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Данный справочник описывает концепцию продукта, 

лежащую в  основе производства датской свинины. Он 

рассчитан на покупателей датской свинины и других лиц, 

заинтересованных в датском производстве свинины. 

Благодаря высокому качеству и безопасности датская свинина 

известна покупателям и потребителям во всем мире. Такая 

позиция является результатом целенаправленных усилий 

всех секторов и областей, занимающихся производством 

свинины.

Мы убеждены, что причиной датского успеха являются 

высочайшие стандарты производства  продукции для 

обеспечения лояльности взыскательных покупателей и 

потребителей.

Инвестиции в науку и инновации привели к постоянному 

развитию продукции, процессов и методов 

конкурентоспособной поставки на мировой рынок полезной, 

вкусной и безопасной продукции.

 

Важными элементами в датском свиноводстве являются 

благополучие животных и защита природы, и мы готовы взять 

на себя ответственность за постоянные улучшения в этих 

сферах.

Признавая большие задачи, перед которыми мы стоим, мы 

убеждены, что описываемые в данной концепции продукта 

цели и методы поддерживают развитие, которое содействует 

исполнению желаний требовательных покупателей и 

потребителей.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В последующих главах дается описание процессов 

производства от выращивания свиней до упаковки и фасовки 

готовой продукции, а также описание законодательства, 

правил, методов, контрольных мер и достигаемых при этом 

результатов. Дается и описание факторов, касающихся всех 

аспектов производственного цикла (поперечные элементы). 

Целью этого является подробное описание всех звеньев 

датского производства свинины в его типичном виде. Это, 

однако, значит, что читателю могут встретиться и свиноводы 

и бойни и разделочные предприятия, чьи стандарты выше 

описываемых в данной книге.

Комментарии и предложения принимаются с благодарностью

Копенгаген, июнь 2013 г.

Карстен Бруун Расмуссен, (kbr@lf.dk)

Консультант по качеству (Quality Consultant)

Сельское Хозяйство и Продовольствие, СХП
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ДАТСКИЙ СВИНОВОДЧЕСКИЙ 
СЕКТОР / «СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И 
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ»

Являясь владельцами перерабатывающих сельхозпродукцию 

предприятий, датские фермеры входят в интегрированную 

систему производства, которая лежит в основе датской 

кооперативной структуры.  Племенной работой, первичным 

производством, убоем и переработкой управляют 

представители-свиноводы, избранные путем голосования. 

Таким образом, правления убойных компаний состоят из 

свиноводов. Кроме этого, датский свиноводческий сектор 

представлен в профессиональной организации «Сельское 

Хозяйство и Продовольствие» своими представителями 

убойных компаний и свиноводов в 2 правлениях этой 

организации.

Представляя интересы всего сельскохозяйственного сектора 

и пищевой промышленности Дании, «Сельское Хозяйство 

и Продовольствие» является организацией для фермеров 

и предприятий, которая занимается всеми вопросами 

от стойла до стола. Организация «Сельское Хозяйство и 

Продовольствие» возникла в результате объединения 

Сельскохозяйственного Совета Дании, Датских Боен, Датского 

Свиноводства и Датского Сельского Хозяйства, а также 

некоторых отделов Молочной промышленности Дании.

Пищевая промышленность Дании имеет огромное 

экономическое значение для страны, а также оказывает 

значительное влияние на окружающую среду, климат, 

животных и людей. «Сельское Хозяйство и Продовольствие» 

представляет компетенции 150.000 человек. Ежегодный 

экспорт составляет больше 100 миллиардов крон. Главная 

цель деятельности «Сельского Хозяйства и Продовольствия» 

заключается в усилении защиты интересов фермеров и 

предприятий пищевой промышленности.

 «Сельское Хозяйство и Продовольствие» возглавляют два 

правления: основное правление и правление предприятий. 

Правления совместно составляют общее правление, которое 

определяет основную стратегию, уровень деятельности и 

экономические рамки организации.

Окружающая среда и Энергия
В данную сферу входит политика окружающей среды, 

энергии, климата, в т.ч. план правительства Дании «зеленый 

рост», предусматривающий вопросы природы, окружающей 

среды и сельского хозяйства. Цель плана заключается в 

создании оптимальных рамочных условий развития и роста 

сельского хозяйства путем общих решений для обеспечения 

синергии в сфере климата, энергии, окружающей среды и 

природы при одновременном сохранении устойчивого и 

конкурентоспособного земледельческого производства.

Ветеринарно-научная политика и Продукты 
питания
Наука и инновация в датском земледельческом и 

продовольственном секторах являются приоритетными 

видами деятельности данного отдела, направленной на 

научную, ветеринарную и пищевую политику с целью 

обеспечения сотрудничества земледельческого и 

продовольственного секторов с другими секторами 

датского общества для развития высокого научного уровня 

и производства полезных и питательных продуктов. Кроме 
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этого, данный отдел занимается вопросами ветеринарии и 

благополучия животных не только в Дании, но в ЕС.

Рыночная политика
Своими взглядами и идеями «Сельское Хозяйство и 

Продовольствие» активно участвует в разработке 

коммерческой политики будущего. Главная задача данного 

отдела заключается в создании как можно лучших 

коммерческих условий для сельского хозяйства. В работу 

входит кооперативная и налоговая политика, а также 

политика рынка труда и конкуренции.

Вопросы Ветеринарии и вопросы продуктов
питания
Сфера деятельности данного отдела охватывает 

ветеринарные вопросы и вопросы продуктов питания, в 

основном по отношению к бойням и перерабатывающим 

предприятиям. Сюда входит: координация зоонозов 

(мониторинг сальмонеллы) и консультация по вопросам 

гигиены и пищевого законодательства. Часть деятельности 

отдела охватывает несколько производственных звеньев. 

Например, результаты государственного ветеринарного 

контроля на бойнях используются для повышения статуса 

здоровья в хозяйствах.

Торговля, Рынок и Сбыт
Кроме рекламы продукции в Дании и на экспортных рынках, 

данный отдел соблюдает интересы самого сектора по 

отношению к торговой политике, политикам, СМИ и 

общественности. 

Наука и Развитие
Наукой и Развитием первичного производства управляет 

«Научно-исследовательский центр по Свиноводству» 

(НИИЦС). В разделе 1.1.3 дается описание работы НИИЦС.

 

Крупнейшим Центром знаний Дании, занимающимся 

наукой и инновациями в сфере продуктов питания, 

является Датский Научно-Исследовательский Институт 

Мясной Промышленности – ДНИИМП. Он раньше являлся 

собственностью датских свиноводов в рамках организации 

«Датские Бойни». Для создания более сильного научного, 

консультационного и инновационного института в 2009 г. 

ДНИИМП объединился с Технологическим Институтом Дании, 

который является крупнейшим в стране консультантом по 

продуктам питания, пищевым инновациям и технологиям. 

Хотя ДНИИМП уже не принадлежит свиноводам, но тесное 

сотрудничество со свиноводческим сектором по-прежнему 

продолжается

Свиноводы
Дочерние компании

Сельское Хозяйство и Продовольствие

Убойные кооперативы
Тикан

Дэниш Краун

Рыночная политика 

Наука и Продовольствие

Окружающая среда и Энергия

Пищевая безопасность и Ветеринарные вопросы

Торговая политика и Сбыт

 Научно-исследовательский центр по Свиноводству 
(Наука и развитие, Первичная часть)



Глава 1 посвящена первичному производству, 
т.е. разведению и производству свиней на убой. 
В начале главы дается описание общих 
элементов в структуре датского свиноводства, 
образования фермеров и распространения 
получаемых в работе знаний, а также описание 
того, как производят в Дании свиней. Затем 
рассказывается о датской племенной системе 
и об определении так называемых племенных 
целей. В датском свиноводстве выделяется 
особое внимание вопросу о благополучии 
животных и здоровье. Данные вопросы 
рассматриваются отдельно. В разделе, 
посвященном условиям свиноводства, дается 
описание производственных условий. Также 
коротко излагаются наиболее существенные 
аспекты производства кормов и кормления 
свиней в Дании.

1 ПЕРВИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
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Производя датскую свинину, производители-свиноводы 

сами являются владельцами, а также управляют несколькими 

ключевыми функциями. К этим функциям относятся:

 Датская племенная система «DanAvl»
 Наука и развитие
 Консультационные центры по вопросам свиноводства
 Кооперативные убойные компании
 Маркетинг датской свинины

Благодаря управлению этими функциями свиноводческий 

сектор может работать в системе полной интеграции и, таким 

образом, легко приспосабливать производство под желания 

клиентов. С целью улучшения целого ряда параметров 

мясного качества устанавливаются общие племенные задачи 

для эксплуатации племенного потенциала в Дании.

Через обширную научную деятельность и развитие  

производства выпускаются новые производственные 

системы, разрабатываются стратегии кормления, которые 

обеспечивают:

 Положительное влияние на параметры качества мяса
 Высокий уровень здоровья
 Благополучие животных
 Минимальную нагрузку на окружающую среду
 Высокий уровень пищевой безопасности

Значительная часть научной деятельности и процессов 

развития проводится в сотрудничестве с государственными 

исследовательскими институтами. Результаты работы 

распространяются через консультационную систему 

свиноводческого сектора, а также используются в рамках 

пятилетнего образования будущих свиноводов.

Поскольку фермер одновременно является владельцем 

бойни и поставщиком, между производителями и бойнями 

существуют тесные связи. По мере необходимости, 

благодаря этому тесному контакту, возможно изменить 

производственные процессы на всех уровнях системы.

Свиноводческий сектор сам отвечает за научную 

деятельность, развитие и управление, а для обеспечения 

соблюдения требований законодательства контроль 

определенных сфер осуществляет государство.

В стандарте Продукции «Danish» обобщены требования 

к производству свиней в Дании, а также документация 

об обеспечении качества продукции на первом этапе 

производства. Данный стандарт внедрен у всех свиноводов, 

и он проходит аудит независимыми инстанциями согласно 

международному стандарту EN45011.

1.1.1 Жизненный цикл свиней 
Производственные системы для свиней определяются 

по отношению к жизненному циклу свиней (Рисунок 1). В 

производственный процесс входят следующие системы 

содержания свиней:

 Цех случки 
 Цех супоросности
 Цех опоросов
 Цех отъема 
 Цех откорма

1.1 Структура 
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Цех случки 
Цех случки и осеменения оснащен станками для того 

количества маток, которые одновременно отнимаются, а 

также, по мере необходимости, станками для содержания 

маток через четыре недели после случки. Также отведено 

место для хряков. Соотношение количества станков для 

маток и хряков зависит от того, применяется ли естественная 

случка или искусственное осеменение (ИО). В цехе 

случки также содержатся проверяемые матки для замены 

выбраковываемых после отъема маток.

В Дании раньше было принято оснащать цех случки станками 

для маток, но распространяются и системы свободного 

содержания маток и хряков. Свиноводческий сектор Дании 

ввел требование о наличии подобных систем для маток, 

предназначенных для эспорта в Англию.

Цех супоросности 
Непосредственно после случки или при определении 

супоросности за четыре недели после случки, маток 

переводят в цех супоросности. Там они находятся до 

последней недели перед опоросом. В цехе супоросности все 

матки содержатся либо в системах свободного содержания, 

оснащенных «одной кормушка на матку» или системами 

автоматического кормления маток, так называемыми «АКМ».

Цех опороса 
Цех опороса оборудован стойлами, где матки стоят в станках, 

которые защищают поросят от задавливания маткой. В цех 

опороса матки переводятся приблизительно за неделю до 

опороса и находятся там вплоть до отъема. Отъем обычно 

осуществляется на 4. неделе после опороса. После отъема 

матки возвращаются в цех случки, а поросят переводят в цех 

отъема.

 

Цех отъема 
Цех отъема оборудован с целью как можно лучшего 

выполнения требований свиней к окружающим условиям, в 

т.ч. к микроклимату, кормлению, обустройству цеха. 

В одной секции цеха находятся свиньи одного возраста, что 

облегчает согласование микроклимата с их требованиями. 

Свиньи содержатся в цехе отъема до достижения веса в 

25-30 кг, а потом переводятся в цех откорма.

Цех откорма
Здесь свиньи содержатся до отгрузки на убой при 

достижении веса приблизительно в 107 кг.

Рисунок 1 Жизненный цикл свиней. Случка; Супоросность (116 дней); Опорос/
поросята(28-35 дней); Отъем (8-35 кг); Откорм  (до 110 кг).

Случка Супоросность (116 дней)

Отъем (8-35 кг)

Опорос/поросята
(28-35 дней)

Откорм  (до 110 кг).
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Племенная работа и мультипликация
(воспроизводство)
Структура датского производства свинины указана на Рис. 2.

В племенной системе изучаются модели улучшения целого 

ряда качеств пород Ландрас, Йоркшир и Дюрок, которые 

используются в датском свиноводстве. Племенные задачи 

устанавливаются «Научно-исследовательским центром по 

Свиноводству», Сельским Хозяйством и Продовольствием, в 

т.ч. на основе пожеланий к качеству мяса.

Племенная работа проводится 25 производителем с 

16.000 чистопородными матками. Результаты передаются 

через свиней из 165 хозяйств-репродукторов с более чем 

70.000 матками, которые производят и продают гибридных 

проверяемых маток. Те, в свою очередь, используются в 

племенной работе на фермах у производителей. Также, с 

12 датских станций ИО (собственность 2 компаний ИО) и 31 

иностранной станции путем искусственного осеменения, 

распространяются племенные результаты.

На датском рынке племенных животных доминирующую 

позицию занимает фирма «DanAvl». Более 95% продаваемых 

унаследованных качеств происходит от «DanAvl».  Всего, 

«DanAvl» ежегодно продает 1,2 миллииона гибридных 

маток и более 8  миллионов доз спермы от Дюрока. В 

отличие от других стран-производителей свиней, в датских 

производственных хозяйствах около 50% потребности 

в маточном / ремонтном материале  удовлетворяет 

собственное производство. Причиной этого является 

желание владельцев хозяйств держать высокий уровень 

здоровья. 

Станции ИО

Торговые договора

Свинобойня

Производственные хозяйства 
(матки и свиньи на откорме)

Откормочные 
хозяйства

Маточные 
хозяйства

Производство

Племенная работа

Воспроизводительные 
хозяйства

Репродукторные хозяйства

Бёгильгорд

Рисунок 2 Структура датского производства свинины

ИО: Искусственное Осеменение (сперма покупается от так 

называемой станции хряков или станции ИО).

ССП: В датском свиноводстве в большинстве используются 

свиньи, Свободные от Специфических Патогенов. 

Свиньи ССП благополучны по следующим заболеваниям: 

пневмонии, плевропневмонии, атрофическому риниту, 

дизентерии, чесотке, вшам, РРСС. Данные заболевания, 

которые отсутствуют у свиней ССП, имеют значения лишь 

для благополучия свиней, а не для качества мяса, и не 

могут передаваться людям. Уровень здоровья указан как 

ССП + те заболевания, которые входят в определение 

ССП, выявленные в данном хозяйстве. Не указанные 

заболевания в хозяйстве отсутствуют. Статус здоровья 

можно посмотреть на сайте www.spf-sus.dk 

1.1.2 Структура производства
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Все датские племенные и репродукторные хозяйства в 

«DanAvl» – декларированные по состоянию здоровья. В 

датскую систему ССП, которая работает с 1971 г., входят 97% 

племенных и репродукторных хозяйств. Согласно декларации 

здоровья свиньи ССП свободны от плевропневмонии, 

энзоотической пневмонии (микоплазма), атрофического 

ринита, дизентерии, чесотки, вшей, РРСС. Данные заболевания 

имеют значение лишь для производства. Как минимум, все 

хозяйства в «DanAvl» декларированы по дизентерии, чесотке, 

вшам, а также имеет известный статус РРСС и сальмонеллы. 

Ежемесячно или чаще все датские хозяйства  проверяются 

ветеринарным врачом.

Племенной материал от «DanAvl» предлагают, прежде всего, 

владельцы племенных и репродукторных хозяйств, а также 

утвержденные свиноводческим сектором продавцы.

Производство свиней на убой (откорм)
Свиней в Дании обычно производят в рамках одного из 

следующих видов производства:

 Хозяйства-производители свиней от опороса до отгрузки 
 на убой (интегрированное производство)
 Хозяйства-производители с продажей поросят 
 (маточные хозяйства)
 Хозяйства-производители свиней на убой 
 (на основе купленных поросят)

Почти половина (39%) датских свиноферм  является 

интегрированными хозяйствами. Остальные хозяйства 

– маточные (11%), специализированные хозяйства-

производители поросят (12%) и откормочные хозяйства (44%). 

Производители постоянно улучшают племенные качества 

свиней путем покупки племенных животных или спермы с 

одной из станций ИО или тем и другим способом вместе. 

Значительная часть свиноводов является владельцами и 

маточных и откормочных хозяйств, а большинство поросят 

продается производителями свиней и поросят.

Торговые довора
Около 90% торговли поросятами в Дании осуществляется по 

так называемым «торговым договорам» на основе постоянных 

контрактов между, например, откормочным хозяйством и 

производителем поросят. Письменный договор содержит, 

кроме цен, информацию о статусе здоровья, о племенных 

свойствах (скрещении пород). Получая поросят из одного 

или нескольких хозяйств–поставщиков, производители 

откормочных свиней страхуются от занесения заболеваний в 

хозяйство. 

Остальные 10 % поросят продаются через систему, в 

рамках которой получатель получает поросят от разных 

производителей. В этих случаях известен также статус 

здоровья и др. 

Оба типа договоров на поставку сопровождаются 

транспортными документами, согласно которым получатель 

знает статус здоровья поставщиков. Таким образом, в Дании 

невозможно получать свиней неизвестного происхождения.

Системы «мультисайт»
Раньше в Дании преобладала традиция производства и 

поросят и  свиней на убой в одном и том же комплексе 

зданий. Однако все большее значение приобретает контроль 

заболеваний. Теперь помещения для свиней от опороса до 

отгрузки на убой оборудуют секциями, что дает возможность 
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одновременного заполнения секции и освобождения ее, тем 

самым облегчая уборку и дезинфекцию перед переводом туда 

новой группы свиней. 

С целью односторонней перевозки свиней и избежания, 

по возможности, передвижения людей между секциями, 

новые свинарники строятся отдельно, стремясь создать 

определенные расстояния  между секциями для маток и 

для свиней на откорме. Поэтому многие производители 

приспосабливают один комплекс под производство поросят, 

а другой – под производство свиней на откорме, тем самым 

значительно редуцируя риск передачи заболеваний от маток 

поросятам.

Система «мультисайт» – замкнутая система, в которой все 

свиньи остаются внутри данной производственной структуры. 

1.1.3 Наука, развитие и проверка 
 продукции
Для эффективного и современного разведения свиней 

каждому свиноводу требуется надежная основа для принятия 

решений.  Поэтому, в датском производстве свинины 

выделяются значительные средства для экспериментов и 

развития с целью достижения оптимального использования 

имеющихся ресурсов. Это – совместно с государственной 

поддержкой основной научной деятельности – повышает 

качество продукции и конкурентоспособность датской 

свинины, а также учитывает вопросы защиты природы и 

благополучия животных.

В Дании большое внимание выделяется общим научным 

проектам, результаты которых приносят пользу всем 

свиноводам. Для достижения максимальной пользы все 

исследовательские институты, занимающиеся вопросами 

свиноводства, сотрудничают между собой. 

Наиважнейшие научные институты в Дании: 

Факультет Земледелия Орхусского 
Университета 
Университета является  факультетом при Орхусском 

Университете. Путем научной деятельности и экспериментов 

работа факультета направлена на разработку знаний, 

используемых в профессиональном животноводстве в Дании, 

и на содействие быстрой и надежной передаче результатов 

потребителям.

Датский Продовольственный НИИ Технического 

Университета Дании (DTU) выполняет задачи в сфере 

науки, преподавания и консультации по вопросам питания, 

Рисунок 3 Система «мультисайт»

SIDE 14

Маточное хозяйства Отъемыши

Откормочные хозяйства
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пищевой безопасности, экологии и здоровья, а также входит в 

датскую ветеринарную готовность по пищевой безопасности 

под Министерством Продовольствия, Сельского Хозяйства и 

Рыболовства. 

Институт Ветеринарии Технического Университета 

Дании (DTU) занимается научной деятельностью 

и предлагает курсы и  консультации по вопросам 

инфекционных заболеваний производственных животных 

и других домашних животных. Путем профилактики и 

борьбы с инфекционными заболеваниями, деятельность ИВ 

направлена на содействие производству здоровых домашних 

животных и качественной продукции. Кроме этого, ИВ несет 

ответственность за лабораторную часть ветеринарной 

готовности в Дании.  

Бионаучный Факультет Продовольствия 

Копенгагенского Университета («КУ-ЛАЙФ») является 

одной из ведущих университетских сред Европы по 

продуктам питания, ветеринарной медицине и природным 

ресурсам. Через науку и образование деятельность «КУ-

ЛАЙФа» направлена на обеспечение людей, животных и 

растений лучшим будущим

Научно-исследовательский центр по Свиноводству.  

Являясь научной единицей под «Сельским Хозяйством и 

Продовольствием», «Научно-исследовательский центр по 

Свиноводству» несет профессиональную ответственность 

за проведение национальных научных проектов, а также 

проектов по развитию и экспериментам, и за публикацию 

получаемых знаний в сфере свиноводства. Кроме этого 

«Научно-исследовательский центр по Свиноводству» несет 

ответственность за управление датской племенной системой 

«DanAvl» с целью повышения качества и производительности 

и снижения расходов и т.п. в свиноводстве. Главные задачи 

«Научно-исследовательского центра по Свиноводству» 

заключаются в экспериментах и развитии по следующим 

пунктам:

 Питание
 Воспроизводство
 Экология
 Производственные системы
 Благополучие животных
 Вопросы здоровья
 Зоонозы 
 Племенная работа (управление датской племенной 
 системой)
 Развитие, информация и консультации

Система Мобильной Проверки является одной из 

основных видов деятельности «Научно-исследовательского 

центра по Свиноводству». Задачи по проверке свиней 

выполняются в производственных хозяйствах и являются 

продолжением и осуществлением результатов, достигаемых 

Факультетом Земледелия и др. В проверке участвуют 

около 100 хозяйств, которые проверяются по 50 пунктам 

в сфере питания, воспроизводства, производственных 

систем, экологии, благополучия животных оборудования 

и здоровья. Проверочные задачи проводятся в тесном 

сотрудничестве с местными консультантами, что 

обеспечивает непосредственный доступ свиноводов к 

научным достижениям. 
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Передача результатов научной деятельности
Консультация по вопросам первичного производства 

организовывается датскими сельхозорганизациями. Это 

гарантирует, с одной стороны, тесный контакт между  

исследованиями и экспериментами и, с другой стороны, 

между консультацией и производителями. «Научно-

исследовательский центр по Свиноводству» еженедельно 

рассылает информационный материал консультантам, 

ветеринарным врачам и подписчикам. Имеющийся 

опыт передается также путем прямого контакта, на 

семинарах, конференциях и в профессиональных статьях, 

опубликовываемых в информационном бюллетене ДС и в 

других профессиональных журналах.

20 недель основной учебы

13 месяца практики

16 недель учебы

15 месяцев практики

20  месяцев учебы

20 недель учебы

20 недель учебы

20 недель учебы

Образование фермера
Помощник фермера: 2 года 
Фермер, имеющий образование 
фермера: 3 года и 8 месяцев

Образование управляющего 
(всего 5 лет)

Модуль 1 – Помощник фермера

Модуль 2 – Фермер, 
имеющий образование фермера

Модуль 3 – Образование 
управляющего

Модуль 4 – Управляющий 
предприятием

Модуль 5 – Аграрный экономист

Сайт «Научно-исследовательского центра по 
свиноводству»  
Вся имеющаяся информация о свиноводстве была собрана на 

сайте www.vsp.lf.dk, где легко можно найти ответы на вопросы 

о свиноводстве.

1.1.4 Образование Фермеров 
Образование фермеров является профессиональным 

образованием, которое включает как обучение, так и практику 

на релевантных предприятиях. В начале учащиеся проходят 

обучение либо в училище, либо практику на релевантном 

предприятии. Обучение фермеров в Дании длится 3 года 

Рисунок 4 Образование фермеров в Дании
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и 8 месяцев. После начального этапа учащиеся выбирают 

специальность: 

 фермер, домашние животные
 фермер, растения
 тракторист (машинист)

Учащиеся могут по желанию выбирать более короткие курсы 

помощника фермера длительностью в 2 года (1. модуль), 

а позже могут продолжать учебу с целью получения 

образования фермера (2. модуль).

Фермер, домашние животные
Кроме основных знаний в области домашних животных и 

растениеводства курсы дают будущим фермерам углубленное 

знание ежедневного ухода за животными. Центральными 

темами курсов являются профилактика заболеваний, 

благополучие и поведение животных, обслуживание техники 

и технических инсталляций, используемых в животноводстве. 

Получив образование фермера, человек имеет квалификации, 

необходимые для длительного управления производством и 

его краткосрочного планирования.

В дополнении к образованию фермера можно и учиться на 

руководителя. Данное образование состоит из трех пунктов:

 Управляющий производством
 Управляющий предприятием
 Аграрный экономист 

Для управляющих производством требуется умение:

 планировать и вести сельское хозяйство на основе 

 знания биологии, производственной техники и экономии

 анализировать и оценивать сельское хозяйство и 

 на такой основе производить необходимые изменения в 

 ежедневной работе

 брать на себя ответственность за управление, развитие 

 и мотивацию сотрудников хозяйства, обучать молодых 

 людей, учащихся на фермера

4. и 5. модули является углублением образования 

управляющего для тех, кто будет управлять крупным 

хозяйством. После 4. и 5. модулей выдается Зеленый Диплом, 

имея который фермер может разрабатывать стратегические 

планы по управлению хозяйством.

1.1.5 Консультация

Производственные комиссии свиноводов: Датские свиноводы 

входят в местные сельхозорганизации под «Сельским 

Хозяйством и Продовольствием». В каждой организации 

есть своя производственная комиссия, которая занимается 

консультацией и др. 

По вопросам свиноводства в Дании работает обширная 

консультационная система. 80 специалистов в 14 конторах 

Производственные комиссии свиноводов:   

Датские свиноводы входят в местные сельхозорганизации 

под «Сельским Хозяйством и Продовольствием». В каждой 

организации есть своя производственная комиссия, 

которая занимается консультацией и др
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по всей стране занимаются исключительно консультацией 

свиноводов по вопросам свиноводства. Система 

консультации независима от коммерческих интересов, так 

как все консультанты работают в местных производственных 

комиссиях под организацией «Сельское Хозяйство и 

Продовольствие». Консультационную службу возглавляют 

местные производственные комиссии свиноводов.

Около половины свиноводов регулярно пользуются услугами 

сельхозконсультантов (четыре раза в год) в связи с контролем 

производства. Остальные производители получают советы 

в связи с какими-либо производственными изменениями, 

например, по вопросам благополучия животных и экологии.

Задача консультантов заключается в общей консультации 

свиноводов, в т.ч. по новым методам производства. 

Консультанты оказывают помощь по вопросам оборудования 

свинарников, благополучия животных, выбора и состава 

кормов. Кроме этого, консультанты отвечают за постоянное 

повышение квалификаций свиноводов, а также решают 

проблемы общего профессионального характера. 

1.1.6 Контроль
В рамках племенной системы контроль производственных 

данных, статуса здоровья, благополучия животных и т.п. 

осуществляется самим сектором. Кроме этого, обширный 

контроль датского свиноводства осуществляется 

государственными органами.

Аттестацией и контролем выполнения требований к созданию 

и изменению содержания животных в хозяйствах (см. 1.4.2) 

занимается муниципалитет. За соблюдением свиноводами 

датского законодательства в сфере благополучия животных 

( в т.ч. требований о собственном контроле) следят 

ветеринарные инспектора Управления Продовольствия (см. 

1.5.3). Кроме этого, Управление Продовольствия проверяет 

датскую свинину на присутствие остаточных концентраций 

В Дании существует хорошо развитая система консультации. Около 85 
консультантов работают в 16 конторах по всей стране. Они занимаются 
исключительно независимой консультацией свиноводов.
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(лекарственных препаратов, пестицидов и др. (см. 5.1.1)). 

Управление Продовольствия проводит контроль кормов, 

а также утверждает и проверяет отчеты о применении 

животного навоза (см. 1.4.5).  

1.1.7 Результаты
 

Дляведения скотоводческого  хозяйства с производством 

домашних животных в Дании необходимо иметь образование 

фермера. Такое образование дает фермеру необходимые 

квалификации для организации производства и управления 

им. Также обеспечиваются современные стандарты 

производства, которые могут изменяться в зависимости 

от желаний покупателей и развития новых методов 

производства.   

Уникальная по своей структуре консультационная служба 

гарантирует компетентную, объективную и независимую от 

коммерческих интересов консультацию датских свиноводов.

Поскольку каждый свиновод является пайщиком своей 

бойни, между поставщиками и бойней существует тесный 

контакт, который гарантирует быстрое и последовательное 

исполнение рекомендаций и решений в сфере основного 

производства. Это имеет большое значение для борьбы 

с инфекционными заболеваниями и др., когда, при 

обнаружении каких-либо проблем, сразу принимаются 

профилактические меры.

га, Гектар:  Один гектар = 10.000 м2.
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1.2.1 Правила

Племенные и репродукторные хозяйства в системе «DanAvl» 

по контракту подвергаются обширному кодексу правил, 

установленному «Научно-исследовательским центром по 

Свиноводству». Все регистрации и результаты измерения 

собирают в центральном банке данных датских свиноводов.

К размеру хозяйств установлены определенные требования. 

Согласно последним изменениям, хозяйства с Ландрасом 

и Йоркширом должны производить в год не менее чем 

300 чистопородных пометов, а хозяйства с Дюроком – не 

менее 200 чистопородных пометов в год. Одному свиноводу 

разрешается содержать не больше 10% племенной 

популяции Ландраса, Йоркшира и Дюрока. В крупнейших 

хозяйствах разводят все эти породы. 

Вышеуказанные минимальные требования обусловлены тем, 

что в небольших хозяйствах сложно провести достаточно 

эффективную проверку – например, невозможно оценить с 

достаточной точностью экологический эффект. 

Максимальные же требования обоснованы, с одной стороны, 

тем, что «Научно-исследовательский центр по Свиноводству» 

не желает, чтобы один единственный свиновод стал 

доминирующим в племенной работе. С другой стороны 

считается, что содержание слишком большого количества 

1.2 Разведение

племенных животных в одном хозяйстве – по соображениям 

здоровья – влечет за собой определенный риск.  

Все хозяйства в «DanAvl» должны иметь декларацию здоровья. 

Каждое хозяйство проверяется как минимум один раз в месяц 

ветеринарным врачом. 

1.2.2 Свойства используемых пород

В датском свиноводстве используются три породы. В качестве 

материнского материала используются Ландрас и Йоркшир, а 

в качестве отцовской линии  – Дюрок.

В племенной работе используют следующие сокращения для 

обозначения пород: Л = Ландрас, Й = Йоркшир и Д = Дюрок. 

В сокращениях в начале аббревиатуры указана отцовская 

порода. Итак, сокращение ЛЙ обозначает гибрид хряка 

породы Ландрас и матки породы Йоркшир. Л(ЙЛ) обозначает 

гибрид хряка породы Ландрас и матки ЙЛ.

Ландрас (Л)
Датский ландрас – одна из материнских пород в датской 

программе по гибридизации – известен по всему миру, 

благодаря отличным убойным качествам данной породы. 

Датский Ландрас – сильная порода с крепкими ногами. 

Благодаря ее высокой плодовитости, матки Ландраса часто 

используются для производства гибридных маток ЛЙ/ЙЛ 

наилучших маток в производстве свиней на убой.

Проверка в хозяйстве: Во всех племенных хозяйствах 

проверяются хряки и матки. Измеряют суточный прирост и 

процентное содержание мяса. Также производится оценка 

силы (расстановка ног и др.)

Эффект гетерозиса: при скрещивании пород возникает 

эффект гетерозиса. Это значит, что свойства потомков–

гибридов выше среднего родительских животных.
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Датский Йоркшир (Й)
Йоркшир – вторая материнская порода в датской племенной 

системе. У нее высокое содержание мяса, высокий прирост, 

низкое потребление кормов и хорошее качество мяса. 

Плодовитость и материнские свойства породы Йоркшира 

очень хорошие. Вместе с Ландрасом Йоркшир дает идеальных 

для производства свиней на убой гибридных маток.

Датский Дюрок (Д)
Завезенный из США и Канады в 1977-1979 гг. Используется в 

программе гибридизации; преобладающая в производстве 

свиней на убой порода хряков. 

У «DanAvl» самая большая в Европе популяция Дюрока. 

