ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Венский шницель без антибиотиков

Томас Бруннер, руководитель ООО «Агроплюс» (слева) и Виктор Андрийченко,
зам. руководителя представительства фирмы Schauer в Украине

И. КОМАЛОВА
Можно ли при промышленном производстве свинины обойтись без антибиотиков? – «Вполне!» –
считает австрийский фермер Томас Бруннер, обосновавшийся в Украине. Уже сегодня современная
генетика, «правильные» корма, оборудование фирмы Schauer и грамотный менеджмент позволяют
предприятию «Агроплюс-2006», которым руководит Бруннер, экономить на ветпрепаратах и
получать продукцию отличного качества.
Предки Бруннеров триста лет за- родных очень хорошо приняли. УвиСначала – корма,
потом реконструкция фермы нимались обработкой земли. Полевую дев поля, на которых нам предстояло
Как замечает Томас, украинцам
далеко не безразлично, что они едят.
Многие озабочены тем, что остатки
лекарственных веществ в мясе могут
быть губительными для здоровья. Даже
люди с невысокими доходами готовы
платить за свинину без антибиотиков
бóльшую цену. Увы, в наше время
основными потребителями этих препаратов стали не больницы, а животноводческие хозяйства и птицефабрики.
Спрос на экологически чистую продукцию повышается. В Австрии ее выпускают едва ли не больше, чем в других
странах ЕС. «А что мешает производству
свинины без лекарств в Украине?» –
рассудил Томас Бруннер, приобретя
вместе с отцом полуразрушенный свинокомплекс в Каменском районе Черкасской области. Правда, за превращение старых животноводческих построек
в современное предприятие, отвечающее стандартам ЕС, руководитель ООО
«Агроплюс-2006» взялся не сразу. Прежде всего нужно было позаботиться о
кормопроизводстве. Организовать его
Томасу помогли отец и брат.

технику Томас освоил с детства. Когда
получил университетский диплом, отец
рассудил, что собственный экономистфинансист, неплохо владеющий комбайном, в хозяйстве пригодится. Но
молодого специалиста вскоре призвали в армию. Пацифист Томас выбрал
альтернативную службу. Проходил ее в
России, в благотворительной организации. (Вспомним крылатую фразу лихих
90-х годов: «Заграница нам поможет!»)
За полтора года, проведенных в
Москве, Бруннер выучил русский,
что случается далеко не с каждым
иностранцем в России. Вернувшись
в Австрию, устроился на работу в известную компанию «Хенкель». И вскоре стал директором по маркетингу ее
украинского филиала. Трудился на
этом поприще несколько лет, а потом, видимо, гены взыграли: решил
заняться сельским хозяйством.
– Земельный надел нашей семьи
на родине не превышает 40 га, –
признается Томас. – В Украине мы
арендовали 1300 га. Местные власти
и жители деревни Тимошовки меня и

работать, отец и брат пришли в восхищение. В Австрии с 1 га в среднем
получают 70–80 ц пшеницы и 150 –
кукурузы. Размеры площадей, помноженные на привычную для нас
урожайность, давали впечатляющие
цифры. Сегодня мы все ближе к ним:
уже в 2011 году собрали почти по
70 ц/га пшеницы и по 110 – кукурузы.
Чтобы выйти на эти показатели и закрепить их в дальнейшем, Томас и его
родные учили местных специалистов
работать на земле «по-австрийски». И
постоянно учились сами. К этому обязывали другой климат (в Австрии он
мягче, там больше выпадает дождей),
другая почва, большие площади. В таких условиях оказалось очень важным
правильно выстроить логистику, чтобы
выполнить все работы в лучшие сроки.
Мнение украинских коллег всегда принималось во внимание.
Кстати, желающих трудиться у
Бруннеров хватало, но далеко не все
претенденты удовлетворяли требованиям Томаса. Он выбирал самых
добросовестных, инициативных. И
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Пористые подшивные потолки способствуют хорошей вентиляции цехов

честных. Когда подобралась команда, в хозяйстве перестали пропадать
удобрения, гербициды и т.д. Цену
этим пропажам хозяева измеряли
недополученным урожаем.
– Средство защиты растений может стоить 20 евро, а ущерб составит
200, – поясняет Томас. – Ведь пока
обнаружишь пропажу и вновь приобретешь то, что необходимо, время
уйдет, растение заболеет и не сможет
дать то, что от него ожидают.

