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Международный эксперт  
по свиноводству Питер-Ян Маас: 
«Украинские фермеры сейчас 
в более выигрышном положении,   
чем голландские»

Взгляд со стороны всегда полезен для правильной 
оценки и принятия стратегических решений в развитии 
производства, особенно – свиноводческого, где для успеш-
ного результата необходимо неукоснительное соблюдение 
правил и технологий. Голландский эксперт, Питер-Ян 
Маас, технический директор направления «Свиньи» одного 
из крупнейших отечественных кормопроизводителей –  
ГК «АгроВет Атлантик» – рассказал нам о своем опыте 
работы с украинскими свиноводческими хозяйствами и о 
перспективах развития отрасли.

«Корма и Факты»: На протяжении 3-х лет Вы консуль-
тируете украинские свиноводческие хозяйства. Как вы 
можете оценить их уровень? 

Питер-Ян Маас: Я не могу говорить о некой «средней» 
ферме, поскольку хозяйства отличаются друг от друга. 
Есть очень хорошие, высокопрофессиональные фермы, 
с прекрасным менеджментом. Но некоторые все еще до-
вольно слабые, работающие по устаревшим технологиям. 

Однако, что я могу сказать с уверенностью - это то, 

что украинские фермеры находятся в более выигрышном 
положении, чем голландские. У вас на всех хозяйствах 
очень хорошая кормовая база, в стране доступные цены 
на зерновые и другое сырье, поэтому украинский фермер 
имеет возможность использовать высококачественный 
корм. Большим преимуществом для украинских свиново-
дов является также тот факт, что в законодательстве нет 
строгих норм относительно утилизации навоза, его можно 
использовать, например, в качестве удобрения. В странах 
же ЕС утилизация навоза стоит очень дорого. У нас очень 
строгие правила по поводу охраны окружающей среды, 
ведь Нидерланды - территориально маленькая страна, рас-
стояния между фермами небольшие, а значит, плотность 
животных довольно высокая. Поэтому утилизация навоза 
делает производство свинины очень дорогостоящим. 

Что касается украинских ферм, то из ограничивающих 
факторов я бы отметил здесь также довольно слабый ме-
неджмент на некоторых фермах и недостаточное зна-
ние всех производственных процессов. Многие соб-
ственники руководствуются в своей работе получением 
краткосрочных прибылей, а не инвестированием на дол-
госрочной основе.

«Корма и Факты»: С какими трудностями украинские 
свиноводы сталкиваются чаще всего, и как Вы помога-
ете их решать?

Питер-Ян Маас: Есть целый ряд вопросов, по которым 
я консультирую хозяйства, но самыми частыми проблема-
ми являются: общее состояние здоровья животных, каче-
ство кормов и все виды вопросов управления. Обычно мы 
комплексно анализируем ситуацию на хозяйстве, с учетом 
особенностей менеджмента фермы, кормления, здоровья 
стада, и, проанализировав все данные факторы, предлага-
ем профессиональные решения для устранения проблемы. 

«Корма и Факты»: Сравните развитие свиноводчес-
кой отрасли Украины и Нидерландов: можно ли гово-
рить о каких-либо общих тенденциях? 

Питер-Ян Маас: Это совершенно разные рынки. В ЕС 
существует множество ограничений, поэтому затраты на 
производство настолько высокие, что на сегодняшний 
день лишь четверти голландских ферм удается оставать-
ся прибыльными. В связи с этим производство сокраща-
ется. В Украине же много возможностей для расшире-
ния животноводческого бизнеса, здесь практически нет 
законодательных ограничений. Но с другой стороны, в 
Украине очень высокие процентные ставки по кредитам, 
что мешает успешному инвестированию в животноводство. 
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«Корма и Факты»: Проблемой номер один для укра-
инского свиноводства сегодня является эпидемия АЧС. 
Сталкивались ли Нидерланды с подобной проблемой, 
и как удавалось ее решать? 