Датский Дюрок дает большой размер гнезда и быстрорастущих  

свиней с низким потреблением кормов и высоким 

содержанием мяса. Кроме этого, туши Дюрока дают хорошее 

качество мяса

1.2.3 Гибриды

Скрещивая маток ЛЙ/ЙЛ с хряками Дюрок, свиноводы 

достигают максимальный эффект гетерозиса, хорошее 

качество мяса и наилучшие производственные результаты.
Три датских породы: Ландрас, Йоркшир и Дюрок.

Племенное ядро, нуклеус:  по соображениям здоровья 
некоторые свиноводы сами производят племенной 
материал вместо того, чтобы его покупать. Такая работа 
происходит в нуклеусе, когда с помощью закупленной 
спермы улучшаются племенные свойства свиней.
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Часть датских свиноводов, которые производят собственных 

ремонтных маток, не располагают ядром чистопородных 

Ландраса или Йоркшира. Они скрещивают эти породы одну 

за другой, что называется «скрещивание крисс-кросс» или 

«чередующееся скрещивание».   

1.2.4 Племенные цели 

Под термином «племенные цели» подразумеваются те 

качества и свойства, которые свиноводы хотят улучшить 

через племенную работу. Данные качества устанавливаются 

по соображениям экономики производителей и боен. 

Другими словами: целью является производство 

качественной, но недорогой свинины, как для обеспечения 

конкурентоспособности на зарубежных рынках, так и 

учитывая экономику свиноводов.

Размер гнезда:  Индекс «ЖП5» указывает на ожидаемое 

влияние наследуемых качеств племенных животных на 

размер гнезда (на 5. день после опороса). Индекс «LG5» 

входит в племенные задачи пород Ландрас и Йоркшир.

Конверсия кормов:  В племенной цели расход кормов на 

кг. прироста отражается единицей «КЕС/кг. прироста». 1 КЕС 

= 7,72МДж (КЕС = Кормовая Единица для Свиней).

Для используемых в племенной работе трех пород 

племенные цели определяет «Научно-исследовательский 

центр по Свиноводству». В процессе принятия решений 

участвуют теоретики племенного дела и представители 

боен, обсуждая включаемые в племенные задачи качества, 

и приоритет этих качеств. К качествам есть определенные 

требования:

 Они должны быть наследственными 
 Они должны быть измеряемы, прямо или косвенно
 Они должны иметь значения для производственной 

 экономики
 Они должны быть экономически ценимыми 

Для маток и хряков существуют разные племенные цели. В 

таблице ниже указано экономическое значение племенных 

целей:

Ниже указан предполагаемый прогресс распределения 

по качествам. В отличие от Дюрока, как указано ниже, в 

племенные цели маточных пород входят параметры «размер 

гнезда» и «прочность». 

Хряки Дюрок  «DanAvl» Матки ЛЙ/ЙЛ «DanAvl» 

Крепкие ноги и копыта Хорошая плодовитость 

Хорошее либидо  Хорошие соски 

Высокое содержание  Долгая продолжительность

мяса  жизни

Высокое качество мяса Удобные в работе
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Экономическое значение качеств племенных целей

Среднесуточный прирост (0-30 кг) 0,09 кр./грамм/день

Среднесуточный прирост (30-100 кг) 0,14 кр./грамм/день

Расход кормов (экономия) 133 кр./КЕС/кг. 

     прироста

Содержание мяса  8,6 кр./ процент мяса

Размер гнезда (5. день): Маточные  22 кр./голова/ 

   породы  гнездо

Сила: Хряки  12,5 кр./оценочный 

  Маточные породы 12,5 кр./оценочный 

     балл

Убыток при убое  - 4.9 кр./кг

Прочность   85 кр./ шанс выжить  

     после 1. опороса 
 
Примечание: При редукции расхода кормов на 1,0 КЕС/кг

прироста экономится 133 кр.

Чем больше в племенных задачах качеств, тем меньше 

прогресса каждого качества. Не только количество свойств 

в племенных целях имеет значения для влияния этих свойств 

на экономический прогресс используемых пород. Есть и 

другие факторы: наследственность, генетическая вариация, 

генетические взаимосвязи между свойствами и количеством 

проверяемых животных (см. 1.2.8) – все это оказывает 

значительное влияние на размер и распределение прогресса 

по отношению к свойствам племенных целей.

  Дюрок Ландрас + Йоркшир 

  (хряки)  (маточные породы)

Убыток при убое 3 % 2 % 

Конверсия кормов 51 % 42 % 

Сила 5 % 5 % 

Среднесуточный  3 % 2 % 

прирост 0-30 кг  

Содержание мяса 16 % 7 % 

Среднесуточный  22 % 11 % 

прирост 30-100 кг  

Размер гнезда, 5. день – 27 %

Прочность – 4 %
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1.2.5 Качественные свойства 
 племенных целей

В качестве параметра мясного качества в племенные цели на 

данный момент входит только процентное содержание мяса. 

Проблемы с PSE и pH решены путем удаления галотанового 

гена и RN-–гена от всех пород, используемых в племенной 

системе.

Процентное содержание мяса
Содержание мяса у датских свиней достигает 60%, что 

свиноводы считают идеальным. Поэтому параметр 

«содержание мяса» составляет относительно маленькую часть 

племенных целей. Однако для сохранения нынешнего уровня 

данный параметр по-прежнему входит в племенную работу. 

Это обусловлено не только растущим убойным весом датских 

свиней, но и отрицательным влиянием других параметров на 

содержание мяса.

Водосвязывающие свойства/PSE
Касательно PSE, частотность в корейках не должна превышать 

2 %, а в окороках – 4%. Несмотря на предназначения мяса, PSE 

нежелательно. Требования к наличию PSE в мясе выполнены.

Развитие PSE после убоя тесно связано с галотановым геном 

Haln. Данный ген передается по наследству как отдельный 

рецессивный ген. У свиней с двойной дозой (nn) в 90 % 

случаев после убоя возникает PSE, а у свиней с одной дозой 

(Nn) – в 15-20% случаев.

Путем удаления данного гена от датской популяции свиней 

решается наследственная  проблема с PSE. Поэтому, в датской 

племенной системе, данный ген удалили.

pH
Уровень pH в корейках – 5,5, а в окороках – 5,6.

Согласно последним открытиям науки, есть основание 

предполагать, что после удаления из всех пород  RN-–гена 

и галотанового гена (или его вариантов) pH не влияет на 

выход обработанной продукции, в чем заключается причина 

удаления параметра pH из племенных целей.

1.2.6 Производственные и племенные  
 цели 
Для производства важную роль играет ряд свойств, входящих 

в племенные цели: конверсия кормов, сила, суточный 

прирост, размер гнезда и прочность.

PSE: PSE – аббревиатура Pale Soft Exudative (Бледное 

Мягкое Водянистое). Мясо PSE – светлое, мягкое и 

водянистое. Присутствие PSE в свинине связано с 

галотановым геном в одной или двойной дозе и со 

стрессом перед убоем, что приводит к быстрому снижению 

pH (кислотности) в мышцах. Мясо PSE не пригодно для 

переработки. Галотановый ген в датском племенном 

материале теперь отсутствует.

pH: pH является параметром кислотности жидкости. 

По логарифмической шкале pH нейтральным является 

pH 7, соответствующий кислотности чистой воды. pH 

выше 7 обозначает щелочность жидкости, а pH ниже 

7 – кислотность. pH в свинине обозначает кислотность 

той жидкости, которая составляет большинство мышц. 

После убоя pH падает в течении 24 часов вследствие 

превращения глюкозы в молочную кислоту. pH имеет 

значения для водосвязывающих свойств мяса.
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Конверсия кормов и суточный прирост
Для экономики свиноводов большое значение имеют 

центральные параметры «конверсия кормов» и «суточный 

прирост». Повышенная конверсия кормов также оказывает 

положительное влияние на эмиссию СО2 животных. 

Сила
Хорошая сила обозначает высокую оценку. В определение 

«силы» входят правильная расстановка ног и гармоничное 

сложение тела. Усиление этих свойств может оказать 

положительное влияние на благополучие животных и их 

прочность. 

Прочность
С 2006 г. в племенные цели включили «прочность» (Ландрас 

и Йоркшир). На основе имеющихся данных от доращивания 

вычисляется племенная ценность по «прочности» до 2.случки. 

Эта цифра более связана с прочностью, чем с параметром 

«сила». Под термином «прочность» подразумевается не 

только качество конечностей, но и другие причины браковки 

племенных свиней в хозяйстве, как, например, заболевания, 

проблемы с репродукцией, темперамент и др., которые, 

будучи наследственными свойствами и воздействуя на 

племенную ценность, оказываются под селекционным 

давлением. 

Вследствие включения «прочности» как племенного свойства, 

параметру «сила» для пород Ландрас и Йоркшир уделяется 

меньше внимания, но он по-прежнему входит в племенные 

цели, как важный ранний источник информации касательно 

свойства «прочность».

Размер гнезда (ЖП5, живые поросята на гнездо 
через 5 дней после опороса)
С 1992 г., когда в племенные задачи включили параметр 

«размер гнезда», генетический уровень повысился на 

4 поросенка. В 2004 г. была заменена племенная цель 

«размер гнезда при опоросе» другой целью: ЖП5 (кол-во 

живых поросят через 5 дней после опороса). Цель ЖП5 

является комбинацией размера гнезда при опоросе и 

жизнеспособности поросят в первые дни их жизни. С 2004 

г. смертельность в датских племменных и репродукторных 

хозяйствах снизилась на приблизительно 25%.

1.2.7 Племенной индекс
Племенной индекс – это оценка производственной 

экономики потенциала каждого племенного животного 

с учетом всех племенных свойств. Племенной индекс 

является основой отбора лучших хивотных для последующих 

поколений свиней.

Геномическая селекция
Осенью 2010 г. в датском свиноводстве начали применять 

геномичкскую селекцию – метод отбора свиней, который на 

основе анализов ДНК дает более точную оценку племенного 

индекса. На данный момент геномическая селекция 

является рутинной частью племенной работы. Ожидается 

15-20-процентный годовой племенной прогресс для всех 

трех пород.

Племенной индекс
В среднем индекс маток каждой породы составляет 100. 

Чем выше индекс животного, тем выше его ценность для 

производственной экономики в хозяйстве. В датской 
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племенной системе племенной индекс всех животных 

перевычисляется еженедельно.

Ежегодный племенной прогресс составляет 8-14 баллов. За 

каждый год содержания племенного животного вычитается в 

среднем 8-14 баллов из индекса, приписанного животному в 

день покупки. У хряка, закупленного в 2003 г. с индексом 100, 

в 2009 г. предполагаемый индекс составляет около 40. 

Учитывая племенной прогресс, в хозяйстве надо постоянно 

обновлять племенную основу. 

В дополнение к племенному индексу публикуется еще так 

называемый субиндекс отдельных племенных свойств. Таким 

образом, фермер может выбирать животных или сперму 

с наилучшим субиндексом свойств, востребованных для 

улучшения именно его поголовья. 

1.2.8 Проверка племенных животных 
Чтобы иметь представление о племенных свойствах каждого 

животного, предпринимается обширная регистрация и 

проверка племенных свиней. Производится регистрация 

гнезд от маток пород Ландрас и Йоркшир в репродукторных 

хозяйствах – регистрируется ежегодно больше 125.00 

пометов. В еженедельное вычисление индекса входят 

все пометы с 1985 г., что дает индексу высокую оценку по 

плодовитости в племенной популяции. 

В проверку входит оценка силы/сложения тела, 

регистрируется суточный прирост и содержание мяса.  

Регистрация проводится как в хозяйстве (т.н. «домашняя 

проверка»), так и на опытной станции «Бёгильдгорд», которая 

ежегодно проверяет 5.000 хряков. 

Домашняя проверка
В племенных хозяйствах свиней кормят в зависимости от их 

аппетита во весь период роста. Существуют определенные 

требования к применяемым кормам. Также требуется 

отдельное содержание маток и хряков. Домашняя проверка 

проводится в одинаковых условиях, что создает основу 

обширной проверки, проводимой для животных от 30 до100 

кг живого веса. 

С целью проведения индивидуальной проверки в племенное 

хозяйство каждые две недели от «Научно-исследовательского 

центра по Свиноводству» под «Сельским Хозяйством и 

Продовольствием», выезжает специалист по племенной 

работе. В проверке учитываются данные от станков, 

проверяемых в день приезда. Производится взвешивание, 

ультразвуковое сканирование, оценка силы. На этой основе 

определяется суточный прирост, процентное содержание 

мяса, сила. Специалист может на месте вычислить 

предварительный индекс проверенных животных, который 

выявляет рекомендуемых в дальнейшей племенной работе 

животных и разделяет и на племенных свиней и свиней, 

предназначенных на убой. 

Все остальные данные, получаемые в племенных и 

репродукторных хозяйствах, регистрируются самим 

фермером и заносятся в общую базу данных датских 

свиноводов. Регистрируется: поступление в хозяйство 

маток, браковка, опоросы, случка, взвешивание. В среду по 

вечерам, на основе имеющихся данных от хозяйств и опытной 

станции, вычисляется национальный племенной индекс всех 

племенных животных.
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Рисунок 5 Проверка хряков на станции «Бёгильдгорд».

Проверка на опытной станции «Бёгильдгорд»
Параллельно с домашней проверкой племенных хозяйств, 

на опытной станции проводится проверка молодых хряков, 

выбираемых в 4 недели из пометов с высшим индексом 

недели. Проверка на станции проводится для обеспечения 

как можно лучшей проверки, годен ли молодняк к ИО (ИО: 

искусственное осеменение). Проверяя этих животных в одном 

месте, можно с наивысшей точностью сравнивать их свойства.

Датский свиноводческий сектор располагает опытной 

станцией «Бёгильгорд», которая ежегодно проверяет 5.000 

хряков. На рисунке 5 дается обзор системы проверки.

Хряки сначала содержатся 5 недель в климатокамере. Тут 

хряки достигают одинакового статуса здоровья, после чего 

они легко переводятся в цех, где проводится проверка. 

Проверка на станции не отличается от домашней проверки. 

Однако корма подаются через устройство, связанное 

с компьютером, который фиксирует индивидуальное 

потребление кормов. 

После окончания проверки наилучшие хряки переводятся на 

станцию Искусственного Осеменения (ИО). Остальных хряков 

отправляют на убой. В связи с убоем можно регистрировать 

качество мяса и другие параметры, не поддающиеся  

регистрации у живых животных, как, например, убытки 

при убое. Такие данные по убою помогают предотвращать 

нежелательное развитие подобных свойств.

1.2.9 Отслеживаемость
Все племенные животные маркируются  однозначной 

маркировкой.

 

Маркировка и регистрация животных.
В первые сутки жизни, все поросята, рожденные в 

племенных и репродукторных хозяйствах, маркируются 

идентификационным номером, содержащим ссылку на номер 

матки. Эти данные и текущие регистрации актуальных данных 

из племенных и репродукторных хозяйств сообщаются 

в электронную Базу Данных Датских Свиноводов  путем 

предоставления приложений – в т.ч. электронных – в 

племенную контору.

Поступление и браковка племенных животных
Поступление и браковка племенных животных не 

только в племенных, но и в репродукторных хозяйствах 

регламентируются тем, что владельцы хозяйств каждый месяц 

сообщают об этом в Банк данных датских свиноводов, где 

и фиксируются возможные ошибки и недостатки. Основой 

последующего контроля происхождения являются как раз 
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данные о поступлении и браковке животных. Также 

составляются описи для контроля находящихся в хозяйстве 

животных. 

Регистрация случки и опороса
В племенную контору через 14 дней после опороса 

сообщаются обо всех случках и опоросах в племенных и 

репродукторных хозяйствах. В регистрацию входят данные о 

случках с указанием даты случки, опороса, кол-ва рожденных 

поросят и кол-ва живых поросят на 5. день после опороса.

1.2.10 Проверка племенной системы
Сообщаемые в Банк Данных данные проверяются племенной 

конторой на ошибки и недостатки. Например, проверяется 

соответствие между «именем» и идентификационным 

номером родителей и между датой случки и датой опороса.

Важную роль в свиноводстве играет родство. Это 

обусловлено тем, что в индексации племенной ценности 

учитывается информация о результатах, достигнутых 

несколькими поколениями свиней в прошлом. Поскольку 

селекция осуществляется на основе индекса, все данные 

должны быть корректными. Поэтому проводится рутинный 

контроль родительских животных в племенных хозяйствах и 

выборочный контроль в репродукторных хозяйствах.

Регулярно проверяется, как улучшение племенных свойств 

передается от племенных хозяйств в производственные 

хозяйства.

1.2.11 Результаты
Все племенные животные в системе «DanAvl» - свободны от 

галотанового гена. Важнейшую роль для качества датской 

свинины играет отсутствие галотанового гена и, тем самым, 

отсутствие PSE в датских свиньях, предназначенных на убой.

В параметрах «процентное содержание мяса» и «размер 

гнезда» особенно сказывается племенной прогресс. На 

прирост и конверсию кормов влияет взаимодействие 

племенного и производственного климата. Это значит, что 

производственные хозяйства в среднем могут достигать 

около 90% племенного прогресса, фиксируемого в 

племенных хозяйствах.

Племенной прогресс оценивается как абсолютные величины 

или «переводится» на кроны. В экономическом отношении 

племенной прогресс означает повышение прибыли за каждую 

убойную свинью породы (Д)(ЛЙ) на 10 крон в год.

Племенных животных от «DanAvl» часто сравнивают с 

матками из других племенных фирм – всегда с убедительными 

результатами. Таким образом, «DanAvl» является племенной 

системой, которая не только создает племенной прогресс, но 

и переводит свои результаты в свиноводство в пользу 

покупателям датской свинины – те получают 

высококачественную продукцию с востребованными им 

свойствами.
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1.3.1 Законодательство и правила  
Согласно Датскому Закону «о защите животных» от 6.июня 

1991 г., домашние животные – в т.ч. свиньи – должны 

содержаться соответственным образом. В основе закона 

не содержится конкретных указаний по оборудованию 

помещений для содержания различных видов животных. 

Закон предусматривает лишь общие положения о 

содержании домашних животных. 

Датский Закон «о защите животных» находится в ведении 

Министерства Юстиции Дании, чьими консультантами 

являются 1) Этическая комиссия по защите животных и 2) 

Особая комиссия по вопросам благополучия животных. 

Данные комиссии сообщают Министру юстиции о вносимых в 

Закон «о защите животных» изменениях.

Более точные требования к благополучию животных указаны 

в Постановлении «о Защите свиней», имплементирующем 

Директиву ЕС от 19. ноября 1991 г. (91/630/ЕЭС). Общие 

положения действуют с сентября 1991 г., а правила, 

предусмотренные Директивой ЕС – с 1. января 1994 г. 

Для помещений для содержания маток, введенных в работу 

после 1. января 1999 г., действует Закон «о содержании 

супоросных маток и ремонтных свинок в закрытых 

помещениях» Министерства юстиции  № 404 от 26.июня 1998 г.

Для помещений для отъемышей и свиней на откорме 

введенных в работу после 1. июля 2000 г. действует Закон 

«о содержании отъемышей, племенных и убойных свиней в 

закрытых помещениях», Закон Министерства юстиции  

№ 104 от 14. февраля 2000 г.

Для вышеуказанных помещений также действует Закон 

«об изменении Закона о содержании супоросных маток 

и ремонтных свинок в закрытых помещениях и Закона о 

содержании отъемышей, племенных и убойных свиней в 

закрытых помещениях», Закон Министерства юстиции  № 295 

от 30. апреля 2003.

Вследствие принятия в 2001 г. двух Директив ЕС изменены 

законы и положения о содержании свиней. Новые правила 

вступили в силу 15. мая 2003 г. Ниже указаны наиболее 

существенные различия:

 Изменения требований к площади супоросных 

 маток, содержанных не на привязи (система свободного 

 содержания).  

 Изменения требований к полам в местах содержания 

 супоросных маток не на привязи и ремонтных свинок.

 Доступ к соломе или другим видам твердых кормов или 

 материалов. 

 Доступ отъемышей и свиней на откорме к материалам, 

 используемым для подкапывания и рытья. 

Согласно датскому законодательству, с 1.января 2005 г. 

требуется наличие особых станков для больных свиней, 

согласно Постановлению № 1120 от 19. ноября 2004 г., с 

изменениями Постановления № 323 

«О защите свиней».

Для содержания свиней на пастбище действует Закон 

Министерства юстиции  № 173 от 19. марта 2001 

«О содержании свиней на пастбище».

1.3 Благополучие животных
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Кроме этого установлены особые правила об обрезании 

хвостов, шлифовании зубов и кастрации. В новом 

постановлении Министерства юстиции № 323 от 6. мая 

2003 г. ужесточаются требования к тому, кто имеет право 

выполнять эти операции, а также к тому, когда их можно 

проводить. Данные требования соответствуют действующему 

законодательству ЕС. 

С 1. января 2011 г., согласно имеющемуся законодательству, 

обязательно обезболивание при кастрации поросят 

(Постановление «1471/2010). Это раньше требовалось всего 

свиноводческим сектором.

Кроме этих государственных инициатив по улучшению 

благополучия животных, датский свиноводческий сектор с 

1975 г. проводит испытания систем для содержания свиней 

и их оборудования. Целью этой деятельности является 

приостановление продажи вредных для животных систем и 

товаров. 

Исходя из законодательства и результатов испытаний, 

свиноводческий сектор сформулировал ряд указаний по 

оборудованию и ведению свиноводческих хозяйств.

1.3.2 Оборудование свинарников
Оборудование секций свинарников, прежде всего, должно 

удовлетворять производственные требования и требования 

к здоровью и благополучию животных, обеспечивая 

применение невредных для животных, прочных и легко 

очищаемых материалов.

В новых свинарниках для свиней весом выше 20 кг и супоросных маток, введенных в работу после 1. июля 2000 г., должны работать системы опрыскивания или 
подобное оборудование для регулировки температуры тела свиней.
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Законодательство в области защиты животных 

предусматривает оборудование помещений для содержания 

животных, которое отвечает потребностям животных, в т.ч. 

к возможности свободно двигаться во время кормления, 

поения и отдыха. Животные также должны быть защищены от 

погодных условий в соответствии  с их потребностями.

В Дании оборудуют свинарники, учитывая естественные 

потребности свиней.

В новых свинарниках, введенных в работу после 1. июля 2000 

г., должны работать системы опрыскивания или подобное 

оборудование для регулировки температуры тела свиней. 

С 1. июля 2015 г. данное требование распространяется на 

все свинарники. В помещениях для содержания супоросных 

маток не на привязи и ремонтных свинок, построенных после 

1. января 1999 г., требуется наличие системы опрыскивания 

или подобного оборудования для регулировки температуры 

тела свиней. С 1. января  2014 г. данное требование 

распространяется на все свинарники.

С 1. января 2005 г. существуют требования о наличии 

определенного количества больничных станков, чтобы всегда 

был как минимум один готовый станок для больных свиней. 

Есть определенные требования и к оборудованию, площади. 

В  свинарниках для маток общее количество болничных 

станков должно составлять не менее 2,5% количества станков 

в свинарнике. Данное требование вступило в силу 1. января 

2011. Для свинарников, введенных в работу до 1. января 2011 

г. данное требование будет действовать с 1. января 2021 г.

Требования к площади
Помещения для свиней должны быть оборудованы так, 

что свиньи могут свободно ложиться и вставать, играть в 

чистых местах и общаться с другими свиньями. Требования к 

площади зависят от веса животного.

К свинарникам, введенным в работу после 1. июля 2000 г., есть 

следующие требования: 

С 1. января 2005 г. в Дании действует закон о наличии больничных станков во 
всех свинарниках для быстрого лечения больных или получивших повреждения 
свиней.

Требования к площади по отношению к весу

 Вес, кг. Площадь, м2

 <10 0.15 

 10-20 0.20 

 20-30 0.30 

 30-50 0.40 

 50-85 0.55 

 85-110 0.65 

 >110 1.00
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 в секциях для свиней моложе 10 недель половина 

 минимальной площади полов должна быть сплошной 

 или дренированной, или их комбинацией (см. Закон 

 № 104 от 14. февраля 2000 г.)

 в секциях для свиней старше 10 недель одна треть 

 минимальной площади полов должна быть сплошной 

 или дренированной, или их комбинацией (см. Закон 

 № 104 от 14. февраля 2000 г.)

Данные требования распространяются на все свинарники с 

1. июля 2015 г.

Инвентарь и материалы
Для оборудования свинарников, в т.ч. станков и инвентаря,   

разрешается применение только очищаемых, эффективно 

дезинфицируемых и безопасных для свиней материалов, с 

которыми свиньи могут контактировать. Поэтому Мобильная 

Проверка испытывает новый инвентарь. На основе испытаний 

разрабатываются указания по оборудованию и применению 

свинарников и их инвентаря.

Полы
Во избежание риска травмирования свиней полы не 

должны быть скользкими и неровными. Полы должны быть 

травмобезопасны  и смонтированы таким образом, что 

свиньи не страдают, стоя или лежа на них. Они должны 

быть приспособлены к весу и размеру свиней, образовывая 

твердую, стабильную и ровную поверхность. Площадь для 

игр должна быть удобной, чистой и дренированной, а также 

безопасной для свиней. Если применяется подстилка, то она 

должна быть чистой, сухой и безопасной для свиней.

По гигиеническим и рабочим соображениям 

преимущественно используются щелевые полы. Около 

половины свиней на откорме выращивают в станках с 

бетонными щелевыми полами везде, а в цехах опороса и 

отъема – частично.

С 1. июля 2015 г. в станках для отъемышей, племенных и 

откормочных свиней 1/3 минимальной площади должна 

состоять из стабильного или дренированного полов 

или их сочетания. Для отъемышей данное требование 

распространяется на ½ пола. 

Водоснабжение
У свиней старше двух недель должен быть доступ к свежей 

воде в достаточном количестве.

Дизайн, производство и состояние оборудования для 

кормления и поения должно снижать риск контаминации 

кормов и питьевой воды свиней. 

На здоровье свиней существенное влияние оказывают такие факторы, как, 
например, температура в помещении, циркуляция и запыленность воздуха. 
Поэтому необходимо регулировать воздухообмен так, что вентилируемый 
воздух уносит избыточное тепло и пыль. В цехах с механической вентиляцией 
обязательно наличие системы контроля вентиляции и системы сигнализации.
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Обычно применяется система автопоения, когда свиньи сами 

подходят к поилкам и пьют в зависимости от потребности. 

Вентиляция/ кондиционеры
Температура цеха, циркуляция воздуха и запыленность имеют 

большое значение для здоровья свиней. Поэтому необходимо 

регулировать воздухообмен так, что вентилируемый воздух 

уносит избыточное тепло и пыль.

Во всех цехах с механической вентиляцией обязательно 

наличие системы контроля вентиляции и системы 

сигнализации, подающей сигнал тревоги на месте, или 

связанной с диспетчерской службой.   

Датский свиноводческий сектор создал консультационную 

службу по вопросам микроклимата в свинарниках. К 

производителям, в чьих помещениях микроклимат вызывает 

проблемы, по вызову выезжают специалисты. Путем анализов 

и оценки экологических факторов разрабатываются 

предложения по улучшению микроклимата.

Свет
Свиней нельзя содержать в постоянной темноте. В цехе 

должно быть естественное или искусственное освещение, 

соответствующее интенсивности света в 40 люкс в период 

не короче 8 часов. Обычно в свинарниках есть и окна и 

искусственное освещение.

Все секции для супоросных маток построены для свободного содержания маток с 4. недели после случки. 
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Подстилка
В датском свиноводстве применение подстилки ограничено. 

Однако есть требование о подаче подстилки супоросным 

маткам и проверяемых свинок. В станках для отъемышей и 

свиней на откорме с регулируемым климатом, в первое время 

после перевода туда свиней часто используется солома.

Датский свиноводческий сектор, совместно с Орхусским 

Университетом, проводит научный проект, целью которого 

является определение оптимальной подачи подстилки. 

Количество подстилки должно удовлетворять естественную 

потребность свиней в рытье, учитывая гигиену и микроклимат 

в имеющихся системах содержания свиней.

Материалы для подкапывания и рытья
Все категории животных должны иметь доступ к соломе 

или другим пластичным (манипулируемым) материалам в 

достаточном количестве, чтобы удовлетворить потребности 

свиней в материалах для подкапывания и рытья. Материалами 

могут служить солома, сено, древесина, опилки, грибной 

компост, торф или сочетание этих компонентов, безопасное 

для здоровья животных, а также веревки из натуральных 

материалов.

Уборка
По соображениям гигиены – особенно по отношению к 

проблематике сальмонеллеза – в цехе отъема и цехе откорма 

станки частично отделены друг от друга во избежание 

прямого контакта между животными. Благодаря этому можно 

проводить регулярную уборку и дезинфекцию каждой секции.   

В производстве все чаще соблюдается принцип «от-и-до». 

Целью такого принципа является предотвращение передачи 

каких-либо заболеваний одной группы свиней следующей 

группе. После вывода из цеха каждой группы свиней 

производится тщательная уборка и дезинфекция. Для этого 

разработали особые легко очищаемые материалы.

1.3.3 Помещения для маток и 
 проверяемых маток
Матки и проверяемые свинки должны не позже четырех 

недель после случки о до семи дней до опороса содержаться 

большими или маленькими группами в системах свободного 

содержания. Разрешается содержание маток и проверяемых 

свинок в станках до четырех недель после случки. Станки 

должны позволять животным ложиться и вставать без труда.

Полы в станках должны быть стабильными или 

дренированноыми или сочетанием того и другого (1,3м2 для 

маток, 0,95 м2 для проверяемых свинок) с постилкой (солома, 

щепки и т.п.). Требования к площади зависят от кол-ва 

животных и от кол-ва проверяемых маток.

С 1. января 2006 г. запрещается содержание маток на привязи.  

В новых помещениях для маток, введенных в работу после 1. 

января 1999 г. обязательно наличие системы опрыскивания 

или подобного оборудования для регулировки температуры 

тела свиней.

 

За неделю до опороса матки и проверяемые матки должны 

быть обеспечены подходящими материалами для сооружения 

гнезда, если это только не приведет к техническим 

проблемам применяемой системы навозоудаления.
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1.3.4 Управление
Датский Закон «о защите животных» предписывает:

 Ответственное обращение с животными, защита их от 

 боли, страданий, страха, хронических травм, 

 значительных неудобств.

 Каждый содержащий животных человек обязан 

 заботиться о них, кормить, поить, смотреть за ними, 

 учитывая их физиологические и поведенческие 

 потребности в соответствии с общепризнанным 

 практическим и научным опытом. 

Это значит, что в Дании за свиньями смотрят, и их кормят как 

минимум один раз в день. Все больные свиньи или свиньи с 

какими-либо травмами должны лечиться или переводиться 

в больничный станок. В хозяйстве должно быть подходящее 

количество больничных станков, и – как минимум – всегда 

один готовый станок. Если животному не становится лучше, 

его следует либо забить, либо фермер должен посоветоваться 

с ветврачом. 

Отъем поросят производится в возрасте 28 дней, однако, при 

наличии особых помещений, в 21 день. Перед переводом 

новой группы животных все помещения убираются и 

дезинфицируются. Во избежание передачи заболеваний 

отъемышам, помещения для отъемышей расположены 

отдельно от помещений, где содержатся матки. Это позволяет 

более ранний отъем в случаях, когда отъем сказался бы на 

здоровье маток или поросят.

Обрезание хвостов, шлифование зубов и 
кастрация.
Обрезание хвостов и шлифование зубов можно провести 

только при подозрении на предполагаемые повреждения 

сосков матки или ушей и хвостов других животных в секции. 

Шлифование зубов производится на протяжении первых 

4 суток жизни поросенка. Данная операция производится 

только ветврачом или другим обученным лицом. Обрезание 

зубов запрещено.

Благодаря тесному сотрудничеству между властями и свиноводческим сектором, а также благодаря эффективной информационной и консультационной системе, 
новые правила и законы на практике внедряются очень быстро.
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При наличии документации повреждений хвостов из-за 

необрезания и отсутствии другого варианта, разрешается 

обрезание хвостов на протяжении первых 2-4 суток жизни 

поросенка. Данная операция производится только ветврачом 

или другим обученным лицом. При обрезании хвоста после 

4.суток назначается длительный курс обезболивания. 

Разрешается отрезать не больше половины хвоста. 

Кастрация поросят производится, как можно раньше и не 

позже 2-7 дней жизни поросенка. При кастрации после 7. 

суток назначается длительный курс обезболивания. Данная 

операция производится только ветврачом или другим 

обученным лицом. Кастрацию обязательно проводить, не 

разрывая ткань.

С 1.января 2011 г. действует, согласно датскому 

законодательству, требование об обезболивании 

кастрируемых поросят.Такое обезболивание обозначает 

повышенное благополучие животных. Обезболивание 

поросят при кастрации является требованием со 

стороны свиноводческого сектора с 2009 г. и, кроме того, 

неотъемлемой частью стандарта Продукции «Danish» (см. 1.1). 

