький! Мясо уже выше  
80 рублей. Долги по субсидиям 

почти покрыты.  

Ну давай  
достраивать  

ферму!
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Главный редактор
По совместительству директор 
проектно-инженеринговой 
фирмы.

ННи один вид человеческой деятельности не проходит 
без угроз. Всегда есть риск ухудшить или и вовсе потерять 
бизнес. Поэтому потенциальные угрозы надо знать, пред-
видеть их и вовремя принимать меры по предотвращению.

В данном случае я имею в виду угрозы, которые под-
стерегают птицеводов и свиноводов. Сегодня в большей 
степени, последних. Недостаточная система биобезопас-
ности в условиях промышленного типа производства уже 
привела к массовым потерям поголовья. Что значительно 
ухудшило экономическое состояние предприятий свино-
водства, а в некоторых случаях привело к полному фиаско.

Сегодня меры по созданию системы биобезопасности 
в животноводстве и птицеводстве приобретают перво-
степенное значение. Биобезопасность стала частью тех-
нологий, которые используются в этой отрасли сельско-
го хозяйства. Те, кто этого не понимает, кто пренебрегает 
принципами биобезопасности, не имеет будущего в жи-
вотноводстве. Речь идет не только о ветеринарных меро-
приятиях, которые, по мнению некоторых специалистов 
животноводства, являются прерогативой исключительно 
ветеринарных врачей. Биобезопасность – это целый ком-
плекс мер и технологических аспектов, которые напрямую 
влияют на успешность предприятия. О них пойдет речь в 
материалах этого номера журнала.

И все же не могу не упомянуть о банальном человече-
ском факторе. В конечном итоге все упирается в него. Какие 
бы меры не были предусмотрены проектировщиками и тех-
нологами, только строгое исполнение всего перечня мер 
биобезопасности и технологических мероприятий персо-
налом обеспечит устойчивость производства, даст возмож-
ность сделать животноводство и птицеводство рентабель-
ным бизнесом. Что в свою очередь позволит стабильно 
удовлетворять требования взыскательного потребителя. 
Как говорится, мойте руки перед едой.

МИНИМИЗИРОВАТЬ 
УГРОЗЫ

ОстанОвим  
чуму
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Россия и США работают над 
созданием вакцины против 

африканской чумы 
свиней

Ученые из 
России и США 
работают над соз-
данием вакцины 

против африкан-
ской чумы свиней /

АЧС/. Первые совместные испы-
тания препарата планируется 
провести уже в ноябре. Об этом 
сегодня сообщил в интервью 
корр. ИТАР-ТАСС профессор, 
директор Всероссийского НИИ 
ветеринарной вирусологии и 
микробиологии /Покров, Вла-
димирская область/ Денис Кол-
басов, который является одним 
из участников исследований.

«Работы по созданию вак-
цины против АЧС ведутся спе-
циалистами практически всех 
стран мира уже на протяжении 
40 лет. Проблема заключается 
в том, что ресурсы у всех стран 
ограничены, особенно матери-
альные, в связи решено объеди-
ниться в глобальный альянс по 
изучению биологии вируса АЧС 
и разработке средств и методов 
его контроля. В состав объеди-
нения вошли Россия, США, Ве-
ликобритания, Испания, Герма-
ния, а также ряд африканских 
стран», – отметил Колбасов.

В рамках международного 
сотрудничества Всероссий-
ский НИИ ветеринарной ви-
русологии и микробиологии 
совместно с общественным ис-
следовательским Иллинойским 
университетом в Чикаго работа-
ет над созданием вакцины про-
тив АЧС. «Сейчас мы уже имеем 
предварительные результаты, и 
в ноябре запланированы пер-
вые испытания на животных», – 
уточнил профессор.

Что касается работы по диа-
гностике выявления вируса 

АЧС, то по словам Колбасова, 
первый этап исследований 
успешно завершился, за что ин-
ститут получили премию прави-
тельства РФ.

Ранее первый вице-прези-
дент Российской академии сель-
скохозяйственных наук /РАСХН/ 
Владимир Фисинин в беседе 
с корр. ИТАР-ТАСС рассказал, 
что РАСХН начала работу над 
вакциной против африканской 
чумы свиней. «Мы начали рабо-
тать над созданием этой вакци-
ны. Наши ученые из института 
вирусологии и микробиологии 
также разработали систему диа-
гностики, по которой в течении 
трех часов со стопроцентной 
уверенностью можем сказать, 
АЧС это или нет. По этому во-
просу, для обмена опытом на-
ших ученых сейчас приглашают 
американские коллеги», – ска-
зал первый вице-президент 
РАСХН.

По мнению Фисинина, оста-
новить АЧС можно только ор-
ганизационными методами. 
«Нужна уже не столько вакцина, 
сколько введение полного ка-
рантина», – уверен он.

На сегодняшний день АЧС 
распространилась практически 
по всей европейской террито-
рии России. В некоторых реги-
онах возникла угроза закрытия 
отрасли свиноводства. Наибо-
лее сложная ситуация в Твер-
ской и соседних с нею областях, 
а также в Воронежской области. 
Прямой ущерб для свиновод-
ства исчисляется миллиардами 
рублей, непрямой  – десятками 
миллиардов. По мнению Рос-
сельхознадзора, необходима 
специальная программа на 
федеральном уровне, а также 
«внятное ветеринарное зако-
нодательство, так как меры, 
которые пытаются принять от-
дельные регионы, особых ре-
зультатов не дают».

Африканская чума свиней 
не представляет опасности для 
человека, но смертельна для 
животных. Единственным спо-
собом борьбы с эпизоотией 
является полное уничтожение 
поголовья.

ИТАР-ТАСС itar-tass.com

 
«Мираторг» создал более 

2 000 рабочих мест в  
сельских районах Брянской 

области

Двадцать во-
семь ферм АПХ 
«Мираторг» по 
с о д е рж а н и ю 
мясных пород 
крупного рога-
того скота уже 
успешно работа-
ют на территории 
Брянской области. АПХ «Мира-
торг» реализует в регионе круп-
нейший в Европе проект по вы-
ращиванию мясных пород скота 
и производству качественной 
говядины. К концу этого года 
планируется запустить еще пять 
ферм в Суражском, Климов-
ском, Рогнединском и Дубров-
ском районах. А значит там, где 
еще вчера была безнадежность 
и отсутствие перспектив, заки-
пит работа, а у местных жителей 
отпадет необходимость уезжать 
в столицу за «длинным рублем». 
Развитие «Мираторга» в обла-
сти уже привело к позитивным 
сдвигам нормальные условия 
работы и достойная заработная 
плата привлекают в Брянскую 
область специалистов не толь-
ко из соседних регионов, но и 
стран дальнего и ближнего за-
рубежья. Например, на ферме 
«Воронок» Стародубского рай-
она обосновался уроженец Бе-
лоруссии, Вячеслав Жукович. В 
родной Брестской области он 
трудился в сфере животновод-
ства только молочного. «Узнал, 

что в Брянской об-
ласти реализуется 
огромный проект 
по разведению мяс-
ной породы скота, и 
решил немного сме-
нить род деятельности. 
В Белоруссии мясное живот-
новодство не развито, стало 
интересно: отправил по элек-
тронной почте резюме, на него 
ответили и, вот, я здесь», пояс-
нил Вячеслав Жукович. Посе-
лился Вячеслав в одном из двух 
коттеджей для персонала, кото-
рые есть на каждой ферме. Дома 
для сотрудников оборудованы 
всем необходимым: от мебели и 
бытовой техники до кабельного 
телевидения и доступа в интер-
нет. По сути, новый сотрудник 
может приехать сюда с одним 
небольшим чемоданчиком и ни 
о чем больше не волноваться в 
доме он найдет все необходи-
мое, об этом уже позаботилась 
компания. Как рассказал руко-
водитель фермы «Воронок», его 
уже несколько раз навещала се-
мья родным очень понравилась 
ферма. «Особенно впечатлили 
наши животные Абердин-ангус-
сы, которых выращивает «Ми-
раторг». Мы раньше не встре-
чали такого, чтобы скот круглый 
год содержался на открытом 
выпасе», добавил Вячеслав Жу-
кович. Ферма «Воронок» откры-
лась 9 июля, именно в этот день 
на животноводческую площад-
ку привезли скот из Австралии. 
Сейчас общее поголовье 4,5 
тысячи. Работники фермы уже 
освоили все повадки животных 
и с легкостью справляются с 
огромным стадом. Пару недель 
назад скот прошел процедуру 
искусственного осеменения, 
так что через девять месяцев 
на ферме ожидается существен-
ное пополнение 90% коров 
принесут приплод. Не так давно 
сотрудники фермы «Воронок» 

успешно заверши-
ли подготовку к 
зиме. Качествен-
ная современная 
техника и слажен-

ная работа кол-
лектива позволили 

выполнить все работы в 
срок. В огромных рулонах за-
готовлен сенаж, кукурузный 
силос, сложено в скирды около 
трех тысяч тонн сена. Словом, 
кормов заготовлено с запасом. 
Для многих жителей не только 
ближайших деревень, но и рай-
онного центра, работа в «Мира-
торге» позволила вернуться к 
нормальной спокойной жизни 
после многих лет неопределен-
ности и нестабильности. Недо-
статка в желающих работать в 
компании не возникает и штат 
сотрудников на стародубской 
ферме «Воронок» был сформи-
рован в самый короткий срок. 
Многие признаются, что до 
того как устроиться на работу 
в агрохолдинг, им приходилось 
часто уезжать на заработки в 
другие регионы, так как найти 
достойную работу на малой ро-
дине было невозможно. В числе 
«возвратившихся» Иван Соин, 
который, после нескольких лет 
«скитаний» по Москве, пришел 
в «Мираторг» на должность опе-
ратора по работе с животными. 
«Работа интересная, заработок 
стабильный. Заработная пла-
та выплачивается регулярно, 
у меня и жена здесь работает. 
Нас все устраивает», поделил-
ся впечатлениями Иван Соин. 
Агрохолдинг «Мираторг» сегод-
ня это эффективный партнер в 
реализации долгосрочной стра-
тегии государства по модер-
низации сельского хозяйства и 
развитию экономики Брянской 
области. Компания последова-
тельно расширяет производ-
ство в регионе и планирует тру-
доустроить на своих брянских 

предприятиях не менее трех с 
половиной тысяч сотрудников. 
Уже сейчас компания является 
крупнейшим в регионе работо-
дателем в агропромышленном 
секторе в проекте «Развитие 
мясного скотоводства» тру-
дится более двух тысяч чело-
век. Дальнейшее расширение 
бизнеса потребует привлече-
ния новых специалистов цело-
го ряда профессий, отмечают 
в компании, руководителей 
ферм, ветеринарных врачей, 
механизаторов, инженеров по 
ремонту сельхозтехники, свар-
щиков, операторов по уходу за 
животными. С открытием в на-
чале следующего года уникаль-
ного предприятия по убою и 
глубокой переработке (бойни), 
не имеющего аналогов в Рос-
сии по своей технологической 
оснащенности, уровню ветери-
нарного контроля и мощности 
выпуска готовой продукции, 
круг вакансий станет еще шире: 
от обвальщиков мяса до высо-
коквалифицированных инжене-
ров и технологов 

nashbryansk.ru nashbryansk.ru

Аналитики прогнозируют 
падение мировых цен на 

корма

Рабочая группа по иссле-
дованию товарных рынков 
Rabobank прогнозирует, что 
цены на аграрную продукцию 
продолжат тенденцию к сниже-
нию, сохранив ее и в 2014 году. 
В своем недавнем отчете экс-
перты Rabobank сообщили, что 
ожидают дельнейшего падения 
цен на кормовые 
культуры, по-
скольку ситуа-
ция с постав-
ками зерновых 
нового урожая 
уже более ли 
менее ясна. 
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Россия и США работают над 
созданием вакцины против 

африканской чумы 
свиней

Ученые из 
России и США 
работают над соз-
данием вакцины 

против африкан-
ской чумы свиней /

АЧС/. Первые совместные испы-
тания препарата планируется 
провести уже в ноябре. Об этом 
сегодня сообщил в интервью 
корр. ИТАР-ТАСС профессор, 
директор Всероссийского НИИ 
ветеринарной вирусологии и 
микробиологии /Покров, Вла-
димирская область/ Денис Кол-
басов, который является одним 
из участников исследований.

«Работы по созданию вак-
цины против АЧС ведутся спе-
циалистами практически всех 
стран мира уже на протяжении 
40 лет. Проблема заключается 
в том, что ресурсы у всех стран 
ограничены, особенно матери-
альные, в связи решено объеди-
ниться в глобальный альянс по 
изучению биологии вируса АЧС 
и разработке средств и методов 
его контроля. В состав объеди-
нения вошли Россия, США, Ве-
ликобритания, Испания, Герма-
ния, а также ряд африканских 
стран», – отметил Колбасов.

В рамках международного 
сотрудничества Всероссий-
ский НИИ ветеринарной ви-
русологии и микробиологии 
совместно с общественным ис-
следовательским Иллинойским 
университетом в Чикаго работа-
ет над созданием вакцины про-
тив АЧС. «Сейчас мы уже имеем 
предварительные результаты, и 
в ноябре запланированы пер-
вые испытания на животных», – 
уточнил профессор.

Что касается работы по диа-
гностике выявления вируса 

АЧС, то по словам Колбасова, 
первый этап исследований 
успешно завершился, за что ин-
ститут получили премию прави-
тельства РФ.

Ранее первый вице-прези-
дент Российской академии сель-
скохозяйственных наук /РАСХН/ 
Владимир Фисинин в беседе 
с корр. ИТАР-ТАСС рассказал, 
что РАСХН начала работу над 
вакциной против африканской 
чумы свиней. «Мы начали рабо-
тать над созданием этой вакци-
ны. Наши ученые из института 
вирусологии и микробиологии 
также разработали систему диа-
гностики, по которой в течении 
трех часов со стопроцентной 
уверенностью можем сказать, 
АЧС это или нет. По этому во-
просу, для обмена опытом на-
ших ученых сейчас приглашают 
американские коллеги», – ска-
зал первый вице-президент 
РАСХН.

По мнению Фисинина, оста-
новить АЧС можно только ор-
ганизационными методами. 
«Нужна уже не столько вакцина, 
сколько введение полного ка-
рантина», – уверен он.

На сегодняшний день АЧС 
распространилась практически 
по всей европейской террито-
рии России. В некоторых реги-
онах возникла угроза закрытия 
отрасли свиноводства. Наибо-
лее сложная ситуация в Твер-
ской и соседних с нею областях, 
а также в Воронежской области. 
Прямой ущерб для свиновод-
ства исчисляется миллиардами 
рублей, непрямой  – десятками 
миллиардов. По мнению Рос-
сельхознадзора, необходима 
специальная программа на 
федеральном уровне, а также 
«внятное ветеринарное зако-
нодательство, так как меры, 
которые пытаются принять от-
дельные регионы, особых ре-
зультатов не дают».

Африканская чума свиней 
не представляет опасности для 
человека, но смертельна для 
животных. Единственным спо-
собом борьбы с эпизоотией 
является полное уничтожение 
поголовья.

ИТАР-ТАСС itar-tass.com

 
«Мираторг» создал более 

2 000 рабочих мест в  
сельских районах Брянской 

области

Двадцать во-
семь ферм АПХ 
«Мираторг» по 
с о д е рж а н и ю 
мясных пород 
крупного рога-
того скота уже 
успешно работа-
ют на территории 
Брянской области. АПХ «Мира-
торг» реализует в регионе круп-
нейший в Европе проект по вы-
ращиванию мясных пород скота 
и производству качественной 
говядины. К концу этого года 
планируется запустить еще пять 
ферм в Суражском, Климов-
ском, Рогнединском и Дубров-
ском районах. А значит там, где 
еще вчера была безнадежность 
и отсутствие перспектив, заки-
пит работа, а у местных жителей 
отпадет необходимость уезжать 
в столицу за «длинным рублем». 
Развитие «Мираторга» в обла-
сти уже привело к позитивным 
сдвигам нормальные условия 
работы и достойная заработная 
плата привлекают в Брянскую 
область специалистов не толь-
ко из соседних регионов, но и 
стран дальнего и ближнего за-
рубежья. Например, на ферме 
«Воронок» Стародубского рай-
она обосновался уроженец Бе-
лоруссии, Вячеслав Жукович. В 
родной Брестской области он 
трудился в сфере животновод-
ства только молочного. «Узнал, 

что в Брянской об-
ласти реализуется 
огромный проект 
по разведению мяс-
ной породы скота, и 
решил немного сме-
нить род деятельности. 
В Белоруссии мясное живот-
новодство не развито, стало 
интересно: отправил по элек-
тронной почте резюме, на него 
ответили и, вот, я здесь», пояс-
нил Вячеслав Жукович. Посе-
лился Вячеслав в одном из двух 
коттеджей для персонала, кото-
рые есть на каждой ферме. Дома 
для сотрудников оборудованы 
всем необходимым: от мебели и 
бытовой техники до кабельного 
телевидения и доступа в интер-
нет. По сути, новый сотрудник 
может приехать сюда с одним 
небольшим чемоданчиком и ни 
о чем больше не волноваться в 
доме он найдет все необходи-
мое, об этом уже позаботилась 
компания. Как рассказал руко-
водитель фермы «Воронок», его 
уже несколько раз навещала се-
мья родным очень понравилась 
ферма. «Особенно впечатлили 
наши животные Абердин-ангус-
сы, которых выращивает «Ми-
раторг». Мы раньше не встре-
чали такого, чтобы скот круглый 
год содержался на открытом 
выпасе», добавил Вячеслав Жу-
кович. Ферма «Воронок» откры-
лась 9 июля, именно в этот день 
на животноводческую площад-
ку привезли скот из Австралии. 
Сейчас общее поголовье 4,5 
тысячи. Работники фермы уже 
освоили все повадки животных 
и с легкостью справляются с 
огромным стадом. Пару недель 
назад скот прошел процедуру 
искусственного осеменения, 
так что через девять месяцев 
на ферме ожидается существен-
ное пополнение 90% коров 
принесут приплод. Не так давно 
сотрудники фермы «Воронок» 

успешно заверши-
ли подготовку к 
зиме. Качествен-
ная современная 
техника и слажен-

ная работа кол-
лектива позволили 

выполнить все работы в 
срок. В огромных рулонах за-
готовлен сенаж, кукурузный 
силос, сложено в скирды около 
трех тысяч тонн сена. Словом, 
кормов заготовлено с запасом. 
Для многих жителей не только 
ближайших деревень, но и рай-
онного центра, работа в «Мира-
торге» позволила вернуться к 
нормальной спокойной жизни 
после многих лет неопределен-
ности и нестабильности. Недо-
статка в желающих работать в 
компании не возникает и штат 
сотрудников на стародубской 
ферме «Воронок» был сформи-
рован в самый короткий срок. 
Многие признаются, что до 
того как устроиться на работу 
в агрохолдинг, им приходилось 
часто уезжать на заработки в 
другие регионы, так как найти 
достойную работу на малой ро-
дине было невозможно. В числе 
«возвратившихся» Иван Соин, 
который, после нескольких лет 
«скитаний» по Москве, пришел 
в «Мираторг» на должность опе-
ратора по работе с животными. 
«Работа интересная, заработок 
стабильный. Заработная пла-
та выплачивается регулярно, 
у меня и жена здесь работает. 
Нас все устраивает», поделил-
ся впечатлениями Иван Соин. 
Агрохолдинг «Мираторг» сегод-
ня это эффективный партнер в 
реализации долгосрочной стра-
тегии государства по модер-
низации сельского хозяйства и 
развитию экономики Брянской 
области. Компания последова-
тельно расширяет производ-
ство в регионе и планирует тру-
доустроить на своих брянских 

предприятиях не менее трех с 
половиной тысяч сотрудников. 
Уже сейчас компания является 
крупнейшим в регионе работо-
дателем в агропромышленном 
секторе в проекте «Развитие 
мясного скотоводства» тру-
дится более двух тысяч чело-
век. Дальнейшее расширение 
бизнеса потребует привлече-
ния новых специалистов цело-
го ряда профессий, отмечают 
в компании, руководителей 
ферм, ветеринарных врачей, 
механизаторов, инженеров по 
ремонту сельхозтехники, свар-
щиков, операторов по уходу за 
животными. С открытием в на-
чале следующего года уникаль-
ного предприятия по убою и 
глубокой переработке (бойни), 
не имеющего аналогов в Рос-
сии по своей технологической 
оснащенности, уровню ветери-
нарного контроля и мощности 
выпуска готовой продукции, 
круг вакансий станет еще шире: 
от обвальщиков мяса до высо-
коквалифицированных инжене-
ров и технологов 
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Рабочая группа по иссле-
дованию товарных рынков 
Rabobank прогнозирует, что 
цены на аграрную продукцию 
продолжат тенденцию к сниже-
нию, сохранив ее и в 2014 году. 
В своем недавнем отчете экс-
перты Rabobank сообщили, что 
ожидают дельнейшего падения 
цен на кормовые 
культуры, по-
скольку ситуа-
ция с постав-
ками зерновых 
нового урожая 
уже более ли 
менее ясна. 
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Что касается пшеницы, то 
здесь цены, как прогнозиру-
ется, останутся буллишными, 
поскольку в Черноморской ре-
гионе, ЕС и Канаде урожая, по 
прогнозам, будет выше, чем в 
прошлом году. С учетом улуч-
шения погодных условий в 
США, урожай кукурузы там ха-
рактеризуется трейдерами как 
«беришный», поскольку рынок 
больше не опасается потери 
урожая и сокращения поставок. 
Rabobank также прогнозирует 
буллишный рынок для сои, хотя 
и предупреждает о возможной 
ценовой волатильности в слу-
чае неблагоприятной погоды. 
В докладе также говорится, что 
улучшившаяся ситуация на мяс-
ном рынке в Китае стимулирует 
рост спроса на мясо в регионе, 
что поддерживает мировые 
рынки фуражного зерна. 

meatinfo.ru meatinfo.ru

Торговая сделка между ЕС  
и США принесет обеим  
сторонам миллиарды

прибыли, равные миллиардам 
евро. Об этом заявил глава де-
партамента развития торговых 
отношений британского коми-
тета производителей красного 
мяса Питер Хардвик, выступая 
на совещании представителей 
секторов производства говяди-
ны и баранины под председа-
тельством министра сельского 
хозяйства Великобритании Дэ-
вида Хита. В рамках соглашения, 
по предварительным оценкам, 
европейские компании смогут 
продать в будущем году товаров 
и услуг в США на общую сумму 
около 187 млрд. евро. Кроме 
того, соглашение будет способ-
ствовать 28-процентному ро-
сту экспорта продукции из ЕС в 
США, а британское правитель-
ство подсчитало, что экономика 
одной только Великобритании 
сможет получать от этой сделки 
около 10 млрд. фунтов стерлин-
гов в год. Первый этап перегово-
ров по поводу подписания со-
глашения о свободной торговле 
между ЕС и США прошел летом в 
Вашингтоне. Второй этап обсуж-
дений состоится в Брюсселе в 
октябре. Хардвик комментиру-
ет: «Что касается секторов про-
изводства говядины и барани-
ны, переговоры должны помочь 
решить ряд вопросов, связан-
ных с устранением технических 
барьеров на торговлю скотом и 
мясом. Кроме того, нельзя забы-

вать и о том, что хотя американ-
ский рынок открывает перед 
нами большие возможности, а 
торговля одной только мясной 
продукцией может приносить 
до 60 млн. фунтов стерлингов в 
год, нужно задуматься и о том, 
как торговые отношения с США 
повлияют на наши партнерские 
отношения с третьими страна-
ми». При этом он отметил, что 
третьи страны, как правило, 
следуют примеру США, однако, 
подчеркнул, что заключение со-
глашение о свободной торгов-
ле между ЕС и США ни в коем 
случае не гарантирует того, что 
аналогичные соглашения будут 
заключены и с третьими страна-
ми. Хардвик также подчеркнул, 
что, не смотря на весь потенци-
ал, который предлагает новое 
торговое соглашение, не следу-
ет ожидать немедленного роста 
экспорта мяса в США, поскольку 
министерство сельского хозяй-
ства США еще не упоминало о 
каких-либо планах в этом отно-
шении. 
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Genesus: Обзор мирового 
свиного рынка

Американским рынкам при-
шлось иметь дело с тем фактом, 
что федеральное правитель-
ство США прекратило свою 
работу, пишет Джим Лонг, гла-
ва аналитического агентства 
Genesus. Из-за приостановки 
работы правительства участни-
ки рынка не получают отчеты 
МСХ США о ценах и продажах 
свиней, что поставило их в за-
труднительное положение. Как 
будут определяться цены на 
контракты? А цены на свиней 
или свинину? Если вынужден-
ный отпуск американского 
правительства продолжится в 
течение длительного времени, 
формировать цены на свиней 

на американском рынке станет 
довольно сложной задачей. Гра-
фик выше показывает, как ми-
ровое производство свинины 
развивалось в течение послед-
них пяти лет. Мировое произ-
водство выросло на 7 %, а про-
изводство свинины в Китае на 
целых 10 процентов, или около 
4 млрд. фунтов. Можно сказать, 
что общий объем увеличения 
производства в Китае примерно 
равен общему суммарному про-
изводству свинины в Канаде и 
России! Очевидно, что китайцы 
любят свинину. Они производят 
половину от общего мирового 
производства и китайское про-
изводство, как представляет-
ся, по-прежнему растет весьма 
значительно. Говоря другими 
словами, если общее поголо-
вье свиноматок, принадлежа-
щих концерну Smithfield 9 а это 
около 1 млн.   голов) отправить 
в Китай, этот показатель бу-
дет равен примерно 2,5-3  % от 
общего объема производства в 
Китае. Стоит ли удивляться, что 
китайцы приобрели Smithfield? 
7  – процентный рост мирового 
производства свинины действи-
тельно свидетельствует о спро-
се на этот продукт. 7  % роста  – 
это приблизительно на 70  млн. 
больше свиней в год. 7  – про-

центный рост за последние пять 
лет в 7 млрд т эквивалентен об-
щему объему производства сви-
нины в России, Канаде, Японии 
и Мексике вместе взятых.

Мировое производство мяса 
также растет. Производство 
говядины остается довольно 
стабильным, но зато производ-
ство свинины, мяса кур, индей-
ки растет быстрыми темпами. 
Увеличение населения и рост 
его покупательной способности 
приводит к большему потре-
блению мяса. Люди получают 
деньги, люди могут купить мясо, 
спрос на мясо растет. Усилия ве-
гетарианского лобби и таких ор-
ганизаций, как HSUS ( Гуманное 
общество Соединенных Штатов) 
ни к чему не привели. Миро-
вое производство мяса растет. 
Потребители голосуют за это 
своими деньгами и растущим, 
несмотря на значительно более 
высокие за последние пять лет 
цены, спросом. 

В 2013 году, по оценкам, 42 %  
от общего объема потребляе-
мого в мире мяса придется на 
долю свинины. Свинина являет-
ся доминирующим видом мяса, 
чье потребление на 23 млрд. т 
больше, чем потребление мяса 
кур. Свинина на сегодняшний 
день является мировым побе-

дителем в категории «Любимое 
мясо в мире», и ее популярность 
продолжает расти. Представи-
тели свиной промышленности 
и отраслевые эксперты считают, 
что для того, чтобы сохранить 
доминирующее положение на 
мясном рынке, производите-
лям свинины необходимо про-
должать разрабатывать новые 
продукты из свинины, укре-
плять и повышать качество и 
безопасность своей продукции, 
но самое главное – продолжать 
генетические программы и про-
граммы улучшения питания, ко-
торые помогают производить 
нежную, вкусную свинину - чего 
и хотят потребители. Именно 
это будет стимулировать рас-
ширение потребления и увели-
чение спроса – оба фактора, ко-
торые способны повысить цены 
на свиней. 

meatinfo.ru http://meatinfo.ru/

Голландия:  
сторонники здорового 

образа жизни и экологи 
предложили сделать мясо 

дороже

Хотя число вегетарианцев 
растет, потребление мяса не 
претерпело значительных из-
менений за последнее десяти-
летие. В настоящее время объем 
потребления мяса в Голландии 
составляет 85 кг в убойном весе 
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Что касается пшеницы, то 
здесь цены, как прогнозиру-
ется, останутся буллишными, 
поскольку в Черноморской ре-
гионе, ЕС и Канаде урожая, по 
прогнозам, будет выше, чем в 
прошлом году. С учетом улуч-
шения погодных условий в 
США, урожай кукурузы там ха-
рактеризуется трейдерами как 
«беришный», поскольку рынок 
больше не опасается потери 
урожая и сокращения поставок. 
Rabobank также прогнозирует 
буллишный рынок для сои, хотя 
и предупреждает о возможной 
ценовой волатильности в слу-
чае неблагоприятной погоды. 
В докладе также говорится, что 
улучшившаяся ситуация на мяс-
ном рынке в Китае стимулирует 
рост спроса на мясо в регионе, 
что поддерживает мировые 
рынки фуражного зерна. 

meatinfo.ru meatinfo.ru

Торговая сделка между ЕС  
и США принесет обеим  
сторонам миллиарды

прибыли, равные миллиардам 
евро. Об этом заявил глава де-
партамента развития торговых 
отношений британского коми-
тета производителей красного 
мяса Питер Хардвик, выступая 
на совещании представителей 
секторов производства говяди-
ны и баранины под председа-
тельством министра сельского 
хозяйства Великобритании Дэ-
вида Хита. В рамках соглашения, 
по предварительным оценкам, 
европейские компании смогут 
продать в будущем году товаров 
и услуг в США на общую сумму 
около 187 млрд. евро. Кроме 
того, соглашение будет способ-
ствовать 28-процентному ро-
сту экспорта продукции из ЕС в 
США, а британское правитель-
ство подсчитало, что экономика 
одной только Великобритании 
сможет получать от этой сделки 
около 10 млрд. фунтов стерлин-
гов в год. Первый этап перегово-
ров по поводу подписания со-
глашения о свободной торговле 
между ЕС и США прошел летом в 
Вашингтоне. Второй этап обсуж-
дений состоится в Брюсселе в 
октябре. Хардвик комментиру-
ет: «Что касается секторов про-
изводства говядины и барани-
ны, переговоры должны помочь 
решить ряд вопросов, связан-
ных с устранением технических 
барьеров на торговлю скотом и 
мясом. Кроме того, нельзя забы-

вать и о том, что хотя американ-
ский рынок открывает перед 
нами большие возможности, а 
торговля одной только мясной 
продукцией может приносить 
до 60 млн. фунтов стерлингов в 
год, нужно задуматься и о том, 
как торговые отношения с США 
повлияют на наши партнерские 
отношения с третьими страна-
ми». При этом он отметил, что 
третьи страны, как правило, 
следуют примеру США, однако, 
подчеркнул, что заключение со-
глашение о свободной торгов-
ле между ЕС и США ни в коем 
случае не гарантирует того, что 
аналогичные соглашения будут 
заключены и с третьими страна-
ми. Хардвик также подчеркнул, 
что, не смотря на весь потенци-
ал, который предлагает новое 
торговое соглашение, не следу-
ет ожидать немедленного роста 
экспорта мяса в США, поскольку 
министерство сельского хозяй-
ства США еще не упоминало о 
каких-либо планах в этом отно-
шении. 
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Genesus: Обзор мирового 
свиного рынка

Американским рынкам при-
шлось иметь дело с тем фактом, 
что федеральное правитель-
ство США прекратило свою 
работу, пишет Джим Лонг, гла-
ва аналитического агентства 
Genesus. Из-за приостановки 
работы правительства участни-
ки рынка не получают отчеты 
МСХ США о ценах и продажах 
свиней, что поставило их в за-
труднительное положение. Как 
будут определяться цены на 
контракты? А цены на свиней 
или свинину? Если вынужден-
ный отпуск американского 
правительства продолжится в 
течение длительного времени, 
формировать цены на свиней 

на американском рынке станет 
довольно сложной задачей. Гра-
фик выше показывает, как ми-
ровое производство свинины 
развивалось в течение послед-
них пяти лет. Мировое произ-
водство выросло на 7 %, а про-
изводство свинины в Китае на 
целых 10 процентов, или около 
4 млрд. фунтов. Можно сказать, 
что общий объем увеличения 
производства в Китае примерно 
равен общему суммарному про-
изводству свинины в Канаде и 
России! Очевидно, что китайцы 
любят свинину. Они производят 
половину от общего мирового 
производства и китайское про-
изводство, как представляет-
ся, по-прежнему растет весьма 
значительно. Говоря другими 
словами, если общее поголо-
вье свиноматок, принадлежа-
щих концерну Smithfield 9 а это 
около 1 млн.   голов) отправить 
в Китай, этот показатель бу-
дет равен примерно 2,5-3  % от 
общего объема производства в 
Китае. Стоит ли удивляться, что 
китайцы приобрели Smithfield? 
7  – процентный рост мирового 
производства свинины действи-
тельно свидетельствует о спро-
се на этот продукт. 7  % роста  – 
это приблизительно на 70  млн. 
больше свиней в год. 7  – про-

центный рост за последние пять 
лет в 7 млрд т эквивалентен об-
щему объему производства сви-
нины в России, Канаде, Японии 
и Мексике вместе взятых.