Питер-Ян Маас: Конечно, Голландия, как и многие дру-
гие европейские страны, была поражена классическим 
штаммом африканской чумы свиней в 80-х годах. В свое 
время эпидемию удалось побороть, и сейчас в Нидер-
ландах АЧС нет, по крайне мере, пока она не появилась в 
других странах ЕС. Что касается Украины, вам сейчас важ-
но ввести самые строгие санитарно-ветеринарные прави-
ла, и четко соблюдать все профилактические процедуры. 
Наибольший риск представляет завоз новых животных в 
хозяйство: они могут оказаться из неблагополучных по 
АЧС регионов, и чума попадет на ферму. Также опасность 
представляет транспорт, например, для перевозки кормов, 
через который вирус может перевозиться с зараженных 
территорий на чистые, поэтому важно тщательно дезинфи-
цировать всю технику. 

«Корма и Факты»: Какие решения из голландского 
опыта в свиноводстве вы внедряете в украинских хо-
зяйствах? 

Питер-Ян Маас: Абсолютно все аспекты, касающиеся 
производственного процесса: это и обучение менедж-
менту, и консалтинг по кормам, вопросы здоровья, со-
ставления рационов, менеджмента кормления и т.д. Мы 
постоянно разрабатываем новые продукты, основанные 
на моей многолетней экспертизе, полученной на голланд-
ских хозяйствах, однако с учетом особенностей местного 
рынка. Вот как раз недавно компания FeedLance совмест-
но со специалистами ГК «АгроВет Атлантик» представила 

3 инновационные линейки продуктов для откормочного 
периода, включающие целых 42 наименования. 

«Корма и Факты»: Расскажите подробнее о новых 
продуктах. В чем их особенность, чем они отличаются 
от предыдущих линеек? 

Питер-Ян Маас: Мы подошли к разработке новых про-
дуктов с учетом опыта работы с украинскими хозяйствами. 
На многих фермах поросята переводятся на откорм не с 
массой 30-35 кг, а при достижении 25 кг. В соответствии с 
этим мы разработали продукты для разных фаз кормления. 
Таким образом, каждая из трех линек включает продукты 
для всех фаз, начиная от уровня 25-килограммовой живой 
массы животного и до забоя. Мы учли также и кормовую 
базу, которая превалирует в хозяйстве – соя, пшеница, 
подсолнечниковый шрот и т.д. И под каждую разработали 
отдельный вид кормовых добавок, которые лучше будут 
усваиваться с тем или иным кормом и обеспечат животных 
всеми необходимыми элементами. Но главное, продукты 
каждой из трех линеек имеют свои индивидуальные осо-
бенности и целевое направление – либо на улучшение 
здоровья стада при отставании в росте или других про-
блемах, либо на быстрый набор массы, либо на простоту 
в использовании и минимальную нагрузку на менедж-
мент. То есть, разрабатывая продукты, мы учли абсолютно 
все нюансы менеджмента и технологий, используемых на 
разных фермах, и благодаря этому консультант сможет по-
добрать идеальный корм для каждой конкретной фермы 
или группы животных в хозяйстве. 

«Корма и Факты»: Какие экономические преиму-
щества дает использование кормовой продукции 
FeedLance?

Питер-Ян Маас: Ключевым фактором, положенным 
в основу наших кормовых добавок, является уменьше-
ние себестоимости кормления для получения фермером 
максимальной прибыли. Каким путем? Во-первых, наши 
кормовые добавки снижают конверсию корма – то есть, про-
ще говоря, уменьшается количество потребляемого корма 
на килограмм прироста. Во-вторых, благодаря нашим про-
дуктам, ускоряется рост животного, что дает возможность 
сократить откормочный период. А это – тоже экономия на 
кормах. И, наконец, использование наших продуктов обес-
печивает высокое качество мяса, что повышает стоимость 
конечного продукта при его дальнейшей реализации. Все 
эти факторы дают фермеру дополнительные возможности 
для получения прибыли. 
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