новейшем оборудовании опытными
специалистами. Это позволяет получать животных с наивысшим статусом
здоровья (свободных от PRRS, Rhinits
Atrophicans, APP), что дает возможность при их выращивании и использовании отказаться от антибиотиков.
С одной из таких ферм и были отобраны молодые свинки для Украины.
Все они отличаются проверенной продуктивностью. Предприятию Бруннера остается только поддерживать их
иммунитет и соблюдать правила биобезопасности. Вот уже почти два года
Томас и его команда с этой задачей
успешно справляются.
Как объяснил Бруннер, именно
из соображений биобезопасности в
ООО «Агроплюс-2006» не планируют
дальнейшие закупки племенного
молодняка, хотя и намереваются довести мощность комплекса до 1200
свиноматок. Здесь рассудили, что
при поступлении на ферму новых

животных неизбежны потери поголовья, вызванные появлением новой
микрофлоры. А потому решили своими силами организовать замкнутое
воспроизводство чистых линий и получение гибридных свинок F1 для пополнения товарного стада и ремонта.
– Было бы очень опрометчиво в таком ответственном деле, как селекция,
полагаться только на себя, – говорит Томас. – В век Интернета ООО «Агроплюс2006» легко стало частью Австрийской
информационной системы племенного
разведения. Передавая в нее всю
информацию о полученных животных,
мы ведем отбор и скрещивание лучших особей, планируем дальнейшую
племенную работу. Тесно сотрудничая с
Объединением племенных предприятий
Верхней Австрии, всегда рассчитываем
на их помощь и по существу являемся
их филиалом в Украине.

Свиньям должно быть
комфортно, а людям удобно

Планируя реконструкцию, Томас
долго присматривался к западным
поставщикам оборудования, представленным в Украине. Начал работать с одной из австрийских фирм,
но в конце концов остановился на
компании Schauer. Почему?
По словам Томаса, выбирая автомобиль, австрийцы чаще всего
покупают «Мерседес», выбирая экипировку для фермы, едут в город
Здоровая генетика –
Прамбахкирхен, в центральный офис
всему голова
фирмы Schauer. Ее электронными
В конце 2011 года в обновленсистемами кормления с успехом
ные помещения фермы в Тимошовпользуются свиноводы ЕС, США, Роске поставили 180 чистопородных
сии, Юго-Восточной Азии. Впрочем,
свинок и 8 молодых хряков лучшей
как утверждает Бруннер, дело не в
австрийской селекции. Программа
престижной торговой марке Schauer,
гибридизации на родине Бруннера
известной во многих странах мира. А
базируется на скрещивании крупной
в надежности, долговечности и удоббелой, ландраса и пьетрена. В частстве оборудования этой компании.
ности, использование пьетрена в
– Мы сотрудничаем с
качестве отцовской породы
Schauer
потому, что намегарантирует получение отрены
заниматься
свиноводкормочных свиней не только
ством,
а
не
ремонтом
техники
с лучшей конверсией корма,
и
оснащения,
–
замечает
Тоно и с долей постного мяса
мас.
–
Кроме
того,
у
моих
сокак минимум в 74–76%.
отечественников из Верхней
– В нашей стране есть
Австрии есть и другие плюсы.
племенные фермы, на котоЯ по собственному опыту
рых здоровье животных конзнаю, как непросто прихотролируется скрининговыми
дится в Украине иностранпрограммами, – рассказыным компаниям. Непредвает Петер Кнапп, руководивиденные сложности порой
тель Объединения племенвозникают на каждом шагу.
ных свиноводческих предТолько не у представительприятий Верхней Австрии.
ства фирмы Schauer! Оно ра– Лабораторные исследоботает здесь не первый год
вания и компьютерная диа- Ферма ориентируется на собственное производство
и в считаные минуты решает
гностика выполняются на гибридных свинок

28

( 06’ 13 ) CЕНТЯБРЬ/ОКТЯБРЬ СВИНОВОДСТВО

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Залогом успешной селекции стало сотрудничество
с Объединением племенных предприятий Верхней Австрии
На доращивании животные прибавляют больше 500 г в сутки,