Мировое производство мяса 
также растет. Производство 
говядины остается довольно 
стабильным, но зато производ-
ство свинины, мяса кур, индей-
ки растет быстрыми темпами. 
Увеличение населения и рост 
его покупательной способности 
приводит к большему потре-
блению мяса. Люди получают 
деньги, люди могут купить мясо, 
спрос на мясо растет. Усилия ве-
гетарианского лобби и таких ор-
ганизаций, как HSUS ( Гуманное 
общество Соединенных Штатов) 
ни к чему не привели. Миро-
вое производство мяса растет. 
Потребители голосуют за это 
своими деньгами и растущим, 
несмотря на значительно более 
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на человека в год. Меньшее 
количество людей ест больше 
мяса, по сути, нездоровое коли-
чество, если принимать во вни-
мание рекомендации по пита-
нию агентства Voedingscentrum. 
Эксперты уверены, что во мно-
гом виноваты супермарке-
ты. Килограмм курино-
го филе или свиные 
отбивные теперь 
продаются по 
цене 5 евро. Мясо 
стало дешевле, 
чем когда-либо, 
и это делает его 
особенно привлека-
тельным для людей с 
низкими доходами. Послед-
ствия увеличения потребле-
ния мяса огромны. С 2014  года 
всем людям старше 55 лет будет 
предложено пройти бесплат-
ное медицинское обследова-
ние с целью выявления ранних 
признаков рака кишечника. 
Профессор в области здраво-
охранения Питер Корман счи-
тает, что активная пропаганда 
уменьшения количества потре-
бляемого мяса была бы во мно-
го раз более эффективной, чем 
такие дорогостоящие обследо-
вания. Он предлагает сделать 
мясо более дорогим за счет 
дополнительных налогов. Это 
имеет некоторый смысл. Более 
высокие цены на мясо приведут 
к меньшему его потреблению, 
что, в свою очередь, снизит 
риск развития рака кишечни-
ка. Потребление антибиотиков 
также сократится, и это при-
ведет к уменьшению числа ре-
зистентных бактерий. Помимо 
негативного влияния на здоро-
вье, производство мяса также 
чрезвычайно вредно для при-
роды. Для производства одного 
килограмма говядины требу-
ется в 1000 раз больше места, 
чем для производства одного 
килограмм зерна. А производ-
ство кормов для наших кур и 

свиней разрушает тропические 
леса. Производство мяса так-
же является важным фактором 
в изменении климата. Коровы 
производят газ метан, который 
оказывает в 20 раз более мощ-
ное воздействие на атмосферу, 

чем CO2 . И мы даже не 
упомянули чрезмер-

ное использова-
ние воды и жесто-
кое обращение 
с животными. 
Все экспер-
ты сходятся во 

мнении, что ис-
тинная стоимость 

килограмма мяса во 
много раз выше, чем цена 

на этикетке супермаркета. По-
требительский налог на мясо 
может создать лучший баланс. 
Но мощное лобби производите-
лей мяса настаивает на том, что 
мясо является основной жиз-
ненной потребностью, которая 
должна быть доступна для всех. 
право. С другой стороны, потре-
бительский налог на мясо явля-
ется простой, но эффективной 
мерой, которая будет положи-
тельно влиять как на здоровье 
человека, так и на окружающую 
среду. Введение налога в раз-
мер 1 евро на килограмм мяса 
даст годовой доход около 
1,5 млрд. евро. Часть денег мо-
жет быть использована для 
компенсации потери поку-
пательной способности 
для людей с низ-
кими доходами, 
или потрачена 
на лучший кон-
троль за дея-
тельностью ско-
тобоен. Деньги 
также могут быть 
направ лены 
на поиск аль-
т е р н а т и в ы 
мясным про-
дуктам. 

meatinfo.ru

Мясо не сдает позиций

Рынок мяса будоражит с мо-
мента вступления России в ВТО. 
Одни направления производ-
ства мяса развиваются, другие 
находятся в упадке. По словам 
экспертов, вступление в ВТО 
практически не отразилось на 
птицеводстве. «Доля импор-
та птицы составляет не более 
10  %. Потому что при вступле-
нии в ВТО ввозная пошлина 
на это мясо не изменилась. 
Кроме того, рынок насыщен 
отечественной продукцией. 
Покупатели привыкли к свеже-
му охлажденному мясу, товар 
постоянно присутствует в ма-
газине, цена умеренная. Поку-
патели не готовы отказаться от 
отечественного охлажденного 
мяса в пользу привозного замо-
роженного. Кроме того, у отрас-
ли есть большой потенциал в 
области переработки мяса пти-
цы»,  – говорит руководитель 
Исполнительного комитета 
Национальной мясной ассоци-
ации Сергей Юшин. Юрий Ко-
валев, генеральный директор 
Национального союза свиново-
дов, подтверждает: «Гордостью 
всего отечественного АПК яв-
ляется увеличение птицеводче-
ской отрасли за 10  лет больше 
чем в два раза. Инвестиции в 
отрасль были серьезными  – 

порядка 330  млрд.  руб. Это 
позволило уйти от импорт-
ной зависимости, создать 
колоссальное количество 

рабочих мест». Рынок говя-
дины после вступления в ВТО 

также серьезно не пострадал, 
ввозные пошлины на это мясо 
сохранились на уровне 15  %. 
Сложнее всего пришлось пред-
ставителям свиноводства. 
Цены на свинину и живых сви-
ней при вступлении в ВТО были 
снижены, что привело к наво-

днению рынка импортной 
продукцией. 
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иИз интервью с представителями страховых компаний вы-
рисовывается драматическая статистика: менее 15% россиян 
страхуют свое имущество и другие риски, надеясь на извеч-
ное русское «авось». Для справки: в Германии 95% жителей 
ежегодно страхуют не только свое имущество, но и самые 
различные потенциальные риски, связанные с человеческой 
жизнедеятельностью. Примерно такая же статистика и в дру-
гих развитых странах.

кая цена, которую пришлось за-
платить за последние два года 
свиноводам.

Биобезопасность – это ком-
плекс мер, которые могут в 
большой степени способство-
вать защите животноводческо-
го предприятия от воздействия 
различных факторов, способ-
ных оказать отрицательное 
влияние на результаты произ-
водства. Львиная доля таких 
мер – это барьеры на пути про-
никновения на предприятие 
различного рода инфекций, 

многие из которых способны 
оказать драматическое влияние 
на поголовье.

Учитывая тот факт, что жи-
вотноводство на пространстве 
СНГ носит преимущественно 
промышленный характер, то 
есть осуществляется на огром-
ных фермах, создание системы 
биобезопасности и соблюдения 
ее норм и правил становится, 
безусловно, жизненно необхо-
димым принципом. Чем больше 
ферма, тем выше риски.

БИОБЕЗОПАСНОТЬ:  
ВЫСОКАЯ ЦЕНА 
«БЛИЗОРУКОСТИ»

Подобная ситуация склады-
вается и в сфере соблюдения 
мер биобезопасности на пред-
приятиях животноводства и 
птицеводства. Правовой ниги-
лизм, который присущ нашим 
гражданам, в полной мере про-
является и в этой жизненно важ-
ной и достаточно рисковой от-
расли сельского хозяйства. Но 
на сегодняшний день гром уже 
прогремел. «Авось» не помог. 
Африканская чума свиней, из-за 
которой уничтожены сотни ты-
сяч животных, – слишком высо-

Фундамент в «здание биобе-
зопасности» должен заклады-
ваться на этапе проектирова-
ния фермы (свинокомплекса, 
птицефабрики). К сожалению, 
в СНГ, в отличие от западно-
европейских стран, США и Ка-
нады, проектирование чаще 
всего производят проектные 
организации широкого про-
филя. Сегодня бассейн, завтра 
свинокомплекс. Ожидать, что 
такие специалисты внедрят 
все нюансы биобезопасности 
с учетом последних веяний, 
трудно. Только профессио-
налы, работающие в данной 
узкой сфере в постоянном 
контакте с практиками, могут 
выдать проект с большим за-
пасом прочности. Проекти-
ровщик обязан заложить ин-
струменты для безусловного 
поддержания санитарного ре-
жима на предприятии. Именно 
такой подход позволит создать 
устойчивый бизнес.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С 
ГЕНПЛАНА

Хорошо, когда заказчик на-
чинает работать с професси-
ональным проектировщиком 
на этапе выбора участка. Про-
фессионализм проектировщика 
будет залогом правильной по-
садки будущего объекта, с точки 
зрения ландшафта (уклоны и пр. 
для экономичного устройства 
канализации, удаления сточных 
вод), близости проезжих дорог, 
населенных пунктов, лесных 
массивов, розы ветров, наконец.

Генпланом должны быть 
предусмотрены так называемые 
«чистая» и «грязная» сторона 
предприятия, которые не долж-
ны пересекаться. «Чистая» сто-
рона – это сама ферма, то есть 
персонал и свиньи. «Грязная» 
сторона – это часть, где находят-
ся входящие и выходящие арте-
рии, связывающие предприятие 
с внешним миром: удаление на-

воза, отгрузка свиней, доставка 
кормов, привоз семени, утили-
зация падежа и пр.

Можно и нужно предусмо-
треть невозможность заезда на 
территорию фермы транспорта 
извне. Сегодняшние технологии 
и оборудование дают возмож-
ность найти такие технические 
решения, когда все необходи-
мое (живые свиньи, корма, под-
стилочные материалы и про-
чее), поступало бы на ферму без 
заезда стороннего транспорта 
на ее территорию. То же самое 
касается и вывоза. Опытный 
проектировщик может предло-
жить заказчику такого рода ре-
шения.

Также заранее должны быть 
предусмотрены эффективные 
меры по санитарной обработ-
ке персонала и посетителей, 
входящих на ферму. И в преж-
ние времена проектировщики 
планировали санпропускники с 
душами, раздевалками, дезба-
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Вход обслуживающего персонала на территорию производственных 
помещений свинофермы осуществляется через санпропускник со 
сменой одежды и обуви (предназначенную для осуществления 
соответствующих производственных операций), с прохождением 
душа, мытьем головы
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жизнедеятельностью. Примерно такая же статистика и в дру-
гих развитых странах.

кая цена, которую пришлось за-
платить за последние два года 
свиноводам.

Биобезопасность – это ком-
плекс мер, которые могут в 
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многие из которых способны 
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ее норм и правил становится, 
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димым принципом. Чем больше 
ферма, тем выше риски.

БИОБЕЗОПАСНОТЬ:  
ВЫСОКАЯ ЦЕНА 
«БЛИЗОРУКОСТИ»
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рьерами. Однако, мягко выра-
жаясь, некоторыми вещами лег-
ко можно было пренебречь. То 
есть, некоторые гости (особен-
но высокие) легко могли прой-
ти на свиноферму без всех этих 
хлопот. Сегодня санпропускник 
можно спроектировать так, что-
бы никто не мог войти на ферму 
без полного спектра санитар-
ных мероприятий. Человече-
ский фактор здесь должен быть 
сведен до минимума.

УЗКАЯ  
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Одной из мер, несомненно 
повышающей степень биобезо-
пасности предприятия живот-
новодства, является создание 
многоплощадочной схемы рас-
положения. То есть, разные по-
ловозрастные группы свиней 
разносятся по разным площад-
кам, расположенным на неко-
тором расстоянии между собой. 
Что это дает? Ответ прост. Сни-
жает риск заражения всего по-
головья свинофермы. Если ин-
фекция занесена только на одну 
из площадок, есть шанс, что дру-
гие площадки не пострадают.

Несомненно, эта схема до-
роже, чем размещение всего 
поголовья в тесном соседстве, 
однако дает шанс спасти бизнес 
от полного краха.

Комбинации в случае много-
площадочной схемы могут быть 
любые. Например, на одной 
площадке можно объединить 
помещения для содержания 

холосто-супоросных свинома-
ток и свиноматок на подсосе 
(с поросятами). На следующей 
площадке могут быть только по-
мещения для доращивания по-
росят. Свиньи на откорме – это 
отдельная площадка. Иногда 
две последние в целях эконо-
мии объединяют. Иногда дора-
щивают поросят на одной пло-
щадке с маточником.

При выборе схемы располо-
жения свинокомплекса, необ-
ходимо тщательно взвесить все 
возможные риски и максималь-
но, исходя из финансовых и дру-
гих возможностей, постараться 
разнести животных по разным 
площадкам.

ПОДАТЬ ИЗ-ЗА  
ЗАБОРА

Корма составляют львиную 
долю общего объема продуктов 
и материалов, поступающих на 
ферму из внешней среды. Обыч-
ной практикой является завоз 

их на территорию фермы авто-
мобильным транспортом и за-
грузка в бункера, установленные 
около каждого здания. Ясное 
дело, сколько риска по завозу 
инфекции таит в себя такая про-
стая операция. Проезд машины 
через яму с грязной водой на 
КПП проблему абсолютно не ре-
шает, а только усугубляет. 

Современные средства 
транспортировки корма позво-
ляют установить только один 
приемный бункер с внешней 
стороны забора, куда корм и за-
гружается сторонним транспор-
том. Затем корм при помощи 
мощных транспортеров закры-
того типа подается в здания для 
содержания свиней. Причем, 
современные компьютеризиро-
ванные системы кормораздачи, 
например система Multifast, в 
такой комбинации позволяют 
кормить разные половозраст-
ные группы свиней кормами с 
заданной рецептурой, подме-
шивая различные ингредиенты 
прямо в цеху. 

Благоприятной может быть 
и схема с кормозаводом, распо-
ложенным непосредственно на 
территории фермы, кормовые 
ингредиенты на который по-
даются также из-за забора. За-
тем готовые корма при помощи 
транспортеров закрытого типа 
раздаются в производственные 

Пересыпное устройство

Бункера
хранения

корма

Расстояние     10 м
Хоппер объемом 80 л

Здание Здание Здание Здание Здание Здание

Система (CDS) 
с прочисткой 
подающих 
кормопроводов

Система подачи корма на репродукторе

цеха. Одним из положительных 
примеров может служить сви-
нокомплекс Шойбулакский в 
республике Мари-Эл, на кото-
ром успешно применена такая 
схема.

ВСЕМ НУЖЕН ЧИСТЫЙ 
ВОЗДУХ

Немаловажную роль в созда-
нии системы биобезопасности 
играет микроклимат в цехах со-
держания животных. Идеальной 
будет схема, когда весь входя-
щий в помещение воздух пред-
варительно очищается в камере 
воздухоподготовки. Здесь же он 
может и подогреваться в холод-
ный период года. Главным пре-
пятствием на пути внедрения 
такой технологии является вы-
сокая цена. Оборудования вен-
тиляции здесь много, стоит оно 
недешево. Не всякий инвестор 
решится на такой шаг.

Тем не менее, даже при более 
экономичных схемах создания 
микроклимата, опытный про-
ектировщик-технолог может 
предусмотреть довольно высо-
кий уровень прочности систе-
мы вентиляции с точки зрения 

возможности проникновения и 
распространения инфекции.

Здесь важны такие факторы, 
как правильное распределение 
потоков входящего и выходяще-
го воздуха (закладывается при 
проектировании проектировщи-
ком-профессионалом), гигиенич-
ностью материалов, из которых 
изготовлены элементы обору-
дования вентиляции и обогрева 
(дешевые комплектующие таки-
ми свойствами не обладают), точ-
ностью установок параметров 
вентиляции в автоматическом 
режиме. Для последнего факто-
ра важным моментом является 
компьютер климатконтроля. Чем 
больше его возможности, тем 
эффективней будет система соз-
дания микроклимата. Современ-
ные компьютеры климатконтро-
ля с расширенными функциями 
позволяют программировать и 
контролировать воздухообмен 
без захода в помещение для со-
держания животных. Например, 
с персонального компьютера 
управляющего хозяйством. Уста-
новив такой компьютер, вы сни-
жаете риск заноса инфекции в 
животноводческое помещение 
специалистом КИП.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ  
ФАКТОР

Как бы удачно не был спла-
нирован свинокомплекс, какое 
бы оборудованием там ни было 
установлен, все равно все в ко-
нечном итоге упирается в че-
ловека. Работники свинофермы 
должны крайне дисциплиниро-
ванно и точно исполнять весь 
комплекс мер, предусмотрен-
ный правилами биобезопасно-
ти. Личная гигиена, технология 
помывки и дезинфекции по-
мещений, правила ухода и на-
блюдения за животными, режим 
посещений – все перечислен-
ные и другие меры должны не-
укоснительно соблюдаться пер-
соналом. Поэтому велика роль 
руководителя предприятия по 
контролю, обучению и мотива-
ции персонала.

Система раздачи кормов по зданиям

Общепринятая схема

2-х площадная схема

3-х площадная  схема

Опорос

Опорос

Опорос

Биобезопасность – многоплощадочные системы 
«выращивания»

Биобезопасность – это не раз 
и навсегда застывший набор 
приемов и инструментов. Это 
широкий комплекс постоянно 
меняющихся мер и мероприя-
тий, к которым следует относит-
ся с превеликим вниманием. 

на пОмывку 
станОвись!!!
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рьерами. Однако, мягко выра-
жаясь, некоторыми вещами лег-
ко можно было пренебречь. То 
есть, некоторые гости (особен-
но высокие) легко могли прой-
ти на свиноферму без всех этих 
хлопот. Сегодня санпропускник 
можно спроектировать так, что-
бы никто не мог войти на ферму 
без полного спектра санитар-
ных мероприятий. Человече-
ский фактор здесь должен быть 
сведен до минимума.

УЗКАЯ  
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Одной из мер, несомненно 
повышающей степень биобезо-
пасности предприятия живот-
новодства, является создание 
многоплощадочной схемы рас-
положения. То есть, разные по-
ловозрастные группы свиней 
разносятся по разным площад-
кам, расположенным на неко-
тором расстоянии между собой. 
Что это дает? Ответ прост. Сни-
жает риск заражения всего по-
головья свинофермы. Если ин-
фекция занесена только на одну 
из площадок, есть шанс, что дру-
гие площадки не пострадают.

Несомненно, эта схема до-
роже, чем размещение всего 
поголовья в тесном соседстве, 
однако дает шанс спасти бизнес 
от полного краха.

Комбинации в случае много-
площадочной схемы могут быть 
любые. Например, на одной 
площадке можно объединить 
помещения для содержания 

холосто-супоросных свинома-
ток и свиноматок на подсосе 
(с поросятами). На следующей 
площадке могут быть только по-
мещения для доращивания по-
росят. Свиньи на откорме – это 
отдельная площадка. Иногда 
две последние в целях эконо-
мии объединяют. Иногда дора-
щивают поросят на одной пло-
щадке с маточником.

При выборе схемы располо-
жения свинокомплекса, необ-
ходимо тщательно взвесить все 
возможные риски и максималь-
но, исходя из финансовых и дру-
гих возможностей, постараться 
разнести животных по разным 
площадкам.

ПОДАТЬ ИЗ-ЗА  
ЗАБОРА

Корма составляют львиную 
долю общего объема продуктов 
и материалов, поступающих на 
ферму из внешней среды. Обыч-
ной практикой является завоз 

их на территорию фермы авто-
мобильным транспортом и за-
грузка в бункера, установленные 
около каждого здания. Ясное 
дело, сколько риска по завозу 
инфекции таит в себя такая про-
стая операция. Проезд машины 
через яму с грязной водой на 
КПП проблему абсолютно не ре-
шает, а только усугубляет. 

Современные средства 
транспортировки корма позво-
ляют установить только один 
приемный бункер с внешней 
стороны забора, куда корм и за-
гружается сторонним транспор-
том. Затем корм при помощи 
мощных транспортеров закры-
того типа подается в здания для 
содержания свиней. Причем, 
современные компьютеризиро-
ванные системы кормораздачи, 
например система Multifast, в 
такой комбинации позволяют 
кормить разные половозраст-
ные группы свиней кормами с 
заданной рецептурой, подме-
шивая различные ингредиенты 
прямо в цеху. 

Благоприятной может быть 
и схема с кормозаводом, распо-
ложенным непосредственно на 
территории фермы, кормовые 
ингредиенты на который по-
даются также из-за забора. За-
тем готовые корма при помощи 
транспортеров закрытого типа 
раздаются в производственные 

Пересыпное устройство

Бункера
хранения

корма

Расстояние     10 м
Хоппер объемом 80 л

Здание Здание Здание Здание Здание Здание

Система (CDS) 
с прочисткой 
подающих 
кормопроводов

Система подачи корма на репродукторе

цеха. Одним из положительных 
примеров может служить сви-
нокомплекс Шойбулакский в 
республике Мари-Эл, на кото-
ром успешно применена такая 
схема.

ВСЕМ НУЖЕН ЧИСТЫЙ 
ВОЗДУХ

Немаловажную роль в созда-
нии системы биобезопасности 
играет микроклимат в цехах со-
держания животных. Идеальной 
будет схема, когда весь входя-
щий в помещение воздух пред-
варительно очищается в камере 
воздухоподготовки. Здесь же он 
может и подогреваться в холод-
ный период года. Главным пре-
пятствием на пути внедрения 
такой технологии является вы-
сокая цена. Оборудования вен-
тиляции здесь много, стоит оно 
недешево. Не всякий инвестор 
решится на такой шаг.

Тем не менее, даже при более 
экономичных схемах создания 
микроклимата, опытный про-
ектировщик-технолог может 
предусмотреть довольно высо-
кий уровень прочности систе-
мы вентиляции с точки зрения 

возможности проникновения и 
распространения инфекции.

Здесь важны такие факторы, 
как правильное распределение 
потоков входящего и выходяще-
го воздуха (закладывается при 
проектировании проектировщи-
ком-профессионалом), гигиенич-
ностью материалов, из которых 
изготовлены элементы обору-
дования вентиляции и обогрева 
(дешевые комплектующие таки-
ми свойствами не обладают), точ-
ностью установок параметров 
вентиляции в автоматическом 
режиме. Для последнего факто-
ра важным моментом является 
компьютер климатконтроля. Чем 
больше его возможности, тем 
эффективней будет система соз-
дания микроклимата. Современ-
ные компьютеры климатконтро-
ля с расширенными функциями 
позволяют программировать и 
контролировать воздухообмен 
без захода в помещение для со-
держания животных. Например, 
с персонального компьютера 
управляющего хозяйством. Уста-
новив такой компьютер, вы сни-
жаете риск заноса инфекции в 
животноводческое помещение 
специалистом КИП.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ  
ФАКТОР

Как бы удачно не был спла-
нирован свинокомплекс, какое 
бы оборудованием там ни было 
установлен, все равно все в ко-
нечном итоге упирается в че-
ловека. Работники свинофермы 
должны крайне дисциплиниро-
ванно и точно исполнять весь 
комплекс мер, предусмотрен-
ный правилами биобезопасно-
ти. Личная гигиена, технология 
помывки и дезинфекции по-
мещений, правила ухода и на-
блюдения за животными, режим 
посещений – все перечислен-
ные и другие меры должны не-
укоснительно соблюдаться пер-
соналом. Поэтому велика роль 
руководителя предприятия по 
контролю, обучению и мотива-
ции персонала.
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Биобезопасность – многоплощадочные системы 
«выращивания»

Биобезопасность – это не раз 
и навсегда застывший набор 
приемов и инструментов. Это 
широкий комплекс постоянно 
меняющихся мер и мероприя-
тий, к которым следует относит-
ся с превеликим вниманием. 

на пОмывку 
станОвись!!!
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ВАКЦИНЫ ОТ АфРИКАНСКОй 
чУмЫ СВИНЕй:  
ДА, мЫ В СОСТОЯНИИ 
ПОБЕДИТЬ эТО ЗАБОЛЕВАНИЕ!

Почему до сих пор африканская чума свиней приносит неприятности свиному производ-
ству? Ответ прост – нет вакцины. Однако такая вакцина все же существует. Недавно проводен-
ные исследования в Испании показали, что защитные Т-клетки могут изменить существующее 
положение.

Фернандо Родригез Гонсалез, 
Джорди М. Аргилагет, 
Анна Лакаста, 

Вирус африканской чумы 
свиней (ВАЧС) вызывает серьез-
ное заболевание у домашних 
свиней и приносящее серьез-
ные экономические потери в 
странах с очагами заболева-
ния. ВАЧС является единствен-
ным известным арбовирусом 
ДНК (артропонозный вирус). В 
Африке, где вирус остается эн-
демическим, его сохранение 
и передача включает лесной 
цикл (т.  е. развивается в дикой 
природе) среди клещей рода 
Ornithodoros и диких свиней, 
резистентных к заболева-

Меры контроля заболевания, 
применяемые в Европе, в виде 
оперативной диагностики и 
умерщвлению пораженных жи-
вотных, не эффективны в разви-
вающихся странах, в основном 
по экономическим причинам, 
а также из-за его обострения в 
силу близкого и длительного 
присутствия природных источ-
ников инфекции (дикие свиньи 
и клещи). Это приводит к тому, 
что все эти меры не могут быть 
правильно применены.

Разработкой вакцин от 
ВАЧС практически не за-
нимались, в основном 
из-за технических трудно-

стей, связанных с их разра-
боткой, и того факта, что АЧС 

считалась «экзотическим» забо-
леванием в развитых странах (с 
момента искоренения заболе-
вания в Испании и Португалии 
в середине 1990 гг.). Ситуация 
резко изменилась после недав-
него появления вируса из вос-
точной Африки в Грузии.

Нестабильная ситуация в 
Грузии способствовала изна-
чальному распространению ви-
руса в соседних странах, вклю-

чая Армению, Азербайджан, а 
также многие российские реги-
оны Отмечались случаи забо-
левания в Украине и Иране. По-
этому разработка эффективной 
вакцины от ВАЧС крайне важна 
для прекращения распростра-
нения заболевания.

Наличие вакцин от АЧС
Почему нет вакцин от АЧС? 

Как мы понимаем, существуют 
две основные причины, объ-
ясняющие отсутствие вакцин. 
Во-первых, высокая сложность 
вируса. ВАЧС представляет со-
бой большой вирус с двухспи-
ральной ДНК в геноме с количе-
ством белков более 150 видов. 
Частица ВАЧС содержит не ме-
нее 50 белков, располагающих-
ся несколькими слоями. Для 
сравнения, частицы цирковиру-
са свиней содержат только один 
полипептид, кэп-белок.

В дополнение, ВАЧС со-
держит в геноме множество 
вирулентных факторов, позво-
ляющих его репликацию в ма-
крофагах свиней и сопутству-
ющую эвазию от иммунного 

нию. Дикие свиньи становятся 
постоянным источником вируса, 
таким образом, усложняя его ис-
коренение. В качестве примера 
разрушительных последствий 
можно привести уничтожение 
ВАЧС половины поголовья сви-
ней на Мадагаскаре в 1998 г.

Авторы: Паула Л. Монтегудо, 
Франческ Ассенси и 
Мария Баллестер, 

CreSA (UAB-IRTA), Испания

ответа хозяина, таким образом, 
усложняя разработку эффектив-
ных противовирусных методов.

Во-вторых, прилагалось не-
мало усилий по разработке 
безопасной и эффективной 
вакцины от АЧС, что привело к 
ложному представлению о не-
возможности разрешения этой 
проблемы.

