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Современное свиноводство − это высокоразвитая отрасль животноводства с огромным производственным потенциалом. Анализ общемировых тенденций развития свиноводства показал, что страны с развитым растениеводством и стабильно высокими урожаями кукурузы, ячменя, сои, гороха, пшеницы, подсолнечника обязательно развивают свиноводство. Это США, Бразилия, Аргентина, европейские страны и др.
Мировая стратегия сегодня − это стратегия «постоянно обновленного
сельскохозяйственного производства». В производстве свинины это
означает равновесие между экономикой, экологией и социальным аспектом производства. Основой является экономика производства. На
экономику и конкурентоспособность производителей влияет: концентрация производства, производительность труда, интенсификация производства.
Производство свинины, однозначно, движется по пути промышленного производства. В Европе резко снижается количество производителей и повышается концентрация. Суммарные количества животных при этом остаются почти одинаковыми. Конкурентоспособная
ферма должна иметь минимально: 400-500 свиноматок; 2000-4000 свиней на откорме. Наряду с повышением концентрации повышается и
производительность труда. Повышение производительности труда достигается, в первую очередь, за счет внедрения новых технологий и
техники. Интенсификация производства − это следующая предпосылка
снижения себестоимости свинины.
Интенсификация − это синтез генетики, кормления, здоровья, оптимальной технологии и качественного менеджмента. Показатели интенсификации: 25 и более отъемышей от свиноматки в год; 400 г и
более среднесуточного привеса у поросят; 850 г и более среднесуточного привеса на откорме; максимально 2,5 кг комбикорма на кг привеса; 56-58% постного мяса (FOM) в полутушах; 2,5 тонны свинины в
живом весе от свиноматки в год. [2] Из вышеизложенного следует, что
предприятие, имеющее 1000 свиноматок, должно продавать в год 2,5
тысячи тонн свинины, среднее поголовье должно насчитывать около
13000 голов, расход кормов должен составлять максимально 7250 тонн
комбикорма в год и при этом на предприятии должно работать не более 12-13 работников. Такое предприятие сегодня и в будущем будет
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рентабельным. Если белорусский производитель в условиях жесткой
конкуренции на мировом рынке хочет быть успешным, должен изменить свой подход и равняться на лучших мировых производителей.
За последние годы разработано несколько документов, направленных на обеспечение развития отрасли: Республиканская комплексная программа по племенному делу в животноводстве на 2010-2015 гг.;
Концепция развития отрасли свиноводства в Республике Беларусь;
Республиканская комплексная программа интенсификации кормопроизводства на 2010-2015 гг. Однако основные пути дальнейшего развития всего сельскохозяйственного производства и отрасли животноводства, в частности, сконцентрированы и определены в Государственной
программе укрепления аграрной экономики и развития сельских территорий на 2011-2015 гг. [1]
Таким образом, к числу первоочередных мер по развитию свиноводства принадлежит улучшение откормочной базы. Необходимо полностью перейти на использование зерна в составе комбикормов, сбалансированных по энергии, аминокислотному составу, витаминами и
минеральными компонентами. Это позволит, не увеличивая, в целом,
затраты кормов в свиноводстве, практически удвоить производство
свинины. В рамках развития селекционно-генетического потенциала
необходимо создание свиноводческих селекционно-гибридных центров, поддержка региональных систем гибридизации свиней с использованием дотаций племенным хозяйствам и центрам из государственного бюджета в реконструкции производственных объектов, приобретении нового оборудования. Довести долю племенных свиноматок до
15% всего маточного поголовья, а долю гибридного молодняка – до
80% товарного поголовья. Улучшение ветеринарного обслуживания
свиноводческих предприятий, поставка высокоэффективных ветеринарных препаратов, современные методы диагностики, профилактики
и лечения животных. В сфере организационно-управленческих решений необходима господдержка лизинговых программ по обновлению
основных фондов свиноводческих предприятий (включая кормопроизводство), закупки племенного молодняка свиней, мероприятия, позволяющие реализовать инновационные технологии для достижения высоких показателей эффективности и конкурентоспособности.
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