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аиболее рентабельная сегодня
модель свиноводства представ�
лена американской компанией

ISCF (Ivey Spring Crick Farm) — лидером
по экономическим и технологическим
показателям благодаря генетическому по�
тенциалу поголовья и более чем 40�лет�
нему опыту в науке и практике. По офи�
циальным данным Agri Stats (Американ�
ская общеотраслевая испытательная и
измерительная служба), куда входят свы�
ше 40 производителей с общим поголо�
вьем свиноматок свыше 2 млн, компа�
ния ISCF многие годы получает про�
дукцию с самой низкой себестоимостью.
И это несмотря на то, что цены на кор�
мовое сырье в Северной Каролине, где
расположены производственные пло�
щадки компании, крайне высокие. Опыт
ISCF очень интересен российскому раз�
вивающемуся свиноводству, особенно
когда стоимость зерна по сравнению с
прошлым годом увеличилась почти в
3–4 раза. 

Мы уступили свой рынок импортной
свинине, потому что поголовье свиней
в России существенно сократилось. Если
в 1990 г. насчитывалось около 40 млн, то
в 2009 г. поддерживалось на уровне 

18,8 млн. Производство отечественной
свинины снизилось более чем в два ра�
за. В России ежегодно отправляют на
убой 17 млн товарных свиней. Для срав�
нения: в штате Северная Каролина в
год забивают 15 млн голов, а всего в
США — 126 млн. 

Задача отрасли — увеличение объе�
мов отечественной свинины высокого
качества и с низкой себестоимостью, как
это отражено в доктрине продоволь�
ственной безопасности, подписанной
президентом России в феврале 2010 г.
Развитие свиноводства входит в число
приоритетных федеральных программ,
на модернизацию отрасли выделены не�
малые средства. 

Компания ISCF готова делиться с рос�
сийскими свиноводами своим опытом и
технологиями. ISCF получает от одной
продуктивной свиноматки в среднем
26,3 сдаточной головы массой 120 кг,
продуктивное долголетие свиноматок —
до девяти опоросов. Эти данные получе�
ны от более чем 70�тысячного поголовья
свиноматок. 

Благодаря собственной разработке
лабораторной диагностики и производ�
ству вакцин смертность свиноматок со�

ставляет 4,57%, отъемышей — около 5,
свиней на доращивании и откорме —
4,57%. Себестоимость 1 кг живой мас�
сы в пересчете на рубли — 34 руб. при
стоимости корма 9 руб., конверсия кор�
ма на откорме — 2,62 к. ед.

Высокая молочность свиноматок
позволяет иметь поросят при отъеме в
21 день массой от 7 до 9 кг без исполь�
зования престартерного корма. За счет
раннего отъема эффективнее использу�
ется станко�место в родильном отделе�
нии (в 11,7 раза), увеличивается интен�
сивность оборота свиноматок, от кото�
рых получают в среднем по 2,4 опороса
в год.

Достижение показателей ISCF (табли�

ца) в российском свиноводстве более чем
реально.

По вопросам сотрудничества с этой

компанией обращайтесь по телефону

(495) 225�32�77.

E�mail: Natalya@avisvet.ru

Инвестора, рассматривающего свиноводство как бизнес, интересует
всего несколько основных показателей: количество сданных товар%
ных свиней от одной свиноматки в год и за весь период ее эксплуата%
ции, конверсия корма. 

Н

Ф
от

о 
С.

 С
И

РО
ТИ

Н
А

Показатель ISCF

Получено за весь продуктивный пе&
риод от одной свиноматки, опоросов 9

Продуктивный период свиноматки,
лет 3,75 

Ежегодная выбраковка, % 26,6

Ежегодный ввод в стадо ремонтных
свинок в пересчете на 5 тыс. средне&
годовых свиноматок, гол. 1330 
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