Следовательно, по сравне-
нию с глубокими знаниями, ко-
торые у нас есть на сегодняш-
ний день о различных аспектах 
сложной структуры ВАЧС, уси-
лия по разработке эффективной 
вакцины почти сведены к нулю, 
да и те датируются десятилети-
ями назад. До настоящего мо-
мента применялись три метода 
борьбы с заболеванием:

1. Инактивированные 
вакцины

Инактивированные вакцины 
от ВАЧС были способны вызвать 
иммунный ответ, но он не транс-
лировался на эффективный им-
мунитет.

2. Ослабленные  
штаммы

В отличие от инактивирован-
ных вакцин, иммунизация сви-
ней классически ослабленными 
штаммами ВАЧС (природные 
изоляты или культуры тканей, 
адаптированные вирусами) вы-
зывала очень сильный иммуни-
тет к гомологичному заражению 
вирусом. Вопросы безопасно-
сти сделали применение этих 
живых ослабленных вирусов в 

качестве вакцин невозможным. 
Но мы получили очень важную 
информацию об иммунных па-
раметрах, участвующих в им-
мунитете. Таким образом, как 
антитела, так и цитотоксические 
специфические Т-клетки CD8+ 
играют важную роль в иммуни-
тете, вызванном живыми осла-
бленными вакцинами.

2а. Антитела и 
Т-клетки

Ни антитела, ни Т-клетки не 
могут сами по себе обеспечить 
полный иммунитет, что говорит 
о том, что идеальная вакцина от 
ВАЧС должна быть в состоянии 
обеспечить оба вида иммунно-
го ответа. В то время как спец-
ифические антитела более эф-
фективно нейтрализуют и/или 
ингибируют вирусные частицы, 
обнаруживаемые в суспензии 
(кровь и другие жидкости орга-
низма), Т-клетки CD8+ (цитоток-
сические Т-клетки) распознают 
и уничтожают клетки, инфици-
рованные ВАЧС.

2b. Делеция генов
Делеция специфических 

вирулентных генов методом 
гомологичной рекомбинации 
позволила создание живых 
ослабленных вирусов ВАЧС, 
тем не менее, для соблюдения 
минимальных требований к 
безопасности любой промыш-
ленной вакцины необходима 
одновременная делеция сразу 
нескольких генов. Эта альтер-
натива требует проведения 
дальнейших исследований 
патогенеза ВАЧС, которые по-
зволят более рациональный 
выбор вирулентных факторов 
для устранения вируса и полу-
чения наиболее безопасной и 
эффективной рекомбинантной 
вакцины.

2с. Штаммы без ре-
пликации

Многообещающей альтерна-
тивой классической делеции ге-
нов является использование ин-
дуцируемых вирусов в качестве 
вакцин. Этот метод в настоящее 
время использует исследова-
тельская группа д-ра Саласа в 
CBMSO в Мадриде, Испания. В 
основе этой технологии лежит 
идея разработки штаммов вак-
цин от ВАЧС без репликации. До 
сих пор эксперименты in vitro 
показывали, что эти клетки про-
дуцируют, в ограничивающих 
условиях, «пустые» вирусные 
частицы, без внутреннего со-
держания.

Такие вирусоподобные ча-
стицы обладают всеми внеш-
ними доменами (внутренняя 
оболочка и капсид) и могут бес-
препятственно выходить из ин-
фицированной клетки, но сами 
не являются инфекционными.

Этот метод может соответ-
ствовать всем требованиям к 
идеальной вакцине от ВАЧС. 
Опять же, необходимо проведе-
ние дальнейших исследований.

3. Субъединичные 
вакцины

В отношении безопасности, 
субъединичные вакцины наи-
более предпочтительны. Од-
нако сложная структура ВАЧС 
оказывает влияние на выбор 
оптимальных антигенов, вклю-
чаемых в вакцину. Существует 
несколько отчетов об анти-
генных вирусных белках, но в 
них дается мало информации 
об их защитной эффективно-
сти. Иммунизация пептидными 
«коктейлями» показала незна-
чительную отсрочку в смерт-
ности, обнаруженную после 
экспериментального инфици-
рования, в то время как вакци-
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ВАКЦИНЫ ОТ АфРИКАНСКОй 
чУмЫ СВИНЕй:  
ДА, мЫ В СОСТОЯНИИ 
ПОБЕДИТЬ эТО ЗАБОЛЕВАНИЕ!

Почему до сих пор африканская чума свиней приносит неприятности свиному производ-
ству? Ответ прост – нет вакцины. Однако такая вакцина все же существует. Недавно проводен-
ные исследования в Испании показали, что защитные Т-клетки могут изменить существующее 
положение.

Фернандо Родригез Гонсалез, 
Джорди М. Аргилагет, 
Анна Лакаста, 

Вирус африканской чумы 
свиней (ВАЧС) вызывает серьез-
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странах с очагами заболева-
ния. ВАЧС является единствен-
ным известным арбовирусом 
ДНК (артропонозный вирус). В 
Африке, где вирус остается эн-
демическим, его сохранение 
и передача включает лесной 
цикл (т.  е. развивается в дикой 
природе) среди клещей рода 
Ornithodoros и диких свиней, 
резистентных к заболева-

Меры контроля заболевания, 
применяемые в Европе, в виде 
оперативной диагностики и 
умерщвлению пораженных жи-
вотных, не эффективны в разви-
вающихся странах, в основном 
по экономическим причинам, 
а также из-за его обострения в 
силу близкого и длительного 
присутствия природных источ-
ников инфекции (дикие свиньи 
и клещи). Это приводит к тому, 
что все эти меры не могут быть 
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Разработкой вакцин от 
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стей, связанных с их разра-
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Наличие вакцин от АЧС
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ральной ДНК в геноме с количе-
ством белков более 150 видов. 
Частица ВАЧС содержит не ме-
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коренение. В качестве примера 
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Авторы: Паула Л. Монтегудо, 
Франческ Ассенси и 
Мария Баллестер, 

CreSA (UAB-IRTA), Испания

ответа хозяина, таким образом, 
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нию с глубокими знаниями, ко-
торые у нас есть на сегодняш-
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штаммы
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качестве вакцин невозможным. 
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2а. Антитела и 
Т-клетки

Ни антитела, ни Т-клетки не 
могут сами по себе обеспечить 
полный иммунитет, что говорит 
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и уничтожают клетки, инфици-
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2b. Делеция генов
Делеция специфических 

вирулентных генов методом 
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пликации

Многообещающей альтерна-
тивой классической делеции ге-
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Такие вирусоподобные ча-
стицы обладают всеми внеш-
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более предпочтительны. Од-
нако сложная структура ВАЧС 
оказывает влияние на выбор 
оптимальных антигенов, вклю-
чаемых в вакцину. Существует 
несколько отчетов об анти-
генных вирусных белках, но в 
них дается мало информации 
об их защитной эффективно-
сти. Иммунизация пептидными 
«коктейлями» показала незна-
чительную отсрочку в смерт-
ности, обнаруженную после 
экспериментального инфици-
рования, в то время как вакци-
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нация полностью вирусными 
белками дала противоречивые 
результаты. Работа, проделан-
ная в середине 1990-х гг., пока-
зала защитный потенциал трех 
структурных белков ВАЧС: р54, 
р30 и гемагглютинин (НА) при 
экспрессии в бациловирусной 
среде и введении без дополни-
тельной очистки.

Иммунизация ДНК в 
качестве идеального 
метода

Именно результаты для субъ-
единичных вакцин предостави-
ли информацию для дальней-
ших исследований. Более чем 
через десять лет после первого 
описания защитных возможно-
стей р54, р30 и НА исследова-
тели в центре Centre de Recerca 
en Sanitat Animal (CreSA) при-
няли решение о проведении 
дальнейших исследований в 
области иммунизации ДНК. Этот 
метод считается простым и до-
ступным, позволяет индуци-
ровать ответ как антител, так и 
Т-клеток, необходимый для обе-
спечения надлежащего имму-
нитета (см. Рисунок 1). Ученые 
пришли к выводу, который, как 
они считают, упростит получе-
ние более рациональной, безо-
пасной и эффективной вакцины 
от АЧС в ближайшем будущем.

Стремясь повысить эффек-
тивность вакцин, ученые CReSA 
в настоящее время продолжа-
ют исследования в двух взаи-
мосвязанных направлениях. 
Во-первых, выясняются допол-
нительные защитные детерми-
нанты в пределах генома ВАЧС 
и, во-вторых, исследуются аль-
тернативные протоколы вак-
цинации, стремясь оптимизи-
ровать вызываемые иммунные 
ответы, включая использование 
переносчиков с более активной 

экспрессией, прайм-бустов и 
различных адъювантов.

Подводя итоги, следует от-
метить, что результаты, полу-
ченные в CReSA, подтверждают 
целесообразность получения 
безопасной и эффективной 
вакцины от ВАЧС. Получение 
оптимального состава вакцины 
является всего лишь вопросом 
времени, инвестиций и жела-
ния.

Благодарность Франциско 
Руиз-Гонзальво, наставнику и 
другу. Большинство исследо-
ваний в CReSA было проведено 
благодаря исследовательским 
проектам, спонси-
руемым испанским 
правительством.

А н т и ге н - п р е д -
ставляющие клетки 
способны захваты-
вать ДНК сразу же по-
сле введения in vivo (a) и 
экспрессировать антигены, 
закодированные в вакцине, (b) 
сразу же после экспрессии анти-
гены могут выделяться в кровь 
и лимфу, (с) там, где они могут 
быть распознаны специфиче-
скими В-клетками в кровотоке, 

Антитела (молекулы иммуноглобулина)
– Могут распознавать интактные про-
теины, включая вирусные частицы.
– Нейтрализация вирусных частиц и ин-
гибирование инфекции.
– В отдельных случаях, если антитела 
являются ненейтрализующими, могут 
обострить веремию

Рисунок 1. Схематическое представление  
вакцинации ДНК.

CD8+ Т-клетки: эффекторные клетки
Цитотоксические Т-лимфоциты (CTL)
– Каждая CD8+ Т-клетка имеет спец-
ифический Т-клеточный рецептор 
(TCR), способный к специфическому 
распознаванию специфического ви-
русного пептида с 9  аминокислотами 
(CTL эпитоп) на поверхности анти-
ген-представляющих клеток (АРС) 
ограниченным SLAI методом.
– Лизис инфицированных клеток
– Выделение цитокинов

SLAI
CTL эпитоп
TCR

отвечают за заключительную се-
крецию специфических антител. 
И, наконец, небольшая часть 
белка может быть распознана 
конъюгирующим убиквитином, 
что ведет к быстрой деградации 
белка в пределах протеасомы, 
(d) впоследствии небольшие 
образованные пептиды подвер-
жены транспорту в ER, где они 
связываются со специфической 
молекулой SLAI и, в конечном 
счете, комплексы пептидов-SLAI 
могут транспортироваться на 
поверхность клеток, (е) где они 
распознаются специфическими 
CD8+ Т-клетками.

Очень 
ждем 

результатОв
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CTL эпитоп
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Очень 
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ННа современных предпри-
ятиях есть все возможности без 
ущерба производству вводить 
технологические перерывы, при 
которых можно качественно и 
без спешки выполнить техни-
ческое обслуживание обору-
дования, ремонт помещений и 
мероприятия по дезинфекции 
и дезинвазии. Важнейшее зна-
чение имеет правильный вы-
бор профессиональных средств 
гигиены и оборудования для 
их применения. Требования к 
этим препаратам, выдвигаемые 
специалистами по санитарии, 
включают высокую эффектив-
ность против загрязнений и па-
тогенов, щадящее воздействие 
на обрабатываемые поверхно-
сти и экономичность. Всем этим 
требованиям отвечают средства 
компании «РАБОС Интернешнл». 
Профессиональная линейка 
включает щелочные, кислотные 
и нейтральные средства для 
мойки различных поверхностей, 
дезинфектанты, дезинвазирую-
щее средство и комплексную ин-
сектоакарицидную программу 
(КИП).

Для мойки корпуса от органи-
ческих загрязнений (жир, белок, 
навоз) рекомендуем исполь-

зовать 1-3%-ный раствор БИО 
СИД-С, в том числе и методом 
пены с помощью пеногенериру-
ющего оборудования. Расход ра-
бочего раствора 250-400 мл/1 м². 
Экспозиция после нанесения 
препарата  – 20-
40  мин. (не допу-
скать высыхания 
раствора!), после 
чего остаточные 
загрязнения необ-
ходимо смыть. Для 
мойки корпуса от 
минеральных за-
грязнений используют 5%-ный 
раствор ТОРНАКС-С также мето-
дом пены при аналогичном рас-
ходе и экспозиции.

Чистые просушенные поверх-
ности обрабатывают 0,5%-ным 
раствором дезинфектанта ВИ-
РОЦИД, расходуя 250-300  мл/м². 
Экспозиция после нанесения  – 
40  мин. Препарат смывать по-
сле обработки не 
нужно. При особо 
опасных зараз-
ных заболеваниях, 
включая АЧС, ре-
комендуется одно-
кратная обработка 
путем орошения 
1%-ным раствором 

ВИРОЦИД при норме расхода 
500 мл/м² с экспозицией 3 часа 
или 2%-ным раствором того же 
средства из расчета 300 мл/м² и 
экспозицией 1 час.

До последнего времени ме-
роприятия при кокциди-
озах и балантидиозах (па-
разитарных заболеваниях) 
поросят состояли из на-
значения препаратов, дей-
ствующих на эндогенные 
стадии. А из средств дезин-
вазии помещений и обо-
рудования использовали 

7%-ный раствор аммиака, 2%-
ную эмульсию ортохлорфенола, 
10%-ный раствор однохлори-
стого йода, 5%-ный раствор ед-
кого натрия с температурой не 
ниже 800С. Однако технически 
это трудновыполнимо и, соот-
ветственно, эффективность от-
меченных средств оставляла 
желать лучшего.

Учитывая широкое рас-
пространение и патоген-
ность кокцидий, особенно 
для поросят, рекомендует-
ся для дезинвазии поме-
щений применять 4%-ный 
раствор КЕНОКОКС путем 
однократной обработки 
помещений и оборудо-

КОмПЛЕКС САНИТАРНО-
гИгИЕНИчЕСКИх мЕРОПРИЯТИй  
В КОРПУСЕ ДЛЯ  

ОТКОРмА СВИНЕй.
Бытует мнение, что помещения для содержания сви-

ней на откорме не обязательно тщательно мыть и дезин-
фицировать. Но без этого вряд ли достижим  
надежный уровень биологической безопасности,  
для создания которого необходимо максимально  
снизить количество патогенов во внешней среде.  
Только тогда все ресурсы организма животных  
удастся направить на высокие привесы.

вания методом 
орошения при 
норме расхо-
да 400-500  мл/
м² с экспозици-
ей 2  часа после 
влажной дезин-
фекции на просушенных поверх-
ностях. 

Нельзя забывать и про си-
стему поения, особенно если 
через нее идет выпойка вита-
минов и других препаратов. 
Ведь в процессе эксплуатации 
на внутренних поверхностях 
трубопроводов образуется био-
пленка  – питательная среда 
для развития патогенных ми-
кроорганизмов, водорослей и 
плесени. В целях эффективной 
очистки системы питьевого во-
доснабжения необходимо слить 
из нее всю остаточную воду, а 
затем заполнить систему вновь, 
добавляя при помощи дозирую-
щих устройств (медикатор, доза-
трон) 2%-ный раствор СИД 2000. 
Экспозиция  – 5-6  часов, после 
чего тщательно промойте систе-
му проточной водой. 

Для борьбы с мухами во вре-
мя санитарного перерыва ре-
комендуем провести обработку 
помещений комплексным препа-
ратом ДРАКЕР 10.2, а 
вне помещений вос-
пользоваться ДЮРА-
СИД ИС. Дезинсек-
ция места выплода 
насекомых является 
основным меропри-
ятием в борьбе с му-
хами. А это, как пра-
вило, скопление навоза, мусора 
и других органических отходов, 

которые нужно 
обрабатывать лар-
вицидом. Одного 
применения ЛАР-
ВА КЛИН достаточ-
но на период от 2 
до 4 недель. По-
могут искоренить 
летающих мух раз-

вешенные в помещениях пла-
стины, обработанные препа-
ратом ФЛАЙ КЛИН. Пластины 
не представляют опасности 
для животных и сохраняют эф-
фективность не менее 20 дней. 
Комплексный подход, вклю-

чающий обработку помещений 
снаружи и внутри инсектоака-
рицидами, уничтожение имаго 
мух в присутствии животных и 
дезинсекцию мест выплода, по-
зволяет уничтожить не менее 
80% летающих насекомых на 
производстве.

Для заключительной газации 
корпуса методом горячего тума-
на используют 20%-ный раствор 
ВИРОЦИД. Расход рабочего рас-
твора – 5 мл/1 м³. Газацию про-
изводят с помощью термомеха-
нических генераторов горячего 
тумана TF 35 или TF 95 (произ-
водитель IGEBA, Германия). Они 
образуют однородный аэрозоль 
с размером частиц 20-40  мкм, 
что обеспечивает макси-
мальную глубину проник-
новения рабочего раствора 
и его экономичный расход. 
Экспозиция после газации – 
4-6 часов, затем рекоменду-
ется тщательно проветрить 
помещение.

Для снижения ми-
кробной загрязненности 

рекомендуем раз в неделю про-
водить санацию воздуха в при-
сутствии животных. Это особен-
но актуально в тех хозяйствах, 
где системы вентиляции устаре-
ли и не обеспечивают необхо-
димый воздухообмен. Для воз-
душной санации используйте 
ВИРОЦИД 0,5%-ной концентра-
ции при экспозиции 20 мин. с 
расходом рабочего раствора 3-5 
мл/1м³. Подобная обработка ми-
нимизирует количество патоге-
нов в воздухе и на поверхностях 
оборудования, что снизит риск 
повторного заражения живот-
ных, способствуя увеличению их 
сохранности и продуктивности. 

Как известно, предприятия 
по откорму свиней относятся к 
закрытым режимным объектам. 
Обслуживающий персонал вхо-
дит сюда через санпропусник, а 
транспорт въезжает через дез-
барьер. Для эффективной дезин-
фекции в дезбарьрах и дезков-

риках рекомендуем 
использовать 1-3%-
ный раствор ВИРО-
ЦИД. меняя его по 
мере загрязнения, 
но не реже одного-
двух раз в 7 дней. В 
зимнее время воз-
можно применение 

до 40% антифризовых добавок.

ну вОт 
и тепленькая 

пОшла
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Гигиена поения и корм-
ления  – один из опреде-
ляющих факторов повы-
шения продуктивности 
свиней. Как свидетель-
ствуют данные, только за счет гиги-
ены питьевой воды на животновод-
ческих предприятиях России можно 
получить дополнительно 1833 руб. на 
свиноматку в год. 

Увеличение потребления корма и его усво-
ение напрямую зависят от качества питьевой 
воды, которая при проходе через трубопровод-
ную систему загрязняется патогенными агентами 
и механическими частицами в виде минеральных 
и растительных конгломератов (биопленок).

Использование химиотерапевтических средств 
и витаминно-минеральных добавок через дози-
рующие устройства ускоряет образование био-
пленок и рост микроорганизмов, устойчивых к 
антибиотикам. Наибольший рост биопленки про-
исходит там, где скорость течения воды низкая, 
а температура в пределах 25-280С. Например, в 
водоотводах для маленьких поросят в цехах опо-
роса и в конце основных трубопроводов.

Таким образом, обеспечение высокого уровня 
гигиены воды требует решения двух проблем: 

 удаление биопленки из системы поения
 сохранение системы поения чистой во вре-

мя выращивания
Полностью убрать биопленку из системы по-

ения, включая минеральные отложения, можно 
2%-ным раствором препарата СИД 2000 (произ-
водство CID LINES, Бельгия). Благодаря комбина-
ции комплекса органических кислот, перекиси 
водорода и пролонгированному стабилизатору, 
он обладает широким спектром действиея про-
тив бактерий; особо опасных инфекций (колибак-
териоз, сальмонеллез, туберкулез и др.); вирусов, 
патогенных грибов, спор, что обуславливается 
высокой окислительной активностью.

СИД 2000 отличается мощным свой-
ством механической очистки и устраняет 
неприятные запахи в системе водоснаб-
жения. Кроме того, это экологически чи-
стый продукт. 

После очистки и дезинфекции системы водо-
снабжения, нужно поддерживать качество воды 
на высоком зоогигиеническом уровне. Это осо-
бенно важно в последний месяц супоросности 
свиноматок и постнатальный период жизни по-
росят, когда животные подвержены различным 
стресс-факторам (смена помещения, роды, смена 
рациона кормление, кастрация и т.п.).

К тому же, в период супоросности возрастает 
нагрузка на пищеварительную систему свино-
маток из-за увеличения потребления корма, по-
вышенного содержания в рационах клетчатки и 
протеина. Перегрузка ЖКТ вызывает негативные 
последствия (дизбактериоз, гипогалактия, ага-
лактия и т. д.), которые могут существенно повли-
ять на приплод.

Поддерживать высокий уровень гигиены по-
ения можно используя комплекс пяти органиче-
ских кислот (муравьиной, молочной, сорбиновой, 
лимонной и пропионовой), хелатный комплекс 
цинка и меди, а также специализированные ком-
поненты, входящие в уникальную кормовую до-
бавку АГРОСИД СУПЕР ОЛИГО (производство CID 
LINES, Бельгия).

Благодаря хелатному комплексу препарат 
действует не только в водопроводной системе, 
подавляя развитие патогенных микроорганиз-
мов, образование минеральных депозитов, но 
и в ЖКТ животного, способствуя снижению рН 
кормов. В связи с этим он выполняет роль «пер-
вичного антибактериального барьера», актива-
тора и усилителя действия пищеварительных 
ферментов. Препарат оказывает пребиотическое 
действие на полезную микрофлору, подавляя не-
желательную (вторичный антибактериальный 
эффект). К тому же, кормовая добавка АГРОСИД 
СУПЕР ОЛИГО является активатором аппетита и 
переваримости.

РОЛЬ СОВРЕмЕННОй 
гИгИЕНЫ ПОЕНИЯ

Д. БАЗЫЛЮК, ветврач, ведущий специалист по свиноводству

Эффективность препарата неоднократно под-
тверждена испытаниями на производстве. Так, 
в одном из свиноводческих хозяйств АГРОСИД 
СУПЕР ОЛИГО применяли в качестве профилак-
тического средства для нормализации микро-
флоры ЖКТ супоросных свиноматок с профи-
лактической целью и при лечении диспепсии 
новорожденных поросят. Были сформированы 
две опытные группы животных по 10 голов в каж-
дой за месяц до опороса, аналогичные по про-
дуктивности, молочности, возрасту, живой массе, 
количеству опоросов и многоплодию. Результаты 
показали, что использование АГРОСИД СУПЕР 
ОЛИГО для свиноматок за этот период в виде 
0,03% раствора увеличивает крупноплодность 
поросят при их рождении на 7,14% по сравнению 
с контролем. Молочность свиноматок выросла 
на 7,92%, а потери живой массы за лактацию сни-
зились на 5,16%. Полученные от опытных свино-
маток поросята оказались крупнее контрольных 
на 11,57% и отличались интенсивным ростом. За 
весь опыт 30ти дней в среднем на одну свиномат-
ку было израсходовано всего лишь 0,162 л кор-
мовой добавки АГРОСИД СУПЕР ОЛИГО на сумму 
54 р. 27 коп. 

По результатам проведенного опыта (та-
блица  1), видно, что благодаря применению 
АГРОСИД СУПЕР ОЛИГО удалось повысить про-
дуктивность свиноматок. Если эти показатели 
перевести в денежный эквивалент, опираясь на 
необходимое количество комбикорма, затрачен-
ного для получения единицы продукции (табли-
ца 2), а затем полученное количество комбикор-
ма умножить на его среднюю цену (14 руб.), то в 
результате:

  14 (кг дополнительно полученного молока) 
* 1 (кг корма) =14 (количество корма, требуемого 
для получения 14 кг молока);

 9,4 (кг ж/м) * 4,6 (кг корма) = 43,24 кг (количе-
ство корма, требуемого для получения 9,4 кг м/ж);

 (43,24 кг+14 кг) * 14 руб. = 801,36 руб. (сэко-
номили на одной свиноматке);

 801,36 руб. – 54,27 руб. (затрачено на АГРО-
СИД СУПЕР ОЛИГО) = 747 руб. (сэкономили на од-
ной свиноматке с учетом затрат на кормовую до-
бавку).

Здесь раскрыты показатели повышения молоч-
ности и снижение потерь живой массы за лакта-
цию. Также большое значение имеет увеличение 
массы поросят при рождении, которое влияет на 
сохранность и продуктивность.

Для быстрого роста в очень раннем возрасте 
они должны потреблять и переваривать огром-
ное количество корма. Но активность их желудоч-
ного пищеварения еще недостаточна.

В промышленном свиноводстве отъем поро-
сят производится в 20-25 дней с их перемещени-
ем и резким переходом от материнского молока, 
к комбикормам, что вызывает перегрузку ЖКТ. 
Это стресс, приходящийся на пик возрастной не-
полноценности желудка. Соответственно, ошибок 
в кормлении быть не должно, так как последствия 
варьируются от простого снижения прироста, 
расстройства ЖКТ, до полной остановки роста. 

АГРОСИД СУПЕР ОЛИГО позволяет уменьшить 
действие стрессоров и повысить физиологиче-
ские показатели поросят. Экономическая эффек-
тивность ее применения изучена в условиях од-
ного из предприятий Волгоградской области. По 
принципу аналогов с учетом родства свиноматок, 

Показатель продуктивности Опытная группа Контрольная 
группа

Разница

кг в %

Молочность свиноматок, кг 189 175 14 7,92

Потеря живой массы свиноматок за  
лактацию, кг 25,6 35 9,4 5,16

Вес живых поросят при рожд., кг 1,45 1,3 0,15 11,57

Показатель
требуется для получения продукции

МДж ЭКе кг

Продуцирование свиноматкой 1 л молока 1300 1,3 1

Получение 1 кг привеса массы животного 6000 6 4,6

таблица 1. продуктивность свиноМаток опытной и контрольной групп

таблица 2. коэффициента конверсии корМа
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Гигиена поения и корм-
ления  – один из опреде-
ляющих факторов повы-
шения продуктивности 
свиней. Как свидетель-
ствуют данные, только за счет гиги-
ены питьевой воды на животновод-
ческих предприятиях России можно 
получить дополнительно 1833 руб. на 
свиноматку в год. 

Увеличение потребления корма и его усво-
ение напрямую зависят от качества питьевой 
воды, которая при проходе через трубопровод-
ную систему загрязняется патогенными агентами 
и механическими частицами в виде минеральных 
и растительных конгломератов (биопленок).

Использование химиотерапевтических средств 
и витаминно-минеральных добавок через дози-
рующие устройства ускоряет образование био-
пленок и рост микроорганизмов, устойчивых к 
антибиотикам. Наибольший рост биопленки про-
исходит там, где скорость течения воды низкая, 
а температура в пределах 25-280С. Например, в 
водоотводах для маленьких поросят в цехах опо-
роса и в конце основных трубопроводов.

Таким образом, обеспечение высокого уровня 
гигиены воды требует решения двух проблем: 

 удаление биопленки из системы поения
 сохранение системы поения чистой во вре-

мя выращивания
Полностью убрать биопленку из системы по-

ения, включая минеральные отложения, можно 
2%-ным раствором препарата СИД 2000 (произ-
водство CID LINES, Бельгия). Благодаря комбина-
ции комплекса органических кислот, перекиси 
водорода и пролонгированному стабилизатору, 
он обладает широким спектром действиея про-
тив бактерий; особо опасных инфекций (колибак-
териоз, сальмонеллез, туберкулез и др.); вирусов, 
патогенных грибов, спор, что обуславливается 
высокой окислительной активностью.

СИД 2000 отличается мощным свой-
ством механической очистки и устраняет 
неприятные запахи в системе водоснаб-
жения. Кроме того, это экологически чи-
стый продукт. 

После очистки и дезинфекции системы водо-
снабжения, нужно поддерживать качество воды 
на высоком зоогигиеническом уровне. Это осо-
бенно важно в последний месяц супоросности 
свиноматок и постнатальный период жизни по-
росят, когда животные подвержены различным 
стресс-факторам (смена помещения, роды, смена 
рациона кормление, кастрация и т.п.).

К тому же, в период супоросности возрастает 
нагрузка на пищеварительную систему свино-
маток из-за увеличения потребления корма, по-
вышенного содержания в рационах клетчатки и 
протеина. Перегрузка ЖКТ вызывает негативные 
последствия (дизбактериоз, гипогалактия, ага-
лактия и т. д.), которые могут существенно повли-
ять на приплод.

Поддерживать высокий уровень гигиены по-
ения можно используя комплекс пяти органиче-
ских кислот (муравьиной, молочной, сорбиновой, 
лимонной и пропионовой), хелатный комплекс 
цинка и меди, а также специализированные ком-
поненты, входящие в уникальную кормовую до-
бавку АГРОСИД СУПЕР ОЛИГО (производство CID 
LINES, Бельгия).

Благодаря хелатному комплексу препарат 
действует не только в водопроводной системе, 
подавляя развитие патогенных микроорганиз-
мов, образование минеральных депозитов, но 
и в ЖКТ животного, способствуя снижению рН 
кормов. В связи с этим он выполняет роль «пер-
вичного антибактериального барьера», актива-
тора и усилителя действия пищеварительных 
ферментов. Препарат оказывает пребиотическое 
действие на полезную микрофлору, подавляя не-
желательную (вторичный антибактериальный 
эффект). К тому же, кормовая добавка АГРОСИД 
СУПЕР ОЛИГО является активатором аппетита и 
переваримости.