1.3.5 Развитие производственных 
 систем и оборудования стойл
В свиноводческом секторе Дании прекрасно понимают, 

что не только для благополучия животных, но и для 

экономикибольшую роль играет смертельность, и что с ней 

необходимо бороться. Целью свиноводческого сектора 

является редкуция смертельности поросят, отъемышей и 

свиней на откорме на 20% к 2020 г. Есть и другая цель – 

свободное содержание матое к 2021 г. Это значит, что в 2020 

г. не менее 10% лактирующих маток должны содержаться 

свободно.

С целью улучшения условия содержания свиней ведется 

активная деятельность в сфере испытаний, развития и 

проверки стойл, как на государственном, так и на частном 

уровне. Данная деятельность координируется между 

различными учреждениями, и поэтому в каждом проекте 

принимают участие разные группы ученых, которые 

учитывают все аспекты оборудования свинарников, быстро 

имплементируя на практике результаты этой деятельности. 

Наука и развитие направлены на разные проблемы, 

установленные по отношению к Этической комиссии по 

защите 

животных, общественному мнению и рыночным требованиям. 

С конца 1980-ых годов особое внимание уделяется 

благополучию животных и их здоровью. Решаются задачи 

по улучшению благополучия и здоровья в существующих 

системах содержания, одновременно развиваются новые, 

альтернативные системы производства.

Наиболее важными видами научной деятельности и 

деятельности развития в сфере благополучия и здоровья 

являются:

 Системы содержания супоросных маток

 Системы содержания лактирующих маток 

 Оборудование станков для отъемышей и свиней на 

 откорме

 Материалы для подкапывания и рытья для отъемышей 

 и свиней на откорме 

 Предотвращение укусов хвостов
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 Применение больничных станков

 Окружающая среда

Данная деятельность ведется в сотрудничестве с 

релевантными учреждениями, как основная научная 

деятельность под Факультетом Земледелия (см. 1.1.3), а также 

непосредственно в производственных хозяйствах датского 

свиноводческого сектора.

Таким образом датские свиноводы быстро внедряют 

новейшие знания, а также сами развивают свой опыт, 

примером которого служит экспериментрование с цехами 

опороса для маток в системах свободного содержания, 

целью которого является обеспечение и эффективность 

свиноводства в будущем.

1.3.6 Контроль
Контроль выполнения постановлений Закона «о 

защите животных» начал осуществляться осенью 1984 

г. ветеринарными руководителями под Управлением 

Продовольствия Министерства Продовольствия, Сельского 

хозяйства и Рыболовства. Представители Управления всегда 

имеют право на доступ к хозяйствам, местностям, видам 

транспорта и документам. Специалисты Комиссии ЕС имеют 

подобные полномочия.

Государственный контроль проводится в не менее 5% всех 

хозяйств, а также при подозрении на жестокое обращение 

с животными. Более крупные хозяйства также должны 

проводить подобный контроль за благополучием животных. 

Практикующий в хозяйстве ветеринарный врач проверяет 

соблюдение проведения собственного контроля в хозяйстве 

как минимум один раз в год (см.1.5.4). Кроме этого, в стандарт 

продукции «Danish»(см. 1.1) входит ежегодный контроль 

благополучия животных, выполняемый путем независимого 

аудитирования одной трети всех хозяйств.

Все практикующие ветеринарные врачи обязаны сообщать 

о жестоком обращении с животными ветеринарным 

руководителям. У сотрудников «Сельского Хозяйства и 

Продовольствия» есть подобная процедура в случаях 

пренебрежения благополучием животных. Для других 

лиц, имеющих контакт со свиноводческими хозяйствами, 

действует «горячая линия», обслуживаемая сотрудниками 

«Научно-исследовательского центра по Свиноводству» и 

«Сельского Хозяйства и Продовольствия». По этой линии 

можно заблаговременно сообщить о подозрениях на 

жестокое обращение с животными.

При приеме свиней на бойне проверяется, проявляют ли 

свиньи признаки недостаточной заботы.

1.3.7 Результаты
Вышеуказанные государственные и частные инициативы 

содействуют содержанию свиней в условиях, учитывающих, 

как можно лучше, их благополучие. Благодаря тесному 

сотрудничеству между властями и свиноводческим 

сектором, а также благодаря эффективной информационной 

и консультационной системе, новые правила и законы на 

практике внедряются очень быстро. 

Через развитие науки и исследования накапливаются данные 

о системах содержания свиней, которые, в зависимости от 

желаний общественности и законодательства, содействуют 

перестройке этих систем на наилучшей научной основе. 



38Датская свинина – справочник по качеству

  ОГЛАВЛЕНИЕ

Благодаря сотрудничеству между государственными 

и частными научными учреждениями, в свиноводстве 

учитываются все аспекты развития исследовательской 

работы. Для свиноводческого сектора важную роль сыграла 

работа государственных специалистов по поведению 

животных , которые исследуют соответствие поведения 

и благополучия животных с системами содержания, 

развиваемыми для свиней.

 

Требования к содержанию маток и свиней, предусмотренные 

новым датским законодательством, – самые строгие в Европе
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1.4.1 Законодательство и правила
Кроме требований законодательства к защите животных (см. 

1.3.1) датское законодательство предъявляет определенные 

требования к здоровью и защите окружающей среды. Датское 

законодательство направлено на ограничение загрязнения 

окружающей среды и неудобств от животноводства и 

включает:

 Размещение и оборудование свиноферм и 

 сельскохозяйственных комплексов

 Количество животных

 Применение не больше 140 кг. азота от навоза свиней

 животного происхождения / гектар

 Буджетирование и отчет о применении навоза

Министерством Природных Ресурсов и Экологии 

установлены правила создания свиноферм, хранения, вывоза 

и применения навоза домашних животных. В постановлении 

содержатся требования к внедрению Директивы об азоте 

91/676/ЕЭС. Законодательство направлено на ограничение 

загрязнения и неудобств от животноводства. 1. января 

2007 г. вступил в силу новый закон об экологической 

аттестации животноводческих комплексов. Новые правила 

экологической аттестации описаны в Законе № 1572 от 

20.12.2006 г. Его дополняет Постановление № 764/2012 об 

утверждении и аттестации животноводческих комплексов  

и Постановление № 1695/2006 «о животноводстве и 

содержании более 3 животных единиц, навозе, силосе и т.п.» 

На этой основе Центром Сельскохозяиственных Знаний 

разработаны руководящие материалы для местных 

консультантов, которые решают задачи планирования и 

ведения животноводства.

1.4.2 Размещение и оборудования
  сельскохозяйственных объектов

Размещение 
С внедрением в 2007 г. экологического законодательства 

усилены требования к размещению животноводческих 

комплексов. Таким образом, запрещается создание, 

расширение или изменение существующих ферм более чем 

на 3 ЖЕ в нижеуказанных зонах:

 

 Нынешняя и будущая городская зона и дачные поселки

 Сельская зона, предназначенная для застройки, 

 промышленности, отдыха и т.п. 

 Территория на расстоянии не более 50 м. от 

 вышеуказанных зон 

 Территория на расстоянии не более 50 м. от соседней 

 застройки

Все расширяемые или реконструируемые свинофермы 

крупнее 75 ЖЕ, согласно Закону «об экологической 

аттестации» от 1. января 2007 г., должны пройти 

экологическую аттестацию. Данный закон усиливает 

требования о расстоянии до соседних построек, городских 

1.4  Требования к производству 

ЖЕ, Животная Единица:   

Единица: Мера количества животных в хозяйстве. Одна 

животная единица установлена на основе количества азота 

в 100 кг в хранилище и соответствует:   
 4,3 условным маткам с поросятами до отъема 

 (4 недели~7,3 кг)

 200 отъемышам (7,3 кг до 32 кг)

 36 свиньям на откорме (32-107 кг)
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зон и населенных пунктов в сельских зонах, а также 

предусматривает требование о редукции испарения аммиака 

на 30% в 2013 г. для маточных и откормочных хозяйств 

свиней, а для отъемышей – 20%, исходя изсистем содержания 

животных и хранения навоза с минимальным испарением. 

На практике это означает, что для системы с полностью 

дренированными полами требуется редукция испарения 

аммиака на 60%.

Осуществлён ряд проектов по развитию и испытания, 

которые указали на возможность редукции эмиссии 

аммиака и запахов путем внедрения технических решений, 

как, например, изменения состава кормов, выбора другой 

системы содержания животных, химической и биологической 

очистки воздуха.  На сайте www.vsp.lf.dk размещены эти 

технические решения.

При создании или значительной реконструкции свинофермы 

требуется скрининг на ЭОС (эффекты на окружающую среду) 

до начала работы. Все новые комплексы должны пройти 

обработку ЭОС, если мощность превышает 250 ЖЕ, однако, 

если 90% ЖЕ составляют матки с поросятами до 30 кг, то 

270 ЖЕ. Для свиней на откорме пределом является 210 ЖЕ. 

Скрининг ЭОС связан с так называемой директивой ЭОС. 

С 01.01.2006 г. уточнили правила выполнения требований 

директивы. Это значит, что пройти скрининг ЭОС должны 

хозяйства с более чем 3000 местами для свиней на откорме и 

900 местами для маток. Согласно правилам нельзя содержать 
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Министерством Природных Ресурсов и Экологии установлены правила создания 
свиноферм, хранения, вывоза и применения навоза домашних животных. 
Данные правила направлены на ограничение загрязнения и неудобств от 
животноводства. Например, в Дании разрешается вывоз навоза домашних
животных в количестве, соответствующем 140 кг азота/гектар.

Рисунок 6 Требования о расстоянии к свинарникам, хранилищам для жидкого 
навоза и т.п.
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ни маток, ни свиней на откорме в количестве, превышающем 

количество условных мест. Кроме этого, все свинофермы с 

меньшим количеством ЖЕ должны пройти обработку ЭОС, 

если скрининг выявляет значительные факторы влияния на 

окружающую среду.

Правило о «гармонии» 
В зависимости от размера свинофермы при ней должна быть 

площадь для вывоза жидкого навоза. Данная площадь может 

либо принадлежать самому свиноводу, либо быть доступной 

путем краткосрочной или долгосрочной аренды, либо по 

договорам о вывозе на поля друхих фермеров. Согласно 

правилу о гармонии, площади должно быть столько, что 

каждый гектар позволяет вывоз не больше чем 140 кг азота 

(1,4 ЖЕ/гектар). 

 

Оборудование 
Помещения для содержания свиней и т.п. должны быть 

оборудованы так, что не допускается загрязнение грунтовых 

и поверхностных вод. Поэтому полы должны быть стойкими 

к нагрузкам со стороны животных и повседневному 

обслуживанию. Также должна быть проведена эффективная 

канализация.

1.4.3 Хранение и вывоз навоза
С целью максимального снижения сброса питательных 

веществ – особенно азота от навоза домашних животных – 

законодательство предусматривает строгие ограничения по 

хранению, вывоза и применению навоза домашних животных.

Со свиноферм разрешается максимальный вывоз навоза 

домашних животных в количестве, соответствующем  140 

кг азота / гектар (1,4 ЖЕ на га. в год). Объекты с бóльшим 

количеством навоза обязаны заключать с другими лицами 

письменные договора о передаче/применении лишнего 

навоза. Для вывоза жидкого навоза в оптимальное время года, 

хранилища должны позволять, как минимум, хранение навоза, 

накапливаемого за 9 месяцев. Навозохранилище, при учете 

испарения азота, должно быть покрыто жидким или плотным 

покровом.

 

Вывоз жидкого навоза разрешается только в растительный 

сезон с 1. февраля до урожая и с урожая по 1. октября 

для полей с озимым рапсом, а для полей с травой – по 15. 

октября. Жидкий навоз следует вносить непосредственно в 

черную почву или распылять шлангами (на полях с растущими 

культурами), что дает лучшую эксплуатацию и меньше 

неудобств от запаха.

Все хозяйства должны ежегодно предоставлять: 

 План посева с указанием культур и количества зеленых 

 полей.

 План вывоза навоза с указанием потребности в азоте и 

 фосфорном удобрении и с указанием того, как 

 выполняется данная потребность при применении 

 навоза домашних животных или других видов навоза.  

 Отчет о применении навоза с 1. августа по 31. июля.

В отчете о применении навоза содержится информация 

о потребности и потреблении азота. Есть требование об 

использовании не менее 75% азота в жидком свином навозе. 

Отчет предоставляется в Управление Продовольствия  один 

раз в год. 
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1.4.4 Производственные системы  
Наибольшая часть свиней в Дании содержатся в 

изолированных помещениях с механической вентиляцией и 

отоплением. Для некоторых маток созданы неизолированные 

помещения с подстилкой. Около 5% маток содержатся в 

системах пастбищного содержания. Свиньи, как правило, 

содержатся группами по принципу «от-и-до». Отъем поросят 

производится в 4 недели. 

Матки
Супоросные матки содержатся в системах свободного 

содержания. 

Отъемышей переводят в цех отъема группами из 20-40 голов. 

Как правила, климат закрытого цеха отъема – регулируем, 

полы – частично щелевые.

Лактирующие матки, как правило, содержатся индивидуально 

в станках с частично или полностью дренированными 

полами, оптимальной защитой поросят и наилучшим для них 

микроклиматом. За последние годы некоторые перспктвные 

свиноводы начали оборудовать цеха опороса так, что матки и 

в период лактирования содержаться свободно.

Отъемыши
Отъемыши содержатся группами из 20-40 голов. Температура 

и подача воздуха регулируются в зависимости от потребности 

разных возрастных групп. Как правило, в цехе отъема 

климат регулируемый («двойной климат»), пол частично 

щелевой, секции закрытые. Корма подаются без ограничений. 

Отъемышей переводят туда в 7 кг., а убирают их в 30 кг., в 

связи с чем помещения полностью опустошаются, моются и 

дезинфицируются.

Свиньи на откорме
Свиньи на откорме (свиньи на убой) содержатся группами 

из 12-18 голов, кормятся без ограничений в первый период 

роста, однако возможно рестриктивное кормление во второй 

период, до отгрузки на убой. В цехе, как правило, работает 

механическая вентиляция с автоматическим управлением. 

Подавляющее большинство свиней содержится в секциях со 
За 7 дней до предполагаемого опороса и до отъема, матки находятся в цехе 
опороса. Там они содержатся индивидуально в станках, оборудованных для 
оптимальной защиты поросят.
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щелевыми полами, однако с 1. июля 2015 г. как минимум 

одна треть секций должна иметь сплошной или дренированный 

пол. Данное требование распространяется на новые 

свинарники с 1. июля 2000 г. По соображениям гигиены 

и здоровья, свиней, как правило, содержат группами, 

соблюдая принцип «от-и-до». Свиньи откармливаются от 

30 кг до отгрузки на убой при весе 100-110 кг. В Дании 

распространяется и другая система, когда свиньи находятся 

в одном цехе от отъема (7-8 кг) до убоя (110 кг). Система 

называется «ОДУ».

Отъемышей переводят в цех отъема группами из 20-40 голов. Как правила, 
климат закрытого цеха отъема – регулируем, полы – частично щелевые.

В сотрудничестве с местной консультационной службой 

большинство свиноводов проводит регулярный контроль 

производства во всех цехах. Это дает возможность 

оптимального производства маток, поросят и свиней на убой. 

В регистрацию входят, в частности, данные о репродукции, 

потреблении кормов, приросте.

1.4.5 Контроль / надзор
Контроль выполнения требований к созданию 

животноводческих хозяйств, хранению и вывозу навоза 

ведется региональными властями (коммунами) путем 

регулярного контроля всех хозяйств.

Для обеспечения работоспособности рекламируемого 

оборудования и выполнения им требований к содержанию 

животных, новое оборудование и инвентарь часто проходят 

проверку. В сотрудничестве между релевантными органами 

создан Датский Контрольный Комитет Щелевых Полов, 

который следит за тем, выполняют ли рекламируемые 

щелевые полы требования к функции и прочности. 

Благодаря тесному сотрудничеству между производителями 

оборудования и вентиляционных систем для стойл, в 

развитии новых типов оборудования учитываются данные, 

полученные путем научной деятельности и  экспериментов, а 

также практический производственный опыт. 

Контроль выполнения требований к применению навоза 

домашних животных ведет Управление по вопросам Природы 

и Промышленности под Министерством Продовольствия, 

Сельского хозяйства и Рыболовства. Какие-либо нарушения 

караются предупреждением или денежным штрафом.
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1.4.6 Результаты
Правила создания животноводческих комплексов, хранения 

и вывоза навоза обеспечивают применение навоза 

домашних животных в производственном цикле, не нанося 

вреда окружающей среде и водоснабжению. Кроме того, 

законодательство во многом способствует вторичному 

использованию отходов животноводства.

Соблюдению действующего законодательства, а также 

созданию помещений для содержания животных только 

высокого качества, отвечающего благополучию животных, 

содействуют контрольные системы и отраслевые договора.

Billedtekster

Министерством Природных Ресурсов и Экологии 

установлены правила создания свиноферм, хранения, вывоза 

и применения навоза домашних животных. Данные правила 

направлены на ограничение загрязнения и неудобств от 

животноводства. Например, в Дании разрешается вывоз 

навоза домашних

животных в количестве, соответствующем 140 кг азота/гектар.

Рисунок 6 Требования о расстоянии к свинарникам, 

хранилищам для жидкого навоза и т.п.

За 7 дней до предполагаемого опороса и до отъема, 

матки находятся в цехе опороса. Там они содержатся 

индивидуально в станках, оборудованных для оптимальной 

защиты поросят.

Отъемышей переводят в цех отъема группами из 20-40 голов. 

Как правила, климат закрытого цеха отъема – регулируем, 

полы – частично щелевые.
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1.5.1 Законодательство и правила
В датском законодательстве установлены требования к 

оборудованию свинарников, предусматривающие 

и благополучие и безопасность свиней (Постановление № 

323/2003).

Кроме того, сам свиноводческий сектор разработал указания 

по обеспечению высокого уровня здоровья в свиноводческих 

хозяйствах, контролируемого в рамках стандарта Продукции 

«Danish». Для хозяйств ССП существуют дополнительные 

правила, установленные Управлением Контроля ССП (ССП 

обозначает Свободные от Специфических Патогенов). 

Например, требуется наличие мер внешней защиты и надзора 

за определенными заболваниями.

Для поддержания высокого уровня здоровья важную 

роль играют практикующие ветеринарные врачи. Закон «о 

ветеринарных врачах» LBK 815/2012  дает общие указания 

касательно ответственности и правил для врачей. Этот закон 

лежит в основе Постановления «о лекарственных препаратах 

для животных» (Пост. № 785/2010, см. отрывки в приложении 

1), Постановления 

«о консультационных договорах  по вопросам здоровья 

в свиноводческих хозяйствах» (Пост. № 787/2010) и 

Постановления «о собственном контроле за благополучием 

животных» (Пост. № 763/2010).

С целью ограничения проблем с сальмонеллой в продуктах 

питания, в Дании издано Постановление «о сальмонеллезе 

у свиней» (Пост. № 404/ 2012). В дополнение к данному 

постановлению разработан пятый план действий по борьбе с 

сальмонеллезом и мониторингу сальмонеллы. 

Для препятствия распространению инфекций между 

хозяйствами, все крупные свинофермы должны, согласно 

Пост. № 1329/2010, иметь план по защите от инфекций

1.5.2 Уровень здоровья в 
 хозяйствах – обыкновенных 
 и хозяйствах ССП
В Дании существуют два основных уровня здоровья: 

обыкновенный и ССП. «Обыкновенными» называются хозяйства, 

чей статус здоровья проверяется не систематически. Однако, 

статус хозяйства в определенной степени известен как 

владельцу, так и врачу, обслуживающему данное хозяйство, 

так как в таких хозяйствах действуют правила по защите от 

инфекций, применяемые в хозяйствах ССП.

Аббревиатура «ССП» обозначает, что хозяйство – Свободное 

от Специфических Патогенов. Хозяйство ССП имеет 

декларацию об отсутствии ряда требующих лечения 

заболеваний, в т.ч. пневмонии, плевропневмонии, дизентерии 

свиней, вшей, атрофического ринита. Хозяйства со статусом 

ССП создаются после полного санирования, т.е. все животные 

убираются из помещения, все свинарники и здания убираются 

и дезинфицируются и простаивают некоторое время, пока 

туда не переводят свиней ССП. Безопасность системы 

базируется на тщательном контроле торговли, защите от 

инфекций и текущем ветеринарном контроле.

В случае заражения поголовья ССП каким-либо заболеванием, 

по которым хозяйство благополучное, оно остается в системе 

ССП, но под другим названием, например ССП + мик (ССП 

и пневмония, вызванная микоплазмой). Около 73% маток и 

38% свиней на откорме на данный момент имеют статус ССП. 

Кроме того, многие хозяйства имеют подобный статус, но 

1.5 Здоровье
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они не регистрированы в системе. На сайте www.spfsus.dk 

можно прочитать более подробную информацию о системе 

ССП, а также получить информацию обо всех свиноводческих 

хозяйствах в Дании.

1.5.3 Ветеринарные врачи и 
 руководители продовольственных 
 регионов
Ветеринарные врачи
Для исполнения обязанностей ветеринарного врача 

требуется государственная лицензия (авторизация). Право  

на лечение больных животных имеют только 

зарегистрированные Министерством Продовольствия, 

Сельского хозяйства и Рыболовства ветеринарные врачи.  

Практикующие врачи обязаны сообщать в продовольственные  

регионы о выявлении определенных инфекционных 

заболеваний, а также участвовать в борьбе с ними.

Ветеринарные врачи  обязаны покупать лекарственные 

препараты по рецепту в аптеках или через других 

утверржденных Управлением лекарственных средств 

торговцев (Пост. № 785/2010). При покупке или выписке 

рецепта врач обязан указать свой авторизационный 

номер. Ветеринарный врач может выдавать лекасртвенные 

препараты для последующего лечения длительностью 

до 5 дней. Если данное хозяйство заключило договор о 

консультации по вопросам здоровья  и поэтому имеет 

право на более длительное хранение  лекарственных 

препаратов, ветеринарный врач не может выдавать данные 

препараты – на них выписывается рецепт. Требование о 

продаже лекарства только по рецепту гарантирует, что 

врач, принявший решение о применении антибиотиков, не 

является продавцом данного препарата.

Врач, узнавший о безответственном лечении животных, 

обязан сразу принять необходимые меры. О грубых 

нарушениях обязательно заявляется  в полицию.

Ветеринарные руководители
Под Управлением Продовольствия созданы ветеринарный 

орган, в состав которого входят цетральная контора и тра 

отдела: северный, южный и воточный. Эти отделы, каждый со 

своим ветеринарным руководителем, несут ответственность 

за проведение контроля и соблюдение закона «о защите 

животных», а также за готовность по мониторингу и борьбе с 

инфекционными заболеваниями.

Кроме этого, Управлением Продовольствия организованя 

особая ветеринарная «выездная» группа, которая проводит 

В связи с любым применением лекарственных препаратов подробно 
регистрируются все лечимые животные, применяемые препараты и их 
количество, а также даты лечения. 
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тематические контроли, дают консультации ветеринарным 

врачам, проверяет аудит ветеринарными врачами 

собственного контроля свиноводов.

1.5.4 Здоровье, лечение больных 
 животных
Ветеринарный врач может выдать или выписать 

лекарственные препараты для лечения больных животных 

только при условии, что он сам поставил диагноз. Поэтому 

запрещается профилактическое медицинское лечение. 

Применение некоторых препаратов для животных 

разрешается только тогда, когда лечение проводит сам 

ветеринарный врач. Если существуют определенные 

карантинные сроки после применения какого-либо 

препарата (в связи с поставкой животных на убой), врач 

обязан устно и в письменном виде информировать 

свиновода об этом. Свиноводческий сектор Дании ввел в 

2010 г. добровольный запрет на применение критических 

антибиотиков, а именно на применение сефалоспоринов, 

критически важных в лечении в больницах людей.

Более 90% датских свиноводов заключили с ветеринарными врачами договора о косультации по вопросам здоровья. В рамках этих договоров врачи консультируют 
каждое хозяйство 4-12 раз в год.
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Поставив диагноз и назначив курс лечения животных, 

ветеринарный врач (если владелец не заключил договор 

о консультации по вопросам здоровья) может выдать или 

выписать  антибиотики и химиотерапевтики по рецепту для 

последующего лечения длительностью до 5 дней. 

Выдавая лекарство или выписывая рецепты, врач должен 

устно и в письменном виде указать:

 Вид заболевания

 Количество лечимых животных

 Назначенные для лечения препараты

 Дозировку препарата

 Как правильно применяется данный препарат 

 Карантинные сроки до отгрузки на убой

Данное письменное указание хранится в хозяйстве 5 лет, а 

копия – 5 лет у ветеринарного врача.

По истечении курса лечения хранение в хозяйстве остатков 

препаратов, содержащих антибиотики и химиотерапевтики, 

запрещается.

Применяя любые лекарственные препараты на домашних 

животных, фермер должен вести так называемый дневник, 

указывая: 

 Количество животных, прошедших лечение 

 Даты начала и окончания курса лечения

 Лекарственные препараты, используемые для лечения 

 Причину назначения курса лечения

 Дозировку и способ лечения

 Лицо, проводившее курс лечения

 Имя, фамилию, адрес поставщика препаратов, 

 приобретенных  путем  розничной продажи 

Дневник следует хранить в хозяйстве 5 лет.

Договор о консультации по вопросам здоровья 
/ собственный контроль за благополучием 
животных

Все крупные свинофермы должны заключить обязательные 

договора о консультации по вопросам здоровья с 

пратикующим ветеринарным врачом. Остальные хозяйства 

могут заключить подобные договора на добровольной 

основе. Содержание таких договоров и их требования 

к свиноводам и ветеринарным врачам одинаковы и 

независимы от того, обязателен ли договор или доброволен.  

Все фермеры, заключившие с ветеринарным врачом договора 

о консультации по вопросам здоровья, должны разработать 

программу собственного контроля, в основе которой может 

Обязательные договора о консультации по вопросам 

здоровья:  Если в хозяйстве более чем 300 маток или 

хряков, 3000 голов свиней или 6000 отъемышей, обязателен 

договор с ветеринарным врачом о консультации по 

вопросам здоровья.

Категории консультации: Все хозяйства, подлежащие 

заключению договоров о консультации по вопросам 

здоровья, относятся к одной из следующих 

категорий:Обыкновенная консультация,дополнительная 

косультация или усиленная косультация. Каждая категория 

определяет минимальное количество консультаций в 

хозяйстве. Количество ежегодных консультаций колеблется 

от 9-12 для маточных хозяйств, а для откормочных – от 4-6.
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лежать разработанным свиноводческим сектором кодекс 

по благополучию животных в свиноводческих хозяйствах. 

Практикующий ветеринарный врач в текущем порядке 

проводит аудит программы собственного контроля в 

хозяйстве.

Количество консультаций определяется видами животных в 

хозяйстве и категорией хозяйства. Категоризация зависит от 

того, были ли у данного фермера проблемы с благополучием 

животных и/или лекарственными препаратами.

В связи в консультацией ветеринарный врач должен 

заниматься вопросами благополучия животных и здоровья. 

Каждые три месяца ветеринарный врач составляет 

письменный отчет, который должен содержать не только 

информацию о вопросах благополучия животных и здоровья, 

но и оценку всех релевантных данных.

Врач, прикрепленный к хозяйству, обязан вести дневник 

о каждом хозяйстве. В дневнике должна содержаться 

следующая информация:

 Информация о выписанных и выданных препаратах 

 (наименование, 

 кол-во, дозировка, вид заболевания)

  Информация о карантинных сроках, установленных по 

 отношению к фермерам

 Копия регистраций применения лекарственных 

 препаратов, составленная ответственным за 

 применение лекарства в хозяйстве лицом, или опись, 

 составленной на основе этих регистраций, а также 

 сведения о неиспользованных препаратах

 Результаты лабораторных исследований

 Выводы, сделанные в связи с каждой консультацией 

 Копия отчетов врача

Свиновод получает копию занесенной в дневник врача 

информации. Дневник хранится врачом не менее 2 лет.

Ветеринарный врач может выписывать антибиотики для 

применения в хозяйствах, имеющих договор о консультации 

по вопросам здоровья, на  35-63 дня в зависимости от видов 

животных и категории хозяйства. 

1.5.5 Регистрация применения 
 лекарственных препаратов, 
 VETSTAT
В Дании применение лекарственных препаратов для 

животных регистрируется в системе «VETSTAT» (Статистика 

по Ветеринарной медицине). В системе регистрируются все 

терапевтические препараты, сыворотки и вакцины в каждом 

хозяйстве. Аптеки, врачи и кормовые заводы должны в «VET-

STAT» фиксировать:

 Вид и возраст животных, проходящих лечение

 Идентификацию хозяйства (№ хозяйства)

 Диагноз (причину выписки препарата)

 Наименование препарата, количество

 Имя и фамилию врача, выписавшего препарат

Данная информация доступна свиноводам и ветеринарным 

врачам, но в ограниченном объеме, дающем доступ только 

владельцу хозяйства и ветеринарным врачам, с которыми 

владелец хозяйства заключил договор о консультации 

по вопросам здоровья. На основе имеющихся в системе 

данных врачи и свиноводы могут следить за потреблением 
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лекарственных препаратов в хозяйстве, а также за тем, 

чтобы количества применяемых препаратов не  превышали 

уровень «желтой карточки». К информации о лекарственных 

препаратах имеют доступ и релевантные органы власти.

Система «желтая карточка»
На основе зафиксированных в системе VETSTAT данных 

в Двнии установлен максимально допустимый предел 

применения антибиотиков в свиноводческих хозяйствах. 

Хозяйствам, чье применение анитибиотиков превышает 

этот предел, предъявляется, согласно Пост. № 1085/2011, 

«желтая карточка». Это значит, что в течение девятимесячного 

периода в данном хозяйстве должно снижиться до 

допустимого предела количество применяемых антибиотиков

1.5.6 Зоонозы

Путем серологических исследований во всех племенных и 

репродукторных хозяйствах тщательно следят за уровнем 

сальмонеллы. Исследования начали проводить в 1993 г., как 

добровольную  инициативу между свиноводческим сектором 

и властями. На основе результатов исследований постоянно 

вычисляется индекс сальмонеллы (ИС) для всех хозяйств. 

Если уровень ИС превышает определенный предел (ИС > 5), 

отбираются пробы навоза для дополнительных исследований, 

а покупателей племенных животных ставят в известность. 

При продаже свиней из племенных и репродукторных 

хозяйств, в декларации здоровья указывается ИС данного 

хозяйства. 

С января 1995 г., на основе серологических исследований 

проб мясного сока, определяют категорию сальмонеллы 

всех производственных хозяйств, поставляющих в год 

более 200 голов свиней на убой. Результаты исследований 

подсчитываются ежемесячно и размещаются на сайте www.

spf-sus.dk. Они доступны и релевантным органам власти, а 

также в Реестре зоонозов.

Власти поручают хозяйствам с определенной категорией 

сальмонеллы отбор проб для определения вида сальмонеллы 

в хозяйстве. При значительной распространенности 

сальмонеллы в хозяйстве власти приказывают особый режим 

убоя .

1.5.7 Контроль
Все хозяйства должны проверяться ветеринарным врачом 

как минимум один раз в год. Все крупные хозяйства должны 

отвечать требованию об обязательной консультации по 

вопросам здоровья, что обозначает ветеринарную проверку 

4-12 раз в год.

Племенные и репродукторные хозяйства в системе ССП 

каждый месяц проверяются специалистами ветеринарного 

отдела «Сельского Хозяйства и Продовольствия» и «Научно-

исследовательского центра по Свиноводству», которые 

Зоонозы: Заболевания, передаваемые от животных 

человеку, как, например, сальмонеллез.

ИС: Результатом национального скрининга сальмонелл в 

племенных и репродукторных хозяйствах является Индекс 

Сальмонеллы, вычисляемый на основе результатов сбора 

проб за предыдущие три месяца.  
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проводят клинический контроль и отбирают пробы для 

серологических и бактериологических исследований 

на заболевания ССП. Кроме этого, все племенные и 

репродукторные хозяйства путем серологических 

исследований проверяются на РРСС (Репродуктивно-

респираторный синдром свиней) и сальмонеллу.

Производственные хозяйства в системе ССП подлежит 

надзору со стороны прикрепленных к ним практикующих 

ветеринарных врачей. Один раз в год отбираются пробы 

для серологического определения статуса по микоплазме, 

плевропневмонии и, по мере необходимости, РРСС.

Зарегистрированные ветеринарами данные доступны 

инспекторам Управления продовольствия.