все проблемы. Например, для любой
фирмы очень важно правильно вести
документооборот. Компания Schauer
делает это безупречно. Ее специалисты – настоящие профессионалы,
которые хорошо знают не только свое
дело, но и местный рынок. Мне это стало ясно уже при первой отгрузке оборудования, поступившего из Австрии
на нашу ферму. Ни одной детали не
было забыто. Заказ «Агроплюс-2006»
прошел таможню без задержки. Доволен я и последними поставками.
Строительство и приобретение техники потребовало больших финансовых вложений. Инвестору важно быть
уверенным в том, что средства потрачены не напрасно. Имея такого надежного партнера, как Schauer, Бруннер
не боится за свой бизнес. Частью
программы отказа от антибиотиков на
его ферме стало создание наилучших
условий содержания животных. Для их
комфорта во всех помещениях автоматически поддерживается оптимальный микроклимат. И даже на откорме
применяются подшивные пористые
потолки, что снижает скорость воздушных потоков в цехах, обеспечивает высокую гигиену и хорошую вентиляцию.
Она устроена так, что в зоне отдыха
свиней не бывает сквозняков. А значит, нет причины для стресса животных
и снижения их иммунитета.
– К концу текущего года количество свиноматок на ферме увеличим
до 370, – делится своими планами
Томас. – Но это только начало. В недалеком будущем, когда мы подрастем и построим откормочную ферму
(место уже выбрано), внедрим жидкое
кормление от Schauer под управлением компьютера. Его преимущества
хорошо известны: животные меньше
едят и быстрее прибавляют в весе,
уменьшается вероятность загрязнения кормов токсинами, есть возмож-

ность широкого на откорме – больше 1 кг
использования кукурузного силоса. А ком сильно ушло в сторону поддержпока классические автоматы сухого ки производителей ветпрепаратов. С
кормления нам подходят больше.
этой «иглы» давно пора слезать.
Автоматы из высококачественСтараясь удовлетворить все потребного пластика и нержавеющей стали ности свиней, специалисты предприяимеют две поилки, чтобы животные тия исходят из того, что при правильном
могли смачивать корм прямо в кор- кормлении животные не болеют. Здесь
мушке. Конструкция такова, что на- не торопятся переводить отъемышей на
строить автомат можно очень быстро. рационы с высоким содержанием проЗависание корма внутри воронки ис- теина, которые желудочно-кишечный
ключено. Когда животные касаются тракт маленьких поросят не в состояносами нижней части изделия, прихо- нии усвоить. «Все хорошо в свое вредит в движение специальный тросик, мя! – изрекает Кнох, напоминая, что
установленный в бункере, который ребенок тоже не сразу начинает есть
продвигает комбикорм вниз.
мясо. – Корма должны соответствовать
– Линия сухого кормления фирмы возрасту поросят на каждом этапе выSchauer все время совершенствует- ращивания. Тогда животные быстрее
ся, – рассказывает Виктор Андрий- развиваются и проявляют свой генетиченко, заместитель руководителя ческий потенциал на все 100».
представительства фирмы в Украине.
С особой тщательностью Кнох кон– Она, например, выгодно отличает- тролирует рационы супоросных свися конструкцией приводной станции, номаток с тем, чтобы они пришли
обеспечивающей защиту мотора от к опоросу с лучшей кондицией и не
перегрева. Если цепь и порвется, мо- очень потеряли в весе, выкармливая
тор не сгорит. Кроме того, инженеры поросят. Ведь если мать здорова, будет
фирмы постарались снизить нагрузку здорово и ее потомство. Кстати, на
на каждое звено цепи с тем, чтобы ферме Бруннера поросята рождаются
она дольше прослужила. Серебряной крупными и однородными по весу, на
медалью DLG на EuroTier 2012 отме- доращивании прибавляют больше 500
чена кормоприемная воронка Batch, г в сутки, на откорме – больше 1 кг.
оснащенная подъемным шнековым
Продукция «австрийской» фермы
транспортером, предназначенным очень востребована в Черкасской
для передачи корма обратной линии области, чем очень доволен ее хозянепосредственно в подающую. Кон- ин. Конечно, как и у всех, кто занимаструкция увеличивает срок службы ется свиноводством, у Бруннера есть
оборудования, исключает потери свои трудности. Но Томас убежден,
корма и сокращает затраты труда.
что без их преодоления нет прогресса. «Украина – молодое государство,
При правильном кормлении – говорит он. – Здесь все стремиживотные не болеют
тельно меняется к лучшему. Для моей
Идею Бруннера не применять самореализации тут гораздо больше
антибиотики на ферме разделя- возможностей, чем на родине. Кстает консультант по кормлению ООО ти, от Вены до Киева всего 2 часа
«Агроплюс-2006» Михель Кнох (Гер- лёта. Хотя еще встречаются люди,
мания). Он считает, что в последние которые считают, что наши страны годесятилетия животноводство слиш- раздо дальше, чем на самом деле».
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