РОЛЬ СОВРЕмЕННОй 
гИгИЕНЫ ПОЕНИЯ

Д. БАЗЫЛЮК, ветврач, ведущий специалист по свиноводству

Эффективность препарата неоднократно под-
тверждена испытаниями на производстве. Так, 
в одном из свиноводческих хозяйств АГРОСИД 
СУПЕР ОЛИГО применяли в качестве профилак-
тического средства для нормализации микро-
флоры ЖКТ супоросных свиноматок с профи-
лактической целью и при лечении диспепсии 
новорожденных поросят. Были сформированы 
две опытные группы животных по 10 голов в каж-
дой за месяц до опороса, аналогичные по про-
дуктивности, молочности, возрасту, живой массе, 
количеству опоросов и многоплодию. Результаты 
показали, что использование АГРОСИД СУПЕР 
ОЛИГО для свиноматок за этот период в виде 
0,03% раствора увеличивает крупноплодность 
поросят при их рождении на 7,14% по сравнению 
с контролем. Молочность свиноматок выросла 
на 7,92%, а потери живой массы за лактацию сни-
зились на 5,16%. Полученные от опытных свино-
маток поросята оказались крупнее контрольных 
на 11,57% и отличались интенсивным ростом. За 
весь опыт 30ти дней в среднем на одну свиномат-
ку было израсходовано всего лишь 0,162 л кор-
мовой добавки АГРОСИД СУПЕР ОЛИГО на сумму 
54 р. 27 коп. 

По результатам проведенного опыта (та-
блица  1), видно, что благодаря применению 
АГРОСИД СУПЕР ОЛИГО удалось повысить про-
дуктивность свиноматок. Если эти показатели 
перевести в денежный эквивалент, опираясь на 
необходимое количество комбикорма, затрачен-
ного для получения единицы продукции (табли-
ца 2), а затем полученное количество комбикор-
ма умножить на его среднюю цену (14 руб.), то в 
результате:

  14 (кг дополнительно полученного молока) 
* 1 (кг корма) =14 (количество корма, требуемого 
для получения 14 кг молока);

 9,4 (кг ж/м) * 4,6 (кг корма) = 43,24 кг (количе-
ство корма, требуемого для получения 9,4 кг м/ж);

 (43,24 кг+14 кг) * 14 руб. = 801,36 руб. (сэко-
номили на одной свиноматке);

 801,36 руб. – 54,27 руб. (затрачено на АГРО-
СИД СУПЕР ОЛИГО) = 747 руб. (сэкономили на од-
ной свиноматке с учетом затрат на кормовую до-
бавку).

Здесь раскрыты показатели повышения молоч-
ности и снижение потерь живой массы за лакта-
цию. Также большое значение имеет увеличение 
массы поросят при рождении, которое влияет на 
сохранность и продуктивность.

Для быстрого роста в очень раннем возрасте 
они должны потреблять и переваривать огром-
ное количество корма. Но активность их желудоч-
ного пищеварения еще недостаточна.

В промышленном свиноводстве отъем поро-
сят производится в 20-25 дней с их перемещени-
ем и резким переходом от материнского молока, 
к комбикормам, что вызывает перегрузку ЖКТ. 
Это стресс, приходящийся на пик возрастной не-
полноценности желудка. Соответственно, ошибок 
в кормлении быть не должно, так как последствия 
варьируются от простого снижения прироста, 
расстройства ЖКТ, до полной остановки роста. 

АГРОСИД СУПЕР ОЛИГО позволяет уменьшить 
действие стрессоров и повысить физиологиче-
ские показатели поросят. Экономическая эффек-
тивность ее применения изучена в условиях од-
ного из предприятий Волгоградской области. По 
принципу аналогов с учетом родства свиноматок, 

Показатель продуктивности Опытная группа Контрольная 
группа

Разница

кг в %

Молочность свиноматок, кг 189 175 14 7,92

Потеря живой массы свиноматок за  
лактацию, кг 25,6 35 9,4 5,16

Вес живых поросят при рожд., кг 1,45 1,3 0,15 11,57

Показатель
требуется для получения продукции

МДж ЭКе кг

Продуцирование свиноматкой 1 л молока 1300 1,3 1

Получение 1 кг привеса массы животного 6000 6 4,6

таблица 1. продуктивность свиноМаток опытной и контрольной групп

таблица 2. коэффициента конверсии корМа
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хряка, которым они покрывались, возраста, раз-
мера гнезда, возраста поросят, их живой массы 
и состояния здоровья были сформированы две 
группы по 45 голов в возрасте 12 дней. Опыт про-
водился 53 дня. 

Поросята опытной группы кроме общехозяй-
ственного рациона получали добавку АГРОСИД 
СУПЕР ОЛИГО перорально 0,03% в виде раствора. 
За три дня до, и на момент проведения плановых 
вакцинаций и применения витаминно-профи-
лактических препаратов дачу кормовой добавки 
прекращали. И, наоборот, за 3 дня до кастрации и 
в течение 3 дней после, дозу препарата увеличи-
вали до 0,05% с целью предотвращения стрессо-
вых реакций.

По итогам исследования подопытные подсвинки  
превосходили контрольную груп-

пу по среднесуточ-
ному приросту 
живой массы на 
5,39%, что соот-

ветствует увеличе-
нию живой массы на 

0,8 кг (Таблица 3). 

таблица 3. приМенения корМовой добавки подсвинкаМ

Группа Продолжительность 
опыта в днях

Средняя масса 
животных до 

опыта, кг

Средняя масса  
животных после 

опыта, кг

Использовано кормовой 
добавки «АГРОСИД СУПЕР 

ОЛИГО»

Опытная 53 1,6 15,6 6,2 мл

Контрольная 53 1,6 14,8 0

таблица 4. эконоМическая эффективность приМенения корМовой добавки в рацион для  
подсвинков

Стоимость 
живого веса 

руб./кг

Получено  
дополнительно 
привеса кг/гол.

Стоимость  
дополнительного 

привеса руб.

Стоимость 
АГРОСИД СУПЕР 

ОЛИГО руб./кг

Израсходовано 
АГРОСИД СУПЕР 

ОЛИГО кг/гол.

Израсходовано 
АГРОСИД СУПЕР 

ОЛИГО на 1 гол. руб.

65 0,8 52 335 0,0062 2

65*0,8=52 (руб. – стоимость дополнительного привеса одного пор.)
335*0,0062=2 (руб. – затрачено на АГРОСИД СУПЕР ОЛИГО в расчете одного пор.)
52 – 2=50 (руб. получено дополнительной прибыли на одного пор.)

Благодаря использованию АГРОСИД СУПЕР 
ОЛИГО, при одинаковом кормлении от опытных 
поросят дополнительно получено 800 г. приве-
са. То есть при расходах на кормовую добавку 
для одного поросенка за 53 дня опыта всего 
в 2 руб. стоимость дополнительного привеса 
живой массы равнялась 52 руб. В итоге допол-
нительная чистая прибыль составила 50 руб.  
(Таблица 4).

Также АГРОСИД СУПЕР ОЛИГО рекомендуется 
вводить в рационы и откормочным животным, 
что благотворно повлияет на экономическую 
эффективность и рентабельность производства, 
приведет к сокращению сроков достижения 
убойного веса, увеличению конверсии корма и 
уменьшению заболеваемости, что сократит за-
траты на медикаментозное лечение.

 Благодаря уникальному сочетанию действу-
ющих веществ, с помощью СИД 2000 и АГРОСИД 
СУПЕР ОЛИГО можно не только очистить и про-
дезинфицировать систему поения, но и поддер-
живать ее на должном уровне, обеспечивая вы-
сокое качество питьевой воды в течение всего 
периода содержания животных.
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Для групп с изменяющимся поголовьем

Для групп с фиксированным поголовьем

(1) зона кормления (2) зона отдыха (3) зона выгула 

(4) проверка температуры (5) зонирование

(1) зона кормления (2) зона отдыха  

(3) зона выгула

Безопасное движение свиноматок через 
станцию

ТЕХНОЛОГИИ

1.   Индивидуальное и точное  
 кормление

 Надежный автоматизированный процесс корм-
ления.

 Дозированная порция корма нужного рациона 
для каждой свиноматки.

  Индивидуальный контроль и автоматическая 
регистрация информации о кормлении каждой 
свиноматки.

2.  Автоматизированная и надежная 
 система.

 Встроенный ПК с интерфейсом, базирующемся 
на WEB, для простой работы.

 Контроль и сервис через локальную сеть и Ин-
тернет. Доступ по всему миру (до 3 пользовате-
лей одновременно).

 Прочная конструкция.
 Ушные бирки, гарантия 5 лет.

3. Спокойные естественные условия 
 в сочетании с уникальной концеп-

цией циркуляции

 Свиноматки, выходящие из кормовой станции, 
не создают помех для ожидающих свиноматок.

  Четкое зонирование пространства загона на 
места для отдыха, кормления и сепарации сви-
номаток.

 Простой визуальный контроль со стороны пер-
сонала.

  Предупреждение при потере ушной бирки и 
выявление проблемных свиноматок.

  Точное определение прихода свиноматки в 
охоту.

эЛЕКТРОННАЯ КОРмОВАЯ 
СТАНЦИЯ ДЛЯ СВИНОмАТОК
Новая уникальная разработка фирмы Роксель (Бельгия)

чтОбы
 мамы 

не дрались



Х р я к  и  н е с у ш к а  2  ( 4 )  2 0 1 3
25

Х р я к  и  н е с у ш к а  2  ( 4 )  2 0 1 3
24

ТЕ
ХН

О
ЛО

ГИ
И

Для групп с изменяющимся поголовьем

Для групп с фиксированным поголовьем

(1) зона кормления (2) зона отдыха (3) зона выгула 

(4) проверка температуры (5) зонирование

(1) зона кормления (2) зона отдыха  

(3) зона выгула

Безопасное движение свиноматок через 
станцию

ТЕХНОЛОГИИ

1.   Индивидуальное и точное  
 кормление

 Надежный автоматизированный процесс корм-
ления.

 Дозированная порция корма нужного рациона 
для каждой свиноматки.

  Индивидуальный контроль и автоматическая 
регистрация информации о кормлении каждой 
свиноматки.

2.  Автоматизированная и надежная 
 система.

 Встроенный ПК с интерфейсом, базирующемся 
на WEB, для простой работы.

 Контроль и сервис через локальную сеть и Ин-
тернет. Доступ по всему миру (до 3 пользовате-
лей одновременно).

 Прочная конструкция.
 Ушные бирки, гарантия 5 лет.

3. Спокойные естественные условия 
 в сочетании с уникальной концеп-

цией циркуляции

 Свиноматки, выходящие из кормовой станции, 
не создают помех для ожидающих свиноматок.

  Четкое зонирование пространства загона на 
места для отдыха, кормления и сепарации сви-
номаток.

 Простой визуальный контроль со стороны пер-
сонала.

  Предупреждение при потере ушной бирки и 
выявление проблемных свиноматок.

  Точное определение прихода свиноматки в 
охоту.

эЛЕКТРОННАЯ КОРмОВАЯ 
СТАНЦИЯ ДЛЯ СВИНОмАТОК
Новая уникальная разработка фирмы Роксель (Бельгия)

чтОбы
 мамы 

не дрались



Х р я к  и  н е с у ш к а  2  ( 4 )  2 0 1 3
27

Х р я к  и  н е с у ш к а  2  ( 4 )  2 0 1 3
26

ТЕХНОЛОГИИ

ТЕ
ХН

О
ЛО

ГИ
И

В

Уже на протяжении 90  лет компа-
ния Pas Reform вносит свой вклад в 
глобальное развитие птицеводческого 
сектора, где произошло огромное чис-
ло изменений, как в Нидерландах, так и 
во всем мире. Одной из ключевых тем, 
вызывавшей ожесточенные споры в 
последние годы, было использование 
формальдегида и других химических 
препаратов, и их соответствие все бо-
лее строгим требованиям, связанным 
со здоровьем и гигиеной в коммерче-
ском инкубатории.

Существует масса доказательств 
того, что использование формальде-
гида, который, кстати, был совершенно 
случайно обнаружен еще в 1859  году, 
представляет собой риск как для здо-
ровья человека и для благосостояния 
птицы. Тем не менее, несмотря на ра-
стущее международное давление с 
целью искоренения его использова-
ния в инкубаторе, формальдегид по-
прежнему применяется в виде раство-
ра для дезинфекции в значительной 
степени из-за отсутствия подходящей 
альтернативы.

Принципиально новая альтернати-
ва химикатам

В октябре 2011 года компания Pas Reform под-
писала эксклюзивное соглашение с голландской 
компанией Watter, многократным лауреатом раз-
личных премий благодаря своей новаторской 
разработке чистой, эффективной альтернативы 
химическим препаратам, в том числе формаль-
дегиду.

Watter®: БЕЗОПАСНАЯ 
СТОйКАЯ ДЕЗИНфЕКЦИЯ ДЛЯ 
ИНКУБАТОРИЕВ

Технология электро-химической активации 
(ЭХА) использует силу естественных окислите-
лей – воды, соли и электричества для получения 
мощного, безопасного и устойчивого высокоэф-
фективного нетоксичного дезинфицирующего 
средства Nontox, которое нейтрализует бакте-
рии, грибки и вирусы.

Дезинфицирующие свойства раствор при-
обретает в результате объединения свободных 
радикалов с активными соединениями хлора, 
такими как HClO и ClO, которые производятся, 
когда электричество проходит через соляной 
раствор, полученный путем добавления в воду 
таблеток соли.

По результатам независимых исследований, 
проведенных Нидерландской Организацией 
Прикладных Научных Исследований (TNO) и 
Голландским Национальным Институтом Обще-
ственного Здоровья и Окружающей Среды (RIVM), 
было доказано, что системы электрохимической 
активации Watter соответствуют европейским 
стандартам качества по 6 ключевым параметрам: 
подходят для дезинфекции пищи, рук, медицин-
ских инструментов, помещений, поверхностей и 
источников питьевой воды.

Исследования показали, что при тестирова-
нии в соответствии с европейским стандартом 
NEN-EN 1276, Nontox снижает по меньшей мере в 
5 раз (минимальное требование для этого теста) 
число различных бактерий, в том числе кишеч-
ной палочки, стафилококка, Enterococcus hirae и 
синегнойной палочки.

Скрининг-тест по принципу EN1276 показал 
такие же убедительные результаты с метицил-
лином, штаммами Salmonella typhimurium. Анти-
микробное действие жидкости Nontox оказалось 
также эффективно и для дезактивации Aspergillus 
Niger (черной плесени)  – число бактерий сокра-
тилось в 4 раза, что полностью соответствует ев-
ропейскому стандарту EN 1650.

Простой, безопасный и стойкий
Говоря простым языком, добавление соли и 

электричества в воду в устройстве Watter позво-
ляет получить безопасный и мощный дезинфи-
цирующий раствор, который называется Nontox 
и может быть описан как «электролизованная 
окисленная вода», а после приобретения устрой-
ства, производящего Nontox, инкубаторий может 
непрерывно вырабатывать этот раствор в необ-
ходимых количествах для дезинфекции помеще-
ний и оборудования – и мелкодисперсный спрей 
для дезинфекции инкубационного яйца перед за-
кладкой.

Дезинфицирующее средство не оставляет сле-
дов на поверхности, и резистентность бактерий к 
нему также не была выявлена.

Полевые испытания Nontox
После получения сертификатов на приме-

нение в области сельского хозяйства, ведущий 
голландский инкубаторий Probroed и Sloot стал 
первым предприятием, которое испытало на 
практике систему Watter. Система занимает мини-

мальную площадь, и представляет собой устрой-
ство, которое подключено к системе водоснаб-
жения, и 80-литровый бак для хранения готовой 
к применению жидкости Nontox: резерв, который 
можно использовать по мере необходимости, 
для мытья, распыления и других методов дезин-
фекции инкубатория – и снова наполнять в пере-
рыве между циклами, когда потребление u1084 
минимально.

Система способна производить 70-80 литров 
дезинфицирующего раствора в час, а таблетиро-
ванная соль поставляется в герметичных, удобно-
го размера полиэтиленовых пакетах, и засыпают-
ся в специальный отсек устройства.

Модульная конфигурация означает, что про-
стое присоединение дополнительной емкости 
позволит производить большее количество 
Nontox. Благодаря этому, вы получаете непре-
рывный источник дезинфицирующего средства 
прямо в своем инкубатории, тем самым сокра-
щаете расходы, связанные с постоянными зака-
зами химических веществ и дезинфицирующих 
средств, а кроме того вы вносите неоценимый 
вклад в благосостояние и жизнеспособность цы-
плят, равно как и обеспечиваете здоровье персо-
нала инкубатория.

Стойкая альтернатива
Nontox – это, по сути, удивительно простой и 

правильный путь к отказу от использования фор-
мальдегида в инкубаториях, при этом сохраняя и 
защищая благополучие людей и птицы. Персона-
лу инкубатория больше не нужно подвергаться 
вредному воздействию формальдегида, а суточ-
ный молодняк защищен от его вредного влияния 
на микроворсинки в горле.

Наряду с другими инновациями, например, 
встроенную защиту Microban™ в выводных кор-
зинах и интеграцию труб охлаждения в анодиро-
ванные алюминиевые стены систем инкубации 
SmartPro™, система Watter представляет собой 
еще один важный шаг к создании безопасной, чи-
стой среды инкубатория.

Pas Reform имеет право на реализацию Nontox 
в птицеводческом секторе по всему миру, и ак-
тивно сотрудничает с Watter с целью разработ-
ки целого ряда новых приложений: еще больше 
инноваций, которые полностью соответствуют 
приверженности компании Pas Reform цели до-
стижения образцовой гигиены в современных 
инкубаториях.
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Уже на протяжении 90  лет компа-
ния Pas Reform вносит свой вклад в 
глобальное развитие птицеводческого 
сектора, где произошло огромное чис-
ло изменений, как в Нидерландах, так и 
во всем мире. Одной из ключевых тем, 
вызывавшей ожесточенные споры в 
последние годы, было использование 
формальдегида и других химических 
препаратов, и их соответствие все бо-
лее строгим требованиям, связанным 
со здоровьем и гигиеной в коммерче-
ском инкубатории.

Существует масса доказательств 
того, что использование формальде-
гида, который, кстати, был совершенно 
случайно обнаружен еще в 1859  году, 
представляет собой риск как для здо-
ровья человека и для благосостояния 
птицы. Тем не менее, несмотря на ра-
стущее международное давление с 
целью искоренения его использова-
ния в инкубаторе, формальдегид по-
прежнему применяется в виде раство-
ра для дезинфекции в значительной 
степени из-за отсутствия подходящей 
альтернативы.

Принципиально новая альтернати-
ва химикатам

В октябре 2011 года компания Pas Reform под-
писала эксклюзивное соглашение с голландской 
компанией Watter, многократным лауреатом раз-
личных премий благодаря своей новаторской 
разработке чистой, эффективной альтернативы 
химическим препаратам, в том числе формаль-
дегиду.

Watter®: БЕЗОПАСНАЯ 
СТОйКАЯ ДЕЗИНфЕКЦИЯ ДЛЯ 
ИНКУБАТОРИЕВ
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мощного, безопасного и устойчивого высокоэф-
фективного нетоксичного дезинфицирующего 
средства Nontox, которое нейтрализует бакте-
рии, грибки и вирусы.

Дезинфицирующие свойства раствор при-
обретает в результате объединения свободных 
радикалов с активными соединениями хлора, 
такими как HClO и ClO, которые производятся, 
когда электричество проходит через соляной 
раствор, полученный путем добавления в воду 
таблеток соли.

По результатам независимых исследований, 
проведенных Нидерландской Организацией 
Прикладных Научных Исследований (TNO) и 
Голландским Национальным Институтом Обще-
ственного Здоровья и Окружающей Среды (RIVM), 
было доказано, что системы электрохимической 
активации Watter соответствуют европейским 
стандартам качества по 6 ключевым параметрам: 
подходят для дезинфекции пищи, рук, медицин-
ских инструментов, помещений, поверхностей и 
источников питьевой воды.

Исследования показали, что при тестирова-
нии в соответствии с европейским стандартом 
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ропейскому стандарту EN 1650.

Простой, безопасный и стойкий
Говоря простым языком, добавление соли и 

электричества в воду в устройстве Watter позво-
ляет получить безопасный и мощный дезинфи-
цирующий раствор, который называется Nontox 
и может быть описан как «электролизованная 
окисленная вода», а после приобретения устрой-
ства, производящего Nontox, инкубаторий может 
непрерывно вырабатывать этот раствор в необ-
ходимых количествах для дезинфекции помеще-
ний и оборудования – и мелкодисперсный спрей 
для дезинфекции инкубационного яйца перед за-
кладкой.
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дов на поверхности, и резистентность бактерий к 
нему также не была выявлена.
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После получения сертификатов на приме-

нение в области сельского хозяйства, ведущий 
голландский инкубаторий Probroed и Sloot стал 
первым предприятием, которое испытало на 
практике систему Watter. Система занимает мини-

мальную площадь, и представляет собой устрой-
ство, которое подключено к системе водоснаб-
жения, и 80-литровый бак для хранения готовой 
к применению жидкости Nontox: резерв, который 
можно использовать по мере необходимости, 
для мытья, распыления и других методов дезин-
фекции инкубатория – и снова наполнять в пере-
рыве между циклами, когда потребление u1084 
минимально.

Система способна производить 70-80 литров 
дезинфицирующего раствора в час, а таблетиро-
ванная соль поставляется в герметичных, удобно-
го размера полиэтиленовых пакетах, и засыпают-
ся в специальный отсек устройства.

Модульная конфигурация означает, что про-
стое присоединение дополнительной емкости 
позволит производить большее количество 
Nontox. Благодаря этому, вы получаете непре-
рывный источник дезинфицирующего средства 
прямо в своем инкубатории, тем самым сокра-
щаете расходы, связанные с постоянными зака-
зами химических веществ и дезинфицирующих 
средств, а кроме того вы вносите неоценимый 
вклад в благосостояние и жизнеспособность цы-
плят, равно как и обеспечиваете здоровье персо-
нала инкубатория.

Стойкая альтернатива
Nontox – это, по сути, удивительно простой и 

правильный путь к отказу от использования фор-
мальдегида в инкубаториях, при этом сохраняя и 
защищая благополучие людей и птицы. Персона-
лу инкубатория больше не нужно подвергаться 
вредному воздействию формальдегида, а суточ-
ный молодняк защищен от его вредного влияния 
на микроворсинки в горле.

Наряду с другими инновациями, например, 
встроенную защиту Microban™ в выводных кор-
зинах и интеграцию труб охлаждения в анодиро-
ванные алюминиевые стены систем инкубации 
SmartPro™, система Watter представляет собой 
еще один важный шаг к создании безопасной, чи-
стой среды инкубатория.

Pas Reform имеет право на реализацию Nontox 
в птицеводческом секторе по всему миру, и ак-
тивно сотрудничает с Watter с целью разработ-
ки целого ряда новых приложений: еще больше 
инноваций, которые полностью соответствуют 
приверженности компании Pas Reform цели до-
стижения образцовой гигиены в современных 
инкубаториях.
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ККомпания Pas Reform, проч-
но утвердившаяся на позициях 
лидирующей инновационной 
компании в области инкубаци-
онных технологий, добавила 
Microban в состав полимеров 
для изготовления инкубацион-
ных лотков, выводных корзин 
и других продуктов, применя-
ющихся в инкубатории и имею-
щих ключевое значение с точки 
зрения санитарии.

«Применение технологии 
Microban является важным ша-
гом к снижению числа бакте-
рий и патогенных организмов в 
инкубатории, - объясняет Герд 
де Ланге, ведущий специалист 
в области птицеводства ком-
пании Pas Reform. – Миллионы 
инкубационных яиц транспор-
тируются каждый день с роди-
тельской фермы на инкубато-
рий. Из инкубатория суточные 
цыплята миллионами перевоз-
ятся на миллионы различных 
площадок в разных местах».

«Постоянный поток яйца и 
цыплят в инкубатории без пра-
вильного следования гигиениче-
ским процедурам может увели-
чить возможность загрязнения 
и передачи бактерий во время 
транспортировки. Улучшение ги-
гиены во время этого процесса 
является абсолютным приорите-
том», - поясняет г-н де Ланге.

Улучшение гигиены инкуба-
тория является фундаментом 
плодотворного процесса инку-

ПреПятствуем 
размножению бактерий  
с Помощью Microban®

бации. Число бактерий может 
возрастать в два раза каждые 
20 минут, таким образом, в тече-
ние семи часов из каждой бак-
терий путем размножения мо-
жет получиться миллион новых. 
Пока дезинфекция эффективна 
только на протяжении неболь-
шого отрезка времени, это не 
предотвращает рост микроор-
ганизмов после высыхания по-
верхности и испарения дезин-
фектанта.

Компания Pas Reform соз-
дала уникальное и высокоэф-
фективное средство борьбы с 
загрязнениями в современном 
инкубатории методом внедре-
ния технологии Microban при 
изготовлении применяющихся 
в инкубатории предметов, та-
ких как инкубационные лотки 
и выводные корзины. Контакт с 
обработанными с применением 
технологии Microban полиме-
рами нарушает биологическую 
функцию бактерий для обеспе-
чения продолжительной защи-
ты между циклами мойки.

Бауке Хамминга, директор 
по международным продажам 
и развитию бизнеса Pas Reform, 
отслеживал представление но-
вого продукта и отклик рынка 
на него. Он говорит: «Мы уве-
рены в партнерстве, которое 
мы построили c Microban. Мы 
расширили территорию нашего 

рынка от ЕБВА, присоединив 
к нему Центральную и Южную 

Америку и Азиатско-Тихоокеан-
ский регион, включая Австра-
лию и Новую Зеландию». 

Вслед за успешным внедре-
нием технологии Microban в 
производство инкубационных 
лотков и выводных корзин, эта 
антибактериальная технология 
будет использована для про-
изводства гораздо большего 
числа продукции, а также будет 
применяться при планирова-
нии инкубатория компанией Pas 
Reform, дизайне и подготовке 
нового портфолио, описываю-
щего комплекс услуг компании, 
таких как изготовление полов и 
герметиков с этой технологией. 
Пол МакДоннелл, управляющий 
директор Microban Europe за-
ключил: «Компания Pas Reform 
ощутимо выросла с началом 
применения инновационных 
инкубационных технологий и 
нам приятно, что наша антибак-
териальная технология сейчас 
является частью этого успеха».

«Определенно, это именно 
тот сектор рынка, на котором 
антибактериальная защита при-
носит настоящую высокую при-
быль. Мы ожидаем дальнейше-
го расширения сотрудничества 
Pas Reform с применением на-
ших технологий».

Антибактериальная технология Microban станет более ши-
роко использоваться в инкубационной отрасли благодаря 
заключению соглашения, предоставляющего лидеру в обла-
сти инкубационных технологий, голландской компании Pas 
Reform, исключительное право на использование Microban по 
всему миру. даешь 

стерильнОсть в 
рОддОме!
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РРоссийские, как и белорусские 
птицеводы в настоящее время 
практически полностью 
удовлетворяют потреби-
тельский спрос в своих 
странах на продукцию пти-
цеводства. Но все же это в 
основном продукты на ос-
нове куриного мяса и яиц. 
Сегодняшний покупатель 
становится более взыска-
телен и имеет потребность 
не только в таком узком диа-
пазоне продукции. Все большую 
популярность приобретают про-
дукты на основе сырья, полученного 
от других видов птицы. Растет спрос 
на индюшатину. И не только. Яйцо и 
мясо перепела пока являются редко-
стью на прилавках магазинов, но по-
требность в них громадная, посколь-
ку большинству населения известна 
их пищевая ценность. 

Самым массовым в птицеводстве яв-
ляется производство мяса и яйца кур. 
Продукция на их основе сегодня имеет 
довольно стабильные цены, а маржа 
для производителя и торговой сети 
колеблется в минимальных пределах. 
Немного больше можно заработать на 
производстве индюшатины. А вот пере-
пелиное яйцо и мясо являются продук-
тами премиум класса и здесь заработки 
гораздо выше. Для примера приведем 
Солигорскую птицефабрику Республи-
ки Беларусь. Это предприятие является 
одним из самых крупных и успешных 
в стране, производя потребительское 
куриное яйцо. Однако здесь несколько 
лет назад, по примеру некоторых дру-
гих белорусских птицефабрик, создали 
цеха по содержанию перепелок-несу-
шек, а также цеха по откорму перепела 
на мясо. Рентабельность данного про-
изводства приятно удивила солигор-

ских птицеводов. Производство решено 
значительно расширить, создать цех 

инкубации перепелиного яйца, со 
временем завести собственное 
родительское стадо.

Группа компаний «Неофорс» в 
лице смоленского предприятия 
«НеофорсСтройПроект», зани-
мающегося технологическим и 
архитектурным проектирова-
нием, не раз выполняла проект-
ные работы по реконструкции 
и созданию новых мощностей 

по выращиванию и содержанию 
перепелки на основе современных 

мировых разработок в этой области. 
Ниже приводится резюме такого проекта 
перепелиной фермы комплексной мясо-

яичной специализации, реализованной 
одним из российских заказчиков с по-

мощью специалистов ГК «Неофорс».

мАЛ ЗОЛОТНИК 
                           ДА ДОРОг

общий вид ферМы по выращиванию перепелов

Ферму возможно создавать, что на-
зывается в «чистом поле», а также в 
рамках любого действующего пред-
приятия птицеводства. В предлага-
емом примере технологию можно 
представить следующим образом. 

Технология содержания родитель-
ского стада.

Ремонтный молодняк родительского стада пе-
репелки поступает на предприятие, как из заку-
паемых инкубационных яиц, так и от собственно-
го родительского стада. При запуске предприятия 
поголовье поступает от стороннего поставщика. 
В процессе дальнейшей работы приобретается 
инкубационное яйцо для 100% замены поголо-
вья петушков. Курочки от такого яйца также идут 
на пополнение родительского стада. Таким обра-
зом, обеспечивается саморемонт родительского 
стада и снижается влияние инбридинга на каче-
ство поголовья фермы.

Ремонтный молодняк перепелки переводится 
в клеточные батареи родительского стада, где со-
держится 37 недель – с 5 по 41-ю неделю включи-
тельно. В рассматриваемом случае задействованы 
породы Фараон и Маньчжурский золотой (далее 
Золотой).