При особо грубых или повторных нарушениях правил о 

консультаций по вопросам здоровья ветврач и владельец 

хозяйства наказываются либо лишением лицензии на 

выписывание рецептов, либо права на лечение животных 

с препаратами по рецепту сроком на пять лет. Сам 

свиноводческий сектор ввел штраф при обнаружении 

остаточных концентраций в тушах. Штраф накладывается  при 

обнаружении в выборке от поставщика остаточных количеств 

антибиотиков .

Датский Центр по Зоонозам под Институтом Продовольствия 

ведет постоянный надзор за резистентными бактериями, 

применением лекарства и др. Результаты надзора ежегодно 

публикуются в отчете «DANMAP» (доступном на сайте 

www.danmap.org).

1.5.8 Результаты
В Дании запрещено профилактическое лечение домашних 

животных препаратами, содержащими антибиотики и 

химиотерапевтики. Кроме того, ветеринарные врачи не имеют 

правао на продажу антибиотиков, а лишь на выписывание 

рецептов на них. Обе эти меры способствуют сниженному 

применению антибиотиков в Дании, а введение системы 

«желтая карточка», когда хозяйствам, превышающим нормы 

применения антибиотиков, предъяляется «желтая карточка», 

привело к снижению применения антибиотиков.

Через «VETSTAT» Датский Центр по Зоонозам контролирует 

применение лекарственных препаратов в свиноводческом 

секторе и имеет возможность препятствовать ненужному 

применению антимикробных веществ.

В результате обширной регистрации здоровья животных и 

применения лекарственных препаратов всегда возможно 

документировать состояние здоровья в хозяйстве.
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1.6.1 Законодательство и правила  
Законодательство в сфере кормовых компонентов относится 

к Министерству Продовольствия, Сельского хозяйства и 

Рыболовства. Действующий Закон «о кормах и кормовых 

компонентах» предусматривает гармонизацию в рамках 

ЕС. Цель закона заключается в регулировании торговли 

кормами и защите покупателей от некачественных кормовых 

премиксов и сырья. Согласно закону «должны использоваться 

кормовые компоненты,  целесообразное применение 

которых не представляет опасности ни для человека, 

ни для животных, ни для окружающей среды». В законе 

предусматриваются требования к составу кормовых смесей 

(Приложения 2-4).

Требования к кормам и производителям кормов 

устанавливаются Управлением Продовольствия  под 

Министерством Продовольствия, Сельского хозяйства 

и Рыболовства. В них содержатся требования о борьбе с 

сальмонеллой в кормах.

По собственной инициативе датского свиноводческого 

сектора с 1. января 2000 г. запрещено использование 

антибиотических стимуляторов роста в свиноводстве.

Кроме законодательства существуют и собственные правила 

свиноводческого сектора (рекомендации, внедряемые 

консультантами) о составе кормов в зависимости от 

потребности свиней в аминокислотах, минералах и витаминах 

с учетом возраста, веса, производственного статуса («Нормы 

о питательных веществах»). Данные нормы являются лишь 

указаниями, но все производители кормов их соблюдают. 

На основе ряда экспериментов с различными кормовыми 

компонентами, со стороны свиноводческого сектора 

разработаны примерные пределы максимальных количеств 

отдельных видов сырья в кормах для свиноматок, отъемышей 

и свиней на откорме. Поэтому, по-прежнему, существуют 

максимальные допустимые пределы содержания жиров 

и растительного масла в кормах для свиней на откорме. 

Например, рекомендуется не более 1% полиненасыщенных 

жирных кислот, как рапс и соевое масло.

Согласно законодательству ЕС, производители кормовых 

компонентов, продавая корма, должны приложить 

информацию о наличии в кормах кормовых средств и 

питательных веществ. 

1.6.2 Состав кормов

1.6 Корма для свиней

Питательные вещества:  Корма состоят из разных типов 

питательных веществ. В результате химического анализа 

они разделяются на: воду, золу, сырой протеин, волокна 

и углеводы. Для достижения высокой эффективности в 

свиноводстве необходимо знать содержание энергии,  

аминокислот, витаминов и минералов.

Кормовые добавки:  Вещества, микроорганизмы и 

препараты (не компоненты или премиксы), добавляемые 

к кормам или воде, чтобы выполнять одну или больше из 

следующих функций:

a) оказывать положительное влияние на свойства  

 кормовых компонентов

b) оказывать положительное влияние на свойства  

 животноводческой продукции

c) выполнять потребности животных в питании
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d) оказывать положительное влияние на нагрузку  

 на природу от производства продуктов животного  

 происхождения 

e) оказывать положительное влияние на   

 животноводческое производство и благополучие,  

 особенно улучшая микрофлору кишечника и  

 удобоваримость кормовых средст

f) оказывать кокцидиостатическое или  

 хистомоностатическое (т.е. антипаразитное) действие 

Йодность: Йодность является мерой содержания 

ненасыщенных жирных кислот в жире. Высокое содержание 

ненасыщенных жирных кислот в кормах (напр., при наличии 

рыбной муки) обозначает высокую йодность в шпике. 

Учитывая срок годности мяса, соствав кормов не должен 

позолять высокую йодность в шпике свиней.

Корма состоят из разных кормовых компонентов и, возможно, 

добавок. Кормовые компоненты оцениваются на основе 

содержания питательных веществ и удобоваримости. 

Добавки определяются как вещества или препараты, 

оказывающие влияние на свойства кормовых компонентов 

или животноводческую продукцию. К группе добавок 

принадлежат микроминеральные вещества, витамины, 

пробиотики и др.

Когда в кормовой смеси содержатся необходимые 

питательные вещества,  то на качество мяса влияет не один 

какой-то компонент. Скорее всего, это вопрос о высоком 

или низком приросте. Это значит, что это влияет только на 

экономику свиноводов. Поэтому существуют лишь указания 

по использованию сырья в кормах для свиней, и поэтому 

отсутствует официальный контроль использования отдельных 

компонентов.

У маток, отъемышей и свиней на откорме – разные 

требования к удобоваримости кормов и содержанию в них 

питательных веществ. Указания по пределам использования 

основаны на том, что содержание питательных веществ в 

сырье – однородное и известное.

Пределы использования отдельных видов сырья в кормах для 

свиней основаны на следующем:

Аппетит Если корма не вкусные или содержат  

 вредные вещества, аппетит падает.

Качество мяса Некоторые кормовые компоненты 

 ухудшают вкус, цвет, консистенцию и 

 годность мяса. Например, в кормах для 

 свиней весом свыше 40 кг не 

 используется рыбная мука.

Сырье При использовании нескольких 

 однородных видов сырья (напр., кокосовый  

 и пальмовый шрот или горох и конские бобы)  

 в одной смеси есть риск снижения  

 производительности, однако такой риск  

 редуцируется при использовании данного  

 сырья в ограниченных количествах. Поэтому  

 часто ограничивают количества добавления 

 такого сырья на 25-50 %. 
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Также рекомендуется:

 Постепенное привыкание к новым кормам

 

Сдержанный подход к составлению кормов

1.6.3 Сырье
Стандартные корма для свиней в Дании состоят из ячменя/

пшеницы и соевого шрота. Ячмень/пшеница составляют от 

50 до 75% кормовой смеси, а соевый шрот – 25%. Остальная 

часть состоит из другого сырья, для которого установлены 

нижеследующие нормы:

Рапс Рапсовый шрот в кормах для свиней 

 составляет до 15 %

Горох Горох преимущественно используется в 

 кормах для свиней на откорме и может 

 составлять до 40 % кормовой смеси, хотя 

 он редко используется

Рыбная мука Только для отъемышей (до 40 кг), 

 составляет не больше 10% кормовой 

 смеси

Жиры Используют и растительные и 

 животные жиры. Жировые добавки  

 оставляют 1-3% кормовой смеси

Мясокостная В ЕС действует запрет на использование 

мука мясокостной муки

Пищевые Запрещаются, если содержат белки 

отходы домашних и других животных

Молочные Используют, как правило, для отъемышей 

продукты Составляют до 25% кормовой смеси.

1.6.4 Нормы содержания 
 питательных веществ
Кормовые компоненты оцениваются на основе следующих 

норм: 

Нормы для аминокислот 
Данные нормы указывают минимальный в кормах состав 

аминокислот для достижения оптимального прироста и 

содержания мяса. Недостаточное количество аимнокислот по 

отношению к нормам приведет к редкуции производственных 

результатов..

Нормы для минералов и витаминов 
Под этим термином подразумевается минимальная 

потребность свиней в минералах и витаминах, а также 

максимально допустимые количества минералов в кормах. 

Корма для датских свиней состоят преимущественно их ячменя/пшеницы 
и соевого шрота. С 2000 г. запрещено применение в кормах антибиотиков-
стимуляторов роста.
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Добавление минералов и витаминов сверх нормы не 

рекомендуется. 

Касательно нормы для витаминов указывается минимальная 

потребность свиней, а также пределы содержания витаминов 

в кормах.

1.6.5 Производство кормов
Гранулированные корма для свиней либо покупаются 

в готовом виде, либо смешиваются в хозяйстве в виде 

кормового мела. Около 40% кормов для свиней производятся 

на комбикормовых заводах, а остальные  – в хозяйствах с 

собственными смесителями. 

Составляя корма для свиней, комбикормовые заводы и 

свиноводы, для вычисления состава кормов, руководствуются 

существующими нормами для питательных веществ. Это 

гарантирует полезные для здоровья корма, а также означает 

оптимальный прирост и максимальную эксплуатацию тех 

генов, которые имеют значение для содержания мяса. 

Использование добавок
Согласно Постановлению «о Гигиене» ЕС (№183/2005) от 

01.01.2006 г. все хозяйства должны быть зарегистрированы 

Управлением Продовольствия . Хозяйства-производители 

кормов, которые используют чистые добавки и премиксы, 

должны пройти аттестацию HACCP (Анализ рисков и 

критические контрольные точки), как и все остальные 

корма для свиней либо покупаются в готовом виде, либо изготоляются аются в хозяйстве. Около 60%  свиноводов сами изготовляют корма.
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производители кормов. Хозяйства-производители кормов, 

которые используют премиксы с добавками и минералами 

или производят корма, используя подобные компоненты, 

должны быть зарегистрированы и соблюдать правила 

«хорошей производственной практики» (GMP).

Сальмонелла
«Научно-исследовательский центр по Свиноводству» и 

«Сельское Хозяйство и Продовольствие» разработали 

указания по профилактике заражения сальмонеллой в 

хозяйствах, а также по профилактике заноса сальмонеллы в 

хозяйства, благополучные по сальмонеллезу.

Согласно Постановлению № 775/2011 Министерства 

Продовольствия комбикормовые заводы обязаны участвовать  

в борьбе с сальмонеллой. На большинстве заводов корма  

проходят термическую обработку при 81 oC для того, чтобы  

удовлетворять данное требование. Сырье, контаминированное  

сальмонеллой, тоже проходят термическую обработку при 

81 oC. Это значит, что все покупаемые датскими свиноводами 

корма подлежат контролю присутствия в них сальмонеллы. 

В хозяйстве существуют указания по повышенной гигиене 

в элеваторах и системах кормления для профилактики 

контаминации сальмонеллой. Риск заноса сальмонеллы 

в горохе, зерновых и др. собственного производства, как 

правило, довольно низкий. Однако следует хранить сырье так, 

чтобы к нему не имели доступа ни птицы, ни мыши, ни крысы.

Nr. 9 fra QSG – foderfremstilling – QSG 2011 s. 49 корма для 

свиней либо покупаются в готовом виде, либо изготоляются 

аются в хозяйстве. Около 60%  свиноводов сами изготовляют 

корма.

1.6.6 Системы кормления
Выбор системы кормления зависит от режима кормления: 

кормят ли сухими или жидкими кормами, кормят ли 

рестриктивно или по аппетиту.

Сухие корма подаются в виде муки или гранул. Свиньи 

принимают гранулированные корма  в два раза быстрее, чем 

муку. При одновременной подаче жидкости повышается темп 

принятия корма. Это значит, что жидкие корма дают более 

быстрое принятие корма. 

Выбор между кормлением по аппетиту или рестриктивным 

кормлением зависит от прироста, содержания мяса и 

потребления кормов. Повышенный прирост может повышать 

количество производимых голов свиней на место в цехе, хотя 

повышенный прирост не дает конкретной экономической 

прибыли, если мест в цехе и без этого хватает. На выбор 

режима кормления также влияют цены на корма и размер 

прибавки / вычета за содержание мяса со стороны бойни. 

Исходя из категории животных, условий содержания, видов 

корма и режима кормления, выбирается оптимальный 

вариант.

1.6.7 Контроль
В Дании государственный контроль кормов от 

комбикормовых заводов, их правильного состава по 

отношению к гарантируемому содержанию питательных 

веществ, добавок и др. ведет Управление Продовольствия 

Министерством Продовольствия, Сельского Хозяйства и 

Рыболовства.

Для контроля используются химические и 

микробиологические методы, утвержденные в ЕС. 
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На основе микроскопического ботанического анализа 

Управление Продовольствия высказывается по поводу того, 

отличаются ли декларируемые пропорции от фактических 

пропорций, используется ли недекларированное сырье. 

В ЕС приняты пределы отклонения контрольных анализов от 

декларируемого содержания питательных веществ в 

кормах. Результаты контроля и анализов публикуются в 

годовых отчетах. Управление Продовольствия, таким 

образом, постоянно оценивает, правильно ли составляют и 

производят корма на комбикормовых заводах.

Во все большей части кормовой промышленности введена 

программа собственного контроля. Это значит, что 

государственный контроль – проверка такого собственного 

контроля, в рамках которой отбирается ограниченное 

количкство проб кормов для контрольных исследований.

На комбикормовых заводах проводится проверка в 

зависимости от качества их выполнения собственного 

контроля. Управление Продовольствия специально берет 

выборки кормов и сырья на основе оценки риска. Отбор проб 

– не случаен, и именно на этой основе надо воспринимать 

результаты. Используются исключительно официальные и 

утвержденные методы анализа. Результаты контроля и 

анализов публикуются в годовых отчетах с указанием названий  

комбикормовых заводов (см www. foedevarestyrelsen.dk.). 

Проводимый Управлением Продовольствия контроль 

соблюдения норм содержания добавок состоит как из 

бухгалтерской проверки использования добавок, так и 

физического контроля за данными активными добавками. 

Контроль осуществляется путем выборочного отбора проб у 

производителей и в торговых пунктах. Результаты контроля и 

анализов публикуются в поквартальных отчетах с указанием 

названий комбикормовых заводов. 

Кроме этого, Управление Продовольствия каждый год 

проверяет около 5% всех хозяйств с целью соблюдения на 

уровне хозяйства Закона «о кормах и кормовых компонентах».

Готовые корма проверяются в собственном опытном 

хозяйстве свиноводческого сектора. В экспериментах роста 

проверяются различные купленные премиксы для отъемышей 

и свиней на откорме. Премиксы покупаются без ведомости 

фирм–производителей, что создает основу реальной оценки 

свиноводами поставщиков кормов. Мощность опытного 

хозяйства позволяет ежегодную проверку 15-20 премиксов 

для отъемышей и свиней на откорме.

С целью проверки содержимых в  купленных кормовых и 

минеральных смесях наиболее важных питательных веществ, 

свиноводческий сектор, дополняя госудврствнный контоль, 

проводит различные акции по контролю.

1.6.8 Результаты
Государственный контроль за кормами охватывает состав, 

содержание питательных веществ и добавок, а также 

нежелательных веществ в сырье и кормах для свиней. 

Постоянно оценивая качество используемых кормов, 

подобный контроль гарантирует отсутствие в тушах 

остаточных концентраций. Он также гарантирует, 

что поставщики кормов поставляют корма, содержащие 

количество питательных веществ в соответствии с договором 

свиновода с фирмой–производителем кормов.
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Высокое качество и хороший вкус датской свинины 

достигается путем не только государственного контроля, но 

и консультации и соблюдения норм для кормов. Соблюдая 

максимально допустимые пределы отдельных видов сырья, 

свиноводы достигают и оптимального производственного 

уровня, и наилучшего качества свинины.
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Во 2. главе дается описание условий перевозки, предубойного содержания и 
оглушения свиней. Данные процессы оказывают значительное влияние на качество 
мяса, благополучие и здоровье свиней. В Дании интегрированное производство 
содействует оптимальной координации между свиноводами, транспортными 
предприятиями и свинобойнями.

2 ОТГРУЗКА СВИНЕЙ НА УБОЙ 
 И ОГЛУШЕНИЕ СВИНЕЙ
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Для качества мяса и благополучия животных большое 

значение имеют условия отгрузки, перевозки, приема и 

оглушения животных.

Датский свиноводческий сектор и государственные органы 

давно работают над улучшением этих условий. Это привело 

к созданию хорошо организованных условий отгрузки у 

свиноводов, к хорошо оборудованным системам перевозки, 

хорошей организации перевозки, и к все лучшим системам 

предубойного содержания и оглушения свиней на бойнях.

На бойню свиней отправляют непосредственно свиноводы. 

Есть тесная координация между свиноводами, транспортными 

фирмами и бойнями, есть общие указания, более строгие 

чем требования законодательства к благополучию животных, 

оборудованию транспортных средств и т.д. «Научно-

исследовательский центр по Свиноводству» и «Сельское 

Хозяйство и Продовольствия» разработали информационный 

материал для свиноводов о годности свиней к перевозке. В 

материале  дается проиллюстрированное фотографиями и 

текстами определение годности и негодности к перевозке 

(приложение 5). 

2.1.1 Отношение между 
 свиноводами и свинобойнями
Производитель свиней, являясь членом кооперативной 

бойни, обязуется поставлять свою продукцию на убой на 

эту бойню. Однако он может, по выбору, поставлять часть 

откормочных свиней на другую бойню. Зато бойня обязана 

принимать всех поставляемых фермером свиней.

Фермеры либо поставляют свиней на бойню сами, либо 

поручают бойням заниматься вопросами транспортировки.

2.1.2 Договора между 
 транспортными 
 предприятиями и бойнями
Вопросы транспортировки свиней на убой координируются 

бойнями, которые распределяют прием животных на 

весь день. Бойни заключают договора с транспортными 

предприятиями о поставке.

В договорах устанавливаются цены за перевозку, и 

определяется обслуживаемый регион. Цены за перевозку 

свиней на бойню фиксированные. В рамках договоров 

предусматриваются определенные скидки на перевозку 

свиней, если в хозяйстве существуют особые помещения для 

отгрузки свиней, если отправляется большое количество 

свиней, или если отгрузка осуществляется ночью.

2.1.3 Требования к шоферам
Для перевозки свиней транспортные предприятия должны 

быть аттестованными Управлением Продовольствия.

Шоферы скотовозов должны иметь знания о потребностях 

свиней во время транспортировки и проходить необходимое 

обучение по данному предмету. Эти знания они получают 

на курсах по перевозке. На курсах изучают такие темы, как, 

например, поведение и потребности животных. Все это 

способствует улучшению условий перевозки. Уже в 2003 г. 

все шоферы прошли обучение на подобных курсах. С тех пор 

постоянно проводятся курсы для новых шоферов и курсы по 

обновлению законодательства и др. 

С 2007, согласно новому датскому законодательству, все 

лица, занимающиеся перевозкой животных, обязаны пройти 

основной курс по перевозке животных. На курсах изучают 

2.1 Структура
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законодательство и правила перевозки животных, а также 

проходят более специализированный курс по одному 

или нескольким видам животных, после чего участникам 

выдается «Свидетельство о компетенциях». Свидетельство 

о компетенциях выдается после сдачи экзамена при 

независимой комиссии, уполномоченной Управлением 

Продовольствия. Требование о наличие Свидетельства о 

компетенциях действует с 5. января 2008 г.

Транспортные средства должны быть аттестованы 

Государственной Автомобильной Инспекцией Дании. 

Кроме этого, сам свиноводческий сектор принял решение 

о строении скотовозов согласно указаниям, описанным в 

«Справочнике по перевозке свиней», которые учитывают 

последние достижения в этой области.  

2.1.4 Короткие расстояния перевозки
Благодаря датской системе поставки свиней на убой, 

практически всех свиней с одного свиновода отправляют 

на одну и ту же бойню. Это гарантирует более короткие 

транспортные расстояния. Срок перевозки 95% всех свиней 

на убой – ниже 3 часов.

2.1.5 Контроль
Условия перевозки свиней на убой проверяются 

государственным органом «Выездная группа по благополучию 

животных», а также представителями ветеринарнй службы 

на бойнях.. «Выездная группа по благополучию животных» 

состоит из представителей полиции и ветеринарной службы. 

На бойне контроль ведет государственная ветеринарная 

служба (условия содержания и оглушения).

Государственная Автомобильная Инспекция Дании проверяет 

и утверждает, соответствуют ли транспортные средства 

датскому законодательству  и требованиям о благополучии 

животных. Выездная группа по благополучию животных 

выборочно проверяет скотовозы на плотность загрузки и их 

техническое состояние. 

Государственная ветеринарная служба проверяет качество 

собственного контроля на бойнях и следит за санитарным 

состоянием скотовоза, перегрузкой и животными, не годными 

к перевозке. 

При разгрузке ветеринарной службой проводится осмотр 

свиней согласно Постановлению 854/2004/ ЕС «о продуктах 

питания животного происхождения». Кроме этого, 

ветеринарная служба постоянно ведет надзор за системами 

содержания и оглушения. 

2.1.6 Результаты
Датская система содержит тщательную координацию 

перевозки свиней на убой, предубойного содержания и 

оглушения. Для системы характерно следующее:

 Короткие расстояния перевозки

 Заключение договоров между транспортными 

 предприятиями и свинобойнями

 Производитель как правило поставляет свиней на одну и  

 ту же бойню

 Производителя обслуживает, как правило, всегда одно 

 и то же транспортное предприятие 

 Бережное обращение со свиньями
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Эффект этих мер заключается в:

 Максимальном препятствии распространению 

 инфекционных заболеваний при перевозке на бойню

 Наилучшем благополучии животных при перевозке 

 свиней на убой 

 Низком падеже во время перевозки и содержания
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О загоне свиней в имеющиеся в хозяйстве особо 

оборудованные помещения для отгрузки на бойню.

2.2.1 Законодательства и правила
Помещения для отгрузки свиней должны выполнять все 

требования к обыкновенным условиям содержания животных 

согласно Закону № 104/ 2000 «о содержании поросят, 

племенных и убойных свиней в закрытых помещениях» и 

Закону № 404/1998 «о содержании супоросных маток и 

ремонтных свинок в закрытых помещениях» - в оба законы 

позже введены исправления.

Погрузка производится согласно Постановлению Совета 

Министров ЕС 1/2005 «о защите животных при перевозке 

и связанной с перевозкой деятельностью и об изменении 

Директивы 64/432/ЕЭС и 93/119/ЕС» и Постановлению ЕС 

1255/97, а также Постановлению № 1729/2006 «о защите 

животных при перевозке».

Перед отгрузкой свиней их следует, согласно датскому 

законодательству, для идентификации производителя, 

маркировать однозначно.

По соображениям защиты от инфекционных заболеваний и 

благополучия животных, свиноводческий сектор разработал 

указания по оборудованию помещений для отгрузки, а также 

особые правила отгрузки свиней. Свиноводы имеют доступ 

к этим указаниям на профессиональном портале датского 

свиноводческого сектора www.vsp.lf.dk.

2.2.2 Маркировка номером 
 поставщика 
Перед отгрузкой все свиньи, предназначенные на убой, 

маркируются на каждой лопатке пятизначным номером 

(см. раздел 5.5.1). Этот номер служит  средством для 

идентификации поставщика на бойне и содействует 

установлению происхождения каждого животного.

Маркировка производится путем татуировки номера 

поставщика на шкуре свиней с помощью особого молотка. 

При отсутствии больше 2 цифр, из расчета вычитывается 

сумма в 20 крон со стороны бойни.

Вследствие структурного развития в датском свиноводстве 

новой возможность поствки свиней на убой стала 

групповая поставка (см. подробнее в 2.3.4). Это значитЮ что 

свиноводы могкт поставлять партию свиней на бойню без 

индивидуальной маркировки каждого животного. В будущем 

групповая поставка станет добровольной альтернативой 

индивидуальной маркировке.

2.2.3 Помещения для отгрузки
Во избежание заноса инфекций в хозяйства и для бережного 

обращения со свиньями при отгрузке, во многих хозяйствах 

существуют различные условия для отгрузки:

 

 Помещения для отгрузки

 Платформы (вагоны) для отгрузки

 Сборные места

 Прямая отгрузка

2.2 Отгрузка свиней на убой 
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Помещения для отгрузки
Отгружая свиней на убой через особые помещения, свиней 

переводят в отдельную секцию свинарника, изолированную 

от остальных свиней в хозяйстве.

Платформы (вагоны) для отгрузки
На платформы погружаются свиньи, поставляемые на бойню. 

Их отвозят на расстояние от хозяйства и перегружают на 

скотовоз, следующий до бойни. Данный метод защищает 

хозяйства от риска контактной передачи инфекций  через 

скотовоз. На платформе свиньи должны находиться не более 

2 часов. Платформы для отгрузки свиней на убой пользуются 

все меньше в датском свиноводстве.

Сборные места
Сборным местом является территория,  на которую сгоняют 

свиней непосредственно перед погрузкой на скотовоз. Она 

служит исключительно защитой остальных свиней в хозяйстве 

от инфекций.

 

Прямая отгрузка
При прямой отгрузке свиней погружают на скотовоз прямо 

из цеха откорма. Во время прямой погрузки, данную секцию 

цеха изолируют от остальных секций в хозяйстве. 

Как правило, в помещениях для отгрузки свиней созданы 

противоскользящие рампы или бетонные площадки. Хорошие 

условия отгрузки повышают благополучие животных и 

облегчают процесс отгрузки.

Применение электрических погонялок при погрузке свиней 

запрещено. 

2.2.4 Профилактика 
 распространения инфекций
Риск передачи инфекционных заболеваний от скотовоза в 

хозяйство снижается при соблюдении следующих указаний 

по отгрузке:

 Рекомендуется изоляция не только помещений для 

 отгрузки, но и оборудования и персонала от остальных 

 помещений в хозяйстве

 После каждой отгрузки провести мойку и дезинфекцию

 Сточные желоба и трубы не должны контактировать 

 напрямую с другими секциями

 Шофер может находиться только в помещениях для 

 отгрузки

2.2.5 Контроль
В Дании существует обширная сеть консультантов (см. 1.1.5), 

которые помогают фермерам оборудовать помещения для 

отгрузки свиней на убой. Датский свиноводческий сектор 

установил определенные указания по оборудованию 

помещений для отгрузки свиней и по особым правилам 

отгрузки. Наличие эффективных условий отгрузки и погрузки 

повышает благополучие животных и награждается со 

стороны боен путем редукции расходов на перевозку. Цель 

консультаций и редукции расходов на перевозку заключается 

в снижении риска распространения инфекций, а также в 

обеспечении благополучия свиней.

Государственная ветеринарная служба проверяет наличие 

всего одной татуировки на лопатке. Наличие более одной 

татуировки является нарушением Закона «о защите 

животных», за что производитель получает выговор.
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2.2.6 Результаты
Помещения для отгрузки свиней на убой оборудованы с 

целью высокой степени защиты и обеспечения благополучия 

животных и эффективных условий отгрузки. Кроме этого, все 

свиноводы имеют неограниченный доступ к инструкции по 

отгрузке свиней, разработанной свиноводческим сектором.

Для благополучия свиней и снижения стресса при отгрузке 

рекомендуется следующее: 

 Не смешивать свиней из разных секций

 Бережный загон

 Обеспечивать достаточное место для свиней в 

 помещениях для отгрузки

 Наличие противоскользящих рамп

Такое обращение со свиньями, предусматривающее вопрос 

благополучия животных, снижает риск PSE, кровотечений и 

повреждения шкуры.

Благодаря маркировке номера поставщика, на бойне 

могут определить происхождение каждого животного, тем 

самым выполняя правила ЕС о маркировке, регистрации и 

отслеживаемости при перевозке свиней.
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О перевозке свиней и условиях предубойного содержания.

2.3.1 Законодательство и правила 
Перевозка свиней и обучение лиц, занимающихся перевозкой 

животных, происходит согласно Постановлению ЕС 1/2005 «о 

защите животных при перевозке и связанной с перевозкой 

деятельностью». На основе правил ЕС Министерство Юстиции 

Дании разработало Положения № 1728/2006 и 1729/2006, 

содержащие дополнительные правила о перевозке животных.

Требования к оборудованию условий предубойного 

содержания свиней устанавливаются в соответствии с 

Постановлением Совета Министров 1099/2009/ЕЭС.

Согласно Постановлению 854/2004/ЕС «о продуктах питания 

животного происхождения» проводится осмотр живых 

свиней не позже 24 часов после прибытия на бойню и не 

ранее 24 часов до убоя.

Датский Научно-Исследовательский Институт Мясной 

Промышленности  (ДНИИМП) и Технологический Институт 

Дании разработали ряд советов для обеспечения высокого 

качества мяса (Приложение 6), которые дают указания по 

оптимальным способам отгрузки свиней и отправки с бойни 

разделанных туш. Кроме этого, на бойнях требуется особое 

обучение собственных сотрудников, которые работают в 

помещениях предубойного содержания и там, где проводят 

оглушение свиней, а также обучение мастеров, несущих 

ответственность за этих сотрудников.

2.3.2 Регистрация свиней на убой
Свиновод поставляет, как правило, свиней на убой в один 

день в неделю. Перевозку осуществляет обычно одно и то 

же транспортное предприятие по контракту с бойней, хотя 

некоторые свиноводы поставляют свиней на бойню сами.

Как правило, регистрацию свиней на убой и на перевозку 

производятся сами свиноводы в Интернете, сообщая об 

этом непосредственно в бойню. Регистрация производится 

за несколько дней (обычно по четвергам) до убоя. 

Координацией перевозки занимается бойня во избежание 

ненужного простоя. Каждому шоферу сообщается время 

поставки на бойню. 

Большинство транспортных предприятий (около 80%), как 

правило, поставляют свиней на одну и ту же свинобойню, а 

остальные – по заказу.

2.3.3 Перевозка
Для бережной и гибкой перевозки, у датских скотовозов 

хорошие условия погрузки, противоскользящие полы и 

механическая вентиляция. Кроме этого, действуют следующие 

указания:

 Рекомендация о наличии максимально 15-20 голов 

 свиней в каждой секции скотовоза

 Запрет на перегрузку скотовоза

 Осторожная езда без ненужных остановок

 Соблюдение местных договоров при отгрузке

 При загоне свиней использовать перегоночную доску, 

 не применять электрических погонялок 

 Очистка скотовоза перед отправлением с территории 

 бойни

Перевозки организовываются так, что сначала шофер 

забирает свиней с хозяйства с высшим статусом здоровья. 

2.3 Перевозка и предубойное 
 содержание свиней
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Т.е., свиней из хозяйств, находящихся под подозрением на 

сальмонеллу, перевозят и забивают отдельно, учитывая 

особые меры убоя. Около 5% свиней на бойню поставляют 

сами фермеры.

Те свиноводы, которые сами поставляют свою продукцию на 

бойню, должны соблюдать те же требования к оборудованию 

скотовозов и регистрации, как и транспортные предприятия.

Шоферы сообщают фермерам о прибытии в хозяйство по 

телефону, чтобы свиньи при прибытии скотовоза были готовы 

к отгрузке. Это снижает риск распространения инфекций, 

препятствуя контакту между скотовозом и животными 

в хозяйстве. Кроме этого, такой гибкий подход к работе 

учитывает благополучие животных.

При отгрузке из хозяйства шофер проверяет свиней на 

годность к перевозке. В Дании запрещена перевозка 

больных свиней и свиней с повреждениями, которые 

сами не ходят, стоят, за исключением перевозки в особых 

случаях (напр., «скорая помощь» для животных). Погрузка 

и перевозка больных или поврежденных свиней, которые 

сами в состоянии погружаться на скотовоз, осуществляется 

отдельно от других свиней. На убой возят, как правило, только 

здоровых свиней.

Для каждой перевозки составляется список с указанием:

 времени перевозки (прибытие и отправление)

 места отправления и даты перевозки

 кол-ва перевозимых свиней

Для редукции риска распространения инфекций, все свиновозы моются и 
дезинфицируются на бойне.
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 максимального кол-ва перевозимых свиней 

 хозяйства происхождения животных

 регистационных номеров тягача и прицепи

 имени или названия шофера или транспортного 

 предприятия

 времени отгрузки

По прибытии  на свинобойню шофер ставит свою печать на 

описи, которая передается государственной ветеринарной 

службе. Все скотовозы снабжены GPS, что дает бойнями 

возможность дополнительной проверки маршрутов и 

траспортных средств. Многие свиноводы, которые сами 

поставляют свиней на бойню, работают по такой же системе.

 

После разгрузки производится мойка и дезинфекция 

скотовозов. 