В целом предусматривается одно помещение 
для содержания родительского стада перепелки. 
При яйценоскости 66,7% породы Золотой и яй-
ценоскости 55,0% породы Фараон, п о л у ч и м  в 
г о д  845,96 тыс. инкубационных яиц. 

Производственная программа для содержа-
ния родительского стада перепелки приведена в 
таблице 1 при содержании стада несушек в соот-
ношении Фараоны к Золотым - 50/50

таблица 1.

№
п/п Наименование показателей Ед. изм.

Количество

Для Фараонов Для Золотых

1 2 3 4 5

2
Продуктивное поголовье всего:
- курочек
- петушков гол.

8 284
6 322
1 962

2 310
1 760
550

2.1 Количество клеток шт. 218 55

4 Продуктивный период
перепелок-несушек Недель с 10 по 41 с 9 по 41

5 Профилактический перерыв Недель 3 3

6 Сохранность поголовья птицы % 95 95

7 Живая масса птицы Кг 0,285 0,16

8
Интенсивность яйценоскости % 55,0 66,7

Выход инкубационного яйца
с учетом сохранности % 70 70

9
Сохранность яиц (справочно) % 95,5 95,5

Выход яиц за год содержания тыс. шт. 1 269,11 428,51 

10 Расход комбикорма за цикл Т 72,04 20,12

11 Количество циклов за год Ед. 1,3 1,3

12 Расход комбикорма за год Т 93,66 26,16

Технология содержания несушки. 
Здание птичника несушки состоят из помеще-

ний для содержания птицы, подсобных помеще-
ний и убойного цеха. 

Птица содержится в клеточной 5-ти ярусной 
батарее для родительского стада при искусствен-
ном освещении с регулируемым световым режи-
мом. Продолжительность светового дня должна 
составлять 17 часов. Освещенность 25-30 люкс. 

Процессы кормления, поения и уборки помета 
в клеточных батареях механизированы. Кормле-
ние птицы осуществляется сухими полнораци-
онными комбикормами, которые доставляются 
загрузчиком сухих кормов ЗСК в бункер для ком-
бикормов минимальной ёмкостью 3,6 м3, распо-
ложенный у здания птичника.

А. Лысцов
А. Артамонов
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А. Артамонов
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Из бункера корм шнеками пода-
чи корма подается в кормовые тележ-
ки каждого ряда батарей и далее кор-
мовая тележка, двигаясь вдоль батареи, 
раздает корм в лотки.

Птица пьет из ниппельных поилок, по 4 поил-
ки в каждой ячейке. Нагрузка на один ниппель 
составляет не более 10 голов. Линии поения обо-
рудуются регуляторами давления, а также меди-

каторами для ввода жидких медицинских препа-
ратов.

Плотность посадки в клетке составляет 
102  см. кв на голову для З олотого и 112 см. кв. 
на голову для Фараона. В одной клетке содержит-
ся не более 42 голов. Соотношение курочек и пе-
тушков 3:1.

Влажность в помещении находится в пределах 
55-75%. Температура содержания +20-+22С.

Помет с каждого яруса клеточных батарей 
ленточными транспортерами подается на попе-
речный шнековый транспортер, который подает 
его на наклонный шнековый транспортер для за-

грузки в прицеп. Вывоз помета осу-
ществляется мобильным транс-

портом.
При смене поголовья в 

птичнике освобождается 1/5 за-
нятых секций батареи, в которой 

проводят профперерыв в течение трех 
недель.

Периодически, в процессе содержания 
птицы, производится сухая уборка поме-

щения промышленным пылесосом.
Во время профперерыва практикуют сухую 

чистку оборудования, сухую уборку пылесосом 
и влажную уборку помещения и оборудования 

Убойный
цех

Несушка

Выращивание
бройлеров

Родстадо

Выращивание
молодняка

Инкубатор

техническая схеМа предприятия

вручную при помощи моечной машины высокого дав-
ления.

Сбор яиц с каждого яруса клеточных батарей осу-
ществляется автоматической система яйцесбора, со-
стоящей из лент яйцесбора и поперечного транспор-
тера. Яйцо попадает в секцию яйцесортировки, где 
сортируется и укладывается на лотки. В последующем 
лотки с яйцом поступают в помещение овоскопирова-
ния, где происходит сортировка яйца на инкубацию и 
укладка в лотки инкубационных тележек для яиц. 

Технология выращивания цыплят 
бройлеров.

На 28-день содержания молодняка е г о  перемеща-
ют в секцию выращивания бройлеров перепелки на 
мясо, кроме молодняка промышленного стада несушек.

Всего предусматривается 1 помещение с 2-мя 
батареями для бройлеров. Это позволит получать 
385 440 цыплят в год.

Птичник предназначен для доращивания бройле-
ров на мясо в клеточных батареях. Для этого использу-
ют цыплят Фараон и Золотой живой массой в 28-ми су-
точном возрасте не менее 170 и 130 г, соответственно. 
Выращивают молодняк на мясо до 50-ти – 54-х днев-
ного возраста (3-4 недели). Сдаточный вес цыплят фа-
раонов – 0,285 кг, золотых – 0,165 кг. Выход мяса за год 
составит 102,19 тонны.

Все здания для содержания перепелов оборудо-
ваны современными системами приточно-вытяжной 
вентиляции. Надежные исполнительные механизмы, 
включающие вытяжные крышные шахты, приточные 
стеновые форточки, торцевые вентиляторы обеспе-
чивают бесперебойное регулирование микроклимата 
в требуемых пределах. Обогрев может производиться 
как регистрами водяного отопления от водогрейного 
котла, так и газовыми теплогенераторами открытого и 
закрытого типов. Вентиляция и обогрев в автоматиче-
ском режиме управляются посредством компьютера 
климатконтроля. 

Только создав производство с учетом биологических 
особенностей птицы, новейших наработок в технологии, 
а также применяя надежное современное обо-
рудование, можно добиться впечатляющих 
успехов в данном разделе птицеводства. 
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ся не более 42 голов. Соотношение курочек и пе-
тушков 3:1.

Влажность в помещении находится в пределах 
55-75%. Температура содержания +20-+22С.

Помет с каждого яруса клеточных батарей 
ленточными транспортерами подается на попе-
речный шнековый транспортер, который подает 
его на наклонный шнековый транспортер для за-

грузки в прицеп. Вывоз помета осу-
ществляется мобильным транс-

портом.
При смене поголовья в 

птичнике освобождается 1/5 за-
нятых секций батареи, в которой 

проводят профперерыв в течение трех 
недель.

Периодически, в процессе содержания 
птицы, производится сухая уборка поме-

щения промышленным пылесосом.
Во время профперерыва практикуют сухую 

чистку оборудования, сухую уборку пылесосом 
и влажную уборку помещения и оборудования 

Убойный
цех

Несушка

Выращивание
бройлеров

Родстадо

Выращивание
молодняка

Инкубатор

техническая схеМа предприятия

вручную при помощи моечной машины высокого дав-
ления.

Сбор яиц с каждого яруса клеточных батарей осу-
ществляется автоматической система яйцесбора, со-
стоящей из лент яйцесбора и поперечного транспор-
тера. Яйцо попадает в секцию яйцесортировки, где 
сортируется и укладывается на лотки. В последующем 
лотки с яйцом поступают в помещение овоскопирова-
ния, где происходит сортировка яйца на инкубацию и 
укладка в лотки инкубационных тележек для яиц. 

Технология выращивания цыплят 
бройлеров.

На 28-день содержания молодняка е г о  перемеща-
ют в секцию выращивания бройлеров перепелки на 
мясо, кроме молодняка промышленного стада несушек.

Всего предусматривается 1 помещение с 2-мя 
батареями для бройлеров. Это позволит получать 
385 440 цыплят в год.

Птичник предназначен для доращивания бройле-
ров на мясо в клеточных батареях. Для этого использу-
ют цыплят Фараон и Золотой живой массой в 28-ми су-
точном возрасте не менее 170 и 130 г, соответственно. 
Выращивают молодняк на мясо до 50-ти – 54-х днев-
ного возраста (3-4 недели). Сдаточный вес цыплят фа-
раонов – 0,285 кг, золотых – 0,165 кг. Выход мяса за год 
составит 102,19 тонны.

Все здания для содержания перепелов оборудо-
ваны современными системами приточно-вытяжной 
вентиляции. Надежные исполнительные механизмы, 
включающие вытяжные крышные шахты, приточные 
стеновые форточки, торцевые вентиляторы обеспе-
чивают бесперебойное регулирование микроклимата 
в требуемых пределах. Обогрев может производиться 
как регистрами водяного отопления от водогрейного 
котла, так и газовыми теплогенераторами открытого и 
закрытого типов. Вентиляция и обогрев в автоматиче-
ском режиме управляются посредством компьютера 
климатконтроля. 

Только создав производство с учетом биологических 
особенностей птицы, новейших наработок в технологии, 
а также применяя надежное современное обо-
рудование, можно добиться впечатляющих 
успехов в данном разделе птицеводства. 
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DOL 539 – энергосберегающая вы-
тяжная вентиляция (LPV)

DOL 539 может регулировать условия микро-
климата в помещениях с энергосберегающей схе-
мой вентиляции LPV, чаще всего применяемой в 
зонах умеренного климата. Свежий воздух попа-
дает в помещение через стенные или потолочные 
клапаны, а вытяжка производится через крыш-
ные вытяжные шахты или стенные вентиляторы.

DOL 539 – туннельная вытяжная 
вентиляция

Контроллер DOL 539 способен также регу-
лировать вентиляцию по туннельной схеме вы-
тяжной вентиляции, пригодной в зонах тропиче-
ского климата. Приток воздуха осуществляется 
через проем, в котором установлены орошаемые 
испарительные маты, а вытяжка – через мощные 
фронтонные вентиляторы в противоположном 

торце помещения. Таким образом создается 
прохладный ток воздуха вдоль помещения.

Точность регулирования – повыше-
ние привеса

Лишь немногие из представленных на рын-
ке контроллеров микроклимата применяют 
ПИД-регулирование, в их числе DOL 539. Благо-
даря такому регулированию показатели усло-
вий микроклимата с высокой надежностью и 
точностью доводятся до нужных параметров  – 
и стабильно поддерживаются на этом уровне. 
ПИД-регулирование повышает эффективность 
производства, так как стабильность микроклима-
тических условий обеспечивает благоприятные 
условия для роста животных.

Низкое потребление электроэнер-
гии на нужды вентиляции

DOL 539 регулирует вытяжку воздуха из живот-
новодческих помещений по принципу MultiStep®. 
Такое регулирование снижает потребление элек-
троэнергии и обеспечивает наиболее целесоо-
бразное регулирование притока воздуха. DOL 
539 варьирует мощность одного из вентиляторов 
бесступенчато, от 0 до 100%. Когда будет достиг-
нут 100% уровень мощности этого вентилятора, 
MultiStep® задействует мощность следующего 
вентилятора на 100%, после чего плавно регули-
руемый вентилятор начинает работать снова с 
нуля мощности.

Функциональность DOL 539 – Про-
изводство

Фнукциональность DOL 539 по регулированию 
условий производства обеспечивается двумя мо-
дулями с различным уровнем функциональной 
насыщенности. Прибор обладает функцией по 
регулированию параметров производства с воз-
можностью смешивания нескольких компонен-
тов корма.

Модуль «Производство» DOL 539
Модуль «Производство» контроллера DOL 539 

может осуществлять регулирование всех основ-
ных производственных функций птицеводческо-
го хозяйства.

Функция взвешивания цыплят позволяет по-
лучать данные о привесе и отклонениях веса осо-
би от среднего значения. Текущие значения веса 
можно сравнивать с табличными справочными 
данными.

DOL 539 – комби-туннельная (аэ-
рационная/туннельно-вытяжная) 
вентиляция

Компьютерная система DOL 539 способна 
также интегрировать схемы LPV и туннельной 
вентиляции в умную комби-туннельную схему, 
оптимальную для жаркого лета. DOL 539 обеспе-
чит оптимальные условия содержания животных, 
регулируя вентиляцию в зависимости от уличной 
температуры и возраста животных. При низких 
температурах наружного воздуха вентиляция 
осуществляется по схеме LPV, а при высоких – по 
туннельно-вытяжной схеме вентиляции.

КОмПЬюТЕРНАЯ СИСТЕмА 
РЕгУЛИРОВАНИЯ УСЛОВИй 
мИКРОКЛИмАТА В 
ПТИЦЕВОДчЕСКОм 
ПРОИЗВОДСТВЕ

Новейший контроллер условий микрокли-
мата и производства DOL 539 является пред-
ставителем нового поколения компьютерных 
контроллеров для животноводческих поме-
щений, которые устанавливают новый стан-
дарт операций для пользователя и доступа к 
обработке данных. ПК-контроллер оснащен 
большим графическим дисплеем, который 
служит также интерактивным сенсорным ин-
терфейсом для навигации в меню контрол-
лера. Равным образом контроллер DOL 539 
на базе локальной сети имеет возможность 
прямого обмена данными с ПО FarmOnline® по 
технологии Ethernet 100 Mbit.

Навигация через дисплей
DOL 539 снабжен большим графическим ин-

терактивным сенсорным экраном, на котором 
навигация в программном обеспечении произ-
водится при помощи пиктограмм на дисплее. 
Структура меню проста и логична, предоставляя 
возможность выбора собственных пиктограмм 
быстрого доступа для начального показа, т.е. ис-
пользуемые ежедневно функции можно располо-
жить в начале меню.

Начальный показ для пользователя обычного 
уровня может содержать до 6 пиктограмм бы-
строго доступа к меню, тогда как для пользова-
теля более высокого уровня количество клавиш 
можно задать до 16 пиктограмм.

В структуре 
меню особое внимание уделено 
преимущественному использованию пиктограмм 
вместо или в сочетании с текстом. Это обеспечи-
вает узнаваемость для пользователя и облегчает 
повседневное пользование компьютером – в том 
числе для испытывающих затруднения с чтением.

Экран представляет собой большоя графиче-
ский дисплей, дающий отличную возможность 
для вывода графов, например, в виде графиков 
содержания партий и динамики поведения пара-
метров.

Пример начального показа для пользователя 
обычного уровня и пользователя высокого уровня

Функциональность DOL 539 - Ми-
кроклимат

Аппаратное и программное обеспечение 
DOL 539 организовано по блочно-модульному 
принципу, поэтому максимально адаптируемо к 
индивидуальным запросам хозяйства с учетом 
климатических условий его местонахождения и 
характера производства.

применяй туннельную 
схему ОсмОтрительнО. 
Она не везде пОдхОдит
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DOL 539 – энергосберегающая вы-
тяжная вентиляция (LPV)

DOL 539 может регулировать условия микро-
климата в помещениях с энергосберегающей схе-
мой вентиляции LPV, чаще всего применяемой в 
зонах умеренного климата. Свежий воздух попа-
дает в помещение через стенные или потолочные 
клапаны, а вытяжка производится через крыш-
ные вытяжные шахты или стенные вентиляторы.

DOL 539 – туннельная вытяжная 
вентиляция

Контроллер DOL 539 способен также регу-
лировать вентиляцию по туннельной схеме вы-
тяжной вентиляции, пригодной в зонах тропиче-
ского климата. Приток воздуха осуществляется 
через проем, в котором установлены орошаемые 
испарительные маты, а вытяжка – через мощные 
фронтонные вентиляторы в противоположном 

торце помещения. Таким образом создается 
прохладный ток воздуха вдоль помещения.

Точность регулирования – повыше-
ние привеса

Лишь немногие из представленных на рын-
ке контроллеров микроклимата применяют 
ПИД-регулирование, в их числе DOL 539. Благо-
даря такому регулированию показатели усло-
вий микроклимата с высокой надежностью и 
точностью доводятся до нужных параметров  – 
и стабильно поддерживаются на этом уровне. 
ПИД-регулирование повышает эффективность 
производства, так как стабильность микроклима-
тических условий обеспечивает благоприятные 
условия для роста животных.

Низкое потребление электроэнер-
гии на нужды вентиляции

DOL 539 регулирует вытяжку воздуха из живот-
новодческих помещений по принципу MultiStep®. 
Такое регулирование снижает потребление элек-
троэнергии и обеспечивает наиболее целесоо-
бразное регулирование притока воздуха. DOL 
539 варьирует мощность одного из вентиляторов 
бесступенчато, от 0 до 100%. Когда будет достиг-
нут 100% уровень мощности этого вентилятора, 
MultiStep® задействует мощность следующего 
вентилятора на 100%, после чего плавно регули-
руемый вентилятор начинает работать снова с 
нуля мощности.

Функциональность DOL 539 – Про-
изводство

Фнукциональность DOL 539 по регулированию 
условий производства обеспечивается двумя мо-
дулями с различным уровнем функциональной 
насыщенности. Прибор обладает функцией по 
регулированию параметров производства с воз-
можностью смешивания нескольких компонен-
тов корма.

Модуль «Производство» DOL 539
Модуль «Производство» контроллера DOL 539 

может осуществлять регулирование всех основ-
ных производственных функций птицеводческо-
го хозяйства.

Функция взвешивания цыплят позволяет по-
лучать данные о привесе и отклонениях веса осо-
би от среднего значения. Текущие значения веса 
можно сравнивать с табличными справочными 
данными.

DOL 539 – комби-туннельная (аэ-
рационная/туннельно-вытяжная) 
вентиляция

Компьютерная система DOL 539 способна 
также интегрировать схемы LPV и туннельной 
вентиляции в умную комби-туннельную схему, 
оптимальную для жаркого лета. DOL 539 обеспе-
чит оптимальные условия содержания животных, 
регулируя вентиляцию в зависимости от уличной 
температуры и возраста животных. При низких 
температурах наружного воздуха вентиляция 
осуществляется по схеме LPV, а при высоких – по 
туннельно-вытяжной схеме вентиляции.

КОмПЬюТЕРНАЯ СИСТЕмА 
РЕгУЛИРОВАНИЯ УСЛОВИй 
мИКРОКЛИмАТА В 
ПТИЦЕВОДчЕСКОм 
ПРОИЗВОДСТВЕ

Новейший контроллер условий микрокли-
мата и производства DOL 539 является пред-
ставителем нового поколения компьютерных 
контроллеров для животноводческих поме-
щений, которые устанавливают новый стан-
дарт операций для пользователя и доступа к 
обработке данных. ПК-контроллер оснащен 
большим графическим дисплеем, который 
служит также интерактивным сенсорным ин-
терфейсом для навигации в меню контрол-
лера. Равным образом контроллер DOL 539 
на базе локальной сети имеет возможность 
прямого обмена данными с ПО FarmOnline® по 
технологии Ethernet 100 Mbit.

Навигация через дисплей
DOL 539 снабжен большим графическим ин-

терактивным сенсорным экраном, на котором 
навигация в программном обеспечении произ-
водится при помощи пиктограмм на дисплее. 
Структура меню проста и логична, предоставляя 
возможность выбора собственных пиктограмм 
быстрого доступа для начального показа, т.е. ис-
пользуемые ежедневно функции можно располо-
жить в начале меню.

Начальный показ для пользователя обычного 
уровня может содержать до 6 пиктограмм бы-
строго доступа к меню, тогда как для пользова-
теля более высокого уровня количество клавиш 
можно задать до 16 пиктограмм.

В структуре 
меню особое внимание уделено 
преимущественному использованию пиктограмм 
вместо или в сочетании с текстом. Это обеспечи-
вает узнаваемость для пользователя и облегчает 
повседневное пользование компьютером – в том 
числе для испытывающих затруднения с чтением.

Экран представляет собой большоя графиче-
ский дисплей, дающий отличную возможность 
для вывода графов, например, в виде графиков 
содержания партий и динамики поведения пара-
метров.

Пример начального показа для пользователя 
обычного уровня и пользователя высокого уровня

Функциональность DOL 539 - Ми-
кроклимат

Аппаратное и программное обеспечение 
DOL 539 организовано по блочно-модульному 
принципу, поэтому максимально адаптируемо к 
индивидуальным запросам хозяйства с учетом 
климатических условий его местонахождения и 
характера производства.

применяй туннельную 
схему ОсмОтрительнО. 
Она не везде пОдхОдит
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DOL 539 может управлять кормораздачей, так 
что выдача корма производится в запланирован-
ное время согласно графика, введенному при 
помощи реле времени – суточного таймера. Ком-
пьютерная система регулирования осуществляет 
взвешивание при помощи весов-дозатора DOL 
99B или бункерного взвешивания.

Взвешивание животных осуществляется при 
помощи весов для птицы DOL 98B или платфор-
менных весов DOL 94. Весы отличаются высокой 
точностью и большой надежностью. К каждому 
животноводческому помещению можно подклю-
чить до 4-х единиц весов, что дает возможность 
производить раздельное взвешивание петушков 
и кур.

Потребление воды измеряется в м3/особь. Что-
бы облегчить сравнение с потреблением за пре-
дыдущие сутки, потребление воды указывается 
также в процентах. В DOL 539 предусмотрена так-
же функция управления освещением (вкл.-выкл.) 
и регулирования интенсивностью освещения.

Регистрирование заселенных, отселенных и 
павших особей также производится контролле-
ром DOL 539.

DOL 539 – Модуль «Производ-
ство» для смешанного корма

Модуль «Производство» DOL 539 
снабжен возможностью смешивания не-
скольких компонентов корма. Это про-
изводится с помощью комплексной про-
граммы подачи корма, которая также 
регистрирует потребленное количество 
кормов. DOL 539 применяется с весами 
для корма DOL 99B, известными своей 
высокой точностью и большой надеж-
ностью. Контроллер в состоянии осу-
ществлять постепенный переход при 
переключении между 4-мя различными 
видами корма.

Модуль «Производство» для смешанного кор-
ма снабжен программой для контролируемого 

кормления и кормления цельным зерном. Про-
грамма пригодна как при использовании систем 
цепной кормораздачи, так и при чашечном корм-
лении. Использование данного модуля позволяет 
также поставлять определенное количество кор-
ма в 9 «адресов» в одном животноводческом по-
мещении; например, 6 линий кормораздачи для 
кур и три ряда чашечных кормушек для петухов.

FarmOnline®

DOL 539 сохраняет все данные в течение 7 су-
ток. Для получения общей картины и анализа на-
копленных данных используется ПО FarmOnline®, 
к которому DOL 539 имеет прямой доступ через 
встроенный LAN-модуль.

ПО хозяйственного менеджмента Farm-Online® 
способно посредством модулей «Микроклимат» 
и «Производство» производить целый ряд ана-
лизов показателей производства в помещении, 
что оказывает большую помощь руководителю 
хозяйства при определении возможностей улуч-
шения производительности.

Далее, ПО позволяет руководителю хозяйства 
без задержки реагировать на тревожные опове-
щения сигнализации, и, например, вносить изме-
нения в настройки удаленного контроллера DOL 
539 посредством Farm-Online®. Получив опове-
щение от системы сигнализации, руководитель 
хозяйства имеет возможность принять незамед-
лительные квалифицированные меры. Благодаря 
быстрому вмешательству возможно сократить 
или предотвратить ущерб здоровью и самочув-
ствию животных, а также материальные потери.

Новое поколение компьютеров-контроллеров 
SKOV для животноводческих помещений на базе ло-

кальной сети имеют прямой доступ к ПО FarmOnline®
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    Помогает вашим цыплятам быстрее расти! 
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ма в 9 «адресов» в одном животноводческом по-
мещении; например, 6 линий кормораздачи для 
кур и три ряда чашечных кормушек для петухов.

FarmOnline®

DOL 539 сохраняет все данные в течение 7 су-
ток. Для получения общей картины и анализа на-
копленных данных используется ПО FarmOnline®, 
к которому DOL 539 имеет прямой доступ через 
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способно посредством модулей «Микроклимат» 
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что оказывает большую помощь руководителю 
хозяйства при определении возможностей улуч-
шения производительности.
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без задержки реагировать на тревожные опове-
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Один из наших клиентов по-
делился, что на обучение пер-
сонала он потратил в общей 
сложности около 2  млн. долл. 
Безрезультатно. Другие расска-
зывают о дорогостоящих меро-
приятиях, встречах с мировыми 
гуру, семинарах в Дубае и Нью-
Йорке для топ-менеджеров и 
жалуются на то, что большин-
ство таких мероприятий служат 
скорее для развлечения сотруд-
ников, нежели для развития 
бизнеса. И все вместе дружно 
ругают консультантов и бизнес-
школы: не тому учат, не так и не 
тех. Нет результатов. 

Мы с коллегами решили про-
верить, а что будет, если начать 
учить «тех», «тому» и «так, как 
надо». И выйти с этим предло-
жением на рынок. Увы, первые 
результаты оказались плачев-
ными. Реакция большей части 
рынка очень напоминала анек-
дот: «папа, ты с кем сейчас раз-
говаривал?». Меньшая часть, 
которая понимала, с кем и о чем 

я разговаривал, тут же гово-
рила: «нет-нет, у нас с этим все 
хорошо, нам бы процессы под-
править или там стратегию, на 
худой конец». А совсем скудная 
часть тех, которые все же до-
ходили до «попробовать» про 
«то» и «так как надо», испыты-
вала шок. Преодолеть который, 
опять-таки, легко было не всем. 

Вот типичный случай: в 
2011  году компания N запусти-
ла проект изменений. Были 
серьезные трения между от-
делами, несогласованность в 
работе, что приводи-
ло к потерям за-
казов и прочим 
и з д е р ж к а м 
свободного 
рынка. Соб-
с т в е н н и к 
решил, что 
о п и с а н и е 
и правиль-
ная наладка 
процессов по-
могут делу. Люди 
начнут работать 
как надо, и сбои исчезнут. 
Однако меньше чем через год 
проект встал. Управленцы, во-

оруженные прекрасной мето-
дологией, отлично описали и 
наладили процессы внутри сво-
их подразделений. И останови-
лись, там, где нужно было согла-
совывать работу между ними. 

То есть, проект застрял на той 
самой проблеме, которую и при-
зван был решить. Сотни, может 
быть, тысячи компаний могут 
сказать то же самое. У нас был 
бардак в бизнесе, мы купили до-
рогущую IT-систему, и теперь у 
нас этот бардак полностью про-
писан в системе. Мы внедряли 

ИСО9000, и теперь у нас 
ИСО отдельно, а реаль-

ная работа отдель-
но. Наши топы 

никак не могли 
договоритьс я 
по принципи-
альным вопро-
сам, мы позвали 
консультантов, 

они нам дали ме-
тодологию... И чест-

но сказали: чтобы ме-
тодология сработала, вам 

в первую очередь придется до-
говориться по принципиальным 
вопросам. 

Никто не пытается решить 
корень этих проблем: научить 
людей договариваться. Поче-
му? Когда спустя еще год, после 
того как проект встал, собствен-
ник обратился к нам, мы начали 
исследовать главную причину 
остановки. Ту самую несогласо-
ванность и трения. На первый 
взгляд, проблема была очевид-
ной и должна была решиться 
легко: ну, подумаешь, людям 
всего-то надо договориться вот 
здесь, здесь и здесь. 

В этом месте возникает ис-
кушение дать готовое решение. 
Но стоит копнуть поглубже, как 
понимаешь, что договариваться 
придется по такому числу пун-
ктов, что готовыми решениями 
все возможные ситуации не за-
кроешь. И в процессе измене-
ний эти пункты будут лишь при-
бывать. 

Беда ведь была не в том, что 
люди не могли договориться по 
какому-то пункту. Она была в 
том, что люди не умели догова-
риваться друг с другом в прин-
ципе. Но люди, а вместе с ними 
и руководство компаний, и соб-
ственники, и все остальные в 
самом начале проекта хотели 
готовых решений. Чтобы кто-
то договорился за них, а им дал 
готовую инструкцию – что имен-
но нужно делать, чтобы работа 
шла, зарплата (дивиденды) при-
ходили. 

А также чтобы не пришлось 
встречаться лицом к лицу с дру-

гими людьми. С их страхами и 
тревогами, недовольством и ра-
достью, надеждами, чаяниями и 
переживаниями. С их картиной 
мира, которая совсем не такая, 
как у вас. С их правдами и не-
правдами, победами и пораже-
ниями, счастьем и несчастьем. 
С их характером и привычками, 
целями и ценностями, мечтами, 
личной историей и способом 
справляться с жизнью. 

Если хочется готовых реше-
ний, они найдутся. Есть книги, 
видеокурсы, готовые пакеты 
документов по ИСО9000. Есть 
консультанты и их методологии, 
решения и IT-системы. И это все 
даже может сработать — если 
уволить весь персонал, а потом 
набрать новый и с нуля обучить, 
как надо правильно работать 
по-новому и исполнять готовые 
решения, предложенные экс-
пертами. 

Но и здесь, стоит компании 
пойти дальше в рост, каждый 
раз, когда будет возникать не-
обходимость договориться, 
рост остановится. Старые ре-
шения будут уже бесполезны, 
а под новые снова придется 
менять весь персонал. Или же 
опять вернуться к неумению 
договариваться и попытаться с 
этим что-то сделать? 

Но русский человек очень 
не хочет с этим сталкиваться. 
В нашей культуре проблемы с 
умением договариваться лежат 
в той зоне сознания, которую 

психологи называют «слепым 
пятном». Это настолько тяже-
лая, страшная и болезненная 
тема, что мозг, не в силах с ней 
справиться в одиночку, просто 
блокирует к ней доступ. И че-
ловек может смотреть прямо на 
проблему (например, наблю-
дать, как на совещании люди 
тонут в мелких дрязгах и не мо-
гут решить серьезный вопрос) и 
думать, что вся беда от того, что 
верхняя пуговица у них не за-
стегнута. Ну, то есть, процессы 
не прописаны, или CRM-система 
не куплена, или стратегия не 
написана. И миллионы нефте-
долларов уходят в посторонние 
задачи, так и не в силах прибли-
зить компанию к решению глав-
ной задачи: разобраться с этим 
слепым пятном. 

Мне кажется, это наша самая 
главная расплата за Великую Ок-
тябрьскую и те годы, которые за 
ней последовали. Если в течение 
десятилетий любая проблема 
решалась путем физического 
устранения ее носителя, нему-
дрено, что даже необходимость 
обозначить проблему (не гово-
ря уже о том, чтобы спорить и 
договариваться) «коллективный 
разум» целой страны, а точ-
нее, ее «коллективное бессоз-
нательное» воспринимает как 
смертельную опасность. Все мы 
так или иначе слепы в наших 
способностях находить контакт 
друг с другом. Что с удивлени-
ем отмечают иностранцы: и те, 

«Слепое пятно» бизнеса:  
                  откуда растут проблемы

Александр Сорокоумов 

http://www.e-xecutive.ru/education/coaching/1861998/
http://www.e-xecutive.ru/career/adviser/1137456/
http://www.e-xecutive.ru/career/adviser/1137456/
http://www.e-xecutive.ru/career/adviser/349800/
http://www.e-xecutive.ru/knowledge/practices/344686/
http://www.e-xecutive.ru/knowledge/practices/344686/
http://www.e-xecutive.ru/community/persons/detail/23819/


Х р я к  и  н е с у ш к а  2  ( 4 )  2 0 1 3
39

Х р я к  и  н е с у ш к а  2  ( 4 )  2 0 1 3
38

культура бизнеса

ку
ль

ту
ра

 б
и

зн
ес

а

Один из наших клиентов по-
делился, что на обучение пер-
сонала он потратил в общей 
сложности около 2  млн. долл. 
Безрезультатно. Другие расска-
зывают о дорогостоящих меро-
приятиях, встречах с мировыми 
гуру, семинарах в Дубае и Нью-
Йорке для топ-менеджеров и 
жалуются на то, что большин-
ство таких мероприятий служат 
скорее для развлечения сотруд-
ников, нежели для развития 
бизнеса. И все вместе дружно 
ругают консультантов и бизнес-
школы: не тому учат, не так и не 
тех. Нет результатов. 

Мы с коллегами решили про-
верить, а что будет, если начать 
учить «тех», «тому» и «так, как 
надо». И выйти с этим предло-
жением на рынок. Увы, первые 
результаты оказались плачев-
ными. Реакция большей части 
рынка очень напоминала анек-
дот: «папа, ты с кем сейчас раз-
говаривал?». Меньшая часть, 
которая понимала, с кем и о чем 

я разговаривал, тут же гово-
рила: «нет-нет, у нас с этим все 
хорошо, нам бы процессы под-
править или там стратегию, на 
худой конец». А совсем скудная 
часть тех, которые все же до-
ходили до «попробовать» про 
«то» и «так как надо», испыты-
вала шок. Преодолеть который, 
опять-таки, легко было не всем. 

Вот типичный случай: в 
2011  году компания N запусти-
ла проект изменений. Были 
серьезные трения между от-
делами, несогласованность в 
работе, что приводи-
ло к потерям за-
казов и прочим 
и з д е р ж к а м 
свободного 
рынка. Соб-
с т в е н н и к 
решил, что 
о п и с а н и е 
и правиль-
ная наладка 
процессов по-
могут делу. Люди 
начнут работать 
как надо, и сбои исчезнут. 
Однако меньше чем через год 
проект встал. Управленцы, во-

оруженные прекрасной мето-
дологией, отлично описали и 
наладили процессы внутри сво-
их подразделений. И останови-
лись, там, где нужно было согла-
совывать работу между ними. 

То есть, проект застрял на той 
самой проблеме, которую и при-
зван был решить. Сотни, может 
быть, тысячи компаний могут 
сказать то же самое. У нас был 
бардак в бизнесе, мы купили до-
рогущую IT-систему, и теперь у 
нас этот бардак полностью про-
писан в системе. Мы внедряли 

ИСО9000, и теперь у нас 
ИСО отдельно, а реаль-

ная работа отдель-
но. Наши топы 

никак не могли 
договоритьс я 
по принципи-
альным вопро-
сам, мы позвали 
консультантов, 

они нам дали ме-
тодологию... И чест-

но сказали: чтобы ме-
тодология сработала, вам 

в первую очередь придется до-
говориться по принципиальным 
вопросам. 

Никто не пытается решить 
корень этих проблем: научить 
людей договариваться. Поче-
му? Когда спустя еще год, после 
того как проект встал, собствен-
ник обратился к нам, мы начали 
исследовать главную причину 
остановки. Ту самую несогласо-
ванность и трения. На первый 
взгляд, проблема была очевид-
ной и должна была решиться 
легко: ну, подумаешь, людям 
всего-то надо договориться вот 
здесь, здесь и здесь. 

В этом месте возникает ис-
кушение дать готовое решение. 
Но стоит копнуть поглубже, как 
понимаешь, что договариваться 
придется по такому числу пун-
ктов, что готовыми решениями 
все возможные ситуации не за-
кроешь. И в процессе измене-
ний эти пункты будут лишь при-
бывать. 

Беда ведь была не в том, что 
люди не могли договориться по 
какому-то пункту. Она была в 
том, что люди не умели догова-
риваться друг с другом в прин-
ципе. Но люди, а вместе с ними 
и руководство компаний, и соб-
ственники, и все остальные в 
самом начале проекта хотели 
готовых решений. Чтобы кто-
то договорился за них, а им дал 
готовую инструкцию – что имен-
но нужно делать, чтобы работа 
шла, зарплата (дивиденды) при-
ходили. 

А также чтобы не пришлось 
встречаться лицом к лицу с дру-

гими людьми. С их страхами и 
тревогами, недовольством и ра-
достью, надеждами, чаяниями и 
переживаниями. С их картиной 
мира, которая совсем не такая, 
как у вас. С их правдами и не-
правдами, победами и пораже-
ниями, счастьем и несчастьем. 
С их характером и привычками, 
целями и ценностями, мечтами, 
личной историей и способом 
справляться с жизнью. 

Если хочется готовых реше-
ний, они найдутся. Есть книги, 
видеокурсы, готовые пакеты 
документов по ИСО9000. Есть 
консультанты и их методологии, 
решения и IT-системы. И это все 
даже может сработать — если 
уволить весь персонал, а потом 
набрать новый и с нуля обучить, 
как надо правильно работать 
по-новому и исполнять готовые 
решения, предложенные экс-
пертами. 

Но и здесь, стоит компании 
пойти дальше в рост, каждый 
раз, когда будет возникать не-
обходимость договориться, 
рост остановится. Старые ре-
шения будут уже бесполезны, 
а под новые снова придется 
менять весь персонал. Или же 
опять вернуться к неумению 
договариваться и попытаться с 
этим что-то сделать? 

Но русский человек очень 
не хочет с этим сталкиваться. 
В нашей культуре проблемы с 
умением договариваться лежат 
в той зоне сознания, которую 

психологи называют «слепым 
пятном». Это настолько тяже-
лая, страшная и болезненная 
тема, что мозг, не в силах с ней 
справиться в одиночку, просто 
блокирует к ней доступ. И че-
ловек может смотреть прямо на 
проблему (например, наблю-
дать, как на совещании люди 
тонут в мелких дрязгах и не мо-
гут решить серьезный вопрос) и 
думать, что вся беда от того, что 
верхняя пуговица у них не за-
стегнута. Ну, то есть, процессы 
не прописаны, или CRM-система 
не куплена, или стратегия не 
написана. И миллионы нефте-
долларов уходят в посторонние 
задачи, так и не в силах прибли-
зить компанию к решению глав-
ной задачи: разобраться с этим 
слепым пятном. 

Мне кажется, это наша самая 
главная расплата за Великую Ок-
тябрьскую и те годы, которые за 
ней последовали. Если в течение 
десятилетий любая проблема 
решалась путем физического 
устранения ее носителя, нему-
дрено, что даже необходимость 
обозначить проблему (не гово-
ря уже о том, чтобы спорить и 
договариваться) «коллективный 
разум» целой страны, а точ-
нее, ее «коллективное бессоз-
нательное» воспринимает как 
смертельную опасность. Все мы 
так или иначе слепы в наших 
способностях находить контакт 
друг с другом. Что с удивлени-
ем отмечают иностранцы: и те, 

«Слепое пятно» бизнеса:  
                  откуда растут проблемы

Александр Сорокоумов 

http://www.e-xecutive.ru/education/coaching/1861998/
http://www.e-xecutive.ru/career/adviser/1137456/
http://www.e-xecutive.ru/career/adviser/1137456/
http://www.e-xecutive.ru/career/adviser/349800/
http://www.e-xecutive.ru/knowledge/practices/344686/
http://www.e-xecutive.ru/knowledge/practices/344686/
http://www.e-xecutive.ru/community/persons/detail/23819/
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акто принимает туристов на мас-
совых курортах, и те, кто заклю-
чает миллионные контракты. И 
даже те, кто нанимается на ра-
боту в особо крупную русскую 
компанию и с удивлением обна-
руживает, что в ней есть страш-
но запретное слово: опцион. 
И еще несколько аналогичных 
запретных слов, удивительным 
образом лежащих в области до-
говоренностей с работодателем. 

Но вернемся к нашей компа-
нии. В один прекрасный момент 
реальность стала такова, что 
купить готовую методологию и 
полностью заменить персонал 
под нее просто не было возмож-
ности — компанию было бы де-
шевле просто закрыть. Ничего 
не делать в проекте тоже было 
уже нельзя: неожиданно под-
крался кризис и впереди зама-
ячил сначала кассовый разрыв, 
а потом и весьма немаленькие 
убытки. Эта компания, как и 
многие другие, подошла к точ-
ке, в которой ужас от очевидной 
приближающейся смерти биз-
неса становится сильнее ужаса 
от необходимости идти в кон-
такт и договариваться. И лишь 
тогда слепое пятно перестало 
быть слепым. 

Когда мы все-таки подошли 
к коллективному признанию 
того, что данная компания пока 
договариваться не умеет, кто-
то из участников задал вопрос: 
а из чего состоит это умение 
договариваться? Как его раз-
ложить на навыки? Что кон-
кретно мы должны делать во 
время разговора, чтобы на-
чать договариваться? 

Через некоторое время поя-
вился список. Вот его сокращен-
ный вариант: 
•	 слушать другого вместо того, 

чтобы говорить самому; 
•	 слышать то, что сказал дру-

гой человек, вместо того что-
бы додумывать за него; 

•	 убеждаться, что правиль-
но понял другого человека, 
уточняя и переформулируя; 

•	 говорить прямо, ясно выра-
жая свою позицию и желания; 

•	 поддерживать другого че-
ловека эмоционально, даже 
если не согласен по обсуж-
даемому вопросу; 

•	 констатировать и принимать 
имеющиеся разногласия 
вместо того, чтобы продав-
ливать свою позицию; 

•	 обращаться за помощью к 
третьей стороне, если пере-
говоры зашли в тупик и т. п. 

Если признание «да, не уме-
ем договариваться» неприятно, 
но терпимо, то список вызыва-
ет первый шок. Становится по-
нятно, что курс игры на форте-
пиано за два дня не освоишь. 
Чтобы каждый пункт стал нор-
мой в коллективе, требуется 
какое-то количество времени и 
стараний, которых – субъектив-
но – в компании нет. Все занято 
работой, дрязгами и попытками 
решить очередную задачу, ко-
торые тонут в той самой неспо-
собности договориться. 

Второй шок вызывает метод 
освоения. Учиться договари-
ваться, решая реальные про-
блемы, на которых пересекают-
ся масса интересов и которые 
сопровождает буря эмоций. 
Не в семинарах, не с приятны-
ми лекторами, а на практике, 
лицом к лицу с теми, с кем до-
говариваться не хочется. Теряя 
тех, с кем договориться не полу-
чилось. И постоянно испытывая 
тот самый, глубоко сидящий в 
бессознательном, страх. Страх 
того, что отвергнут, продавят, 
унизят, обесценят, накажут, при-
стыдят, засмеют. И, в конце кон-
цов, решат избавиться от носи-
теля проблемы. 

Стоит ли дорога результа-
та? Не знаю. Наверное, в каж-
дом конкретном случае будет 
свой ответ. Не попробовав, его 
не узнаешь. Большинство ком-
паний не хотят даже пробовать 
и предпочитают лекции от ми-
ровых гуру и выезды на приро-
ду в Каннах. Может быть, поэто-
му многие из них не доживают 
до своего совершеннолетия. 
Тоже точно не знаю. 

Но мне кажется, что если вы 
и ваша компания все же стали 
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Энергоносители сэкономлены!
Время выиграно!
Климат в птичнике улучшен!
Доходность увеличена!
Слишком хорошо, чтобы быть правдой?

Это правда, при нашей системе отопления 
для курятников!  Благодаря инновативному 
теплообменнику, интеллектуальной 
системе управления и прочной конструкции 
из нержавеющей стали эта система 
оправдывает себя с любой точки зрения.

Запросите дополнительную информацию.

на этот путь, то шансов на то, что вы выйдете 
на другую сторону, у вас больше. Рано или 
поздно вы сможете попасть в тот мир, где 
можно договариваться легко. Где не надо 
терпеть и ужиматься, стыдиться таких себя, 
какие вы есть на самом деле и прикрывать-
ся всевозможными «мастхэв», «мастби» и 
«мастду». Где не надо выбирать между «или 
ты прогнешься, или будешь голодать». Где 
можно понимать друг друга с полуслова, где 
будет просто приятно находиться рядом с 
этим человеком, где присутствие партнера 
по бизнесу приносит результаты само по 
себе, и это очевидно всем присутствующим. 

Здесь есть одно маленькое подспорье. 
Мы, люди, существа социальные. И это зна-
чит, что на уровне инстинктов и генетиче-
ски обусловленных моделей поведения мы 
договариваться умеем. Поэтому, в отличие 
от игры на фортепиано или высшей матема-
тики, здесь не нужно будет учиться ново-
му. Скорее, здесь нужно будет создать себе 
такие условия, чтобы они помогали вспом-
нить и сделать то, что мы и так хорошо уме-
ем. Но забыли. Разучились за долгие годы 
неиспользования. 

Как только мы с собственником той самой 
компании смогли создать более безопасные 
условия, чем те, в которых люди привыкли 
работать в компании, результаты удивили 
даже меня. Коллектив за весьма короткое 
время смог самостоятельно выйти на те ре-
шения для своей ситуации, про которые в 
самом начале работы я решил им даже не 
говорить. Думал, не поймут. Понятное дело, 
потом будет реализация. Будут новые ситуа-
ции, в которых нужно будет договариваться 
по-новому, и поэтому будут и ошибки, и по-
тери, и разочарования. Но дорога стала по-
нятной. А осилить ее можно лишь идущему. 

Мне кажется, что сейчас ситуация на 
рынке очень хорошо складывается для тех 
компаний, которые понимают и видят это 
слепое пятно. Пока остальные бегают за «чу-
до-средствами» и всевозможными «гуру», 
те, кто вкладывается в умение договари-
ваться, выживут в любой передряге и кри-
зисе. Не потеряют важных клиентов, постав-
щиков, партнеров. Привлекут и удержат 
лучших сотрудников, новых потребителей 
и контрагентов. Заберут у конкурентов тех, 
кто остался недоволен, неуслышан, непод-
держан, неотблагодарен, неудовлетворен. 
И, в конечном счете, унаследуют мир. 

http://www.e-xecutive.ru/knowledge/practices/1781683/
http://www.e-xecutive.ru/knowledge/practices/1781683/
http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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акто принимает туристов на мас-
совых курортах, и те, кто заклю-
чает миллионные контракты. И 
даже те, кто нанимается на ра-
боту в особо крупную русскую 
компанию и с удивлением обна-
руживает, что в ней есть страш-
но запретное слово: опцион. 
И еще несколько аналогичных 
запретных слов, удивительным 
образом лежащих в области до-
говоренностей с работодателем. 

Но вернемся к нашей компа-
нии. В один прекрасный момент 
реальность стала такова, что 
купить готовую методологию и 
полностью заменить персонал 
под нее просто не было возмож-
ности — компанию было бы де-
шевле просто закрыть. Ничего 
не делать в проекте тоже было 
уже нельзя: неожиданно под-
крался кризис и впереди зама-
ячил сначала кассовый разрыв, 
а потом и весьма немаленькие 
убытки. Эта компания, как и 
многие другие, подошла к точ-
ке, в которой ужас от очевидной 
приближающейся смерти биз-
неса становится сильнее ужаса 
от необходимости идти в кон-
такт и договариваться. И лишь 
тогда слепое пятно перестало 
быть слепым. 

Когда мы все-таки подошли 
к коллективному признанию 
того, что данная компания пока 
договариваться не умеет, кто-
то из участников задал вопрос: 
а из чего состоит это умение 
договариваться? Как его раз-
ложить на навыки? Что кон-
кретно мы должны делать во 
время разговора, чтобы на-
чать договариваться? 

Через некоторое время поя-
вился список. Вот его сокращен-
ный вариант: 
•	 слушать другого вместо того, 

чтобы говорить самому; 
•	 слышать то, что сказал дру-
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ем договариваться» неприятно, 
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свой ответ. Не попробовав, его 
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ровых гуру и выезды на приро-
ду в Каннах. Может быть, поэто-
му многие из них не доживают 
до своего совершеннолетия. 
Тоже точно не знаю. 

Но мне кажется, что если вы 
и ваша компания все же стали 
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Энергоносители сэкономлены!
Время выиграно!
Климат в птичнике улучшен!
Доходность увеличена!
Слишком хорошо, чтобы быть правдой?

Это правда, при нашей системе отопления 
для курятников!  Благодаря инновативному 
теплообменнику, интеллектуальной 
системе управления и прочной конструкции 
из нержавеющей стали эта система 
оправдывает себя с любой точки зрения.

Запросите дополнительную информацию.

на этот путь, то шансов на то, что вы выйдете 
на другую сторону, у вас больше. Рано или 
поздно вы сможете попасть в тот мир, где 
можно договариваться легко. Где не надо 
терпеть и ужиматься, стыдиться таких себя, 
какие вы есть на самом деле и прикрывать-
ся всевозможными «мастхэв», «мастби» и 
«мастду». Где не надо выбирать между «или 
ты прогнешься, или будешь голодать». Где 
можно понимать друг друга с полуслова, где 
будет просто приятно находиться рядом с 
этим человеком, где присутствие партнера 
по бизнесу приносит результаты само по 
себе, и это очевидно всем присутствующим. 

Здесь есть одно маленькое подспорье. 
Мы, люди, существа социальные. И это зна-
чит, что на уровне инстинктов и генетиче-
ски обусловленных моделей поведения мы 
договариваться умеем. Поэтому, в отличие 
от игры на фортепиано или высшей матема-
тики, здесь не нужно будет учиться ново-
му. Скорее, здесь нужно будет создать себе 
такие условия, чтобы они помогали вспом-
нить и сделать то, что мы и так хорошо уме-
ем. Но забыли. Разучились за долгие годы 
неиспользования. 

Как только мы с собственником той самой 
компании смогли создать более безопасные 
условия, чем те, в которых люди привыкли 
работать в компании, результаты удивили 
даже меня. Коллектив за весьма короткое 
время смог самостоятельно выйти на те ре-
шения для своей ситуации, про которые в 
самом начале работы я решил им даже не 
говорить. Думал, не поймут. Понятное дело, 
потом будет реализация. Будут новые ситуа-
ции, в которых нужно будет договариваться 
по-новому, и поэтому будут и ошибки, и по-
тери, и разочарования. Но дорога стала по-
нятной. А осилить ее можно лишь идущему. 

Мне кажется, что сейчас ситуация на 
рынке очень хорошо складывается для тех 
компаний, которые понимают и видят это 
слепое пятно. Пока остальные бегают за «чу-
до-средствами» и всевозможными «гуру», 
те, кто вкладывается в умение договари-
ваться, выживут в любой передряге и кри-
зисе. Не потеряют важных клиентов, постав-
щиков, партнеров. Привлекут и удержат 
лучших сотрудников, новых потребителей 
и контрагентов. Заберут у конкурентов тех, 
кто остался недоволен, неуслышан, непод-
держан, неотблагодарен, неудовлетворен. 
И, в конечном счете, унаследуют мир. 

http://www.e-xecutive.ru/knowledge/practices/1781683/
http://www.e-xecutive.ru/knowledge/practices/1781683/
http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


43
Х р я к  и  н е с у ш к а  2  ( 4 )  2 0 1 3

ЗА
М

ЕТ
КИ

 П
УТ

Н
И

КА

Е

Х р я к  и  н е с у ш к а  2  ( 4 )  2 0 1 3
42

ЗАМЕТКИ ПУТНИКА

Если люди хотят праздника, они делают его своими руками. Воскре-
сенье, солнце, старинная площадь в Падуе, люди пришли себя показать 
и на других посмотреть. Нет ограничений по возрасту, полу, продукции, 
творчеству. Кто во что горазд. Хотите  играть на барабане? Я вас научу. А 
может, хотите пчел разводить, сладко кушать? Вот пчелы, вот мед, вот ин-
струкция по разведению и полезные советы. А вот травы лекарственные, 
от всех болезней. Сыр собственного производства, колбасы, вино. А вот 
трактор, на котором еще мой дед пахал. Посадите малыша! Цветы – моя 
страсть! Возьмите вот эти, они чудесно украсят ваш балкон. Игрушки мож-
но делать даже из сена. И ничего страшного, если малыш потянет в рот. 
Травы-то целебные!

А как же без знаменитого каппучино, традиционной пиццы, пасты.  
А разговоры! И собачка у ног. 

Милые свободные люди! Солнечный день. Центр древней Падуи.

Праздник, 
который всегда с тобой

Падуя
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ЗАМЕТКИ ПУТНИКА
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ЗАМЕТКИ ПУТНИКА

«Parmigiano Reggiano» 
и «Parmesan»

Вы не найдете в Италии 
сыр Пармезан. Только лишь 
Parmigiano Reggiano. Разница 
между этими названиями, на 
первый взгляд, незамыслова-
тая. Много лет назад в самой 
Италии сыр стали называть 
«Parmesano», что значит «сде-
ланный в Парме», позже фран-
цузы сократили название до 
привычного «Пармезан», что и 
прижилось во всем мире.

Чтобы защитить свою продук-
цию от конкуренции и выделить 
на рынке настоящий Пармезан 
от его менее качественных, но 
дешевых подражателей, ита-
льянские фермеры объедини-
лись в консорциум (Consorzio del 
Formaggio Parmigiano-Riggiano), 

который в 1995  году взял 
под охрану название 
Parmigiano-Reggiano. Та-

ким образом, сыр с наи-
менованием Parmigiano-
Reggiano стал продуктом, 
защищенным по происхож-

дению государствен-
ной системой DOP 

(Denominazione di 
Origine Protetta).  

 произведенный и созрев-
ший в месте происхождения в 
итальянских провинциях Моде-
на, Парма, Реджио Эмилия и Бо-
лонья, находящихся в области 
Эмилия-Романья, и в провинции 
Мантуя области Ломбардия.

 произведенный по стро-
гим правилам, которые пред-
полагают точное соблюдение 
технологии производства (Про-
изводственный стандарт), кон-
троль питания коров (Правила 
кормления) и качественный 
отбор и маркировку (Правила 
маркирования).

 прошедший экспертизу и 
получивший клеймо консорци-
ума перед тем, как попасть на 
рынок.

Даже в рамках небольшой 
разрешенной зоны производ-
ства сыр Parmigiano-Riggiano у 
разных производителей может 
отличаться по качественным и 
вкусовым характеристикам.

На севере Италии несколь-
ко банков выдают кредиты 
под залог сыра. Такой способ 
кредитования известен еще со 
времен Средневековья, он по-
зволяет сыроделам избежать 
финансовых трудностей в пе-
риод созревания сыра. Одним 
из банков, выдающих ссуду 
под «сырое обеспечение», яв-
ляется банкирский дом Credito 
Emiliano. В 2009  г. там храни-
лось 40 000 голов сыра на сумму 
187,5 млн. долл.

В последнее время в Италии 
стали покупать сыродельни с 
целью сохранения сбережений. 
Сыр, созревший в хранилищах, 
растет в цене быстрее банков-
ских депозитов.

Процесс производства зна-
менитого сыра никогда не нару-
шается. Причем этот процесс  – 
уже давно не просто рецепт, 
а нечто схожее с ритуалом. 
Каждый день молоко вечерней 
дойки заливается в длинные 
чаны, где отстаивается до утра. 
За ночь успевают отделиться 
сливки, которые впоследствии 
пустят на производство масла. 
И только с самого утра в мед-
ные чаны для производства 
Parmigiano-Riggiano залива-
ется вечернее обезжиренное 
молоко, смешанное с молоком 
утренней дойки.

За все восемь столетий  

ингредиенты для приготовления 

сыра не менялись – это молоко, 

соль и сычужный фермент  

(натуральный фермент из  

желудочка теленка).

Такая щепетильность в во-
просах сырья, конечно же, ска-
зывается на цене молока  – для 
Parmigiano-Riggiano оно будет 
стоить дороже более чем в два 
раза! Средняя европейская опто-
вая цена на молоко  – 15-20  цен-
тов за литр, молоко для изготов-
ления Пармезана производители 
покупают по 50-55 центов.

Качество сыра уже с первых 
минут производства  – в руках 
человека, в прямом смысле это-
го слова. После добавления в 
молоко фермента почти сразу 
же образуется сгусток, плот-
ность которого контролируется 
вручную. Два человека с трудом 
поднимают со дна чана творо-
жистый осадок, завернутый в 
кусок очень прочной ткани. Эта 
масса отжимается и подвешива-

ТТемпераментные и в чем-то необя-
зательные итальянцы уверяют, что уже 
более восьми столетий не нарушают ни 
одного правила приготовления Пармезана.

Свежий, фруктовый и сладковатый, как спелый 
ананас или интенсивный и богатый, но не слиш-
ком соленый, и уж точно без горечи  – вкус Пар-
мезана едва ли можно не распознать. И едва ли 
итальянская кухня обошлась бы без Parmigiano 
Reggiano. Свое название, как водится, сыр полу-
чил от имени двух основных регионов-произво-
дителей: Пармы и Реджио Эмилии. Правда, варят 
этот сыр еще в провинции Модена, частях про-
винций Болонья и Мантуя (небольшая оговорка: 
итальянцы Пермезан не «варят», а «ждут»).

ПАРМЕЗАНОМ  
СЕГОДНЯ МОЖЕТ  

НАЗЫВАТЬСЯ  
ТОЛЬКО СЫР 
Parmigiano- 
Reggiano:

А с 2008  года, когда между 
итальянскими и немецкими 
сыроварами закончились де-
сятилетние споры о том, что 
Пармезан является «родовым 
термином для любого твердо-
го крошащегося сыра», наиме-
нование «Parmesan», также как 
и «Parmigiano-Reggiano», было 
признано «географически защи-
щенной маркой»

ОбОжаю пармезан 
с хОлОдным белым 

винОм



45
Х р я к  и  н е с у ш к а  2  ( 4 )  2 0 1 3

ЗА
М

ЕТ
КИ

 П
УТ

Н
И

КА

45
Х р я к  и  н е с у ш к а  2  ( 4 )  2 0 1 3Х р я к  и  н е с у ш к а  2  ( 4 )  2 0 1 3

44

ЗАМЕТКИ ПУТНИКА

«Parmigiano Reggiano» 
и «Parmesan»

Вы не найдете в Италии 
сыр Пармезан. Только лишь 
Parmigiano Reggiano. Разница 
между этими названиями, на 
первый взгляд, незамыслова-
тая. Много лет назад в самой 
Италии сыр стали называть 
«Parmesano», что значит «сде-
ланный в Парме», позже фран-
цузы сократили название до 
привычного «Пармезан», что и 
прижилось во всем мире.

Чтобы защитить свою продук-
цию от конкуренции и выделить 
на рынке настоящий Пармезан 
от его менее качественных, но 
дешевых подражателей, ита-
льянские фермеры объедини-
лись в консорциум (Consorzio del 
Formaggio Parmigiano-Riggiano), 

который в 1995  году взял 
под охрану название 
Parmigiano-Reggiano. Та-

ким образом, сыр с наи-
менованием Parmigiano-
Reggiano стал продуктом, 
защищенным по происхож-

дению государствен-
ной системой DOP 

(Denominazione di 
Origine Protetta).  

 произведенный и созрев-
ший в месте происхождения в 
итальянских провинциях Моде-
на, Парма, Реджио Эмилия и Бо-
лонья, находящихся в области 
Эмилия-Романья, и в провинции 
Мантуя области Ломбардия.

 произведенный по стро-
гим правилам, которые пред-
полагают точное соблюдение 
технологии производства (Про-
изводственный стандарт), кон-
троль питания коров (Правила 
кормления) и качественный 
отбор и маркировку (Правила 
маркирования).

 прошедший экспертизу и 
получивший клеймо консорци-
ума перед тем, как попасть на 
рынок.

Даже в рамках небольшой 
разрешенной зоны производ-
ства сыр Parmigiano-Riggiano у 
разных производителей может 
отличаться по качественным и 
вкусовым характеристикам.

На севере Италии несколь-
ко банков выдают кредиты 
под залог сыра. Такой способ 
кредитования известен еще со 
времен Средневековья, он по-
зволяет сыроделам избежать 
финансовых трудностей в пе-
риод созревания сыра. Одним 
из банков, выдающих ссуду 
под «сырое обеспечение», яв-
ляется банкирский дом Credito 
Emiliano. В 2009  г. там храни-
лось 40 000 голов сыра на сумму 
187,5 млн. долл.

В последнее время в Италии 
стали покупать сыродельни с 
целью сохранения сбережений. 
Сыр, созревший в хранилищах, 
растет в цене быстрее банков-
ских депозитов.

Процесс производства зна-
менитого сыра никогда не нару-
шается. Причем этот процесс  – 
уже давно не просто рецепт, 
а нечто схожее с ритуалом. 
Каждый день молоко вечерней 
дойки заливается в длинные 
чаны, где отстаивается до утра. 
За ночь успевают отделиться 
сливки, которые впоследствии 
пустят на производство масла. 
И только с самого утра в мед-
ные чаны для производства 
Parmigiano-Riggiano залива-
ется вечернее обезжиренное 
молоко, смешанное с молоком 
утренней дойки.

За все восемь столетий  

ингредиенты для приготовления 

сыра не менялись – это молоко, 

соль и сычужный фермент  

(натуральный фермент из  

желудочка теленка).