2.3.4 Групповая поставка
Стркутурное развитие в датском свиноводсте привело к 

укрупнению свиноферм, что позволяет отгрузку полных 

партий свиней на бойню. По желанию свиноводов 

произведено регулирование законодательства, и теперь 

разрешается отгрузка свиней на убой из хозяйства на бойню 

без индивидуальной маркировки каждого животного. 

Отслеживаемость происхождения отдельного животного 

достигается путем так называемой идентификации 

лотов. Это предпологает наличие договора владельца 

хозяйства-поставщика со свинобойней. Чтобы работать в 

рамках системы групповой поставки, владелец хозяйства, 

транспортное предприятие и бойня должны выполнить 

целый ряд требований. Поставка лотами в будущем 

станет добровольной альтернативой индивидуальной 

маркировке. Если свиноводы желают поставлять на бойню 

немаркированных свиней, они должны иметь торговый 

договор с всего одним производителем поросят (см. раздел 

1.1.2).Групповая поставка на данный момент используется 

в ограниченном объеме, но этот метод становится все 

популярнее.

Для бережной и гибкой перевозки, датские свиновозы оснащены
хорошими условиями погрузки, противоскользящими полами и механической 
вентиляцией. При разгрузке свиней на бойне ветеринарная служба проводит 
предубойный осмотр свиней. Применение электрических погонялок при 
разгрузке и предубойном содержании свиней запрещено.
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2.3.5 Условия предубойного 
 содержания
На бойнях имеются противоскользящие рампы, которые 

облегчают разгрузку и защищают свиней от повреждений. 

Применение электрических погонялок при разгрузке и 

предубойном содержании свиней запрещено. Свиньи, как 

правило, передвигаются сами, без загона.

При разгрузке ветеринарная служба осматривает всех 

свиней, находящихся в движении, чтобы обнаружить 

повреждения. Поврежденных во время перевозки свиней 

лечат или забивают на месте.

Ветеринарная служба проверяет соблюдение всех правил о защите животных, 
обычно при разгрузке, когда свиньи находятся в движении, что облегчает 
выявление каких-либо повреждений. Свиней, получивших повреждения во 
время перевозки, лечат или забивают сразу

Во всех транспортных документах есть информация о 

максимальном количестве перевозимых каждым скотовозом 

свиней. Проверяя накладные и сами скотовозы, ветеринарная 

служба следит за перегрузками.

После окончания ветеринарного осмотра, свиней загоняют 

в станки с вентиляцией и доступом к питьевой воде. Там они 

находятся около 1 часа перед убоем. В жаркую погоду есть 

возможность опрыскивать станки водой, что повышает не 

только благополучие животных, но и качество мяса.

Если приходится содержать свиней на бойне ночью или 

в выходные дни, их следует кормить, и за ними следует 

смотреть ежедневно.

Ветеринарная служба проверяет соблюдение всех правил 

о защите животных, обычно при разгрузке, когда свиньи 

находятся в движении, что облегчает выявление каких-либо 

повреждений. Свиней, получивших повреждения во время 

перевозки, лечат или забивают сразу.

2.3.6 Контроль
Все скотовозы  аттестуются Государственной Автомобильной 

Инспекцией Дании. Документы об аттестации находятся в 

кабине шофера. 

На основе документов об аттестации и транспортных 

документов ветеринарная служба проверяет соблюдение 

ответственности при перевозке. Регистрируется возможные 

травмы и падеж. 

Если ветеринарная служба считает перевозку 

неответственной, объявляется выговор в адрес 
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транспортного предприятия. В более грубых случаях 

возбуждается уголовное дело, или его лишают авторизации 

на перевозку свиней на убой.

Ветеринарная служба также выборочно проверяет:

 Перегрузку скотовозов

 Санитарное состояние скотовозов перед отправлением 

 с территории бойни

 Условия перевозки и предубойного содержания свиней

Согласно Постановлению 854/2004/ЕС «о продуктах питания 

животного происхождения» перед убоем проводится 

предубойный осмотр свиней. Их осматривают представители 

ветеринарной службы, обычно при разгрузке, но в случаях 

ночевки свиней на бойне также еще раз непосредственно 

перед убоем. На бойне имеются особые станки для свиней, 

подозреваемых на какие-либо заболевания. Там ветеринарная 

служба проводит более тщательный осмотр.

Ветеринарная служба проверяет соблюдение всех положений 

о предубойном содержании животных. Проверка заключает 

в себе осмотр свиней в движении, контроль свиней с 

нетипичными движениями, видными повреждениями и т.п. 

Целью проверки свиней является выявление признаков 

болезней, изнурения, стресса, отклонения от их общего 

состояния. Свиней, подозреваемых на заболевания 

или лечение лекарственными препаратами, проверяют 
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Рисунок 7 Смертность датских убойных свиней во время перевозки и предубойного содержания  (источник: ДНИИМП)
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тщательно, чтобы поставить диагноз. По мере необходимости 

диагноз ставится после убоя. В таких случаях свиней забивают 

отдельно, по окончании рабочего дня.

 

Станки ежедневно проверяются сотрудниками ветеринарной 

службы на наличие питьевой воды, целостность материалов и 

другие факторы, которые могли бы повлиять на благополучие. 

Кроме того, сотрудники бойни ежедневно проводят 

собственный контроль условий разгрузки и предубойного 

содержания.

2.3.7 Результаты 
Целесообразная отгрузка, перевозка и предубойное 

содержание свиней приводят к следующему:

 Уменьшению количества повреждений 

 Хорошему благополучию животных

 Минимальному риску распространения заболеваний 

 домашних животных, сальмонеллы

 Наилучшему качеству мяса благодаря отсутствию стресса

 Хорошей отслеживаемости.

Требования о мойке и дезинфекции скотовозов снижают риск 

распространения инфекций. 

Вместе с короткими расстояниями до свинобоен в Дании и 

наличием скотовозов, чей стандарт во многом превышает 

предусмотренные законодательством требования, бережное 

обращение со свиньями привело к смертности во время 

перевозки и содержания в 0,009% в 2011 г., что является 

самой низкой смертностью в Европе.
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2.4.1 Законодательство и правила
Согласно законодательству ЕС (Пост. Совета Министров ЕС 

1099/2009), всех убойных свиней непременно следует оглушить 

перед закалыванием.

2.4.2 Оглушение
Для оглушения свиней методом газовой анестезии 

используется смесь CO2 с воздухом (85-90% CO2)

На большинстве датских свинобоен внедрены новые системы 

для группового оглушения свиней, созданные с учетом 

естественного поведения животных. Свиней группами из 5-8 

голов бережно, с помощью автоматических дверец, загоняют 

на оглушение в особую установку. Это значит, что только 

крайне редко у свиней наблюдается агрессивное поведение – 

свиньи сами идут в камеру оглушения. После оглушения свиней 

перегружают на особый стол для развешивания по крюкам и 

закалывания. Данный метод используется для 95% свиней в 

Дании.

В современных системах оглушения свиней загоняют через 

автоматическую дверцу в особый лифт. Дверца автоматически 

закрывается, и начинается автоматически процесс оглушения. 

Свиней опускают в обогащенную CO2  атмосферу, где 

животные теряют сознание. Лифт поднимается и отгружает на 

особый стол оглушенных свиней, готовых к развешиванию по 

крюкам и закалыванию.

В Дании используют CO2  для оглушения свиней, так как этот 

метод:

 Оказывает точный анестезирующий эффект

 Позволяет проводить оглушение группами

 Не предполагает применение электрических погонялок 

 (при групповом оглушении)

 Вызывает у животных минимальные неудобства

 Не оказывает отрицательное влияние на качество мяса 

 и субпродуктов 

 Заключает в себе повышенный момент безопасности 

 для сотрудников бойни благодаря расслабленности туш

Свиньи должны контактировать с углекислым газом достаточно 

долго, чтобы оставаться без сознания до наступления смерти 

вследствие обескровливания. Концентрация CO2  и время 

нахождения в установке для оглушения напрвлены на то, чтобы 

оглушение являлось приоритетным. Как правило животные 

2.4 Оглушение свиней

На большинстве датских свинобоен внедрен новый метод группового 
оглушения, когда в установку для оглушения переводят свиней группами из 5-8 
голов бережно, с помощью автоматических дверец. Данный метод учитывает 
естественное поведение свиней. Он используется для 95% свиней в Дании.
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вдыхают 70% CO2  за 10 секунд после опускания лифта, а 

когда лифт стоит на дне установке для оглушения – 90%. 

Промежуток между оглушением и закалыванием – 60-90 секунд 

в зависимости от время контактования и концентрации CO2 и 

всегда с учетом благополучия животных.

2.4.3 Надзор/ контроль
Ветеринарная служба ведет постоянный контроль за тем, 

чтобы свиней оглушали ответственным образом, учитывая 

их благополучие. В начале и в течение рабочего дня на 

бойне, ветеринарные врачи проверяют качество оглушения 

и, тем самым, следит за тем, чтобы  концентрация CO2 

была достаточно высока  для оглушения. Кроме тлгл, на 

бойнях ежедневно проводится собственная проверка 

качество оглушения. Все сотрудники, вовлеченные в работу 

по оглушению, прошли курсы по выявления признаков 

просыпания.

2.4.4 Результаты 
Общие результаты

Датский свиноводческий сектор считает оглушение методом 

газовой анестезии с CO2 самым гуманным. Кроме того, данный 

метод привел к 50% редукции частотности PSE по сравнению с 

бывшим методом оглушения электрическим током (см. 1.2.5), а 

также к редукции количества случаев мышечных кровотечений 

и перелома костей

Кровотечения
При оглушении током встречаются местами кровотечения, 

как правило, в корейке и в окороке, вследствие разрыва 

кровеносных сосудов. Метод оглушения с CO2 привел к 

редукции количества случаев кровотечений на 75% по 

сравнению с прежним методом оглушения током. Кроме 

того, метод оглушения CO2 исключает риск перелома костей 

вследствие воздействия электричества.

Частотность PSE
Частотность PSE в датской свинине очень. Главными причинами 

этого являются следующие факторы:

 Из племенной системы исключили свиней, 

 унаследовавших галотановый ген, вызывающий стресс 

 Бережная координация перевозки и предубойного 

 содержания свиней 

 Оглушение CO2 всех убойных свиней 

 Быстрое охлаждение туш, редуцирующее скорость 

 падения pH (см 3.11 Охлаждение).



Глава 3 посвящена убою свиней. В начале главы 
дается описание существенных элементов гигиены 
и обучения сотрудников свинобоен. Данные 
элементы касаются и сотрудников обвалочных 
и разделочных цехов. Затем дается подробное 
описание всех процессов от закалывания свиней 
до охлаждения туш. Данное описание основано на 
инструкциях операторов, но с дополнительными 
комментариями.

3 ПРОЦЕСС УБОЯ
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На 8 кооперативных свинобойнях в Дании процесс убоя 

более или менее однороден, благодаря столетней традиции 

определения общих качественных целей.

Для производства свинины в Дании используется, как 

правило,  только мясо маток и боровов. Мясо хряков 

используется для особого производства. Убой свиноматок 

осуществляется на особых линиях, но не отличается от убоя 

свиней.

Гигиена и пищевая безопасность во время всего процесса 

боя строится на программе собственного контроля, 

разработанного на основе принципов НАССР (Анализ рисков 

и критические контрольные точки). Для дополнительной 

документации все датские кооперативные свинобойни 

внедрили стандарт «Глоубал Ред Мит». Данный стандарт 

предназначен для боен и разделочных предприятий для 

документации всех звеньев производства от аттестации 

поставщиков до управления процессами, обучения 

сотрудников, сбыта. В рамках стандарта выделяется особое 

внимание пищевой безопасности, благополучию животных, 

отслеживаемости и экологии. См. сайт данного стандарта в: 

www.grms.org

3.1.1 Процесс убоя в Дании
В Дании процесс убоя удовлетворяет требования 

Постановления ЕС «о гигиене пищевых продуктов» (852/2004/

ЕС) и Постановления ЕС «о санитарно-гигиенических 

правилах для пищевых продуктов животного происхождения» 

(853/2004/ЕС). Однако для датского процесса убоя характерно 

обилие особых датских подпроцессов. В Дании обычно бьют 

по 300-420 голов свиней в час на каждой линии. Свиней бьют 

и разделывают вместе со шкурой.

Убойный процесс в Дании состоит из «черной» части и 

из чистой части, которые – по соображениям гигиены 

– отделены друг от друга.  В «черной» части проводится 

закалывание, обескровливание и обработка поверхности 

туши. В чистой же части удаляют кишечник и ливер, 

производится продольная распиловка туш, проводятся 

ветеринарный осмотр туши, взвешивание, классификация и 

клеймение.

Датский процесс убоя характеризуют: высокое санитарное 

состояние, тщательное проведение убойных операций и 

эффективное охлаждение туш. Все это производится высоко 

квалифицированными операторами под строгим контролем с 

учетом качества и гигиены.

Датский процесс убоя обширнее – и поэтому дороже – чем 

в других странах и предусматривает не только высокое 

санитарное состояние, но и эффективное управление 

производством для того, чтобы постоянно обеспечивать 

высокое качество датской свинины. Такое высокое качество 

достигается при учете 10 советов для обеспечения высокого 

качества мяса (Приложение 6).

3.1.2 Контроль
Проверку свинобоен проводит государственная 

ветеринарная служба, представителями которой являются 

ветеринарные врачи и техники, назначенные Управлением 

Продовольствия. Работа контролеров организовывается 

Мясным Контролем под Управлением Продовольствия. В 

контроль входит: 

3.1 Убой свиней в Дании
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 Предубойный осмотр (см.2.3.6) 

 Признание туш пригодными для употребления в пищу 

 человеком (раздел 3.8)

 Утверждение оборудования и помещений 

 Постоянный санитарный контроль 

 Выборочный отбор проб для исследования на 

 остаточные концентрации

 Аудит HACCP на бойнях и их систем собственного 

 контроля

Контроль взвешивания, классификации свиней и расчета со 

свиноводами проводит Орган по контролю Классификации от 

имени Министерства Продовольствия, Сельского хозяйства 

и Рыболовства. Данный орган также выполняет различные 

задачи по инструктажу и обучению операторов для работы 

с взвешиванием и классификацией, а также для работы 

с отбором проб для исследования на сальмонеллу. Эта 

процедура описывается в разделе 3.10.5.

Проводится национальный мониторинг сальмонеллеза

 (см. 5.2).

На всех бойнях имеются, помимо государственного контроля, 

программы собственного контроля для обеспечения 

пищевой безопасности.

3.1.3 Результаты
Однородная структура датских коорпоративных свинобоен 

и государственный контроль за всеми процессами 

убоя гарантируют – вместе с собственным контролем –, 

что свинина с датских боен – признана пригодной для 

употребления в пищу человеком, и что она производится 

по высочайшим в мире стандартам пищевой безопасности. 

Все процессы убоя организованы с наилучшей гигиеной и 

уменьшением риска для пищевой безопасности. Кроме этого, 

все корпоративные свинобойни аттестованы Министерством 

Сельского Хозяйства США (USDA).
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3.2.1 Законодательство и правила
Контроль охлажденной свинины для употребления в 

пищу человеком ведется согласно Постановлению ЕС «о 

санитарно-гигиенических правилах для пищевых продуктов 

животного происхождения» (853/2004/ЕС), Постановлению 

ЕС, устанавливающему особые правила организации 

официального контроля за продукцией животного 

происхождения, предназначенной для потребления в пищу 

(854/2004/ЕС), и Директиве по исследованию  остатков  

запрещенных  и  вредных веществ (96/823/ЕЭС). 

На свинобойнях и перерабатывающих предприятиях 

проводится собственный контроль за санитарным 

состоянием, остатками вредных веществ и др. согласно 

Постановлению ЕС «о санитарно-гигиенических правилах для 

пищевых продуктов животного происхождения» (853/2004/

ЕС), Постановлению ЕС «о гигиене пищевых продуктов» 

(852/2004/ЕС) и Директиве Совета 96/23ЕС «о контроле 

некоторых веществ и их остаточных веществ в некоторых 

продуктах животного происхождения». Кроме этого, все 

свинобойни выполняют требования НАССР, предъявляемые 

американскими властями (Служба Пищевой Безопасности и 

Инспекции  под Министерством Сельского Хозяйства США 

(USDA)).

3.2.2 Гигиена и микробиология

Суть гигиены заключается в препятствовании контаминации 

мяса бактериями и нежелательными веществами и росту 

нежелательных бактерий.

3.2 Гигиена и микробиология

Бактерии на мясе происходят либо от шкуры  свиньи, либо 

изо рта, глотки, желудка или кишечника (энтеробактерии). 

Некоторые энтеробактерии являются патогенными (напр. 

сальмонелла).

Наличие определенных бактерий в мясе имеет огромное 

значение. Одна единственная патогенная бактерии, в 

среде невысокой обсемененности, где она легко может 

размножаться, может быть гораздо опаснее, чем в среде 

высокой обсемененности в конкуренции с другими 

более безопасными бактериями. Поэтому, хорошая 

микробиологическая гигиена определяется не только низкой 

обсемененностью (небольшим количеством бактерий на см2 

или грамм). Необходимо знать и типы бактерий. 

Целью большой части деятельности датских кооперативных 

боен является снижение контаминации мяса и мясопродуктов 

патогенными бактериями, а также описание и управление 

гигиеной в производстве.

В Дании самыми важными мерами по нераспространению 

бактерий являются:

 Известный статус здоровья свиноводческих хозяйств 

 Хорошее обучение персонала вопросам гигиены 

 Четко установленные процедуры убоя 

 Эффективное и быстрое охлаждение туш

Хорошая гигиена обеспечивается через обширный 

собственный контроль

(см. следующий раздел и  раздел  5.1).

  Обсемененность: Кол-во бактерий на см2 или грамм мяса 
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3.2.3 Аттестованный собственный 
 контроль на бойнях

Собственный контроль: Под этим термином подразумеваются 

те систематические действия, выполняемые сотрудниками 

боен для обеспечения того, 

  Собственный контроль:  Под этим термином 

подразумеваются те систематические действия, 

выполняемые сотрудниками боен для обеспечения того, 

чтобы их продукция не составляла риска для здоровья, а  

также для соблюдения продовольственного законодательства.

чтобы их продукция не составляла риска для здоровья, а 

также для соблюдения продовольственного 

законодательства.

На всех датских кооперативных бойнях внедрены программы 

собственного контроля в соответствии с принципами НАССР. 

Целью внедрения подобных программ является гарантия 

того, что продукты питания не идут на реализацию, если они 

составляют какой-либо риск для здоровья людей.

Программы собственного контроля составляются 

индивидуально на каждой бойне. В них входят:

В связи с программой собственного контроля на предприятиях отбираются пробы для бактериологического контроля качества уборки и гигиены. Пробы исследуются 
в собственных аттестованных лабораториях
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 Сырье

 Производство

 Готовая продукция

 Уборка и дезинфекция

 Личная гигиена

  

Программа собственного контроля строится на процедурах 

GMP ( «хорошая производственная практика» ). и HAC-

CP. Аудит программы осуществляется Управлением 

Продовольствия.

Программа HACCP строится на следующих элементах: 

 Спецификация продукции

 Диаграммы производственных процессов

 Анализ риска по принципам HACCP

 Выявление управляемых рисков (критических 

 контрольных точек)

 Определение критических пределов для каждой 

 критической контрольной точки

Процесс Пример риска Пример контрольной точки
    

Контаминация фекалиями

Микробиологический 
рост при недостаточном 
охлаждении

Оглушение, закалывание

Обработка шкуры

Эвисцерация

Распиловка туши пополам

Ветеринарный осмотр

Очистка

Визуальный контроль

Взешивание, классификация

Охлаждение

Выравнивание, сортировка

Управление температурой

Контаминация фекалиями
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 Создание эффективных процедур по надзору за 

 критическими контрольными точками

 Определение мер по исправлению и восстановлению 

 при нарушении критических точек

 Верификация функциональности системы

 Документация

Через системы управления качеством, в рамках которых 

описан производственный поток, и через анализы рисков, 

определяющие критические точки в производстве, на бойнях 

уже несколько лет успешно удовлетворяют вышеуказанные 

пункты. 

Риски
Некоторые производственные факторы заключают в себе 

риск здоровья, обусловленный готовой продукцией. 

Наиболее значительный риск составляет контаминация 

патогенными бактериями.

Датский свиноводческий сектор разработал списки 

потенциальных химических, биологических и физических 

рисков в свинине датского происхождения и в ряде изделий 

из свинины (ср. 5.1). Исходя из этих списков и др., на бойнях 

и перерабатывающих предприятиях проводят оценку риска. 

Определяются те процессы, которые могут составлять какой-

либо риск. В потоке процессов указывается та точка, где 

можно держать данный риск под контролем (критические 

контрольные точки). На нижеуказанном рисунке даются 

примеры рисков и контрольных точек в производственном 

потоке.

 

Надзор за критическими контрольными 
точками и УФП
Для каждой контрольной точки определяется процедура 

надзора, предусматривающая частоту надзора и 

пределы того, что является  приемлемым. Процедуры 

надзора обустроены так, что они подстраиваются под 

производственные процессы на предприятиях.

В системе собственного контроля установлены меры 

действий в случае сбоя процедур надзора, в том числе 

меры по исправлению и восстановлению процедур 

надзора во избежание повторения подобного сбоя. Также 

распределяется ответственность за исполнение этих мер.

Верификация и документация

Для приемлемости установленных пределов требуется 

верификация процедур надзора, например, путем 

микробиологических анализов или визуальной проверки.

Как минимум один раз в год, и в связи с какими-либо 

изменениями в производстве, на бойнях тщательно 

пересматриваются собственные процедуры оценки риска 

и надзора по отношению ко всем производственным 

процессам. Это значит, что собственный контроль всегда 

дает гарантию безопасности, внедряя новые знания в оценку 

риска.

3.2.4 Государственный надзор за 
 собственным контролем
Государственная ветеринарная служба ведет надзор за  той 

частью программы собственного контроля, которая строится 

на принципах HACCP, выезжая на предприятия и согласно 

договоренности и без предупреждения. Во время проверки 
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систематично проходят отдельные части программы 

собственного контроля. В верификацию программы  входят:

 Критические контрольные точки (ККТ), их пределы и 

 меры по исправлению

 Визуальная инспекция операций и процессов

 Обсуждение выявленных несоответствий и принятых 

 мер по их исправлению

 По мере необходимости: отбор и анализ проб

Составляется отчет надзора со всеми релевантными 

замечаниями, сделанными по ходу проверки программы 

собственного контроля, включая данные для верификации 

функциональности ККТ и измерительной техники.

Государственный контроль гарантирует проведение 

собственного контроля на принципах HACCP в соответствии с 

программой собственного контроля.

3.2.5 Результаты
Наличие программ собственного контроля, приспособленных 

к условиям на бойнях, гарантирует определение 

продовольственных рисков и постоянный надзор за ними. 

Совместно с верификацией эффективных процедур надзора, 

которую проводит  государственная ветеринарная служба, 

достигается наивысшая степень пищевой безопасности.
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3.3.1 Законодательство и правила
Согласно Постановлению ЕС «о гигиене пищевых продуктов» 

(852/2004/ЕС) люди, обращающиеся с продуктами питания, 

должны находиться под надзором, пройти инструктаж и 

обучение гигиене продуктов питания в соответствии с 

выполняемой работой.

3.3.2 Училище по подготовке 
 сотрудников боен
Государственное образовательное Училище по подготовке 

сотрудников боен в г. Роскильде (Образовательный Центр 

Роскильде, ОЦР)предлагает предприятиям широкий 

ассортимент релевантных курсов. В училище ежегодно 

готовят и переучивают около 20.000 человек, работающих в 

продовольственном секторе.

3.3.3 Обучение сотрудников 
 вопросам гигиены  
Целью подготовки сотрудников датских боен являются 

понимание и соблюдение правильной гигиены. Обучение 

должно мотивировать сотрудников к соблюдению правил 

и требований со стороны предприятий и властей, а также 

к тому, чтобы обратиться к начальству или ветеринарной 

службе в случае каких-либо нерегулярностей в производстве 

или расхождений в правилах.

Целью обучения является:

 

 Понимание сотрудниками необходимости соблюдения 

 инструкций по гигиене во всех рабочих процессах 

 Понимание сотрудниками необходимости правильной 

 личной гигиены

3.3 Обучение и мотивация - гигиена

 Знание микробиологии, факторов роста бактерий, 

 наличия бактерий, контаминации продуктов питания, 

 источников контаминации, сроков годности продуктов 

 питания 

 Понимание сотрудниками правильного хода работы по 

 отношению к заболеваниям, передаваемым через 

 продукты питания

 Правильные действия со стороны сотрудников в случае 

 каких-либо нерегулярностей в производстве 

Ниже указан пример программы обучения для новых 

сотрудников. Опрератоы проходят курсы производственной 

гигены в течение первых 4 месяцев работы.

Одним из общих элементов в правилах по вопросам 

гигиены на бойнях является обязательное ношение в 

производственных цехах одежды, представляемую и 

стираемую данным предприятием. Кроме этого запрещается 

ношение часов, украшений и других подобных предметов.

3.3.4 Обучение управляющих 
 вопросам гигиены 
Для управляющих организовываются особые курсы 

длительностью в 3 дня. Курсы направлены на усвоение 

управляющими понимания вопросов гигиене в производстве 

продуктов питания. Участники, закончив курсы, могут 

участвовать в планировании производственных процедур на 

высоком уровне, столь характерном для датских предприятий, 

производящих продукты питания. Также они могут обучать 

своих сотрудников  личной и производственной гигиене.

На курсах особое внимание выделяется вопросам 

контаминации и роста бактерий в производстве. Курсы 
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организованы так, что участники на основе повседневных 

проблем получают понимание санитарных требований к 

производству.

Целью обучения является:

 Усвоение участниками знаний о бактериях и условиях 

 их роста.

 Понимание участниками значения личной гигиены и 

 риска контаминации продукции от человека.

 Усвоение участниками знаний о производственной 

 гигиене и контаминации от оборудования, инструментов 

 и техники, и особенно о перекрестной контаминации 

 между продуктами

 Усвоение участниками практического знания НАССР и 

 собственного контроля

 Обучение релевантному законодательству и понимание 

 необходимости соблюдения его

 Ознакомление со структурой и работой Управления 

 Продовольствия (ветеринарной службы)

 Мотивация сотрудников к соблюдению 

 гигиены на практике

Общая часть
Для новых сотрудников в первый день работы

Информация о предприятии и действующих 

правилах работы на бойнях, имеющих разрешение 

на экспорт

3.3.5 Результаты
Предпосылкой производства качественной продукции 

является высокий уровень гигиены. Поэтому, решающую 

роль в производстве датской свинины играет понимание 

  
Общая часть
Для новых сотрудников в первый день работы

Информация о предприятии и действующих правилах  
работы на бойнях, имеющих разрешение на экспорт

 Курсы производственной гигиены
Не позже истечения 4. месяца работы

Гигиена
Личная гигиена 
Микробиология 
Факторы роста бактерий 
Резервуар бактерий 
Контаминация мяса 
Очаги заражения 
Сроки годности 
Медицинский осмотр

  Последующие темы
Не позже 4 месяцев работы

Болезни, связанные с продуктами питания
Болезни, передаваемые через продукты питания 
Инфекции  
Отравления  
Сальмонелла  
Ерсиния  
Кампилобактерии  
Листерия  
Земляные бактерии  
Краткое повторение введения

 (Содержание курса относится к отделу, где работает  
 данный сотрудник)

  
Собрания отделов
На обыкновенных собраниях обсуждают вопросы гигиены в 
повседневной работе



87Датская свинина – справочник по качеству

  ОГЛАВЛЕНИЕ

необходимости соблюдения такого уровня. Понимание 

этого и, тем самым, понимание необходимости соблюдения 

высокого уровня гигиены на датских кооперативных бойнях 

обеспечивается путем обучения сотрудников в Училище по 

подготовке сотрудников боен.
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3.4.1 Законодательство и правила
Положения сбора крови свиней для употребления в пищу 

человеком установлены в Постановлении ЕС «о санитарно-

гигиенических правилах для пищевых продуктов животного 

происхождения» (853/2004/ЕС).

3.4.2 Закалывание

После оглушения свиней в заднюю ногу вставляется крюк 

на цепи, туша поднимается и висит на этой цепи головой 

вниз. Производится перерезание сонных артерий. Свинья 

обескровливается, не приходя в сознание после оглушения.

При закалывании посередине горла (за гортанью) перерезают 

две сонных артерии около верхнего ребра. Для эффективного 

обескровливания диаметр отверстия должен быть не меньше 

4 см. При закалывании надо быть осторожным во избежание 

контаминации мяса и туши поверхностными бактериями 

вследствие повреждения пищевода  

При сборе пищевой крови, туши непосредственно после 

подвешивания на крюки маркируются номером, 

соответствующим номер емкости, в которую собирают кровь. 

Устройство для маркировки  находится там, где свиньи 

подвешиваются на цепи.

Закалывание производят длинным ножом (20 см) или, если 

кровь предназначена для употребления в пищу, полым 

3.4 Закалывание, обескровливание 
 и применение крови

При закалывании перерезают сонные артерии. Свиньи обескровливается, не 
приходя в сознание после оглушения с CO2.

  Цитрат:  Цитрат/лимонная кислота содержится в лимонах; 

применяется в продовольственной промышленности. При  

сборе крови добавляется цитрат во избежание коагуляции 

крови.
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ножом, подключенным к установке для сбора пищевой крови. 

Через шланг от полого ножа кровь вытекает в емкость для 

сбора крови от 25-30 голов свиней. Для каждого животного 

используется чистый и дезинфицированный нож/шланг от т.н. 

дезинфекционной карусели с 10 полыми ножами / шлангами. 

Во время обескровливания добавляют цитрат во избежание 

коагуляции крови.

«Показать закалывание»
Для обеспечения проведения закалывания и обескровления 

перед дальнейшими этапами процесса убоя, на бойнях 

разработана система «показать закалывание». Принцип этой 

системы заключается в том, что снимаются две фотографии 

одна за другой, которые детектируют, течет ли кровь. Если 

нет, срабатывает сигнализация, линия убоя останавливается, и 

опрератор провеяет качество закалывания. 

3.4.3 Обескровливание, сбор крови
Пищевая кровь 
Перед применением, емкости и оборудование для сбора 

пищевой крови дезинфицируются паром или водой 

температурой 82 oC.

Часть крови, прошедшей осмотр, используется для 

производства колбасных изделий. Остальная кровь 

центрифугируется и разделяется на плазму (около 60%) и 

гемоглобин. Плазма и гемоглобин либо замораживаются, 

либо охлаждаются перед дальнейшей обработкой. Плазма 

замораживается при –35 oС на морозильном барабане. После 

этого с помощью дробильного валка плазма разбивается на 

хлопья, которые упаковываются и хранятся в морозильной 

камере. Гемоглобинная часть (красного цвета) охлаждается 

до 2 oС.

Кровяная плазма реализуется в качестве добавки для 

продуктов питания. Гемоглобинная часть используется для 

изготовления кормов для непродуктивных животных.

Выбраковываемая кровь
Кровь от свиней, прошедших предубойный осмотр, 

непризнанная годной для употребления в пищу, собирается в 

особые емкости и используется для изготовления кормов для 

непродуктивных животных на особых условиях. Например,, 

кровь должна быть извлечена при соблюдении правил 

гигиены.

3.4.4 Контроль
Ежедневная проверка установки для оглушения свиней и 

закалывания входит в программу собственного контроля 

на бойне. За установкой для оглушения и процессом 

закалывания также следят ветеринарные врачи / техники, как 

правило, в начале рабочего дня.

Емкости с пищевой кровью проверяются ветеринарной 

службой. Допускаются только емкости с кровью от 

животных, признанных ветеринарной службой годными для 

употребления в пищу. В противоположном случае кровь 

используется для изготовления кормов для непродуктивных 

животных.

Ведется постоянный бактериологический контроль 

продукции.

3.4.5 Результаты
Правильное закалывание является предпосылкой быстрого 

умерщвления, при котором 50% крови вытекает через 

прокол от закалывания. Это обеспечивает лучший цвет мяса 
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после обескровливания. Также препятствуется снижение 

срока годности вследствие контаминации мяса и шпика 

вытекающей кровью в последующих процессах убоя.

Однозначная идентификация туш и крови гарантирует, 

что пищевая кровь происходит только от туш, признанных 

годными для употребления в пищу человеку.
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Об ошпаривании, удалении щетины, опалке, очистке шкуры 

скребками и щетками (черная часть процесса убоя).

3.5.1 Законодательство и правила
Согласно Постановлению ЕС «о санитарно-гигиенических 

правилах для пищевых продуктов животного происхождения» 

(853/2004/ЕС) следует снять шкуру или удалить щетину сразу 

после закалывания. Кроме этого, в Дании обрабатывают 

поверхность туши согласно общим датским положениям 

в «хорошей производственной практики» (GMP) в сфере 

ошпаривания, удаления щетины, опалки и соскребания.