Такая щепетильность в во-
просах сырья, конечно же, ска-
зывается на цене молока  – для 
Parmigiano-Riggiano оно будет 
стоить дороже более чем в два 
раза! Средняя европейская опто-
вая цена на молоко  – 15-20  цен-
тов за литр, молоко для изготов-
ления Пармезана производители 
покупают по 50-55 центов.

Качество сыра уже с первых 
минут производства  – в руках 
человека, в прямом смысле это-
го слова. После добавления в 
молоко фермента почти сразу 
же образуется сгусток, плот-
ность которого контролируется 
вручную. Два человека с трудом 
поднимают со дна чана творо-
жистый осадок, завернутый в 
кусок очень прочной ткани. Эта 
масса отжимается и подвешива-

ТТемпераментные и в чем-то необя-
зательные итальянцы уверяют, что уже 
более восьми столетий не нарушают ни 
одного правила приготовления Пармезана.

Свежий, фруктовый и сладковатый, как спелый 
ананас или интенсивный и богатый, но не слиш-
ком соленый, и уж точно без горечи  – вкус Пар-
мезана едва ли можно не распознать. И едва ли 
итальянская кухня обошлась бы без Parmigiano 
Reggiano. Свое название, как водится, сыр полу-
чил от имени двух основных регионов-произво-
дителей: Пармы и Реджио Эмилии. Правда, варят 
этот сыр еще в провинции Модена, частях про-
винций Болонья и Мантуя (небольшая оговорка: 
итальянцы Пермезан не «варят», а «ждут»).

ПАРМЕЗАНОМ  
СЕГОДНЯ МОЖЕТ  

НАЗЫВАТЬСЯ  
ТОЛЬКО СЫР 
Parmigiano- 
Reggiano:

А с 2008  года, когда между 
итальянскими и немецкими 
сыроварами закончились де-
сятилетние споры о том, что 
Пармезан является «родовым 
термином для любого твердо-
го крошащегося сыра», наиме-
нование «Parmesan», также как 
и «Parmigiano-Reggiano», было 
признано «географически защи-
щенной маркой»

ОбОжаю пармезан 
с хОлОдным белым 

винОм
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ется на сутки, чтобы ушла лиш-
няя сыворотка.

Затем сыр перекладывают в 
специальные формы, в течение 
дня трижды переворачивают и 
накрывают тяжелым прессом, 
чтобы избавиться от остатков 
воды. После формовки на еще 
эластичную поверхность сыра 
наносится метка, где указано 
место и дата производства, а 
сам сыр перекладывается в 
форму с трафаретом – так появ-
ляется вдоль всей головы сыра 
точечная надпись «Parmigiano 
Riggiano». Но до рождения на-
стоящего Пармезана предстоит 
ждать еще, как минимум, год. 
Следующий этап  – на 20  дней 
сыр опускается в соленую воду, 
затем его переносят на 4 часа в 
комнату с температурой в 40°С.

А дальше начинается таин-
ство: сыр попадает в хранили-
ще, где будет созревать. Этот 
процесс может растянуться 
даже лет на пять: все зависит 
от того, из молока какой по-
роды коров сделан круг. Ровно 
год сыр будут регулярно про-
тирать и переворачивать, а че-
рез 12  месяцев в хранилище 
придут «пармские слухачи». Се-
ребряными молоточками они 
проверят сыр на звук  – по эху 
определят, нет ли там полостей. 
Затем тонкими иглами проткнут 
внешнюю оболочку и обозна-
чат его запах, текстуру, вкус – и 

только тогда станет известно, 
поставит ли Консорциум клей-
мо «Parmigiano Riggiano». 

Маркировка 
Parmigiano Riggiano

С сыра, который не прошел 
даже первую проверку на со-
ответствие всем требованиям, 
стирается надпись «Parmigiano 
Riggiano» и маркируется черны-
ми горизонтальными полосами, 
такой сыр носит название Prima 
Stagionatura. Как правило, он 

не поступает в открытую про-
дажу, но вот рестораны его бе-
рут с удовольствием  – при тех 
же вкусовых качествах, он стоит 
дешевле.

Parmigiano Reggiano, наре-
занный конусами и упакован-
ный в вакуумную упаковку, мо-
жет хранится в холодильнике 
на протяжении нескольких ме-
сяцев. Если вы купили слишком 
большой кусок без вакуумной 
упаковки, его можно хранить 
в морозильнике и натирать, не 
размораживая – он быстро от-
тает прямо на горячем блюде.

Тонкости вкуса
Пармезан, возможно, самый 

универсальный в мире сыр  – 
он подходит практически к 
любому блюду. Он может быть 
акцентом для многих блюд, а 
также великолепен как само-
стоятельное блюдо. Он идеален 
в салатах из свежих овощей, за-
правленных оливковым маслом 
холодного прессования. Удивит 
вкус супа, для приготовления 
которого использовали кор-
ку такого сыра. Классический 
дуэт  – натертый или порезан-
ный на пластинки Parmigiano 
Reggiano с «выдержкой» в 
24  месяца и большинство 
итальянских традиционных 
блюд. Поскольку в процес-
се нагревания он полностью 
растворяется, оставляя слад-
кий и слегка резковатый вкус, 
его принято добавлять в блю-
до прямо перед подачей либо 
ставить на стол.

Сыр, который созрел до 
18 месяцев, подают со свежими 
фруктами, например, яблоками 
или грушами.

Зрелый Parmigiano Reggiano 
(24-28  месяцев) используют в 
качестве заправки для вторых 
блюд  – мясного или рыбного 
карпаччо, ростбифа с каплей 
оливкового масла холодного 
прессования. Прекрасно соче-
тается с орехами и сухофрук-
тами (особенно с черносли-
вом). Пластинка зрелого сыра, 
приправленная несколькими 
каплями традиционного 
бальзамического уксуса из 
Модены или Реджо-Эми-
лии, на вкус просто фанта-
стична.

Очень хорош Пармезан 
с традиционным итальян-
ским Prosseco и француз-
ским шампанским.

Молодые десертные Со-
терны (Sautemes) из Бордо 
своим сладковатым послев-

Parmigiano Reggiano 

Mezzano – 
сыр, выдержанный 12 мес. 

Он не предназначен для 
дальнейшего хранения и  
отправляется в продажу 
сразу после маркировки.

Parmigiano Reggiano  

Extra – 
сыр, выдержанный минимум 18 мес. Такая  

маркировка ставится на сыр, который после 
первой экспертизы был оставлен в хранилище 

на дополнительное созревание и прошел вторую 
добровольную проверку по заявлению  

производителя.

Parmigiano Reggiano  

Export – 
сыр, выдержанный  

минимум 18 мес. Также 
прошел дополнительную 

проверку после выдержки 
и характеризуется как  

«отборный».

Температура 
хранения  

Пармезана 
+4°С

Полезный продукт, проверено в космосе
Сыр богат кальцием, фосфором, вита-

минами и белками в виде незаменимых 
аминокислот, поэтому медики и специ-
алисты по вопросам питания в один го-
лос отводят Parmigiano Reggiano очень 
важную роль в ежедневном рационе. Пе-
диатры рекомендуют его в качестве про-
дукта для детей из-за легкости усвоения 
полезных для роста белковых элементов, 
кальция и витаминов. Сыр рекоменду-
ется диетологами для пожилых людей, а 
также для тех, кто занимается спортом, 
как на профессиональном, так и на люби-
тельском уровне. Кстати, в Пармезане со-
держится одно из наименьших по срав-
нению с другими сырами количество 
холестерина. Сыр считается настолько 
здоровым продуктом, что клинья Пар-
мезана брали с собой в открытый космос 
астронавты США и России. 

кусием прекрасно оттеняют со-
леность Пармезана.

Прекрасно подходит богатое 
и крепкое Amarone с вишнево-
шоколадным букетом, изготов-
ленное из подвяленного вино-
града.

И конечно же, Lambrusco  – 
вино из того же региона, где 
изготавливают сам Parmigiano 
Reggiano, прекрасно сочетается 
со знаменитым сыром.

Пармезан и его аль-
тернативы на других 
рынках

Аналоги Пармезана сегодня 
изготавливают повсеместно и, 
как правило, они носят похожие 
названия: Parmesan, Parmigiana, 
Parmesana, Parmabon, Real 
Parma, Parmezan, Parmezano. 
Но так как законодательство по 
защите наименования по про-
исхождению полноценно дей-
ствует только на территории ЕС, 
в других странах все еще легко 
можно купить сыр под назва-

нием «Пармезан». Главное от-
личие настоящего Парме-
зана от его клонов, помимо 
сырья, состоит в том, что 

итальянский сыр выдержи-
вается в среднем 24  месяца, 
чтобы как можно ярче про-
явились его вкусовые каче-

ства. Многие не итальянские 
производители пренебрегают 
этой «условностью» и выдержи-
вают сыр в среднем лишь около 
10 месяцев.
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ется на сутки, чтобы ушла лиш-
няя сыворотка.

Затем сыр перекладывают в 
специальные формы, в течение 
дня трижды переворачивают и 
накрывают тяжелым прессом, 
чтобы избавиться от остатков 
воды. После формовки на еще 
эластичную поверхность сыра 
наносится метка, где указано 
место и дата производства, а 
сам сыр перекладывается в 
форму с трафаретом – так появ-
ляется вдоль всей головы сыра 
точечная надпись «Parmigiano 
Riggiano». Но до рождения на-
стоящего Пармезана предстоит 
ждать еще, как минимум, год. 
Следующий этап  – на 20  дней 
сыр опускается в соленую воду, 
затем его переносят на 4 часа в 
комнату с температурой в 40°С.

А дальше начинается таин-
ство: сыр попадает в хранили-
ще, где будет созревать. Этот 
процесс может растянуться 
даже лет на пять: все зависит 
от того, из молока какой по-
роды коров сделан круг. Ровно 
год сыр будут регулярно про-
тирать и переворачивать, а че-
рез 12  месяцев в хранилище 
придут «пармские слухачи». Се-
ребряными молоточками они 
проверят сыр на звук  – по эху 
определят, нет ли там полостей. 
Затем тонкими иглами проткнут 
внешнюю оболочку и обозна-
чат его запах, текстуру, вкус – и 

только тогда станет известно, 
поставит ли Консорциум клей-
мо «Parmigiano Riggiano». 

Маркировка 
Parmigiano Riggiano

С сыра, который не прошел 
даже первую проверку на со-
ответствие всем требованиям, 
стирается надпись «Parmigiano 
Riggiano» и маркируется черны-
ми горизонтальными полосами, 
такой сыр носит название Prima 
Stagionatura. Как правило, он 

не поступает в открытую про-
дажу, но вот рестораны его бе-
рут с удовольствием  – при тех 
же вкусовых качествах, он стоит 
дешевле.

Parmigiano Reggiano, наре-
занный конусами и упакован-
ный в вакуумную упаковку, мо-
жет хранится в холодильнике 
на протяжении нескольких ме-
сяцев. Если вы купили слишком 
большой кусок без вакуумной 
упаковки, его можно хранить 
в морозильнике и натирать, не 
размораживая – он быстро от-
тает прямо на горячем блюде.

Тонкости вкуса
Пармезан, возможно, самый 

универсальный в мире сыр  – 
он подходит практически к 
любому блюду. Он может быть 
акцентом для многих блюд, а 
также великолепен как само-
стоятельное блюдо. Он идеален 
в салатах из свежих овощей, за-
правленных оливковым маслом 
холодного прессования. Удивит 
вкус супа, для приготовления 
которого использовали кор-
ку такого сыра. Классический 
дуэт  – натертый или порезан-
ный на пластинки Parmigiano 
Reggiano с «выдержкой» в 
24  месяца и большинство 
итальянских традиционных 
блюд. Поскольку в процес-
се нагревания он полностью 
растворяется, оставляя слад-
кий и слегка резковатый вкус, 
его принято добавлять в блю-
до прямо перед подачей либо 
ставить на стол.

Сыр, который созрел до 
18 месяцев, подают со свежими 
фруктами, например, яблоками 
или грушами.

Зрелый Parmigiano Reggiano 
(24-28  месяцев) используют в 
качестве заправки для вторых 
блюд  – мясного или рыбного 
карпаччо, ростбифа с каплей 
оливкового масла холодного 
прессования. Прекрасно соче-
тается с орехами и сухофрук-
тами (особенно с черносли-
вом). Пластинка зрелого сыра, 
приправленная несколькими 
каплями традиционного 
бальзамического уксуса из 
Модены или Реджо-Эми-
лии, на вкус просто фанта-
стична.

Очень хорош Пармезан 
с традиционным итальян-
ским Prosseco и француз-
ским шампанским.

Молодые десертные Со-
терны (Sautemes) из Бордо 
своим сладковатым послев-

Parmigiano Reggiano 

Mezzano – 
сыр, выдержанный 12 мес. 

Он не предназначен для 
дальнейшего хранения и  
отправляется в продажу 
сразу после маркировки.

Parmigiano Reggiano  

Extra – 
сыр, выдержанный минимум 18 мес. Такая  

маркировка ставится на сыр, который после 
первой экспертизы был оставлен в хранилище 

на дополнительное созревание и прошел вторую 
добровольную проверку по заявлению  

производителя.

Parmigiano Reggiano  

Export – 
сыр, выдержанный  

минимум 18 мес. Также 
прошел дополнительную 

проверку после выдержки 
и характеризуется как  

«отборный».

Температура 
хранения  

Пармезана 
+4°С

Полезный продукт, проверено в космосе
Сыр богат кальцием, фосфором, вита-

минами и белками в виде незаменимых 
аминокислот, поэтому медики и специ-
алисты по вопросам питания в один го-
лос отводят Parmigiano Reggiano очень 
важную роль в ежедневном рационе. Пе-
диатры рекомендуют его в качестве про-
дукта для детей из-за легкости усвоения 
полезных для роста белковых элементов, 
кальция и витаминов. Сыр рекоменду-
ется диетологами для пожилых людей, а 
также для тех, кто занимается спортом, 
как на профессиональном, так и на люби-
тельском уровне. Кстати, в Пармезане со-
держится одно из наименьших по срав-
нению с другими сырами количество 
холестерина. Сыр считается настолько 
здоровым продуктом, что клинья Пар-
мезана брали с собой в открытый космос 
астронавты США и России. 

кусием прекрасно оттеняют со-
леность Пармезана.

Прекрасно подходит богатое 
и крепкое Amarone с вишнево-
шоколадным букетом, изготов-
ленное из подвяленного вино-
града.

И конечно же, Lambrusco  – 
вино из того же региона, где 
изготавливают сам Parmigiano 
Reggiano, прекрасно сочетается 
со знаменитым сыром.

Пармезан и его аль-
тернативы на других 
рынках

Аналоги Пармезана сегодня 
изготавливают повсеместно и, 
как правило, они носят похожие 
названия: Parmesan, Parmigiana, 
Parmesana, Parmabon, Real 
Parma, Parmezan, Parmezano. 
Но так как законодательство по 
защите наименования по про-
исхождению полноценно дей-
ствует только на территории ЕС, 
в других странах все еще легко 
можно купить сыр под назва-

нием «Пармезан». Главное от-
личие настоящего Парме-
зана от его клонов, помимо 
сырья, состоит в том, что 

итальянский сыр выдержи-
вается в среднем 24  месяца, 
чтобы как можно ярче про-
явились его вкусовые каче-

ства. Многие не итальянские 
производители пренебрегают 
этой «условностью» и выдержи-
вают сыр в среднем лишь около 
10 месяцев.
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«… Я опустил окна, чтобы вдохнуть полной грудью воздух Парижа. Чем 
пахнет Лондон, для меня уже не составляло секрета: там стоял запах, ко-
торый иногда исходит от пожилых людей. Он мешался с вонью от старой 
резины. Знаком мне был и запах Сингапура – смесь ароматов канализации 
и китайских приправ. Я принюхался. Париж пахнул благородным печеньем. 
Сладким, но при этом обладающим сложным вкусовым букетом. Аромат, 
в который так и хотелось впиться зубами»

Стивен Доунс «Париж на тарелке»

О

кровопролитных сражений Первой мировой во-
йны. Одной из причин можно назвать и такую: в 
США в то время свирепствовал сухой закон, а во 
Франции со спиртным проблем не было. Да и кух-
ня французская даже того трудного времени при-
ятно отличалась от американской. О чем не раз 
упоминал Хемингуэй в своих произведениях. Вот 
и потянулись люди творческие, как перелетные 

птицы, туда, где вольготней, пья-
ней и вкусней. Но были, конечно, 
и другие причины. Например, от-
личный обменный курс доллара 
к французскому франку. Для аме-
риканцев 1920-х  годов Франция 
была дешевой страной по этой 
причине.

Вот как пишет об этом исто-
рическом периоде известный 
австралийский писатель Джон 
Бакстер, ныне житель Парижа, 
в своей книге «Лучшая на свете 
прогулка».

«Между 1918 и 1935-м, если 
бы вы стояли на углу улицы Бонапарт и бульвара 
Сен-Жермен, спиной к кафе «Les Deux Magots», то 
вполне вероятно повстречали бы Скотта и Зельду 
Фицжеральд, Эрнеста Хемингуэя, Гертруду Стайн, 
Джеймса Джойса, Сальвадора Дали, Сильвию 
Бич, Уильяма Фолкнера и многих других. Теперь 
это самый дорогой район Парижа. Квадратный 
метр площади – место, занимаемое одним крес-
лом,  – стоит 15  тысяч долларов. Но в 1922  году, 
как писал в «Эксквайре» Хемингуэй, год жизни 
здесь с квартирой, 
едой и выпивкой 
обходился в тыся-
чу долларов».

ПАРИЖСКИЕ  
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ (И НЕ ТОЛЬКО) 

ЭКЗЕРСИСЫ

О Париже, о Франции, а тем более о француз-
ской гастрономии не пишет только ленивый. Да 
уж она того и заслуживает. По совести говоря, с 
французской кухней может на равных поспорить, 
пожалуй, только итальянская, о коей тоже напи-
сано немало. Но французская…! Здесь столько 
поэзии! Так почему не поговорить о приятных ве-
щах лишний раз? Уж очень свежи воспоминания 
и остры ощущения. 

Многие считают, что французская кухня  – это 
явление сродни квантовой механике или еще ка-
кой-либо сложной науке. Что она твориться за за-
крытыми дверями трехзвездных мишленовских 
ресторанов, выдавая блюда неземного состава и 
вкуса. Что там колдуют маги и волшебники, обла-
дающие сверхчеловеческими умениями и навыка-
ми. На самом деле это не совсем так. Знаменитые 
рестораны высокой французской (а теперь все 

более интернациональной) кухни действительно 
существуют, но посещают их, в основном, бога-
тые туристы, крупные бизнесмены (в особенности 
российские) и звезды шоу бизнеса. Среди таких 
можно назвать знаменитый «Максим», «Тайеван», 
«Элизе-де-Верне», «Астранс» и другие. Коренные 
французы предпочитают простые кафе и брассе-
ри (изначально этим словом называли пивную, где 
варили собственное пиво) с добротной домашней 
кухней. Ведь в Париже трудно покушать невкусно. 
Тем не менее, порой можно увидеть, как в обеден-
ный перерыв добропорядочные парижане пере-
кусывают любимым багетом где-нибудь в парке на 
лавочке. И их можно понять: багет, то есть свежий 
пшеничный хлеб с хрустящей короч-
кой  – это одна из вкусных достоприме-
чательностей Франции. 

На этот раз мы отправились в Париж 
по следам Эрнеста Хемингуэя. Да, да. 
Этот знаменитый американский пьяни-
ца (если начать считать объем спирт-
ного, выпиваемого в день героями, на-
пример, «Фиесты», можно просто сойти 
с ума) взбудоражил мое воображение, 
после того, как я перечитал известные романы 
«Фиеста», «Праздник, который всегда с тобой», 
«Прощай оружие». Хемингуэй, наряду с другими 
американскими писателями довольно долго жил 
и творил в Париже начиная с 1919 года. Почему? 
Ведь послевоенный Париж не блистал роскошью 
и изобилием. Жизнь только налаживалась после 

Алексей Лысцов
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Мы поселились 
в апарт-отеле «Эйфелева 
башня» на набережной Сены возле железнодо-
рожного моста. Но самой башни нам видно не 
было, хотя она и находилась неподалеку. С на-
шего двадцать восьмого этажа Париж просма-
тривался великолепно, та его часть, над которой 
возвышались современные громады делового 
центра. Остальные виды заслоняли еще две вы-
сотки нашего отеля. Но какое значение имеет от-
ель в Париже? Да почти никакого. Конечно, же-
лательно поближе к центру. Вы бросаете вещи, 
принимаете душ после перелета и пулей выска-
киваете наружу: каждая минута в Париже драго-
ценна.

После перелетов, переездов мы были реаль-
но голодны. Помня прописную истину  – не есть 
в людных туристических местах, мы стали искать 
местечко в лабиринтах улочек, но время было, 
как у нас говорится, ни то, ни се. То есть, ланч 
(dejeuner) давно закончился, время ужина (diner) 
еще не наступило. Поэтому рестораны и кафе на 
тихих улицах были закрыты. Ничего не остава-
лось делать, как подыскать именно кафе в люд-
ном туристическом квартале. Таковым на нашем 
пути оказалось Café d’Effel. Обычное парижское 
кафе, расположенное в срезанном углу дома на 
перекрестке улиц (планировка барона Османа – 
великого реформатора Парижа 19 века) с марки-
зами на огромных окнах, столиками на тротуаре, 

официантах в белых пе-

редниках. Улица была довольно оживленной, да 
еще рядом находился железнодорожный мост со 
станцией метро, так что мы присели внутри, по-
дальше от городской суеты. 

Надо отметить, что столики в обычном париж-
ском кафе, как правило, невелики. Наверное, 
чтобы народ надолго не задерживался. Да и плот-
ность посадки увеличивается. Хотя это все же не 
мешает многим традиционно подолгу сидеть 
здесь с газетой и чашкой кофе. 

Меню было не длинным. Никаких особых 
изысков. Все довольно традиционно. И даже ин-
тернационально. 5-6  салатов, среди которых и 
греческий, 3-4 блюда из рыбы, 6-7 мясных блюд. 
Конечно, десерты, где обязательно значатся 
яблочный пирог и большой выбор сыров. От-
дельным разделом упомянуты соусы. Вот это 
уже типично по-французски. И устрицы. Их в 
сентябре уже можно есть. Так, по крайней мере, 
считают французы. Ведь двух главных принци-
пов французской кухни  – сезонность и регио-
нальность – коренные жители страны стараются 
придерживаться неукоснительно. То есть, ешь 
продукты, выращенные в данном регионе и соот-
ветствующие сезону. Летом устрицы есть не сто-
ит, а зимой, например, не популярны помидоры. 
Как правило, их в сыром виде не 
употребляют.

А вот карта вин оказа-
лась солидной. Ну как мож-
но съесть французский обед 
без вина? Местные жители 
вас не поймут. Выбрали вино 
из городка Сант-Эмильон ре-
гиона Бордо. И не прогадали. Полнотелый Мер-
ло великолепно дополнил среднепрожаренную 
говядину с картофелем фри и овощным салатом, 
которые мы заказали. И хотя такое блюдо готовят 
и едят по всему миру, заверяю вас: мясо таяло во 
рту, а чесночный соус был отменный. Отрезвляю-
щий эспрессо стал достойным финалом нашему 
превосходному обеду. Вспомнились строки из 
«Фиесты» Э. Хемингуэя:

«Мы пообедали в ресторане мадам Леконт на 
дальнем конце острова (Ситэ)… Обед был хоро-
ший: жареная курица с зеленым горошком и кар-
тофельным пюре, салат, яблочный пирог и сыр.

– У вас просто не протолкнешься,  – сказал 
Билл мадам Леконт.

Она подняла руку.
– И не говорите!
– Разбогатеете
– Надеюсь».

Вот ведь ничего особенно изыскан-
ного не съели Хемингуэй с приятелем в 
1923 году, однако американец написал 
об этом. Главный принцип традици-
онной французской кухни таков: гото-
вить просто, но качественно и вкусно. 
И еще иметь в заведении какую-либо 
изюминку. В случае с Хемингуэем это 
был счет, написанный мелом на гри-
фельной доске. Такая вот «фенечка» 
привлекает народ. В «Кафе Эйфель» 
мы такой «фенечки» не заметили. А 
может с дороги просто не разглядели: 
все-таки первые часы в Париже.

Время летит в Париже 
незаметно. Ноги гудят, в 
голове калейдоскоп из 
позолоченных куполов, 
завитушек на фасадов 
домов, маркизов кафе и 
пестроты людской толпы. 
Вот в какой-то из дней мы 
в Латинском квартале, в 
переплетении улочек возле 
бульвара Сен-Жермен. По 
пути попадаются стайки мо-
лодежи с большими планше-
тами под мышкой – студенты 

художественной школы 
Сорбонны. Полны важно-
сти  – ведь постигают они 
мастерство не где-нибудь, 
а в колыбели искусств  – 
Париже. Стоят в очередь в студенческое кафе, ко-
торое так и называется «Для студентов».

По улице Драго(н) выходим на бульвар Сен-
Жермен и вскоре попадаем в одно из самых зна-

менитых и многократно описанных раз-
ными писателями мест – на перекресток 

бульвара с улицей Бонапарт (его упоминал 
Джон Бакстер). Здесь расположены два истори-

мне в париж пО 
делу... встреча 
с хаббардОм 

запланирОвана
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шего двадцать восьмого этажа Париж просма-
тривался великолепно, та его часть, над которой 
возвышались современные громады делового 
центра. Остальные виды заслоняли еще две вы-
сотки нашего отеля. Но какое значение имеет от-
ель в Париже? Да почти никакого. Конечно, же-
лательно поближе к центру. Вы бросаете вещи, 
принимаете душ после перелета и пулей выска-
киваете наружу: каждая минута в Париже драго-
ценна.

После перелетов, переездов мы были реаль-
но голодны. Помня прописную истину  – не есть 
в людных туристических местах, мы стали искать 
местечко в лабиринтах улочек, но время было, 
как у нас говорится, ни то, ни се. То есть, ланч 
(dejeuner) давно закончился, время ужина (diner) 
еще не наступило. Поэтому рестораны и кафе на 
тихих улицах были закрыты. Ничего не остава-
лось делать, как подыскать именно кафе в люд-
ном туристическом квартале. Таковым на нашем 
пути оказалось Café d’Effel. Обычное парижское 
кафе, расположенное в срезанном углу дома на 
перекрестке улиц (планировка барона Османа – 
великого реформатора Парижа 19 века) с марки-
зами на огромных окнах, столиками на тротуаре, 

официантах в белых пе-

редниках. Улица была довольно оживленной, да 
еще рядом находился железнодорожный мост со 
станцией метро, так что мы присели внутри, по-
дальше от городской суеты. 

Надо отметить, что столики в обычном париж-
ском кафе, как правило, невелики. Наверное, 
чтобы народ надолго не задерживался. Да и плот-
ность посадки увеличивается. Хотя это все же не 
мешает многим традиционно подолгу сидеть 
здесь с газетой и чашкой кофе. 

Меню было не длинным. Никаких особых 
изысков. Все довольно традиционно. И даже ин-
тернационально. 5-6  салатов, среди которых и 
греческий, 3-4 блюда из рыбы, 6-7 мясных блюд. 
Конечно, десерты, где обязательно значатся 
яблочный пирог и большой выбор сыров. От-
дельным разделом упомянуты соусы. Вот это 
уже типично по-французски. И устрицы. Их в 
сентябре уже можно есть. Так, по крайней мере, 
считают французы. Ведь двух главных принци-
пов французской кухни  – сезонность и регио-
нальность – коренные жители страны стараются 
придерживаться неукоснительно. То есть, ешь 
продукты, выращенные в данном регионе и соот-
ветствующие сезону. Летом устрицы есть не сто-
ит, а зимой, например, не популярны помидоры. 
Как правило, их в сыром виде не 
употребляют.

А вот карта вин оказа-
лась солидной. Ну как мож-
но съесть французский обед 
без вина? Местные жители 
вас не поймут. Выбрали вино 
из городка Сант-Эмильон ре-
гиона Бордо. И не прогадали. Полнотелый Мер-
ло великолепно дополнил среднепрожаренную 
говядину с картофелем фри и овощным салатом, 
которые мы заказали. И хотя такое блюдо готовят 
и едят по всему миру, заверяю вас: мясо таяло во 
рту, а чесночный соус был отменный. Отрезвляю-
щий эспрессо стал достойным финалом нашему 
превосходному обеду. Вспомнились строки из 
«Фиесты» Э. Хемингуэя:

«Мы пообедали в ресторане мадам Леконт на 
дальнем конце острова (Ситэ)… Обед был хоро-
ший: жареная курица с зеленым горошком и кар-
тофельным пюре, салат, яблочный пирог и сыр.

– У вас просто не протолкнешься,  – сказал 
Билл мадам Леконт.

Она подняла руку.
– И не говорите!
– Разбогатеете
– Надеюсь».

Вот ведь ничего особенно изыскан-
ного не съели Хемингуэй с приятелем в 
1923 году, однако американец написал 
об этом. Главный принцип традици-
онной французской кухни таков: гото-
вить просто, но качественно и вкусно. 
И еще иметь в заведении какую-либо 
изюминку. В случае с Хемингуэем это 
был счет, написанный мелом на гри-
фельной доске. Такая вот «фенечка» 
привлекает народ. В «Кафе Эйфель» 
мы такой «фенечки» не заметили. А 
может с дороги просто не разглядели: 
все-таки первые часы в Париже.

Время летит в Париже 
незаметно. Ноги гудят, в 
голове калейдоскоп из 
позолоченных куполов, 
завитушек на фасадов 
домов, маркизов кафе и 
пестроты людской толпы. 
Вот в какой-то из дней мы 
в Латинском квартале, в 
переплетении улочек возле 
бульвара Сен-Жермен. По 
пути попадаются стайки мо-
лодежи с большими планше-
тами под мышкой – студенты 

художественной школы 
Сорбонны. Полны важно-
сти  – ведь постигают они 
мастерство не где-нибудь, 
а в колыбели искусств  – 
Париже. Стоят в очередь в студенческое кафе, ко-
торое так и называется «Для студентов».