3.5.2 Процессы при обработке 
 поверхности
Так как датская свинина часто реализуется со шкурой, 

большую роль играет состояние поверхности туши, которая 

должна быть чистая, гигиеничная и свободная от щетины.

Ошпаривание
После обескровливания туши погружают в шпарильные чаны.

В результате правильного ошпаривания щетина легко 

удаляется  полностью с корнями. Для ошпаривания 

используют особые емкости или кабины, которые 

гарантируют одинаковое ошпаривание всех туш при 

температуре 60оС. Для одинакового ошпаривания 

необходимо полностью опустить туши в сильно 

циркулируемую воду.

В этом процессе размягчаются верхний слой шкуры, которая 

легко удаляется, и копыта, очищаются туши от грязи и 

бактерий.

Удаление щетины
Перед удалением щетины размонтируются цепи, на которых 

висят туши. При удалении щетины отделяется верхний слой 

шкуры, удаляется щетина с корнями. Устройство для удаления 

щетины устроено так, что туши проходят между несколькими 

валками, которые горячей водой  сбивают щетину. 

3.5 Обработка поверхности туши

Перед ошпариванием

После опалки

волосяная сумка со щетиной

верхний слой шкуры

нижний слой шкуры

средний слой шкуры
(2 мм толщины)

опаленная поверхность

нижний слой

стеклянистый слой коллагена

средний слой

остатки стеклянистого
слоя коллагена

средний слой

нижний слой

После соскребания

Рисунок 8 Эффект обработки шкуры.
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Подвешивание на крюки
После удаления щетины туши подвешивают на крюк с 

номером для автоматической идентификации туши во время 

процесса убоя вплоть до разделки.

На большинстве бойен на данном этапе измеряют 

процентное содержание мяса с помощью ультразвука 

(система «Автофом»). В разделе 3.10 дается описание 

процесса классификации.

Опалка
Опалка производится в особой печи при очень высокой 

температуре. Длительность опалки – несколько секунд. 

Во время опалки испаряется влага с поверхности и часть 

жидкости из шкуры. При этом шкура усаживается из-за 

денатурации коллагеновых волокон среднего слоя шкуры, 

преображаемых в стеклянистый слой желатина (Рисунок 8, 

в середине), который при абсорбции воды размягчается, 

Длительность опалки в опалочной печи при температуре 1000°C – 6 секунд. 
Опалка удаляет бактерии и остатки щетины, а также готовит шкуру к очистке 
скребками и щетками.

После удаления щетины, туши подвешиваются на крюки с номером для 
идентификации туш во время процесса убоя до разделки.
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после чего он, в отличие от более глубоких слоев, легко 

соскребается

Данный метод опалки гораздо эффективнее других методов, 

как, например, обжигание, и удаляет бактерии, щетину и грязь. 

Очистка шкуры скребками и щетками

После опалки туши проходят через установку с 

измерительным прибором для определения позиции 

нижней части передних ног. На основе результата измерения 

настраивается оборудование для очистки шкуры скребками и 

щетками. Для этого используют три типа оборудования:

 Грубые скребки со щетками, смонтированными 

 прямоугольно на вертикальных цепях для выполнения 

 первичной грубой очистки. 

 Вращающиеся щетки для очистки особо труднодоступных 

 мест.

 Подвижные щетки на вращающейся оси. Соскребание 

 производится сверху вниз на основе результатов 

 автоматического измерения туши. Для отдельных частей 

 туши используются несколько вращающихся щеток. 

Во время соскребания и очистки щетками, туша обливается 

водой, которая охлаждает и моет шкуру, размягчая часть 

(около ½ мм) желатинного слоя, удаляемого при соскребании. 

Копыта сдирают особые вращающиеся щетки. 

В конце процесса обработки, шкура оскребается сухими 

щетками, удаляется лишняя вода.

Обширная механизированная обработка шкуры скребками 

и щетками дает полный эффект опалочного процесса. 

После обработки шкуры туши перемещаются в чистую зону 

убойного цеха.

3.5.3 Надзор/контроль
Вид туши и степень ее очищенности проверяется в течение 

рабочего дня сотрудниками боен путем переосмотра туш 

после классификации и выборочного контроля перед 

охлаждением, а также ветеринарной службой в связи с 

послеубойным осмотром. Туша также проверяется на 

отсутствие остатков щетины и копоти. 

3.5.4 Результаты
Эффективная обработка поверхности туши дает красивую 

шкуру без щетины и грязи с высоким бактериологическим 

стандартом. Обсемененность после обработки шкуры, как 

правило, ниже 104/см2.

При обработке шкуры достигается следующее:

 Усадка шкуры и изменение консистенции от жесткой 

 и эластичной до прочной и легко прокалываемой, что 

 дает чистые срезы (см. рисунок 8). 

 Удаление естественных бактерий и насекомых, 

 встречающихся на шкуре свиней и внутри ее.

  Неповрежденная шкура без щетины и темных или 

 окрашенных следов опалки.
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О вскрытии, вырезании заднего прохода, извлечении 

кишечника и внутренних органов (чистая часть процесса 

убоя).

3.6.1 Законодательство и правила
Извлечение внутренностей производится в соответствии с 

Постановлением ЕС «о санитарно-гигиенических правилах 

для пищевых продуктов животного происхождения» 

(853/2004/ЕС). Извлечение внутренних органов должно 

осуществиться как можно быстрее после оглушения. Пока 

идет послеубойный ветеринарный осмотр, внутренние 

органы должны оставаться в контакте с тушей или около 

нее. При отделении внутренностей от туши необходима 

маркировка номером для идентификации внутренностей с 

тушей. Туши/внутренние органы, признанные годными для 

употребления в пищу человеку, не должны иметь контакт с 

тушами/органами, не прошедшими осмотр.

3.6.2 Процессы извлечения 
 внутренностей и внутренних 
 органов 
В Дании процессам извлечения внутренностей и внутренних 

органов придают огромное значение, так как эти процессы 

имеют решающее значение для гигиены убоя

При вскрытии и извлечении органов из туши, в случае 

перфорации кишок или других органов, возникает 

значительный риск распространения бактерий. В процессе 

обработки шкуры также есть риск контаминации шкуры на 

грудинке и между окороками. Поэтому, для гигиены убоя 

чрезвычайно важную роль играют меры по нераспространению 

бактерий. Все процессы производят избранные, специально 

обученные и мотивированные сотрудники. Во избежание 

перекрестной контаминации, после каждой операции все 

режущие инструменты дезинфицируются водой температурой 

82 oC.

3.6 Извлечение внутренностей и 
 внутренних органов (нутровка)

Во избежание перекрестной контаминации при удалении внутренних органов, 
на датских бойнях ввели двухножевую систему, когда ножи дезинфицируются 
водой температурой не ниже 82 oC после каждой операции.
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Вскрытие
Тушу вскрывают, раскрывая брюхо, не прорезая брюшину. 

Потом разделывают окорока, не повреждая мускулатуру. 

Делается прокол брюшины, удаляются мочевой пузырь и 

половые органы. Процесс извлечения органов на многих 

бойнях – полностью автоматизирован, что не только 

освобождает операторов от физически тяжелой работы, но и 

снижает риск контаминации туши.

Вырезание заднего прохода
Для вырезания заднего прохода используется особое 

вакуумное устройство. Во избежание контаминации оператор 

проводит проход между окороками, отделяя его от туши и не 

контаминируя ее фекалиями или патогенными бактериями. 

После каждой операции устройства для  вырезания прохода 

дезинфицируется водой температурой 82 oC.

Извлечение кишечника
После вырезания заднего прохода совершается отделение 

окороков. Желудок извлекается  из брюшной полости, 

пищевод перерезают в 2 см от желудка во избежание 

контаминации туши содержимым желудка. Желудок, 

кишечник, поджелудочная железа и селезенка удаляются 

вместе как одно целое, выкладываемое на лоток для 

кишечника. Лоток транспортируется параллельно с тушей, так 

что ветеринарные техники могут определить принадлежность 

кишечника к туше.

Разрез грудины и извлечение органов
Тушу вскрывают разрезом в шпике и мясе над грудной костью, 

после чего, не повреждая мясо передней части, делают 

распил посередине туши. После каждой операции ножи и 

пилы дезинфицируются водой температурой 82 oC.

Перед  вырезанием желчного пузыря и отделением вырезки 

(филе), отделяют нутряное сало и диафрагму от брюха/

брюшной полости.

В Дании к ливеру относятся: язык, горло, пищевод, 

трахея, сердце, легкие, диафрагма, почки и печень. Эти 

органы,  связанные оболочками, удаляют одновременно 

через грудную полость. Ливер отделяют от туши почти 

Процесс извлечения органов – полностью автоматизирован. Ливер и кишечник 
извлекаются параллельно, а отделение их друг от друга производится вручную 
вне туши. Кроме облегчения работы сотрудников боен, данный метод по 
сравнению с другими методами убоя улучшил гигиену. Подобное оборудование 
внедрено не на всех свинобойнях.
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полностью, он висит на мышцах подъязычной кости. 

Миндалины извлекают неповрежденными с нёба. Язык 

отрезают от челюстей, ливер подвешивается на крюк, чья 

идентификационная маркировка относится к номеру туши. 

Таким образом, связь между тушей и органами всегда ясна на 

посту ветеринарного врача.

3.6.3 Надзор/контроль
Ветеринарная служба ведет постоянный контроль 

за санитарным порядком извлечения внутренних 

органов. Программа собственного контроля на бойне 

предусматривает меры по профилактике распространения 

бактерий при извлечении внутренних органов, например, 

путем визуального контроля и регистрации случаев 

контаминации фекалиями.

Поврежденные кишечник или желудок остаются в 

туше, которую поворачивают на 180о и направляют на 

дополнительной осмотр в нераспилованном виде.

Система проверяется разными способами, в т.ч. путем 

исследования проб на сальмонеллу в охлажденном мясе (см. 

Раздел 5.2). 

Ветеринарная служба проводит осмотр каждого 

животного, проверяя тушу, кишечник, ливер, половые 

органы согласно Постановлению ЕС, устанавливающему 

особые правила организации официального контроля за 

продукцией животного происхождения, предназначенной 

для потребления в пищу (854/2004/ЕС). Все замечания 

ветеринарной службы регистрируются на бойне и 

передаются поставщикам в связи с классификацией и 

расчетом. Только после признания ветеринарной службой 

кишечника и внутренних органов годными для употребления 

в пищу, разрешается прекращение их идентификации с тушей.

3.6.4 Результаты
Метод извлечения внутренних органов, а также тщательная 

проверка этого процесса, дают хорошую гигиену убоя, 

которая защищает тушу от контаминации. Вследствие этого 

частота выявления колибактерий и сальмонеллы – низкая.

Замечания ветеринарной службы о состоянии здоровья 

свиней помогают производителям быстро реагировать на 

какие-либо признаки заболеваний.
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Об этапах распиловки туш.

3.7.1 Законодательство и правила
Разделка туши на полутуши путем распиловки позвоночного 

столба производится в соответствии с Постановлением ЕС «о 

санитарно-гигиенических правилах для пищевых продуктов 

животного происхождения» (853/2004/ЕС).

3.7.2 Методы распиловки туш
На всех датских кооперативных бойнях процессы распиловки 

туши на полутуши полностью автоматизированы. Перед 

распиловкой, с учетом последующей обвалки, производится 

отделение длинной спинной мышцы от хребта.

Подготовка туш к распиловке
Вдоль середины спины от прихвостья до шеи делается 

глубокий разрез через хрящевой слой над остистыми 

отростками. После этого отделяют широкие отростки 

(так называемые поперечные отростки) с обеих сторон. 

Инструменты дезинфицируются горячей водой температурой 

82 оС после подготовки каждой туши. На некоторых бойнях 

данная операция проводится роботами.

Окончательная распиловка
Тушу распиливают от кончика хвоста до рыла при помощи 

автоматической пилы. Во избежание повреждения 

мясных мышц перед распиловкой измеряется длина туши. 

Целостность мышц имеет значение для срока годности 

и качества мяса. После распиловки каждой туши пила 

дезинфицируется горячей водой температурой 82 оС.

3.7.3 Контроль
Ветеринарная служба осматривают тушу, спинной мозг 

и голову. Сотрудники бойни оценивают качество убоя, 

систематически фиксируя недостатки, например, в системе 

баллов, когда при грубых недостатках ставятся более высокие 

баллы, чем по сравнению с незначительными недостатками. 

Бойнями установлены допустимые пределы количеств 

недостатков и общее количество баллов. При превышении 

этих пределов сразу принимаются меры по исправлению этих 

недостатков. К таким мерам относится подрезка, выговора 

оператору, калибровка инструментов и т.п.

3.7.4 Результаты
Датский метод распиловки туши на полутуши защищает мясо 

и оболочки от повреждений. Это имеет большое значение для 

качества убоя и мяса и для микробиологических показателей.

3.7 Продольная распиловка туш 
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О послеубойном осмотре туш согласно Постановлению 

ЕС, устанавливающему особые правила организации 

официального контроля за продукцией животного 

происхождения, предназначенной для потребления в пищу 

(854/2004/ЕС).

3.8.1 Законодательство и правила
Согласно Постановлению 854/2004/ЕС «о продуктах питания 

животного происхождения» все части животного должны 

непосредственно после убоя подвергаться осмотру с 

целью определения пригодности мяса для употребления 

в пищу. Органы, внутренности, голова и язык должны 

быть маркированы и находиться рядом с тушей или в 

непосредственной близости от нее для установления связи 

с ней. Только после признания ветеринарной службой туши 

и внутренних органов годными для употребления в пищу, 

разрешается их отделение. Отделение головного мозга, 

спинного мозга и нутряного сала разрешается также только 

после ветеринарного осмотра.

Мясо, не признанное годным для употребления в пищу 

человеком, не должно иметь контакт с пищевым мясом.

3.8.2 Описание послеубойного осмотра
При необходимости дополнительного осмотра перед 

признанием туш, внутренностей и органов годными для 

употребления в пищу, туши направляются по особой линии на 

более подробный ветеринарный осмотр.

Замечания ветеринарной  службы регистрируются в 

компьютере.

В послеубойный осмотр входит:

 Осмотр туши и головы

 Осмотр и пальпация внутренностей и внутренних 

 органов, по мере необходимости и разрез некоторых 

 органов и лимфатических узлов

 Переосмотр задержанных туш

Осмотр туши
Ветеринарная служба проверяет тушу на наличие признаков 

заболеваний, повреждений и др., из-за которого туша могла 

бы быть признана не годной для употребления в пищу 

человеком.

На линии убоя ветеринарной службой проводится 

визуальный осмотр (см. раздел 3.8.3) и разрез релевантных 

частей туши. При необходимости дополнительного осмотра 

туша направляется по особой линии на переосмотр.

3.8 Послеубойный осмотр 
 (государственный 
 ветеринарный контроль)
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Замечания, сделанные ветеринарной службой, фиксируются 

либо в электронном виде и соотносятся с номером крюка, 

либо ярлыком на туше. Снабженный кодами ветеринарного 

осмотра ярлык снимают с туши при взвешивании, 

регистрируя замечания и номера крюка и поставщика.

Также отбирается часть диафрагмы с каждого животного 

для исследования на трихинеллез. В Дании трихинеллез не 

выявлен у свиней с 1929 г.

Осмотр внутренностей и внутренних органов
Согласно Постановлению 854/2004/ЕС «о продуктах 

питания животного происхождения» проводится осмотр 

и разрез органов и лимфатических узлов в соответствии с 

указаниями Управления Продовольствия или самой бойни. 

При выявлении болезненных изменений, во избежание 

контаминации мяса на туше разрез не производится. Туша и 

органы направляются непосредственно на переосмотр.

При принятии решении ветеринарной службой о проведении 

лабораторных исследований, органы или внутренности 

направляются вместе с тушей на переосмотр.

Переосмотр туши
При необходимости дополнительного осмотра перед 

признанием туши, внутренностей и органов годными для 

употребления в пищу, туша направляется по особой линии на 

более подробный ветеринарный осмотр (переосмотр).

Туши с поврежденными при извлечении внутренностями 

тоже подвергаются переосмотру, когда извлечение 

органов и др. производится с соблюдением особо строгой 

гигиены. Решение о пригодности туши в пищу принимается 

ветеринарной службой.

После признания туши годной, ливер и кишечник 

направляются в особый цех для дальнейшей переработки.

3.8.3  Визуальный котроль
Американские власти в 2009 г. одобрили введение в Дании 

так называемого визуального контроля мясной продукции на 

бойнях,  с которых экспортируется продукция в США. 

Визуальный контроль мяса заключается в том, что в связи с 

осмотром свиней теперь не должен производиться разрез 

лимфатических узлов или сердца, что сделало контроль 

мяса гораздо эффективнее, а также может ограничить 

распространение некоторых бактерий. Предпосылкой 

визуального контроля является выращивание свиней в 

закрытых помещениях при контролируемых условиях.

3.8.4 Результаты
Государственная ветеринарная служба проверяет все туши, 

внутренности и органы для утверждения их пригодности для 

употребления в пищу человеком согласно Постановлению ЕС 

(854/2004/ЕС). 
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Кроме этого, ветеринарная служба регистрирует 

повреждения или случаи заболеваний. Замечания, сделанные 

ветеринарной службой, передаются фермеру в связи с 

расчетом. Фермер, таким образом, получает сведения о 

каких-либо признаках заболеваний на ранней стадии и может 

заблаговременно принять меры по их профилактике.

При необходимости дополнительного осмотра, туши и др. 

направляются на переосмотр, когда ветеринарная служба 

без риска перекрестной контаминации тщательно проверяет 

тушу
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Об очистке туш перед взвешиванием и классификацией.

3.9.1 Законодательство и правила
Постановление «о взвешивании, классификации и отчете 

о рыночных ценах на туши свиней, скота и овец» (Пост. № 

434/2009). Данное постановление внедряет Постановление 

Совета ЕС № 1234/2006 и Постановление Комиссии ЕС 

№ 1249/2008.

3.9.2 Головной и спинной мозг
Непосредственно после ветеринарного осмотра 

производится удаления головного и спинного мозга. Спинной 

мозг удаляют при помощи специализированного инструмента 

или насоса и, как правило, только по желанию покупателя 

данной партии животных.

3.9.3 Удаление нутряного сала
Когда туши вскрывают, производится отделение нутряного 

сало от брюха. Перед взвешиванием его извлекают. Остатки 

нутряного сала отрезают или удаляются при помощи особого 

инструмента. 

3.9.4 Контроль
В Дании разрешается удаление головного и спинного мозга и 

нутряного сала перед взвешиванием.

Орган по контролю Классификации  проверяет результат 

удаления головного и спинного мозга и нутряного сала перед 

взвешиванием.

3.9.5 Результаты
Туша, пройдя в данном процессе необходимую очистку, 

готова к дальнейшей обработке.

3.9 Очистка туши 
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О взвешивании, регистрации окрашенных волосяных сумок, 

классификации на основе содержания постного мяса, 

клеймении туши и расчете со свиноводами.

3.10.1 Законодательство и правила
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взвешивание и классификация производятся согласно 

общим правилам ЕС. Процентное содержание мяса 

определяется объективным измерением толщины шпика и 

мяса. Клеймение туш производится согласно Постановлению 

ЕС, устанавливающему особые правила организации 

официального контроля за продукцией животного 

происхождения, предназначенной для потребления в пищу 

(854/2004/ЕС).

От имени Министерства Продовольствия, Сельского хозяйства 

и Рыболовства контроль взвешивания, классификации свиней 

и расчета со свиноводами проводит Орган по контролю 

Классификации. 

Взвешивание и классификацию производят только операторы, 

аттестованные Органом по контролю Классификации, 

который совместно с ДНИИМП  и Технологическим 

Институтом Дании разработал процедуры собственного 

контроля за Пунктами Классификации (ПК).

С целью оценки в соответствии с установленными правилами 

определенных качественных свойств, кроме тех свойств, 

которые уже охватываются законодательством, Орган по 

контролю Классификации также ведет надзор за «Системой 

свиноводческого сектора по вопросам качественных свойств 

и т.п. по отношению к расчету по свиньям и маткам». Данная 

система работает на доброволной основе, и в нее входит 

около 99% откормочных свиней и 85% маток, забитых в Дании 

в 2012 г.

 

3.10.2 Взвешивание
Под термином «убойный вес» (вес при взвешивании) 

понимается вес теплой туши с головой, но без внутренностей, 

языка и органов. Он регистрируется не позже 45 мин. после 

закалывания. На некоторых бойнях имеется разрешение на 

оставление органов перед взвешиванием. В таких случаях 

корригируются результаты взвешивания.

При взвешивании номер поставщика сопоставляется 

с номером крюка, замечаниями ветеринарной службы, 

текущим убойным номером (номером свиньи, забиваемой 

в данный день). Также регистрируются дата убоя, время и 

случаи окрашенных волосяных сумок. Мясо от свиней с 

окрашенными волосяными сумками составляют меньше 

1% всех забиваемых свиней, и оно не используется для 

изготовления продуктов со шкурой. Оплата за таких свиней 

держится на низком уровне через вычеты из цены расчета. 

3.10 Взвешивание, классификация и 
 клеймение

  Орган по контролю Классификации: Орган, который на 

свинобойнях проверяет взвешивание, классификацию и 

расчет. Все бойни с производительностью выше 200 голов 

свиней в неделю подлежит надзору со стороны Органа по  

контролю Классификации. Проверка проводится согласно 

Постановлению Министерства Продовольствия «о 

взвешивании, классификации и отчете о рыночных ценах на 

туши свиней, скота и овец» (№ 434/2009 и внесенные в него 

поправки).
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3.10.3 Классификация
На туше автоматически выжигается клеймо-EØF (ЕЭС), 

категория сбыта и подкатегория. Под овальным клеймом 

ставится код недели и дня убоя для контроля сроков годности 

продукции.

В Дании целью классификации является:

 Точный расчет с производителями

 Сортировка в зависимости от оптимального применения

В Дании процентное содержание мяса автоматически 

измеряется после взвешивания на Пункте Классификации (ПК) 

или на установке «Автофом» после удаления щетины. 

Классификация на Пункте Классификации (ПК)

ПК построен как карусель, где туши подвешиваются на 

фикстуры, которые направляют туши по всем станциям ПК. 

На основе данных о длине и расположении передних ног 

и лобковой кости настраиваются зонды ПК. При помощи 

оптических зондов измеряется, на основе отражения света, 

толщина шпика и мяса. Измерение производится семью 

зондами, расположенными на:

Окороке: 2 толщины шпика

Корейке: 3 толщины шпика и 3 толщины мяса

Передней части: 2 толщины шпика

Нейронные сети производят вычисление следующих 

процентных содержаний мяса:

 Общее процентное содержание мяса

 Процентное содержание мяса в окороке

 Процентное содержание мяса в средней части

 Процентное содержание мяса в передней части

Вышеуказанные данные могут использоваться как критерии 

сортировки туш и разделанного мяса. Таким образом, 

достигается наилучшее использование мяса.

По отношению к ручной классификации ПК имеют ряд 

преимуществ:

 Большая мощность (420 туш в час)

 Более точное и однородное измерение содержания 

 мяса всех туш

 Не требует оператора

Система «Автофом» измеряет содержание шпика и мяса на основе 
ультразвуковых измерений. Измерения производятся 16 трансдюсерами, 
смонтированными на скобе, мимо которой туша проходит непосредственно 
после подвешивания на крюк.
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 Более корректные результаты при разных породах 

 Лучшие возможности сортировки на основе веса и 

 процентного содержания мяса

Классификация системой «Автофом»
Система «Автофом» измеряет содержание шпика и мяса на 

основе ультразвуковых измерений. Измерения производятся 

16 трансдюсерами, смонтированными на скобе, мимо которой 

туша проходит непосредственно после подвешивания на 

крюк (см. раздел 3.5.2). 

По отношению к ПК система «Автофом» имеет некоторые 

дополнительные преимущества:

 Чуть более высокая точность измерения

 Высокая надежность в работе

 Минимальный износ (нет подвижных частей)

 Недеструктивное измерение

 Большая мощность (больше 1300 туш в час) 

3.10.4 Клеймение
В конце процесса классификации на туше автоматически 

выжигается клеймо- ЕЭС, категория сбыта и подкатегория. 

На бойнях, внедривших систему «Автофом», клеймение 

производится на отдельном пункте клеймения.

Под овальным клеймом ставится код, обозначающий неделю и 

число, для собственного контроля качества и срока годности 

мяса.

3.10.5 Отбор проб для исследования 
 на сальмонеллу
Во всех хозяйствах, поставляющих больше 200 голов свиней 

в год на убой, отбираются пробы для исследования на 

антитела к сальмонелле. Количество отбираемых проб 

определяется количеством выращенных свиней. Туши для 

исследования выбираются автоматически при взвешивании. 

После классификации и клеймения отбирается проба мяса 

весом в 10 гр. Проба помещается в особый сосуд с указанием 

информации для однозначной идентификации поставщика. 

Проба замораживается. После размораживания мясной сок 

исследуется на антитела к сальмонелле. 

3.10.6 Расчет
Расчет со свиноводами производится на основе веса 

и процентного содержания мяса. Свиноводы получают 

наивысшую основную цену за свиней 70.0-87.9 кг убойного 

На туше автоматически выжигается клеймо- ЕЭС. Под овальным клеймом 
ставится код, обозначающий неделю и число, для собственного контроля 
качества и срока годности мяса.

EF
DK 20
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веса. За содержание мяса свыше 61% полагается, как правило, 

надбавка в размере 0,1 кр за каждый процент до 65%. При 

содержании мяса ниже 57,0-60,9% вычисляется, как правило, 

0,1 кр на каждый процент. Ниже 57% вычисляется 0,2 кр на 

каждый процент до 50%.  В 2012 г. средний убойный вес 

составлял 81,9 кг, а среднее содержание мяса – 60,4%.

В связи с расчетом производители получают информацию 

о весе и о содержании мяса каждого животного, замечания 

об окрашенных волосяных сумках, а также возможные 

замечания ветеринарной службы о признаках заболеваний. 

Также производителей ставят в известность о результатах 

исследований на сальмонеллу. С этой информацией 

производители и их консультанты постоянно могут следить за 

развитием сальмонеллы в хозяйстве (см. 5.2.7).

3.10.7 Надзор/контроль
Взвешивание и классификацию производят специально 

обученные операторы, аттестованные Органом по контролю 

Классификации от имени Министерства Продовольствия, 

Сельского хозяйства и Рыболовства. 

На всех бойнях соблюдаются строгие процедуры контроля 

спуска и работы ПК и системы «Автофом», установленные 

Органом по контролю Классификации. ПК постоянно 

находится под наблюдением с целью выявления возможных 

неточностей в измерениях и их немедленного исправления. 

В случаях сбоя ПК, операторы производят классификацию 

вручную.

На бойнях Орган по контролю Классификации выборочно 

проверяет взвешивание, классификацию и расчет. 

Еженедельно он также анализирует квалификационные 

данные и данные взвешивания. При выявлении каких-либо 

отклонений от нормы проверяется данный ПК, система 

«Автофом» или инструменты для ручной классификации. 

Недостатки исправляются на месте. 

3.10.8 Результаты
Классификационные данные используются для 

идентификации пригодности свиней для различных типов 

продукции. Таким образом, можно выполнить подробные 

желания покупателей к разделанному мясу (размер, 

содержание мяса/жиров).

Расчет с фермерами производится на основе веса и 

процентного содержания мяса. Через данную систему 

расчета достигается относительно одинаковый вес и размер 

разделанного мяса, а также высокое содержание мяса. 
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Об охлаждении и выравнивании температуры туш перед 

разделкой.

3.11.1 Законодательство и правила
Согласно правилам ЕС (Постановлению 853/2004/ЕС) 

температура внутри туши после выравнивания не должна 

превышать 7оС.

3.11.2 Охлаждение и выравнивание
В Дании полутуши, как правило, охлаждаются в особом 

туннеле охлаждения. По экологическим соображениям 

вместо фреона в качестве хладагента для компрессоров 

используют аммиак

На качество мяса влияет длительность процесса охлаждения, 

температура и скорость воздуха. Для консистенции мяса 

особо большое значение имеет начало процесса. В процессе 

Из туннеля охлаждения туши направляются в холодильную камеру (3 - 5oC) на выравнивание. Разница между внутренней и поверхностной температурой выравнивается 
до температуры ниже 7oC. В Дании туши охлаждаются и выравниваются не позже чем за 20 часов после убоя.

3.11  Охлаждение 
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охлаждения теплой туши температура внутри туши  за 

первые 26 минут падает на 5 оС. Охлаждение происходит, как 

правило, при температуре –20 - 22 оС, скорость воздуха – 3 

м/с. Данный метод предусматривает эффективное охлаждение 

туши, редуцируя высыхание и, тем самым, жесткость мяса. 

См. 10 советов для обеспечения высокого качества мяса 

(Приложение 6).

3.11.3 Выравнивание температуры
Из туннеля охлаждения туши направляются в холодильную 

камеру (7оC) на выравнивание. Разница между внутренней 

и поверхностной температурой туши выравнивается 

до температуры ниже 7оC. В Дании туши охлаждаются и 

выравниваются не позже чем за 16 часов после убоя.

На некоторых свинобойнях используются проницаемые для 

воздуха мешки из материи, которые  распределяют поток 

воздуха  так, что достигается более эффективное охлаждение 

туши. Данный метод предотвращает конденсацию влаги на 

потолке, трубах и стенах и препятствует контаминации туши 

капанием конденсата.

В связи с переводом туш в камеру охлаждения производится 

сортировка на основе данных от ПК. Туши хранятся в камере 

охлаждения вплоть до начала разделки.

3.11.4 Надзор/контроль
В регистрацию данных от линии убоя входят данные о 

длительности и температуре при охлаждении. Температура 

во всех камерах охлаждения и разделочных цехах 

измеряется и регистрируется каждые полчаса. При 

повышении температуры срабатывает система сигнализации, 

принимаются меры по выравниванию во избежание 

повышения температуры в мясе.

Сотрудники бойни проверяют температуру регистраций 

данных из камер охлаждения ежедневно. при отгрузке 

мяса. Температура продукции измеряется, как минимум, 

Ветеринарная служба имеет доступ к этим данным

3.11.5 Результаты
Датский процесс охлаждения дает быстрое охлаждение, не 

влияя отрицательно на качество мяса. Быстрое охлаждение 

также замедляет процесс падения рН и риск PSE (см. 5.3.1). 

Кроме этого, быстрое охлаждение ограничивает 

микробиологический рост.

Технология охлаждения препятствует контаминации туши 

капанием конденсата. 
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В 4. глава дается описание процессов разделки и обвалки. Данные процессы предполагают 
высокий уровень профессиональности операторов, которые производят сотни разных видов 
разделанного мяса. Поэтому в данной главе особое внимание выделяется общим элементам 
сортировки и разделки, лежащим в основе выработки наиболее специализированной продукции. 
Данная глава также посвящена условиям упаковки, фасовки и замораживания готовой продукции.

4 РАЗДЕЛКА И ОБВАЛКА
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4.1.1 Место разделки
Разделка и обвалка туш производятся либо на отдельном 

разделочном предприятии, либо на свинобойне, на месте 

убоя. 

Обработка туши, как правило, состоит из следующих 

процессов:

 Сортировка

 Разделка (первичная)

 Обвалка

 Упаковка и маркировка

 Замораживание, охлаждение и отправка

Для процесса убоя характерна высокая степень 

механизации, а для последующих, более индивидуальных, 

процессов характерна высокая степень ручной обработки, 

предъявляющая большие требования к оборудованию 

рабочих мест, организации производства, управлению 

качеством и – прежде всего – к квалификациям операторов. 

Совместными усилиями, свинобойни, Технологический 

Институт Дании и Училище по подготовке сотрудников боен 

вложили значительный вклад в оптимальное оборудование и 

функциональность разделочных цехов. В результате, разделка 

и обвалка производится высококвалифицированными 

операторами в современных условиях, дающих возможность 

достижения высокой степени управления качеством и 

гигиеной.

4.1.2 Инородные тела
Все, что не должно быть на мясе или при нем согласно 

спецификациям продукции, считается инородными телами, 

4.1 Структура

Контроль разделки является частью контроля качества на разделочных 
предприятиях, когда ответственность за качество продукции и отсутствие в ней 
инородных тел несет руководитель работы.
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как, например, остатки хрящей, сухожилий или костей, а также 

ярлыки или другие предметы, по ошибке оказавшиеся в мясе. 

Через профилактические меры, переосмотр туш и 

верификацию всех систем, датский свиноводческий сектор 

пытается снизить риск наличия в мясе инородных тел. 