По улице Драго(н) выходим на бульвар Сен-
Жермен и вскоре попадаем в одно из самых зна-

менитых и многократно описанных раз-
ными писателями мест – на перекресток 

бульвара с улицей Бонапарт (его упоминал 
Джон Бакстер). Здесь расположены два истори-

мне в париж пО 
делу... встреча 
с хаббардОм 

запланирОвана
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ческих заведения  – «Брассери 
Липп» и Кафе «Два Маго»  – свя-
занные с литературно-богемной 
жизнью французской столицы.

В помещении, где сегодня рас-
полагается легендарное кафе-ре-
сторан «Два Маго», ранее распола-
галась редакция журнала с таким 

же названием (оно пошло от двух 
фигурок китайских торговцев, да 
сих пор стоящих по этому адресу), 
который издавался с 1812 года. В 
1885 году в помещении размести-
лось кафе, где обычно подавали 
ликер. То ли ликер был вкусен, то 
ли место удобное, но постоянны-

ми посетителями сделались известные и не очень 
писатели, поэты и художники. «Два Маго» играло 
значительную роль в культурной жизни Парижа. 
В 1933 году была основана литературная «Премия 
Двух маго», которая и по сей день вручается здесь 
же. Среди знаменитых посетителей кафе значатся 
Эльза Триоле, Андре Жид, Пабло Пикассо, Эрнест 
Хемингуэй, Жан-Поль Сартр и многие, многие дру-
гие. Кроме того, здесь часто собирались 
сюрреалисты под предводитель-
ством Андре Бретона.

Мы по-
стояли перед 
входом в кафе, 
поглазели на по-
сетителей, офици-
антов, выносящих 
подносы с напит-
ками и закусками на 
террасу. Мы недавно 
позавтракали, поэто-

му внутрь не пошли. Да и вспомни-
лось упоминание о том, что ныне 
кафе утратило свою популярность 
у творческих людей по причине 

высоких цен. Сюда толпой валят туристы, а по-
скольку они массово ходят по Парижу и встреча-
ются на каждом шагу, особенно туристы из Юго-
Восточной Азии, смотреть на эту толпу нам не 
захотелось.

А вот на обратном пути в гостиницу, когда 
мы уже с трудом передвигали ноги, ужин в кафе 
«Липп» оказался как нельзя кстати.

Толкнув крутящиеся двери, мы очутились в 
атмосфере довоенного Парижа. Кафе хоть и от-
ремонтировано, но владельцы сохранили ориги-
нальные интерьеры в стиле Ар-Деко. Зеркальные 
стены, диванчики с потертой обивкой, литые сто-
лики. Даже таблички с предупреждениями для 
клиентов, написанные в разные эпохи, украшали 
помещение. 

Пивоварне уже более 130  лет. Цены здесь 
несколько ниже, чем в богемном «Два Маго». В 
1880  году его хозяин, Леонард Липп, уроженец 
Эльзаса, привез в сто- лицу Франции пивные 
традиции родного 
края. Так в центре 
П а р и ж а 

открылось заведение, где подавались простые 
эльзасские блюда со светлым пивом. 

«В 1920-х, еще живя на площади Контрэскарп, 
он (Э. Хемингуэй) частенько ходил по этому пере-
улку (Суффло); я так и слышу легкий, но уверен-
ный шаг боксера, который настигает меня: кулаки 
сжаты, он поигрывает мускулами, тяжело дышит, 
он вспотел, но не утратил сил после километро-
вой прогулки – может подумывает о пиве с карто-
фельным салатом в Брассери Lipp» (Джон Бакстер 
«Лучшая на свете прогулка).

Мы заказали сельдь с травами и ягодами мож-
жевельника и жареную панированную камбалу – 
эти визитные карточки Брассери Липп. В этом же 
списке значится и кислая капуста с ветчиной. Но 
мы решили, что это уже очень по-немецки. Из вин 
предпочли Пуйе Фюссе  – знакомое мне велико-
лепное белое вино с берегов Луары. Выбор шам-
панского и французских вин фантастический.

Зал был не полон, ужинали в основном пожи-
лые солидные люди. У окна сидела шумная ком-
пания людей среднего возраста, говоривших по-
английски. По традиции, сложившейся в течение 
десятилетий, иностранцами предлагают распо-
лагаться на втором этаже, где официанты говорят 
на иностранных языках. Однако на то и правила, 
чтобы их нарушать. Особенно во Франции.

В ресторане всего 150  мест и столики здесь 
бронировать не принято. Это только привилегия 
звезд, которые по-прежнему любят тут бывать. 
В числе именитых гостей отмечены Сильвестр 
Сталлоне и Арнольд Шварцнеггер, Ричард Гир и 
Шэрон Стоун, Жан-Поль Готье И София Коппола. 

Мы не смогли отказаться от десерта и попро-
бовали знаменитые ромовую бабу и пирожное 
«наполеон». Выше всех похвал! Счет не был для 
нас шокирующим, хотя мы 
и поужинали в знамени-
том месте.

Осматривая Париж, 
мы не могли миновать многочислен-
ные патиссери (patisserie)  – булочные-кондитер-
ские, коих великое множество в любом француз-
ском городе. И конечно, попробовали выпечку, а 
также обыденные и изысканные сладости, кото-
рыми так славятся французы. Например, макаро-
ны. Нет, ничего общего с итальянской пастой это 
миндальное печенье не имеет. Оно делается по 
особому изобретенному французами рецепту и 
буквально тает во рту. А от разнообразия высо-
кокачественных и вкуснейших изделий из шоко-

лада просто кружится голова.
Приятно утром выйти из отеля и в лю-

бом из встретившихся по дороге кафе, 
бистро или брассери позавтракать на 
французский манер, выпив чашечку без-
упречно сваренного кофе со свежайшим 
аппетитно хрустящим круассаном. И джем, 
преподнесенный в баночке с клетчатым 

платочком, как у бабушки дома, 
только оттенит вкус замечатальной 
выпечки.

Мы уезжали из Парижа, увозя 
множество впечатлений. Это был 
очень насыщенный салат с яркой 
заправкой из  разных примет жиз-
ни столицы мира. Но, несомненно, 
одним из самых сильных компо-
нентов была французская кухня.
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мы не могли миновать многочислен-
ные патиссери (patisserie)  – булочные-кондитер-
ские, коих великое множество в любом француз-
ском городе. И конечно, попробовали выпечку, а 
также обыденные и изысканные сладости, кото-
рыми так славятся французы. Например, макаро-
ны. Нет, ничего общего с итальянской пастой это 
миндальное печенье не имеет. Оно делается по 
особому изобретенному французами рецепту и 
буквально тает во рту. А от разнообразия высо-
кокачественных и вкуснейших изделий из шоко-

лада просто кружится голова.
Приятно утром выйти из отеля и в лю-

бом из встретившихся по дороге кафе, 
бистро или брассери позавтракать на 
французский манер, выпив чашечку без-
упречно сваренного кофе со свежайшим 
аппетитно хрустящим круассаном. И джем, 
преподнесенный в баночке с клетчатым 

платочком, как у бабушки дома, 
только оттенит вкус замечатальной 
выпечки.

Мы уезжали из Парижа, увозя 
множество впечатлений. Это был 
очень насыщенный салат с яркой 
заправкой из  разных примет жиз-
ни столицы мира. Но, несомненно, 
одним из самых сильных компо-
нентов была французская кухня.
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Ингредиенты:

1. Разрежьте петуха на 8 или более частей, положите в боль-
шую кастрюлю и залейте вином.

2. Лук-шалот нарежьте колечками. Почистите морковь и раз-
режьте на 4 части. Ниткой свяжите тимьян и лавровый лист и и 
положите в кастрюлю с петухом. Поставьте в холодильник на 24 ч.

3. На следующий день слейте вино, но не выливайте. Кусочки 
петуха обсушите бумажными полотенцами,

4. В большой сковороде с толстым дном разогрейте оливко-
вое масло и на среднем огне обжарьте в нем кусочки птицы до 
золотистой корочки со всех сторон.

5. Выньте их шумовкой на тарелку, в ту же сковородку по-
ложите овощи из маринада и измельченный чеснок. Жарьте 
2-3  мин.

6. Сложите в кастрюлю кусочки петуха, овощи, залейте ви-
ном, посолите и поперчите. На среднем огне доведите до кипе-
ния, огонь убавьте до минимума и готовьте под неплотно при-
крытой крышкой 1,5-2 ч.

7. Протрите шампиньоны тряпочкой, удалите жесткие нож-
ки (они не понадобятся). Шляпки нарежьте ломтиками, сало или 
бекон – мелкими кубиками. Жарьте сало/бекон вместе с гриба-
ми 10 мин.

8. Когда петух уже будет готов, добавьте в него бекон и грибы 
и проверьте, хватит ли соли и перца. Перед подачей посыпьте 
блюдо измельченной петрушкой.

ПЕТУх В ВИНЕ 
Есть подозрение, что изображение петуха в вине понапрасну красуется на флаге Французской кух-

ни. Например, в Париже немного заведений, где подают coq au vin, и напоминают они скорее кафе-
стекляшку на вокзале, а не ресторан. Может быть, во Франции петух в вине считается слишком про-
стым для высокой кухни, и готовят его в основном дома. Ведь по сути эта знаменитая птица не особо 
отличается от издавна любимого нами чахохбили из курицы. В общем. они как хотят, а мы приготовим 
и съедим это блюдо с большим удовольствием. Если вам жалко лить в петуха бургундское вино, мож-
но заменить его на «Кот дю Рон». Собственно, и употреблять его лучше с тем же вином, в котором он 
варился. В разных регионах Франции петуха готовят с разным вином: в Эльзасе – с рислингом, в Юре – 
с «желтым вином» (coq au vin jaune), в Шампани – с шампанским... |

Начинайте готовить за 1 день до подачи

Ингредиенты:

Способ приготовления

6 порций
Подготовка 1 день 
Приготовление: 1,5-2 ч

 1 петух или 1-2 цыпленка общим весом примерно 1,5 кг
 1/2 бутылки зрелого красного бургундского вина
 6 ломтиков французского сала или жирного бекона
 250-300 г шампиньонов
 12 небольших луковиц шалота
 2-3 крупных зубчика чеснока
 2 крупные морковки
 оливковое масло «экстра вирджин»
 2 веточки тимьяна
 1 лавровый лист
 петрушка для подачи
 соль, свежемолотый черный перец

Совет гастронома
Удивляет тендерная политика 

отечественных птицеводов: рус-
ского петуха купить практически 
невозможно. Курицу - пожалуй-
ста, какого угодно возраста, пету-
ха – нет. Но выход есть: сейчас в 
супермаркетах появились фран-
цузские петушки coqulette. Их 
легко отличить по радостному 
яично-желтому цвету и размеру, 
равному примерно одной чет-
верти обычного бройлера Хотя 
для успеха этого блюда чем более 
матерым будет петух, тем лучше. 
Если у вас совсем нет времени 
на замачивание (хотя минимум 4 
часа вам все равно понадобится и 
вы готовите петуха в день подачи, 
можно добавить в него 1/4 стака-
на коньяка или бренди. Сделайте 
это когда кусочки петуха еще жа-
рятся, и сразу подожгите алко-
голь. А потом вливайте в кастрю-
лю вино.

Французская домашняя кухня Французская домашняя кухня

Хотя нет ничего вкуснее свежей ветчины co слезой, срезанной для вас прямо с кости мясником на 
провансальском рынке, тем не менее изобретательные французы придумали запекать и подавать ее 
в соусе с травами – получается jambon à l’os braise à la sauge. Это блюдо порадует тех, у кого обычная 
ветчина уже навязла в зубах, и позволит пустить в деле несколько заветренные кусочки.

ВЕТчИНА НА КОСТИ  
С шАЛфЕЕм

6 порций
Подготовка: 30 мин. 
Приготовление: 20 мин

 6 толстых ломтиков ветчины на кости
 4 луковицы шалота
 2 зубчика чеснока
 250 г любых грибов
 4-5 веточек петрушки
 1 веточка тимьяна
 3 щепотки сушеного шалфея
 500 мл сухого белого вина
 2 ст. л. крем-фреш (смотрите совет гастронома)
 1 ст. л. белого винного уксуса
 4 ст. л. сливочного масла плюс еще немного для смазывания
 соль, свежемолотый черный перец

1. Смажьте сливочным маслом 
форму для запекания. Выложите в нее 
ломтики ветчины и залейте половиной 
белого вина. Очень плотно закройте 
форму фольгой и запекайте в разогре-
той до 190⁰С духовке 20-25 мин.

2. Пока ветчина в духовке, очистите 
лук и чеснок, мелке нарежьте. Так же 
нарежьте очищенные грибы. Мелко по-
рубите петрушку.

3. В кастрюлю о толстым дном поло-
жите лук, залейте уксусом и готовьте на 
маленьком огне, пока уксус полностью 
не выпарится.

4. Добавьте 2 ст. л сливочного мас-
ла, грибы, петрушку, чеснок, листочки 
тимьяна и шалфей. Влейте оставшееся 
вино. Готовьте на слабом огне, пока 
вино полностью не выпарится.

5. Добавьте крем-фреш, соль и пе-
рец по вкусу. Можете очень быстро 
взбить соус блендером, так, чтобы 
остались маленькие кусочки.

6. Выньте форму из духовки. Жид-
кость из формы вылейте в соус. По-
грейте соус, снимите с огня и добавьте 
в него оставшееся сливочное масло.

7. Полейте ветчину соусом и немед-
ленно подавайте.

Способ приготовления Советы гастронома
Крем-фреш– это типично французский кисломолоч-

ный продукт. Если он не попадается вам в магазинах (хотя 
в последнее время крем-фреш встречается все чаще и 
чаще), вы, конечно, можете заменить его нежирной сме-
таной, но можете и сделать дома. Для этого нужно сме-
шать в равных пропорциях очень свежую сметану жир-
ностью 15-20% и сливки жирностью больше 30% (и тот, 
и другой продукт должны быть натуральными, не стери-
лизованными). Положите смесь в герметично закрываю-
щуюся банку, оставьте при комнатной температуре на 12 
часов, а потом переставьте в холодильник еще на 24 часа. 
По прошествии этого времени крем-фреш готов.

Даже если у вас; есть возможность использовать для 
этого рецепта свежий шалфей, мы все-таки советуем вам 
воздержаться: он горчит, так что лучше только украсить 
им блюдо.

В наших супермаркетах продается в основном ита-
льянская ветчина на кости.

Тушить ее – непозволительная роскошь. Но есть вы-
ход: на рынке купите свиную ногу и запеките ее в духовке 
в фольге на маленьком огне. Получится отличная ветчи-
на. Вот только если в супермаркете ветчину вам разре-
жут, дома придется повозиться самим. И тут не обойтись 
без электроножа. На гарнир к ветчине можно подать ва-
реную картошку или пюре из зеленой чечевицы.
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Ингредиенты:

1. Разрежьте петуха на 8 или более частей, положите в боль-
шую кастрюлю и залейте вином.

2. Лук-шалот нарежьте колечками. Почистите морковь и раз-
режьте на 4 части. Ниткой свяжите тимьян и лавровый лист и и 
положите в кастрюлю с петухом. Поставьте в холодильник на 24 ч.

3. На следующий день слейте вино, но не выливайте. Кусочки 
петуха обсушите бумажными полотенцами,

4. В большой сковороде с толстым дном разогрейте оливко-
вое масло и на среднем огне обжарьте в нем кусочки птицы до 
золотистой корочки со всех сторон.

5. Выньте их шумовкой на тарелку, в ту же сковородку по-
ложите овощи из маринада и измельченный чеснок. Жарьте 
2-3  мин.

6. Сложите в кастрюлю кусочки петуха, овощи, залейте ви-
ном, посолите и поперчите. На среднем огне доведите до кипе-
ния, огонь убавьте до минимума и готовьте под неплотно при-
крытой крышкой 1,5-2 ч.

7. Протрите шампиньоны тряпочкой, удалите жесткие нож-
ки (они не понадобятся). Шляпки нарежьте ломтиками, сало или 
бекон – мелкими кубиками. Жарьте сало/бекон вместе с гриба-
ми 10 мин.

8. Когда петух уже будет готов, добавьте в него бекон и грибы 
и проверьте, хватит ли соли и перца. Перед подачей посыпьте 
блюдо измельченной петрушкой.

ПЕТУх В ВИНЕ 
Есть подозрение, что изображение петуха в вине понапрасну красуется на флаге Французской кух-

ни. Например, в Париже немного заведений, где подают coq au vin, и напоминают они скорее кафе-
стекляшку на вокзале, а не ресторан. Может быть, во Франции петух в вине считается слишком про-
стым для высокой кухни, и готовят его в основном дома. Ведь по сути эта знаменитая птица не особо 
отличается от издавна любимого нами чахохбили из курицы. В общем. они как хотят, а мы приготовим 
и съедим это блюдо с большим удовольствием. Если вам жалко лить в петуха бургундское вино, мож-
но заменить его на «Кот дю Рон». Собственно, и употреблять его лучше с тем же вином, в котором он 
варился. В разных регионах Франции петуха готовят с разным вином: в Эльзасе – с рислингом, в Юре – 
с «желтым вином» (coq au vin jaune), в Шампани – с шампанским... |

Начинайте готовить за 1 день до подачи

Ингредиенты:

Способ приготовления

6 порций
Подготовка 1 день 
Приготовление: 1,5-2 ч

 1 петух или 1-2 цыпленка общим весом примерно 1,5 кг
 1/2 бутылки зрелого красного бургундского вина
 6 ломтиков французского сала или жирного бекона
 250-300 г шампиньонов
 12 небольших луковиц шалота
 2-3 крупных зубчика чеснока
 2 крупные морковки
 оливковое масло «экстра вирджин»
 2 веточки тимьяна
 1 лавровый лист
 петрушка для подачи
 соль, свежемолотый черный перец

Совет гастронома
Удивляет тендерная политика 

отечественных птицеводов: рус-
ского петуха купить практически 
невозможно. Курицу - пожалуй-
ста, какого угодно возраста, пету-
ха – нет. Но выход есть: сейчас в 
супермаркетах появились фран-
цузские петушки coqulette. Их 
легко отличить по радостному 
яично-желтому цвету и размеру, 
равному примерно одной чет-
верти обычного бройлера Хотя 
для успеха этого блюда чем более 
матерым будет петух, тем лучше. 
Если у вас совсем нет времени 
на замачивание (хотя минимум 4 
часа вам все равно понадобится и 
вы готовите петуха в день подачи, 
можно добавить в него 1/4 стака-
на коньяка или бренди. Сделайте 
это когда кусочки петуха еще жа-
рятся, и сразу подожгите алко-
голь. А потом вливайте в кастрю-
лю вино.

Французская домашняя кухня Французская домашняя кухня

Хотя нет ничего вкуснее свежей ветчины co слезой, срезанной для вас прямо с кости мясником на 
провансальском рынке, тем не менее изобретательные французы придумали запекать и подавать ее 
в соусе с травами – получается jambon à l’os braise à la sauge. Это блюдо порадует тех, у кого обычная 
ветчина уже навязла в зубах, и позволит пустить в деле несколько заветренные кусочки.

ВЕТчИНА НА КОСТИ  
С шАЛфЕЕм

6 порций
Подготовка: 30 мин. 
Приготовление: 20 мин

 6 толстых ломтиков ветчины на кости
 4 луковицы шалота
 2 зубчика чеснока
 250 г любых грибов
 4-5 веточек петрушки
 1 веточка тимьяна
 3 щепотки сушеного шалфея
 500 мл сухого белого вина
 2 ст. л. крем-фреш (смотрите совет гастронома)
 1 ст. л. белого винного уксуса
 4 ст. л. сливочного масла плюс еще немного для смазывания
 соль, свежемолотый черный перец

1. Смажьте сливочным маслом 
форму для запекания. Выложите в нее 
ломтики ветчины и залейте половиной 
белого вина. Очень плотно закройте 
форму фольгой и запекайте в разогре-
той до 190⁰С духовке 20-25 мин.

2. Пока ветчина в духовке, очистите 
лук и чеснок, мелке нарежьте. Так же 
нарежьте очищенные грибы. Мелко по-
рубите петрушку.

3. В кастрюлю о толстым дном поло-
жите лук, залейте уксусом и готовьте на 
маленьком огне, пока уксус полностью 
не выпарится.

4. Добавьте 2 ст. л сливочного мас-
ла, грибы, петрушку, чеснок, листочки 
тимьяна и шалфей. Влейте оставшееся 
вино. Готовьте на слабом огне, пока 
вино полностью не выпарится.

5. Добавьте крем-фреш, соль и пе-
рец по вкусу. Можете очень быстро 
взбить соус блендером, так, чтобы 
остались маленькие кусочки.

6. Выньте форму из духовки. Жид-
кость из формы вылейте в соус. По-
грейте соус, снимите с огня и добавьте 
в него оставшееся сливочное масло.

7. Полейте ветчину соусом и немед-
ленно подавайте.

Способ приготовления Советы гастронома
Крем-фреш– это типично французский кисломолоч-

ный продукт. Если он не попадается вам в магазинах (хотя 
в последнее время крем-фреш встречается все чаще и 
чаще), вы, конечно, можете заменить его нежирной сме-
таной, но можете и сделать дома. Для этого нужно сме-
шать в равных пропорциях очень свежую сметану жир-
ностью 15-20% и сливки жирностью больше 30% (и тот, 
и другой продукт должны быть натуральными, не стери-
лизованными). Положите смесь в герметично закрываю-
щуюся банку, оставьте при комнатной температуре на 12 
часов, а потом переставьте в холодильник еще на 24 часа. 
По прошествии этого времени крем-фреш готов.

Даже если у вас; есть возможность использовать для 
этого рецепта свежий шалфей, мы все-таки советуем вам 
воздержаться: он горчит, так что лучше только украсить 
им блюдо.

В наших супермаркетах продается в основном ита-
льянская ветчина на кости.

Тушить ее – непозволительная роскошь. Но есть вы-
ход: на рынке купите свиную ногу и запеките ее в духовке 
в фольге на маленьком огне. Получится отличная ветчи-
на. Вот только если в супермаркете ветчину вам разре-
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Под таким девизом прошла 
традиционная ежегодная рега-
та сотрудников ГК «Неофорс» на 
озере Должа Поставского райо-
на Минской области РБ. Спящее 
лесное озеро было разбужено 
гомоном голосов неофорсовцев, 
плеском весел, криками болель-
щиков. Три лодки отправились 
со старта. На этот раз силами ме-
рялись отделы продаж, проекти-

рования и инженеринга. Блесте-
ли спины гребцов, расцветали 
улыбки на лицах вдохновитель-
ниц спортивных подвигов.

Первой на финиш пришла 
лодка с сотрудниками отдела 
продаж. Загребным – замести-
тель генерального директора ГК 
«Неофорс» Дмитрий Жуков. Его 
девиз «Работать на результат» и 
тут оказался как нельзя кстати. 

«СПОРТ ОБЪЕДИНЯЕТ» 

Тряхнуть стариной (и старина при 
этом не отвалился) решил генеральный 
директор ГК «Неофорс» Алексей Лысцов. 
Он вызвал на теннисный поединок ди-
ректора компании «Роксагролит» – виль-
нюсского филиала группы компаний – 
Маргариту Пумпутите, которая вот уже 
два года берет уроки тенниса. Маргари-
та очень серьезно относится к трениров-
кам (как и к работе), упорно повышает 
мастерство и даже готовится принять 
участие в республиканских любитель-
ских соревнованиях.

Игра состоялась в центре Вильню-
са в парке за главным кафедральным 
собором литовской столицы. Погода 
благоприятствовала матчу. Поединок 
сложился на редкость напряженно. До 
последнего было не ясно, кто же все-таки 
сильнее – убеленный сединами ветеран 
или молодая амбициозная леди. Однако 
по ходу матча стороны все больше укре-
плялись в мысли, что силы практически 
равны. Поэтому, учитывая жесткость 
временного графика, победила Дружба.

ТЕННИС – ЭТО ПО-ДЖЕНТЕЛЬМЕНСКИ!

Подведение итогов регаты 
прошло в теплой дружеской 
обстановке за длинным столом 
под навесом на фоне пышной 
природы. Уха и шашлыки допол-
нили удовольствие от желтых 
кувшинок на озерной глади, на-
стоянного на травах деревен-
ского воздуха и безоблачного 
неба. До встречи в следующем 
году!

Изделия PANELTIM – это цельнолитые пластиковые пане-
ли, изготовленные из  полипропилена  или полиэтилена вы-
сокой плотности. 

Устойчивы практически ко всем химическим веществам и ме-
ханическим повреждениям от животных.

Отливаются с вертикальными вентиляционными отверстиями  
(30–40 мм), что значительно улучшает воздухообмен в зоне на-
хождения животного.

•	 Незначительный вес панелей облегчает их установку.

•	 Для монтажа необходимо всего несколько крепежных 
деталей.

пластиковые панели

•	 Панели PANELTIM быстро и легко чистятся: минимальный 
расход воды, поверхность быстро сохнет.

Панели полностью герметичны, поэтому грязь, плесень и 
бактерии не могут накапливаться внутри. 

Поверхность гладкая, неабсорбирующая, водо- и грязеот-
талкивающая.

Официальный дилер на территории СНГ – ГК  «Неофорс»
РФ, г. Смоленск, ул. Оршанская, 19
Тел.: (495) 721 8442, 8 915 646 84 85
Факс: (4812) 319 535

E-mail: gdv@neoforce.ru
РБ, г. Минск, ул. Немига, 38, 5 эт.
Тел.: +375 17 389 71 40 (41)

E-mail: neoforce@nsys.by
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А ГДЕ КУРЯТНИК?
Вот как-то раз красавица-лисица,
Что важный пост в лесном правительстве несла,
С товарками решила сговориться,
От дел служебных как бы отрешиться,
Да и поправить личные дела.

Басня

Банкиры с женами, министры, депутаты,
И губернаторы лесов, полей и рек,
Певцы, певички, модельеры-психопаты,
Набралось добрых триста человек.

Каким путем добычу отхватить?
Где слабину нащупать в госбюджете?

Смекалку, ум тут нужно проявить,
И грацию не меньше, чем в балете.
Ну, перво-наперво, накрыть поляну,
И повод есть – хозяйкин юбилей.
Назвать поболее влиятельных гостей,
И угощенье без изъяну.

Подарками осыпали лисицу,
(в долгу ведь не останется она).
Часы с брильянтами, с рубинами жар-птицу,
И чаш серебряных сполна.

Ломился стол от разносолов,
Трепангов, гребешков морских,
Свежайших устриц, термидоров,
Янтарных балыков Донских.
Пир удался стараньями лисицы.

Пришла пора и дело закрутить,
В губернии, подальше от столицы,
Курятник лисонька собралась возводить.

А фермер кто? Нашелся старый лис,
Что близ норы вольеры кур держал,
И чтоб проект досадно не «завис»,
Все документы мигом подписал.
(Ему процент обещан был, конечно).
Готово все: контракты, бизнес план,
И вот помощники побегали успешно
И раскрутили сделки барабан.

Лоси-банкиры долго не тянули.
Не зря их лисонька поила всласть,
Все подписали, глазом не моргнули.

В губернии препятствий не чинила власть.
Рекой поплыли деньги за границу
В оплату за услуги и товар,
А вместе с ними растворилась и лисица,
И друг ее, волчара-санитар.

Минуло время. Местные зверушки
Отправили на ферму ветврачей.

И видят, среди поля на опушке
Стоит шалаш из пленки и ветвей.
Разводит лис руками – вот досада,
Не видел лисоньку давно, и фермы нет,
Хоть в схрон ложись, устраивай засаду.

Понятно: всем плутовка шлет привет.
Закончился проект безрезультатно.
А впрочем, под каким смотреть углом?
Для лисоньки сложилось все приятно.

Ну а курятник? А курятник не при чем.

птичку 
жалкО!

Алексей Лысцов

ОДА ВРЕДНОМУ 

ЗАВТРАКУ
Начитавшись умных книжек разных,
Посмотрев Малахова с утра,
Мы решили,  что разнообразней,
Нам питаться начинать пора.

Пережаренные прочь котлеты,
И сосиски выкосим косой,
Будем избегать мясных паштетов,
Ну и бутербродов с колбасой.
Вычеркнем подливы и поджарки,
Никаких наваристых борщей,
В кипяток щепоточку заварки,
И без торта, лучше сухарей.

Слово «чипсы» нам страшней пожара,
И сгущенки мы забыли вкус.
Ну и сало нам совсем не пара,
Ставим ему минус, а не плюс.

По утрам теперь жуем овсянку,
Как родня английских королей,
И засыпали пшеницу в банку,
Чтобы прорастала поскорей.

Хрумкаем морковью без сомненья,
Свеклу с чесноком на ужин трем,
Хлопья из коробки с привиденьем,
Заливаем снятым молоком.

И теперь нам очень часто снятся,
Утка по-пекински и блины,
Тесто, норовящее подняться,
Драники в сметане, колдуны.

Леденеем, если снедь с экрана,
И тоска  при виде ветчины,
Так живем мы в стрессе постоянном,
 Хорошо ли это для страны? 
 
А бывало, встанешь утром рано,
Холодильник, друг родной урчит,
Наливаешь в мисочку сметану,
В сковородке шкварочка шипит.

Три яйца зажаришь без сомненья,
К ним лучка, вчерашний антрекот
И уже совсем без сожаления,
Приготовишь с семгой бутерброд. 

Выпил кофе, в настроении отличном
Как на крыльях в офис я лечу
Пребываю в тонусе отличном,
Трудности любые по плечу.
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ЮМОР И ПОЭЗИЯ

Ю
М

О
Р 

И
 П

О
ЭЗ

И
Я

Х р я к  и  н е с у ш к а  2  ( 4 )  2 0 1 3
63

Х р я к  и  н е с у ш к а  2  ( 4 )  2 0 1 3
62



ЮМОР И ПОЭЗИЯ

Ю
М

О
Р 

И
 П

О
ЭЗ

И
Я

Х р я к  и  н е с у ш к а  2  ( 4 )  2 0 1 3
63

Х р я к  и  н е с у ш к а  2  ( 4 )  2 0 1 3
62




	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