Например, есть требование о применении предоставляемой 

предприятиями спецодежды. Кроме того, в производственных 

помещениях запрещается ношение часов и украшений.

В рабочие процедуры входят требования к качеству 

продукции, за выполнением которых все операторы 

подробно следят согласно инструкции. Например, 

разделанное бескостное мясо должно быть очищено от 

остатков хрящей и костей. Инструменты предоставляются 

разделочными предприятиями, которые содержат их в 

порядке. Это значит, что в разделочных цехах не используется 

дефектное оборудование, которое, если сломается, могло бы 

оставить в мясе инородные тела.

Контроль разделки является частью контроля качества 

на разделочных предприятиях, когда ответственность за 

качество продукции и отсутствие в ней инородных тел 

несет ркуоводитель работы. Ниже дается описание мер по 

дополнительному контролю и верификации системы (раздел 

5.4).

4.1.3 Пищевая безопасность
Все процессы обвалки и разделки должны удовлетворять 

требования Постановления ЕС «о гигиене пищевых 

продуктов» (852/2004/ЕС) и Постановления ЕС «о санитарно-

гигиенических правилах для пищевых продуктов животного 

происхождения» (853/2004/ЕС), в т.ч. требования к 

непрерывности процесса охлаждения и убойной гигиене. 

В программу собственного контроля входит постоянный 

мониторинг температуры во всех холодильных камерах. 

Ход работы организован так, что туши и разделанное мясо 

находятся вне холодильных камер только тогда, когда их 

обрабатывают.
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О первичной разделке полутуш на переднюю, среднюю, 

заднюю (окорок) части.

4.2.1 Законодательство и правила
Постановление ЕС «о санитарно-гигиенических правилах для 

пищевых продуктов животного происхождения» (853/2004/

ЕС) предъявляет требования к температуре мяса туши в связи 

с отправкой на разделочные предприятия или сортировкой 

на дальнейшую разделку и обвалку. До начала разделки, туши 

имеют внутреннюю температуру 7 оС везде за исключением 

тех случаев, когда согласно Постановлению 853/2004/

ЕС дается разрешение на обвалку при более высоких 

температурах.

Кроме этого, на всех предприятиях имеются подробные 

спецификации продукции, содержащие требования к 

качеству продукции и ее обработке (включая требования к 

гигиене). Спецификации иногда разрабатываются совместно с 

покупателями.

4.2.2 Сортировка
На линии убоя производится измерение содержания мяса и 

шпика туш и разделанных полутуш (ср.3.10.3). В холодильных 

камерах, на основе классификационных данных, производится 

автоматическая сортировка туш. Туши с одинаковыми 

качествами вешают на одну линию скользящих крюков. Такой 

способ сортировки гарантирует использование сырья в 

целях, соответствующих его качествам. 

На основе полученных от убоя в один день данных 

разрабатываются производственные списки разделки и 

обвалки на следующий день.

В процессе убоя (ср. гл. 3) проводится ветеринарный осмотр 

туш. Туши, прошедшие ветеринарный переосмотр (напр., 

через лабораторные исследования), маркируются особой 

маркировкой и хранятся в отдельных секциях холодильной 

камеры. Они направляются на дальнейшую обработку только 

по получении окончательных результатов лабораторных 

исследований, подтвердивших пригодность мяса в пищу.

4.2.3 Первичная разделка
Первичная разделка заключается в разделке полутуш на 

окорок, среднюю часть/ корейку и грудинку, а также на 

переднюю часть. В некоторых случаях разделанные полутуши 

обваливают и разделывают согласно спецификациям 

покупателей.

Первичная разделка включает следующие процессы:

 Извлечение и очистка вырезки (филе)

 Снятие с крюка и отрезание головы и задних ножек 

 Разделка полутуши на три части

 Разделка средней части

Для качества разделки большое значение имеет точность 

и острота разрезов. Для оптимального качества разделки и 

для облегчения работы оператора процесс выкладывания 

полутуш на конвейер, работа дисковых пил и др. 

автоматизированы.

Извлечение и очистка вырезки (филе)
При вскрытии туши отделяют вырезку от брюха (ср. 3.6). Ее 

вырезают сразу после выравнивания. Непосредственно после 

этого вырезку очищают от жиров и сухожилий  и упаковывают 

4.2 Разделка
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(вакуумная упаковка). Затем ее отправляют на окончательную 

упаковку и охлаждение или замораживание.

Отрезание головы и задних ножек
Голову, распилованную на две половины, отрезают без 

щековины в шейном суставе. Полутуши автоматически 

выкладывают на конвейер. Задние ножки отрезают в 

коленном сгибе повыше через край пяточной кости. 

Правильный разрез оставляет «звездочку» на окороке/рульке 

на месте среза. 

Грубая разделка полутуши на три части
Процесс разделки полутуши на три части полностью или 

частично автоматизирован. Для максимальной точности 

разделки используют лазерный луч для правильного 

расположения полутуши перед последующей распиловкой 

и разделкой на переднюю, среднюю и заднюю части. Для 

Полутуши автоматически кладутся на конвейерную ленту. После этого отрезаются задние ножки.

Разделка полутуши на три части. Для максимальной точности разделки 
используют лазерный свет для правильного расположения полутуши перед 
последующей распиловкой и разделкой на переднюю, среднюю и заднюю части.
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разделки используют дисковые (круглые) ножи, которые 

прорезают и мясо и кости.

Переднюю часть отрезают/отпиливают прямоугольным 

разрезом на продольной оси рядом с задней точкой (прибл. 

3. сустав грудной кости). Щековину отрезают согласно 

спецификациям и желаниям покупателей, ее направляют 

на упаковку или дальнейшую обработку. Передняя часть 

идет дальше или разделывается на шейку и лопатку. Шейка 

отрезается с шейной костью или без нее в зависимости от 

окончательного продукта. Лопатка с рулькой направляется 

на обвалку и обработку. В альтернативе передняя часть 

направляется целиком на обработку.

Для отрезания/отпиливания окорока делается вертикальный 

разрез сбоку на месте схождения хвостовых позвонков с 

крестцовой костью. Потом, совершая процесс отрезания 

окорока, отрезают (обрезают) хвостовые позвонки, пашину и 

жир пашины. 

Со средней части отпиливают отростки хребтовой кости 

путем распиловки ребра.

Разделка средней части 
Для некоторых продуктов разделывают среднюю часть 

на корейку и грудинку путем вертикального разреза 

параллельно по хребту так, что первое ребро (исходя из 

передней части) получает длину в 4 см исходя из внутренней 

стороны краев ребер, а последнее – 7,5 см от той же исходной 

точки. Допускается максимальное отклонение в  ½ см.

4.2.4 Отгрузка
Части туш для отгрузки на обвалку направляются в 

камеру хранения или непосредственно в рефрижератор. 

Температура мяса не должна превышать 7 оС

Для транспортировки разделанных полутуш используют, 

как правило, металлические вешалки («елки»), на которые 

вешают куски разделанных полутуш. Груборазделанные куски 

Для отгрузки разделанных полутуш используют, как правило, металлические 
вешалки («елки»), на которые аккуратно вешают куски разделанных полутуш.
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отправляются на экспорт в виде охлажденки в холодильных 

контейнерах, но обычно их отправляют на обвалку (см. раздел 

4.3). В день отгрузки разделанная продукция не должна 

быть старше 4 дней со дня убоя. При отгрузке температура 

не должна превышать 7 оС. Продукцию нельзя подвергать 

повышениям температуры, которые могли бы вызывать 

капание конденсата на мясо. 

4.2.5 Контроль
Перед разделкой проводится визуальная проверка 

сортированных туш. При выявлении каких-либо недостатков, 

туши направляются на другую обработку. Этот контроль 

выполняют сотрудники, прошедшие инструктаж по 

проведению подобного контроля.

В программу собственного контроля на предприятиях входит 

постоянный мониторинг температуры. При превышении 

температуры выше 7 оС в камерах хранения и выше 12 оС 

в производственных помещениях срабатывает система 

сигнализации.

Постоянная уборка в холодильных камерах гарантирует 

оптимальное санитарное состояние в них.

Контроль соответствия разделанного мясо со спецификациями 

продукции ведет мастер цеха. Кроме того, на предприятиях 

проводится контроль качества, предусматривающий 

выборочную проверку качества разделки.

Уборку предприятий проводит компания по уборке, несущая 

через программу собственного контроля ответственность 

за ежедневную уборку перед началом работы. Предприятия 

сами проверяют и документируют качество уборки. Порядок 

и санитарное состояние проверяются ветеринарной службой. 

4.2.6 Результаты
Сортировка туш на основе веса и содержания мяса 

обозначает использование туш в целях, соответствующих их 

качествам. Благодаря точным спецификациям продукции и 

высококачественным инструментам для резки, первичная 

разделка туш является точной и одинаковой согласно 

желаниям покупателей.

Сортировка и автоматизированная разделка содействуют 

быстрому потоку процессов, когда мясо сразу отправляют на 

охлаждение или дальнейшую обработку.

Части туш для отгрузки на обвалку направляются в камеру хранения или 
непосредственно в рефрижератор. Температура мяса не должна превышать 7оС
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Проверка качества уборки и мониторинг температурного 

режима гарантирует минимальный рост бактерий и высокий 

уровень пищевой безопасности.
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Большая часть экспортируемой свинины является 

обваленными полутушами, разделанными стандартно или 

индивидуально согласно спецификациям покупателей. 

Широкий выбор видов разделки окорока, передней части, 

корейки и грудинки зависит от сферы их применения. 

Существенной причиной сбыта больших количеств 

разделанного мяса с датских кооперативных свинобоен 

является одинаковое высокое качество продукции. Такое 

качество основано как на свойствах сырья, так и на разделке 

продукции, которую производят высококвалифицированные 

специалисты, работающие в современных санитарных 

условиях.

4.3.1 Законодательство и правила
Основой разделки на всех предприятиях являются 

постановления ЕС 852/2004/ЕС и 853/2004/ЕС. 

4.3.2 Обвалка разделанных полутуш
Разделанные полутуши направляются, иногда через 

буферную камеру охлаждения, в цех обвалки. Организация 

производства предусматривает разделку и обвалку полутуш в 

соответствии с последовательностью первичной разделки 

В цехе обвалки куски разделанных полутуш взвешиваются 

и распределяются по столам операторов. Для каждого 

вида продукции есть спецификация с описанием работы. 

Это гарантирует выполнение требований покупателей к 

продукции, предусмотренных при оформлении заказа. 

Спецификации с описанием работы разрабатываются как 

внутренние инструкции, предусматривающие все вопросы 

качества данных процессов обработки.  

Разделанные полутуши нестандартного качества или 

разделанные полутуши, упавшие на пол, направляются на 

переосмотр с указанием отклонения от стандарта, после чего 

станок оператора и инструменты дезинфицируются.

4.3 Обвалка 

Для всех звеньев разделочного и обвалочного процессов имеются точные 
спецификации, соблюдение которых гарантирует однородность продукции и 
исполнение желаний покупателей.



118Датская свинина – справочник по качеству

  ОГЛАВЛЕНИЕ

118

После разделки полутуш согласно спецификациям мясо 

размещается по коробкам (или крючьям), которые сразу 

направляют дальше во избежание ненужного нагрева.

Помимо требований Постановления 852/2004 ЕС на каждом 

предприятии имеются процедуры чистки инструментов. 

Инструменты, как правило, меняют несколько раз в смену 

и по мере необходимости во избежание контаминации 

отдельных видов разделанного мяса.

4.3.3 Переосмотр и 
 дополнительный контроль
На переосмотре, проверяя забракованные куски разделанных 

полутуш, их подрезают и возвращают в цех обвалки или 

направляют на другие виды продукции. Отрезанное 

мясо идет на утилизацию или на производство кормов 

для непродуктивных животных. Переосмотр проводят 

доверенные сотрудники предприятия.

В конце конвейера в цехе обвалки контролерами 

производится, по мере необходимости, подрезка  мяса и 

отрезание костей. После обвалки и окончательной разделки 

мясо взвешивается и перемещается в буферную камеру 

охлаждения. Оттуда оно идет либо на упаковку, либо на 

дальнейшую обработку.

4.3.4 Контроль
В программу собственного контроля на предприятиях входит 

постоянный мониторинг температуры. При превышении 

температуры выше 7 оС в камерах хранения и выше 12 оС 

в производственных помещениях срабатывает система 

сигнализации.

В каждом отделе мастер цеха ежедневно проверяет 

выполнение продукцией спецификаций. Частота проверки 

и количество допускаемых без коррекции недостатков 

устанавливается в системе управления качеством. Путем 

сравнения веса разделанного мяса до и после обвалки следят 

за тем, чтобы потери не выходили за пределы нормы, а также 

Переосмотр отсортированных частей разделанных туш. При переосмотре либо 
подрезают эти части и возвращают в цех обвалки, либо направляют их на другие 
виды продукции. Отрезанное мясо идет на утилизацию. Переосмотр проводят 
доверенные сотрудники предприятия.
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за тем, что качество разделки соответствует установленным 

спецификациям.   

В случае, когда какой-либо недостаток не может быть 

непосредственно исправлен оператором, данная продукция 

отсортируется и находит другое применение. При выявлении 

неприемлемого количества недостатков, для оператора 

организовывается курс обучения. В программу курса входит 

инструктаж данного оператора одним из специально 

обученных инструкторов, пока оператор не начнет выпускать 

продукцию нужного качества.

На разделочных предприятиях есть отделы контроля 

качества, которые без предупреждения проверяют качество 

разделки и обвалки.

Уборку предприятий проводит компания по уборке, несущая 

через программу собственного контроля ответственность 

за ежедневную уборку перед началом работы. Предприятия 

сами проверяют и документируют качество уборки. Порядок 

и санитарное состояние проверяются ветеринарной службой.

4.3.5 Результаты
Тщательная регулировка температуры и наличие буферных 

камер охлаждения содействуют незначительному количеству 

отклонений температуры в мясе, что препятствует росту 

бактерий.

Выполнение подробных спецификаций продукции 

гарантирует одинаковое высокое качество продукции 

датских кооперативных боен.
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О требованиях к упаковочным материалам, способах 

упаковывания и маркировке охлажденного мяса.

4.4.1 Законодательство и правила
Требования к упаковочным материалам установлены датским 

Постановлением Управления Продовольствия № 579/2011, 

которое внедряет директивы ЕС, касающиеся данной сферы. 

В основе данного постановления лежат Закон «о продуктах 

питания» № 526/2005 и Постановление ЕС «о гигиене пищевых 

продуктов» (852/2004/ЕС), согласно которым упаковочные 

материалы должны быть достаточно прочными для 

эффективной защиты мяса во время перевозки и обращения 

с ним, а также для защиты от контаминации мяса вредными 

веществами и от изменений его органолептических свойств.

4.4.2 Упаковка 
Охлажденное мясо идет на экспорт либо в неупакованном 

виде  в автомашинах-рефрижераторах, либо в двойной 

упаковке: внутри плотная полиэтиленовая упаковка для 

защиты мяса от контаминации, а снаружи – твердая упаковка, 

защищающая мясо от повреждений и облегчающая хранения. 

Наружная упаковка – это чаще всего картонные коробки 

или пластиковые коробки многоразового использования. 

4.4 Упаковка и маркировка

Готовая продукция фасуется и упаковывается сразу в картонные коробки по количеству или весу в зависимости от желаний покупателей.
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Упаковочные материале в прямом контакте с мясом должны 

быть признаны к употреблению в пищу.

Упаковка «Bulk» 
Данный метод упаковки заключатся в том, что под ёмкостью с 

мясом помещается полиэтиленовая пленка/пакет, в который 

мясо перекладывается. Пакет направляется в соседний цех на 

упаковку в картонные коробки.

Применяются и ящики многоразового использования. 

Ящики должны быть вымыты и дезинфицированы перед 

применением. В ящики прокладывается полиэтиленовая 

пленка/пакет, затем туда кладутся куски разделанного 

мяса после чего пакет закрывается. Ящики размещаются на 

поддоны, которые обматываются пластиковой пленкой перед 

отгрузкой с предприятия.

Индивидуальная упаковка
Отдельные куски мяса автоматически обматываются пленкой, 

а затем на конвейере направляются в упаковочный цех, где 

мясо упаковывается в картонные коробки по количеству или 

весу в зависимости от желаний покупателя.

Кроме требований к товарному виду и гигиене, есть и 

требования к прочности упаковочных материалов. Поэтому 

для упаковки используется укрепленный картон, стойкий к 

воздействиям при перевозке и хранении. 

4.4.3 Маркировка
После упаковки производится взвешивание коробок/ящиков, 

наклеиваются этикетки, как правило, с указанием следующей 

информации:

 Авторизационный номер предприятия

 Название и адрес фирмы 

 Наименование продукции

 Происхождение

 Дата упаковки и идентификационный номер продукции

 Указания по хранению и температуре хранения

 Штрихкод 

 Вид животного (свинья)

 Номер товара/продукции

 Код для обозначения трактовки продукта 

 (мясо охлажденное)

 Дополнительная кодовая  информация о трактовке 

 продукта

 Вес нетто в кг 

Все коробки маркируются этикетками с информацией о месте выработки, дате 
упаковки и указаниях по хранению
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 Маркировка, овальная с кодом страны-производителя, 

 авторизационным номером и маркировкой ЕС или 

 другим сокращением Европейского Экономического 

 Сообщества, соответствующим клейму на мясе.

Маркировка производится в частности в соответствии с 

Постановлением ЕС «о санитарно-гигиенических правилах 

для пищевых продуктов животного происхождения» 

(853/2004/ЕС), Постановлением «о продуктах питания» 

(1333/2007) и Постановлением «о маркировке продуктов 

питания» (1308/2005).

4.4.4 Контроль
Ветеринарная служба выборочно проверяет соответствие 

отдельных партий с правилами маркировки.

4.4.5 Результаты
Путем маркировки мяса гарантируется соблюдение 

требований Постановления ЕС «о продуктах питания» 

(178/2004/ЕС), а также отслеживаемость происхождения  

продукции (ср. раздел 5.5).

Используя разные виды и развивая новые типы упаковочных 

материалов, датский свиноводческий сектор постоянно 

старается удовлетворять желания покупателей, например, 

к возможностям вторичного использования упаковочных 

материалов.
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После упаковки и перед отгрузкой охлажденное мясо 

хранится в холодильной камере или замораживается.

4.5.1 Замораживание
Упакованная продукция по мере необходимости 

замораживается в морозильных камерах/туннелях при 

температуре –30 оС или ниже и с высокой скоростью ветра. 

Таким образом, температура продукции быстро снижается до 

желаемой для хранения температуры (–18 оС или ниже). 

Если на бойне не имеются условия для замораживания и 

хранения, то замораживание производится на аттестованных 

холодильниках, располагающих данными условиями.

На некоторых свинобойнях, для замораживания, 

используются морозильные туннели с автоматической 

подачей коробок на стеллажи. Наполненные стеллажи 

проходят по конвейеру через морозильный туннель. 

Процесс замораживания длится около 24 часов. После этого 

замороженная продукция хранится в морозильной камере до 

отгрузки с предприятия.

Другой способ замораживания мяса заключается в том, 

что на поддоны с прокладками для циркуляции воздуха 

расставляются коробки с мясом. Поддоны направляют 

в камеру заморозки, где продукция замораживается до 

достижения температуры хранения.

За последние годы датские бойни совместно с 

Технологическим Институтом Дании провели ряд 

экспериментов с целью найти оптимальный метод 

замораживания разделанного мяса и мясопродуктов. 

Метод, дающий лучший результат, заключается в быстром 

замораживании при температурах ниже 30 оС. Скорость  

воздушного потока должна быть высокой для наиболее 

быстрого замораживания. Применение прокладок 

содействует охлаждению и сверху и снизу коробки

4.5.2 Отгрузка
Свежее мясо либо идет на хранение при температуре 0-7 оC, 

либо замораживается перед отгрузкой.

4.5 Замораживание и отгрузка

Коробки перед замораживанием ставятся на паллеты с целью быстрого и 
эффективного замораживания.
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Перед отгрузкой продукции в контейнерах или другим 

транспортом проводится визуальный осмотр транспорта, 

при котором особое внимание выделяется физическому 

и, в особенности, санитарному состоянию транспортного 

средства. Также проверяется техническое состояние, в т.ч. 

наличие рефрижератора и его работоспособность во время 

перевозки.   

Соблюдая температурный режим (воздушный шлюз), 

продукцию погружают прямо в транспорт, который 

пломбируется, после чего начинается перевозка. Перед 

отгрузкой всегда измеряется температура охлажденного 

мсяса.

4.5.3 Контроль
В морозильных  камерах постоянно измеряют температуру 

помещений. Проверяется и качество упаковки продукции 

с целью поставки продукции покупателю с желательной 

температурой и качеством продукции и упаковки. отгрузкой 

всегда измеряется температура продукции.

4.5.4 Результаты
Процессы охлаждения и замораживания, применяемые 

на кооперативынх бойнях и постоянно улучшаемые ими, 

гарантируют оптимальные сроки годности датской свинины. 

Соблюдение температурного режима от охлаждения 

туши после убоя до отгрузки/замораживания свежих 

мясопродуктов, значительно снижает риск роста бактерий 

и обусловленное этим уменьшение срока годности 

разделанного мяса.

Эффективные методы замораживания гарантируют 

минимальные потери от капания и длительный срок годности 

мяса. 
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В 5. главе резюмируются особо важные темы. 
В начале главы дается описание того, как 
путем координации работы на всех этапах 
производства обеспечивается пищевая 
безопасность. В основе этого описания лежат 
принципы НАССР, т.е. риски и контроль этих 
рисков. Поскольку борьба с инфекционными 
заболеваниями считается особо существенной, 
в особом разделе дается описание датского 
опыта борьбы с патогенными зоонозами, 
в т.ч. с сальмонеллезом. Затем дается 
описание факторов, влияющих на качество 
мяса, а также описание того, как на бойнях 
и перерабатывающих предприятиях 
обеспечивают высокое качество готовой 
продукции. В конце 5. главы дается описание 
датской системы отслеживаемости, которая 
применяется во всех частях датского 
свиноводства.

5 ПОПЕРЕЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
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Есть ряд описанных выше элементов, которые касаются всех 

звеньев производства от племенной работы до отгрузки мяса 

с бойни. В данном разделе рассматриваются эти поперечные 

элементы, чтобы дать читателю полный обзор их значения для 

управления качеством в датском свиноводческом секторе.

Решающую роль в производстве датской свинины играет 

наивысшее качество продукции. Меры по обеспечению 

качества мяса разделяются на контроль безопасности 

(свойства, влияющие на годность мяса для употребления 

в пищу) и на управление качеством, гарантирующее 

одинаковое высокое качество продукции.

Во всех звеньях производства датской свинины ведется 

интенсивная работа по обеспечению наивысшей пищевой 

безопасности. Данная работа описывается в разделе 5.1. 

Особые усилия прикладывают в борьбе с зоонозами. В 

разделе 5.2 дается отдельное описание этой работы.

На качество свинины влияет целый ряд факторов, описание 

которых дается в разделе 5.3. В разделе 5.4 дается описание 

мер по управлению качеством, предпринимаемых на бойнях 

и перерабатывающих предприятиях для сохранения высокого 

качества мяса во время убоя, разделки и обвалки.

Для получения продукции наивысшего качества важную роль 

играет возможность отследить очаг каких-либо возникших 

проблем. Поэтому в Дании имеется система маркировки 

и идентификации продукции, охватывающая все звенья 

производства от стойла до стола. Описание этой системы 

дается в разделе 5.5.
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Высокий уровень пищевой безопасности в Дании достигается 

через интегральную производственную систему, в 

рамках которой координируется работа во всех звеньях 

свиноводства от разведения до разделки    

Большинство пищевых рисков возникает вследствие 

недостатков и сбоев в производстве, которые обусловлены 

извне, или являются последствием неправильного подхода. 

Риски можно разделить на химические, физические и 

биологические.

5.1.1 Химические риски: 
 остаточные концентрации
Химические риски могут привести к накоплению в мясе 

нежелательных веществ от кормов, лекарственных 

препаратов, инвентаря и окружений. 

Законодательством ЕС установлены правила состава 

кормов. На основе действующих правил Министерство 

Продовольствия проверяет всех производителей кормовых 

смесей. Результаты проверки публикуются регулярно. 

Кроме этого, указания и сравнительные тесты со стороны 

5.1 Пищевая безопасность

Помещения для содержания свиней, инвентарь

Риски:
Здоровье
Остаточные концентрации
Распространение бактерий

Управление рисками:
Законодательные требования
к инвентарю Проверка инвентаря

Риски:
Резистенция
Остаточные концентрации

Управление
рисками:
Проверка
кормов

Управление рисками: Отчет
о применении навоза
Огр. применение пестицидов

Риски: Остатки
пестицидов, тяжелых
металлов и т.п.

Окружения
Хозяйство

Другие животные

Риски:
Распространение
бактерий и
заболеваний

Управление рисками:
Договора о консультации по

вопросам здоровья
Оборудование свинарников
Защита от вредителей

Управление рисками:
Договора о консультации
по вопросам здоровья

Оборудование свинарников
Состав кормов
Прозрачность
План по борьбе с сальмонеллезом 

Риски:
Бактерии
Остатки лекарственных
препаратов

Животные

Рисунок 9 Управление рисками в первичном производстве
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свиноводческого сектора Дании содействуют использованию 

кормов высшего качества. 

Медицинское лечение больных животных проводится 

только ветеринарными врачами или фермерами при 

условии заключения с ветеринарными врачами договора 

о консультации по вопросам здоровья. Лекарственные 

препараты применяются только на животных, диагноз 

которых поставил ветеринарный врач. Профилактическое 

медицинское лечение в Дании запрещено. Выписывая 

препарат, врач следит за тем, что фермер проинформирован 

о карантинных сроках (до убоя). Применение гормональных и 

других стимуляторов роста теперь запрещено и всегда было 

запрещено в Дании.

Согласно датскому законодательству, помещения для 

содержания животных и оборудование не должны выделять 

опасные для свиней вещества. Благодаря строгому 

законодательству в сфере защиты природы ограничивается 

распространение пестицидов и тяжелых металлов в свиньях. 

Кроме этого, фермер должен составлять официальный отчет о 

применении навоза.  

5.1.2 Мониторинг остаточных 
 концентраций в свинине
С целью контроля содержания остаточных концентраций в 

мясе, в Дании разработана программа надзора за продуктами 

питания, в которую входят следующие вещества (см. также 

Приложение 7):

 Антибиотики и химиотерапевтики 

 Гормоны и вещества, стимулирующие рост 

В программу собственного контроля входит надзор за остаточными 
концентрациями в свинине. Анализы проводятся как биологические и 
химические исследования почечной ткани. Ежегодно отбирают 18.000 – 20.000 
проб. За последние 10 лет выявлены остатки антибиотиков и химиотерапевтиков 
в 0,0 – 0,03% отобранных проб. В датской свинине остаточных количеств 
гормонов, пестицидов или тяжелых металлов никогда не было выявлено.
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 Пестициды, включая диоксины и диоксиноподобные 

 вещества

 Тяжелые металлы 

Планированием программы надзора за продуктами питания 

занимается Управление  согласно  Директиве ЕС 96/23/ЕЭС.

Программа осуществляется  Управлением Продовольствия, 

которое и отбирает, и анализирует пробы. Собственный 

контроль выполняют сами бойни, которые отбирают 

выборки для лабораторных исследований, проводимых в 

аттестованных лабораториях на бойнях.

Антибиотики и химиотерапевтики 
В соответствии с датским законодательством Управление 

Продовольствия 20 лет проводит выборочные исследования 

остаточных количеств антибиотиков и химиотерапевтиков 

в мясе. Согласно правилам ЕС анализы проводятся как 

биологические и химические исследования почечной ткани. 

 

В результате исследований за последние 10 лет выявлены 

остатки антибиотиков и химиотерапевтиков в 0,0 – 0,02% 

отобранных проб (за последние годы отбирают ежегодно 

18.000 – 20.000 проб, см. Приложение 7). Из-за роста 

количества положительных реакций  на сульфадимидин 

в свиньях в 1989-1990 гг. Датский свиноводческий сектор 

принял запрет применения в свиноводстве данного 

препарата и подобных ему веществ.

 

Если в связи с государственной выборочной проверкой 

обнаруживаются остатки антибиотиков и химиотерапевтиков, 

результаты сообщаются в Продовольственный регион. Если 

концентрации превышают допустимые нормы, производитель 

получает штраф. Кроме того, Продовольственный регион 

и его юристы пытаются установить факт нарушения 

Закона «об антибиотиках». В хозяйство и, возможно к 

практикующему врачу, выезжает ветеринарный врач-

представитель свиноводческого сектора. В результате 

визита составляется отчет о выписке и применении 

антибиотиков и химиотерапевтиков в хозяйстве. На основе 

отчета Продовольственный регион принимает решение 

о возбуждении полицией уголовного дела в отношении 

свиновода и, возможно, практикующего ветеринарного врача.

При выявлении остаточных концентраций ниже допустимых 

норм, бойня сообщает производителю о результатах 

в письменном виде и составляет отчет с описанием 

характеристики находки, в т.ч. риска будущих поставок свиней 

на убой с остаточными концентрациями выше норм. Отчет 

входит в документацию собственного контроля на бойне. Он 

не выдается представителям Продовольственного региона, 

однако государственные ветеринарные врачи на бойне 

имеют доступ к нему.

Информация о выявлении остаточных концентраций выше 

допустимых норм сообщается в Продовольственный регион. 

Кроме этого к производителю выезжает ветеринарный врач-

представитель датского свиноводческого сектора с целью 

проверки режима применения антибиотиков в хозяйстве, 

включая проверку маркировки животных, прошедших 

курс лечения какими-либо лекарственными препаратами. 

Врач, по мере необходимости, делает предложения для 

улучшения или исправления методов лечения. Составляется 

отчет, один экземпляр которого получает производитель, 

а другой – бойня. На основе высказанной в отчете критики 

бойня принимает решение о включении хозяйства в список 
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подозреваемых хозяйств, что на практике обозначает 

повышенную частоту выборочной проверки будущих 

поставок свиней на бойню. 

Гормоны
В ЕС запрещены гормональные стимуляторы роста.  С 1986 

г. выборочно проверяют наличие остаточных количеств 

гормонов в мясе. Исследования на различные гормоны 

производятся на образцах мышц, мочи, крови, фекалиев. В 

датской свинине остаточных количеств гормонов никогда не 

было выявлено (Приложение 7).

Пестициды и ПХБ
В Дании запрещается применение хлорорганических 

пестицидов и полихлорированных бифенилов (ПХБ) в 

животноводстве или в помещениях производства и хранения 

продуктов питания, зерна или кормов. Из пестицидов до 

1980-ых годов в Дании разрешалось применение только ДДТ, 

Диелдрина и Линдана.

С 1980-ых годов Управление Продовольствия планирует 

и проводит выборочные исследования на остаточные 

количества пестицидов и ПХБ в продуктах питания, как 

животного, так и растительного происхождения (Приложение 

7). Исследования на свиньях, проводимые на почечном жире, 

несколько лет показывают лишь следы пестицидов и ПХБ. Не 

зафиксировано ни одного случая превышения допустимых 

пределов. Причиной наличия остатков подобных веществ 

является их медленная биологическая разлагаемость

Диоксины
Управление Продовольствия с 2003 г. проводит анализы 

на наличие диоксинов в откормочных свиньях. Отбирается 

ежегодно около 100 проб, и ни в одном случае пока не было 

зафиксировано превышений максимально допустимых 

количеств, установленных ЕС.

Тяжелые металлы 
Управление Продовольствия планирует и проводит 

выборочные исследования на остатки тяжелых металлов 

в мясе. Образцы мышец, почек и печени исследуют на 

остаточные количества свинца, кадмия, ртути, а также на 

следы никеля, селена, хрома. Только в одном случае было 

зафиксировано превышение допустимых пределов 

содержания тяжелых металлов (Приложение 7). За последние 

10 лет содержание ртути и селена стабилизировалось, но зато 

падает содержание кадмия, свинца, никеля, хрома.

5.1.3 Физические риски
Инородными считаются все тела, которые не должны быть в 

готовой продукции, как, например, остатки костей, хрящей, а 

также части инструментов и ярлыков. 

Подробные спецификации продукции и тщательное обучение 

сотрудников боен гарантируют отсутствие в датской 

свинине костей и хрящей. Также, благодаря тщательному 

обучению сотрудников процедурам гигиены, в мясе не 

остаются другие инородные тела. Проводится тщательная 

окончательная проверка разделанного мяса. Любые 

обнаруженные недостатки исправляются, рабочие процедуры 

пересматриваются во избежание повторений в будущем.

5.1.4 Биологические риски
Распространение заболеваний
Высокий уровень пищевой безопасности во многом 

обусловлен высоким уровнем здоровья в датском 
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На бойнях проводится собственный бактериологический контроль качества 
уборки. Кроме того, ветеринарная служба отбирает пробы с инвентаря, 
инструментов и прочего оборудования.

свиноводстве. Через систематическую борьбу с вредителями 

и меры по защите вторжения животных (в т.ч. хищных) в 

помещения для содержания свиней, датские фермеры 

пытаются предотвратить передачу заболеваний извне. Для 

борьбы с насекомыми в хозяйстве используются ктыри.

Высокий уровень здоровья также достигается путем 

оборудования свинарников в секциях или через систему 

«мультисайт».

Бактерии

В Дании вносится огромный вклад в нераспространение 

бактерий-возбудителей, зоонотических бактерий. См. раздел 

5.2.

Резистентные бактерии

В Дании идет постоянная работа по препятствованию 

развития и распространения резистентных бактерий. Это 

привело к введению национального запрета на применение 

авопарцина и виргиниамицина, а также, с конца 1999 г., к 

добровольному приостановлению применения стимуляторов 

роста в свиноводстве.

Датские власти путем выборочных анализов образцов от 

животных, мяса и людей проводят мониторинг развития 

резистентности бактерий (DANMAP).

Трихины

Трихина – паразит (личинка), которая обитает в кишечнике, 

где она и размножается. Трихинеллез может передаваться 

людям через недожаренное мясо.
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За последние 75 лет в Дании систематически исследуют всех 

свиней на трихины, а личинок трихины никогда не было 

обнаружено. За последние 15 лет ежегодно исследовали 

около 20 миллилнов свиней, так как все свиньи, забываемые  

на экспортных бойнях Дании, исследовались на трихиноллез. 

За этот же период никто не заражался трихиноллезом  от 

датской свинины.

На этой основе Дания запросила у ЕС, в виде исключения, 

снять требование об исследовании свех свиней на 

трихиноллез.

В 2007 г. Комиссия ЕС и другие страны-члены ЕС признали, 

что риск содержания в дастких свиньях трихин незначителен. 

В дальнейшем должны исследоваться только животные, 

выращиваемые на пастбище (не в закрытых помещениях), 

а также взрослые индивиды. Это значит, что если раньше 

исследовали более 20 миллионов свиней в год, то количество 

исследуемых животных теперь составляет около 650.000. 

Однако учитывая требования экспортных рынков, все 

животные по-прежнему исследуются.

Риски: 
Перекрестная контаминация
Контаминация фекалиями

Управление рисками: 
Государственный 
ветеринарный контроль 

Однородный 
производствен

Свинобойня Риски: 
Инородные тела
Распространение 
бактерий

СотрудникиУправление рисками: 
Обучение гигиены
Личная гигиена

Управление рисками: 
Управление температурой Риски: 

Срок годности 
(рост бактерий)

Температура

Корпуса свинобойни

Риски: 
Инородные тела
Распространение бактерий
Вредители

Управление рисками: 
Оборудование
Техобслуживание
Уборка

Управление рисками: 
Дизайн
Уборка
Стерилизация инструментов

Риски: 
Перекрестная 
контаминация
Рост бактерий

Инвентарь, инструменты

Рисунок 10 Управление рисками на бойне
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Уборка и личная гигиена

Предприятия сами проводят документированную проверку 

качества уборки – в т.ч. бактериологическую – и, таким 

образом, проверяют качество работы компаний по уборке и 

собственного контроля (4.2.5). Ветеринарная служба имеет 

доступ к этим данным.

Ветеринарная служба также проверяет качество уборки 

и порядок на предприятии на выборочных смывах, взятых 

с инвентаря, инструментов и другого оборудования. 

Также проверяется соблюдение действующих правил по 

ношению спецодежды, мойке оборудования и рук. Через 

подробные программы обучения все сотрудники боен 

получают понимание необходимости правильной личной 

гигиены, а также быстрой и компетентной реакции в случае 

возникновения нерегулярностей в производстве

Методы убоя

За последние годы появились новые методы убоя, развитие 

которых привело к улучшению санитарного качества. Общим 

фактором этих методов является их направленность на 

предотвращение случаев перекрестной контаминации.

С целью достижения высшего уровня гигиены на бойнях все 

чаще используются роботы. Через несколько лет большая 

часть процесса убоя будет полностью автоматизирована.

Для обеспечения оптимальной гигиены бойни ввели 

двухножевую систему, когда ножи во избежание передачи 

бактерий от туши к тушам дезинфицируются водой 

температурой 82 оC.

Значительная редукция роста бактерий достигается путем 

быстрого охлаждения туш. Согласно Постановлению ЕС «о 

санитарно-гигиенических правилах для пищевых продуктов 

животного происхождения» (853/2004/ЕС) температуру 

внутри туши следует снизить до 7 оС сразу после убоя, 

после чего температура мяса не должна превышать 7 оС. 

Для этого постоянно проводится мониторинг температуры, 

используются буферные камеры охлаждения.

Помещения и инвентарь
Через оптимальное оборудование и содержание боен 

предотвращается риск заноса бактерий, инородных тел и др. 

из корпусов и инвентаря.

Ветеринарная служба следит за состоянием корпусов 

и инвентаря.  Благодаря проверке целесообразности 

и непрерывности производственного потока на бойне 

снижается риск перекрестной контаминации между 

различными видами продукции (сырье, продукция, 

прошедшая термическую обработку) и несоблюдения сроков 

годности  мяса.

5.1.5 Контроль рисков
Собственный контроль

Все бойни ввели программу собственного контроля 

по принципам НАССР, аттестованную Управлением 

Продовольствия и находящуюся под его надзором.

В программу собственного контроля входят идентификация 

и описание критических точек, имеющих значения для 

пищевой безопасности. Процедуры надзора подстраиваются 

под эту программу, чтобы держать под контролем 

продовольственные риски (ср. 3.2.3).
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Ветеринарный контроль
Перед началом убоя сотрудники боен проверяют 

рабочее состояние установки СО2 для оглушения свиней. 

Недостатки исправляются перед спуском. Ветеринарная 

служба ведет надзор за собственным контролем на бойне.

В связи с убоем ветеринарная служба проводит как 

предубойный, так и послеубойный осмотр туши и органов. 

Это гарантирует, что мясо и субпродукты (органы) происходят 

от клинически здоровых животных.

При отгрузке готовой продукции проверяется соблюдение 

спецификаций к ней.

5.1.6 Результаты
Кроме соблюдения требований законодательства датские 

мясоперерабатывающие предприятия приняли обширные 

меры по постоянному улучшению сроков годности, качества 

и пищевой безопасности продукции.

С 1991 г. выявлены остаточные количества антибиотиков 

в менее чем 0,05% отобранных проб. Никогда не 

обнаруживалось остаточных количеств запрещенных 

гормонов, пестицидов и ПХБ, преывшающих установленные 

нормы. Только в одной выборке (в 1990 г.) содержались 

тяжелые металлы в количестве выше допустимых пределов. 
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5.2.1 Законодательство и правила
Управление Продовольствия и свиноводческий сектор 

Дании совместно разработали план действий по борьбе 

с сальмонеллезом. Данный план несколько раз с 1993 г., 

когда он был запущен, пересматривался и дополнялся. 

Последний план IV описан в Постановлении «о сальмонеллезе 

у свиней» (Пост. № 404/2012). Данный план дополняют меры, 

предпринимаемые свиноводческим сектором.

На основе Закона «о содержании животных» и Постановления 

«о продуктах питания» датский свиноводческий сектор 

совместно с Управлением Продовольствия разработала 

обширный план действий по борьбе с сальмонеллезом. В 

план входит ряд добровольных мер по контролю, описание 

которых дается ниже.

5.2.2 Зоонозы
Зоонозами называются заболевания, передаваемые от 

животных человеку. Одним из источников инфекции 

зоонотических заболеваний у людей часто являются пищевые 

продукты животного происхождения. Некоторые бактерии 

могут быть переданы через продукты пиания и  вызывать у 

потребителя инфекцию. Одна из них - сальмонеллез. 

В датском свиноводческом секторе действует обширный план 

действий по мониторингу за сальмонеллезом и борьбе с ним. 

5.2.3 План действий по борьбе с 
 сальмонеллезом
В сотрудничестве между  Управлением Продовольствия и 

датским свиноводческим сектором разработан план действий 

по редукции и контролю сальмонеллеза у свиней и в свинине.

В план действий входит мониторинг откормочных хозяйств, 

поставляющих на убой более 200 голов свиней в год. 

На основе такого мониторинга откормочные хозяйства 

разделяются на три категории (1., 2., или 3.). План действий по 

борьбе с сальмонеллезом предписывает особый режим убоя 

свиней из хозяйств 3. категории.  Также предусматриваются 

надзор за свежей свининой и обостренное внимание к 

сальмонелле на бойнях. Кроме этого проводится мониторинг 

всех племенных и репродукторных хозяйств на основе 

ежемесячных анализов крови. О  маточных хозяйствах, из 

которых продают поросят для откормочных хозяйств 2. и 

3. категорий, сообщают в ветеринарную службу, которая 

принимает решение и дальнейшем отборе проб. 

На основе выявления сальмонеллы и количестве антител всем 

свиноводческим хозяйствам приписывается одна из трех 

категорий по сальмонелле (A, B или С).

5.2.4 Профилактика проблем с 
 сальмонеллезом в хозяйствах
Совместно с некоторыми государственными НИИ датский 

свиноводческий сектор провел обширную научную работу в 

сфере факторов, имеющих значение для роста сальмонеллы 

и ее распространения. Целью данной работы является 

профилактика или редукция случаев сальмонеллеза в Дании.

Корма
К производителям кормов предъявляются особые требования 

об отсутствии сальмонеллы в кормах, в т.ч. требование о 

термической обработке кормовых смесей с комбикормовых 

заводов. Согласно регулятиву ЕС о гигиене по отношению к 

кормам для животных, значительная часть контроля кормов 

5.2 План действий по борьбе 
 с сальмонеллезом в свиньях и 
 свинине
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осуществляется в качесте собственного контроля. Управление 

Продовольствия  ведет обширный процессуальный контроль 

на всех комбикормовых заводах.

Результаты проведенных в Дании исследований показали, 

что корма собственного производства и ферментированные 

жидкие корма, как правило, защищают свиней от 

сальмонеллы, так как подобные корма и их структура 

оказывают положительное влияние на состояние желудка 

и кишечника свиней. Поэтому, для снижения наличия 

сальмонеллы в свиноводческих хозяйствах, рекомендуется 

применение таких кормов вместо готовых кормовых смесей, 

прошедших термическую обработку. 

Кроме этого, добавка в корма очень небольших количеств 

органических кислот (напр., молочной кислоты) редуцирует 

наличие сальмонеллы у свиней. Такой эффект, прежде всего, 

достигается под влиянием микробных взаимоотношений в 

кишечнике.

Распространение сальмонеллы между 
животными
Организация производства по принципу «от-и-до» 

(производство группами/лотами), когда после каждой группы 

животных производится тщательная уборка и дезинфекция 

свинарника, снижает риск передачи сальмонеллы от 

одной группы свиней другой группе. Поэтому такая форма 

производства, совместно с другими мерами по уменьшению 

количества случаев сальмонеллеза, можеть дать хороший 

эффект. 

Обязанность сообщения о случаях 
сальмонеллеза
В Дании обязательно сообщать о случаях сальмонеллеза. При 

продаже живых животных обязательно указать следующее:

 Категорию сальмонеллы в откормочных хозяйствах за 

 последние 3 месяца

 Индекс сальмонеллы в племенных и репродукторных 

 хозяйствах за последние 6 месяцев

 Статус по сальмонелле (A, B или С) для всех хозяйств

 Выявление сальмонеллы в пробах фекалий 

 (если выявлено) во всех типах хозяйств

5.2.5 Профилактика сальмонеллы 
 на бойнях
Сальмонелла обитает в желудочно-кишечном тракте (ротовая 

полость, глотка, желудок, кишка) свиней.

При удалении желудка и кишечника возникает больший 

риск распространения бактерий на бойне. Поэтому в Дании 

приняли профилактические меры. 

Свиней нельзя кормить позже, чем за 12 часов до убоя, 

однако разрешается поение без ограничений. С целью 

снижения риска передачи тушам сальмонеллеза, на бойнях 

стараются постоянно улучшать все процессы убоя и рутины 

в них. Это включает, например, дезинфекцию инструментов 

водой температурой 82 oC. Также разработаны ручные 

инструменты, которые при помощи пара в сочетании с 

вакуумным насосом используются для устранения видной 

контаминации фекалиями.
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Это обусловлено тем, что при удалении наполненных 

желудков есть риск прокалывания желудка и, тем самым, 

контаминации туши. Среди других мер можно назвать 

применение полиэтиленового пакета при вырезании заднего 

прохода, (см. гл. 3).

Убой свиней из хозяйств с сальмонеллой
Перевозка свиней из хозяйств с сальмонеллой (Категории 

3, ср. 5.2.8) производится в особых санитарных условиях 

отдельно от других убойных свиней, и убой свиней 3. 

категории осуществляется в обостренных условиях гигиены. 

Во избежание прямого контакта ротовой полости с гортанью 

в таких случаях не производится распиловка головы. Ливер 

свиней 3. Категории бракуются или проходят термическую 

обработку, так как в пищу не употребляется  в свежем виде. 

Для контроля качества гигиены убоя выборочно отбираются 

пробы с туш 3. Категории. После обработки в связи с убоем, 

в особой кабине туши 3. Категории 15 секунд опрыскиваются 

водой температурой 82 oC. Это приводит к значительной 

редукции потенциального наличия сальмонеллы на бойне. 

Надзор за свежим мясом
На датских свинбойнях ежедневно отбираются 5 проб 

с туш для исследования на сальмонеллез. Результаты 

рассматриваются в текущем порядке, и если за последние 11 

дней выявлено болле одной положительной пробы, то бойня 

должна установить причину случившегося.

IV. План действий по борьбе с сальмонеллезом имеет своей 

целью вероятность сальмонеллеза к концу 2013 г. в 1% или 

ниже.

Усиленная борьба с сальмонеллезом
Результаты исследований свежего мяса на сальмонеллез 

применяются в так называемой усиленной борьбе с 

Мониторинг откормочных свинохозяйств проводится на основе отбора 
проб мясного сока на бойнях. Пробы исследуются на антитела к сальмонелле 
и используются для определения категории сальмонеллы этих хозяйств. 
Отобранные пробы хранятся в особой пробирке для сбора мясного сока, 
имеющей четкую маркировку хозяйства-поставщика.
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сальмонеллезом. Тут подводятся итоги результатов за 

последние 12 месяцев на всех свинобойнях страны. Если 

на одной их свинобоен выявляется сальмонеллез чаще, 

чем предусматривают установленные пределы, сотрудники 

этой бойни обязаны разработать план действий и принять 

меры по исправлению подобного положения. Благодаря 

усиленной борьбе с сальмонеллой, на датских бойнях всегда 

внимательно следят за сальмонеллой.

5.2.6 Мониторинг племенных и 
 репродукторных хозяйств
Мониторинг свинохозяйств проводится на основе отбора 

проб мясного сока на бойнях. Пробы исследуются на антитела 

к сальмонелле и используются для определения категории 

сальмонеллы этих хозяйств. 

С 1998 г., согласно датскому законодательству, все племенные 

и репродукторные хозяйства проверяются на сальмонеллу 

путем ежемесячного отбора по 10 анализов крови из каждого 

хозяйства, которые исследуются на антитела к сальмонелле. 

Если в пробах выявляются признаки инфекции сальмонеллой, 

берутся пробы с пола свинарника для определения как 

типа сальмонеллы, так и секций, где выявлена сальмонелла. 

Рекомендуется разработать план по редукции сальмонеллы в 

хозяйстве.

Хозяйства с повышенным статусом по сальмонелле получают 

за каждого продаваемого животного штраф (инициатива 

свинводческого сектора).

5.2.7 Мониторинг 
 производственных хозяйств 
Маточные хозяйства
О маточных хозяйствах, поставлявших поросят с проблемами 

сальмонеллеза (Категория 2 или 3, см. 5.2.8) для откормочных 

хозяйств, обязательно сообщать в «Сельское Хозяйство и 

Продовольствие». Для определения того, является ли данное 

маточное хозяйство со статусом А или В (см. сальмонелльную 

декларацию ниже) источником инфекции, свиноводы обязаны 

отобрать пробы с пола свинарника.

Свиньи на откорме 
Иммунная система зараженной бактериями сальмонеллы 

свиньи начинает в течение 2-4 недель вырабатывать антитела. 

Во время инфекции количество антител остается высоким, 

а после преодоления инфекции – падает. Наличие антител 

к сальмонелле обозначает, что у животного была инфекция 

сальмонеллой. Для мониторинга сальмонеллы в хозяйствах 

используют как раз количество антител.

Количество антител к сальмонелле, так называемый индекс 

сальмонеллы, определяется иммуноферментным анализом 

(ИФА/ ELISA). Результаты бывают положительными и 

отрицательными. Повышение количества положительных 

реакций в хозяйстве является признаком того, что надо 

принимать меры.

Для откормочных хозяйств установлены следующие 

правила: в хозяйствах, производящих ежегодно более 200 

свиней на убой, случайным образом, на основе количества 

производимых свиней, на бойнях отбирают выборки для 

исследования на наличие антител. При взвешивании 

автоматически выбираются туши для исследования. 



141Датская свинина – справочник по качеству

  ОГЛАВЛЕНИЕ

Отбирается проба мяса весом в 10 гр. Проба помещается 

в особый сосуд с маркировкой для однозначной 

идентификации животного и хозяйства. 

Проба мяса замораживается. После размораживания мясной 

сок исследуется на антитела к сальмонелле. Результаты 

исследований заносятся в реестр Зоонозов Министерства 

Продовольствия.

Результаты мониторинга сальмонеллы подытоживаются 

ежемесячно . Они доступны производителям на сайте 

бойни в особом разделе для производителей. В отчете 

подытоживания указан номер хозяйства, дата отбора проб, 

количество отобранных проб, количество положительных 

и отрицательных проб, а также результаты мониторинга 

хозяйства за последние 6 месяцев. Это значит, что 

производители и его консультанты могут следить за 

развитием сальмонеллы в хозяйстве.

5.2.8 Определение категории 
 сальмонеллы у убойных 
 свиней
Исходя из результатов исследований на сальмонеллез за 

последние 3 месяца, вычисляется так называемый «индекс 

убойных свиней» для каждого хозяйства. На основе этого 

индекса ежемесячно определяется категория сальмонеллы, в 

которой находится отдельное хозяйство:

1. категория: Отсутствие или небольшое количество 

 положительных проб. 

2. категория: Более высокое количество положительных  проб. 

3. категория: Слишком высокое количество положительных 

 проб.

Хозяйства 2. или 3. Категории обязаны сообщать в 

соответствующие органы о том, из какого маточного 

хозяйства были куплены отъемыши. 

Вычет из-за сальмонеллы
Если хозяйство оказалось во 2. или 3. категории, из расчета 

производится вычет по нижеуказанной схеме. Нижеуказанные 

расчеты администрируются самим свиноводческим сектором.

 Категория % вычет из платы за  
  сальмонеллы убойных свиней  

 Категория 2 2%

 Категория 3 4% 

 (первые 6 м-цев)  

 Категория 3 6%  

 (больше 6 м-цев)1) 

 Категория 3 8% 

 (больше12 м-цев)2)

 
1) Если хозяйство оказалось в Категории 3, налагается 
 вычет в 4% расчетной стоимости. Если за последующие  
 5 месяцев хозяйство опять окажется в Категории 3,   
 вычет по-прежнему составляет 4%, после чего он  
 повышается до 6%. Если еще раз за последующие  
 5 месяцев данное хозяйство попадает в Категорию 3,  
 вычет по-прежнему составляет 6%.

2)  Если хозяйство оказалось в Категории 3 – и находилось  
 в ней на протяжении предыдущих 12 месяцев с вычетом  
 в 6% - вычет повышается до 8%. Когда хозяйство на  
 протяжении 12 месяцев без перерыва находится вне  
 Категории 3, вычет снижается до 4%, если хозяйство  
 опять попадает в Категорию 3.
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5.2.9 Статус по сальмонелле во всех  
 свиноводческих хозяйствах
Всем свиноводческим хозяйствам приписывается статус 

по сальмонелле, который сообщается в связи спродажей 

животных для животноводства. Хозяйствам, которые 

не продают животных на животноводческие цели, по 

практическим соображениям тоже приписиывается статус 

по сальмонелле. Причина того, что обязательно надо 

сообщить свой статус по сальмонелле, заключается в том, 

что основным путем передачи является торгвлв свиньями-

носителями типов сальмонеллы Тифимуриум, Дерби, 

Инфантис. Научно доказано, что хозяйства, положительные 

по этим типам сальмонелл, часто остаются положительными 

долгое время, целыми годами. Поскольку в таких хозяйствах 

в долгие периоды можно установить наличие бактерий, 

отбор новых проб навоза не дают новой информации о 

наличие сальмонеллы. Поэтому, в дальнейшем статус по 

сальмонелле декларируется  на основе имеющихся данных за 

последние пять лет, т.е. на основе результатов анализа навоза 

в хозяйстве и проб мясного сока из примыкающего к нему 

откормочного хозяйства.

Три категории
Хозяйства разделяются на три категории:

Если в пробе навоза не обнаружено сальмонеллы, данное 

хозяйство получает отрицательный статус (А). Если в 

хозяйстве выращиваются и откормочные животные, они не 

должны находиться в 2. или 3. Категории.

Если в пробе навоза выявлена сальмонелла, или если 

откормочное хозяйство находится / находилось во 2. или 3. 

Категории, данное хозяйство получет положительный статус.

Положительные хозяйства разделяются на две подгруппы в 

зависимости от типа сальмонеллы, выявленной в хозяйстве. 

Это обусловлено тем, что особое внимание уделяется трем 

типам сальмонеллы (Тифимуриум, Дерби, Инфантис), которые 

имеют значение в связи с торговлей носителями этих типов 

сальмонеллы. Если в хозяйстве или в примыкающем к нему 

откормочном хозяйстве, находящемся или находившемся во 

2. или 3. Категории, указан один из этих типов сальмонеллы, 

данное хозяйство получает положительный статус по 

сальмонелле (С), а остальныеположительные хозяйства, в 

которых выявлены другие типы сальмонеллы, получают статус В.

Контроль свежего мяса: на бойнях ежедневно берутся смывы с туш для 
исследования на сальмонеллез. В 2011 г. 1,5% проб оказались положительными
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Статус по сальмонелле обновляется один раз в месяц.

5.2.10 Контроль
На всех комбикормовых заводах поквартально проводится 

процессуальный контроль. Контроль проводится или 

Управлением Продовольствия  или самим сектором на 

основании утвержденного им частного свода правил. Кроме 

этого, Управление Продовольствия  обирает пробы кормов 

для исследования на сальмонеллу. 

В племенных и репродукторных хозяйствах также проводится 

контроль за сальмонеллой. Контроль и отбор анализов 

крови производится ветеринарным врачом, обслуживающим 

данное хозяйство. Пробы исследуются в аккредитованных 

лабораториях. При неприемлемом количестве 

положительных проб, проводятся и исследования фекалий из 

хозяйства.

В производственных хозяйствах, поставляющих 

ежегодно больше 200 голов свиней на убой, проводятся 

серологические исследования образцов мясного сока, 

отбираемых в зависимости от количества поставляемых 

животных. На основе результатов этих исследований всем 

откормочным хозяйствам каждый месяц Управлением 

Продовольствия присваивается категория сальмонеллы.

Перевозка свиней из хозяйств 3. Категории  производится 

отдельно, а убой - в особых санитарных условиях. Качество 

гигиены во время убоя проверяется выборочно. При 

выявлении сальмонеллы выше определенного предела, 

мясо, для уничтожения бактерий, подвергается термической 

обработке/солению. 

На бойнях, в качестве части мониторинга свежего мяса, 

каждый месяц отбирают образцы охлажденных туш для 

исследования на сальмонеллу. В 2010 г. 1,2% проб дали 

положительный результат.

5.2.11 Результаты
Датский План действий по борьбе с сальмонеллезом у 

свиней содействует мерам по мониторингу сальмонеллы 

от начальных этапов производства до свежего мяса. 

Целенаправленными усилиями удалось снизить до минимума 

количество случаев распространения сальмонеллы в датской 

свинине.

Согласно итогам работы Датского Центра по Зоонозам, в 2011 

г. сальмонеллезом от свинины заразились всего 86 человек, 

тогда как в 1993 эта цифра составляла 1100 человек.
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Под «качеством мяса» подразумевается целый ряд 

параметров качества, значение которых меняется в 

зависимости от вида продукции. В предыдущих главах 

описано влияние отдельных параметров качества

В вышеуказанной таблице указано, как на многие параметры 

оказывается влияние на разных этапах производства. 

Благодаря тесной интеграции всех производственных 

процессов, сохраняются достигнутые на одном этапе 

свойства и на последующих этапах.

5.3 Влияние на качество мяса

Влияние (Раздел)

Племенная работа (1.1-1.2)

Скрещивание (1.2)

Корма (1.6)

Время поставки  

Отгрузка/содержание/оглушение (2.1-2.4)

Убой (3.4-3.9)

Охлаждение, непрерывность процессов охлаждения, замораживание (3.11, 4.2, 4.5)

Сортировка (3.10-4.2)

Разделка (4.2-4.3)

Упаковка (4.4)

Св
ой

ст
во

Ра
зм

ер

Со
де

рж
ан

ие
 м

яс
а

М
М

Ж

Ц
ве

т, 
ви

д

 П
от

ер
и 

от
 к

ап
ан

ия
/P

SE
/D

FD

Вк
ус

 и
 з

ап
ах

М
яг

ко
ст

ь

Го
дн

ос
ть

Размер датских свиней – почти одинаковый. Поэтому, учитывая данные от 
классификации и взвешивания, можно производить тщательную сортировку туш,  
что на бойнях дает возможность выбрать разделанное мясо одинакового размера.
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5.3.1 Параметры качества мяса

 
Одинаковый размер
В Дании убойный вес в среднем составляет 81-83 кг (110 кг 

живого веса). Непосредственным последствием интегральной 

системы свиноводства в Дании является то, что размер 

датских свиней – почти одинаковый. Кроме этого, учитывая 

данные от классификации и взвешивания, можно производить 

тщательную сортировку туш, что на бойнях дает возможность 

выбрать разделанное мясо одинакового размера

Содержание мяса
Основу оплаты фермеру составляют убойный вес и 

процентное содержание мяса. В результате датского 

процесса классификации, на бойнях известно содержание 

мяса отдельных частей разделанных туш. Поэтому на бойнях 

могут выбрать части разделанных полутуш с одинаковым 

содержанием мяса.

В среднем, содержание мяса в датских свиньях составляет 

60%, благодаря чему туши годные для изготовления мясных 

изделий, в т.ч. продуктов с низким содержанием жиров.

ММЖ, Межмышечный жир
Для вкуса, мягкости и сочности свежего мяса большое 

значение имеет межмышечный жир. Оптимальным для 

разделанного мяса является содержание ММЖ около 

2%. Высокое содержание ММЖ делает мясо более 

стойким к изменениям в созревании и изготовлении, т.е. 

сохраняются пищевые качества, что играет важную роль и 

для разделанного мяса. Однако в последующей обработке 

требуется низкое содержание ММЖ, так как в постном 

мясе лучше связываются рассол и другие ингредиенты с 

протеинами

Проведенные в Дании эксперименты показали, что для 

разделанного мяса и для мясных изделий оптимальное 

содержание ММЖ составляет 2%. Подобное количество 

ММЖ делает мясо достаточно стойким, придает ему хорошие 

пищевые качества. Такое мясо достаточно постное для 

выработки колбасных изделий. При 2% ММЖ жир еле виден

Датская свинина довольно постная. В корейке и т.п. 

содержание ММЖ составляет в среднем 1,5%, что делает ее 

годным для дальнейшей обработки и разделки.

 
DFD: Аббревиатура DFD обозначает Dark, Firm, Dry,  

т.е. темное, твердое и сухое. Наличие мяса DFD 

обусловлено изнурённостью свиней перед убоем и 

истощением их резервов гликогена. По этой причине 

не образовывается так много молочной кислоты, и 

рН мяса остается высоким. В мясе DFD – отличные 

влагосвязывающие свойства, но зато более короткий срок 

годности, так как высокий рН содействует росту бактерий. 

В датской свинине DFD, как правило, не бывает.

PSE: Аббревиатура PSE обозначает Pale Soft Exudative, т.е. 

бледное, мягкое и водянистое. Причиной PSE  является 

сочетание генетики и среды. PSE чаще всего встречается 

в свиньях-носителях галотанового гена, влияющего на 

клеточные мембраны и, тем самым, на влагосвязывающие 

свойства мяса. Свиньи-носители данного гена наиболее 

чувствительны к стрессу. В датских убойных свиньях 

галотановый ген отсутствует.
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Цвет, вид
На цвет влияет, прежде всего, пигментация, которая со 

временем становится темнее. Датская свинина светлого цвета, 

потому что содержание пигментов низкое. Это обусловлено 

тем, что свиней забивают молодыми, а также, очевидно, 

методами кормления, племенной работой или их сочетанием, 

имеющим для пигментации некоторое значение.

На вид мяса отрицательно может повлиять стресс свиней во 

время перевозки, предубойного содержания и оглушения. 

Стресс может привести к наличию PSE или DFD (см. ниже).

Некоторые способы оглушения могут вызвать в мясе 

кровотечения, что ухудшает товарный вид и снижает срок 

годности. Оглушение СО2 снижает до минимума количество 

случаев кровотечения. В датском свиноводстве используют 

только этот способ оглушения, и поэтому удалось снизить до 

минимума размер и количество случаев кровотечения.

Потери от капания / PSE / DFD
На потери охлажденной и замороженной свинины вследствие 

капания влияют рН и другие факторы. 

Сразу после убоя рН начинает падать вследствие 

образования в мышечных волокнах молочной кислоты. 

В Дании замедляют падание рН путем охлаждения мяса 

как можно быстрее после убоя. Процесс охлаждения 

оптимизирован для редукции потерей от капания. Снижение 

средней температуры ниже 7 оС производится так, что в 

мышечной ткани не образовываются ледяные кристаллы. 

После выравнивания на протяжении 24 часов вся туша 

достигает температуры в 7 оС.

Стресс свиней во время перевозки, предубойного 

содержания и оглушения может привести к наличию PSE 

(острый стресс) или DFD (при изнурении). Из-за подобных 

качественных недостатков мясо не может использоваться для 

большинства видов обработки или для потребления в свежем 

виде.

Датский свиноводческий сектор учитывает вопросы 

оборудования транспорта, условий предубойного 

содержания и оглушения для избежания стресса свиней.

Однако на развитие PSE влияют и генетические факторы, в 

т.ч. галотановый ген. После удаления из датской племенной 

системы галотанового гена, свиньи менее чувствительны к 

стрессу и менее склонены к развитию PSE. В результате этого 

PSE встречается очень редко (ниже 2% в корейке), а DFD, как 

правило, отсутствует.

Вкус и запах
Свежая свинина имеет очень слабый вкус и запах. На 

кулинарное качество свинины во многом влияет способ 

изготовления, а также ММЖ (см. выше). Кроме этого, 

значительное значение имеет состав жирных кислот и 

содержание углеводов. На состав жирных кислот можно 

повлиять через корма. Поэтому датские свиноводы 

установили указания по составлению кормов, содержащие 

особенные пределы максимального содержания кормовых 

компонентов с сильным вкусом, как, например, рыбной муки.

Мягкость 
Мягкость мяса зависит от ММЖ, возраста животного, 

охлаждения туши, процесса созревания и дальнейшего 

изготовления. Также на мягкость влияет содержание в 
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разделанном мясе соединительной ткани. В грудинке, рульке 

и передней части содержится больше соединительной 

ткани, из-за чего мясо кажется жестче, чем спинные мышцы. 

На жесткость мяса особое влияние оказывают поперечные 

соединения в соединительной ткани. Так как количество 

поперечных соединений со временем повышается, мясо 

молодняка мягче, чем мясо более старых животных. Свиней в 

Дании отправляют на убой в 6 месяцев. 

Большое значение для мягкости также имеет процесс 

охлаждения туши. При слишком сильном охлаждении, мясо 

сжимается и становится жестким.

После созревания мяса в течении трёх дней при температуре 

не выше 5 oC мясо становится мягким вследствие 

энзиматического распада некоторых белковых структур, 

которые соединяют мясо.

Годность
Срок годности охлажденной и замороженной свинины 

зависит от таких факторов, как, например, кормов свиней, 

температуры хранения, гигиены во время убоя, разделки и 

упаковки. 

Самым критическим для срока годности датской  

свинины фактором  является температура хранения, и 

в результате высокой производственной гигиены на 

датских кооперативных бойнях срок годности не только 

охлажденного но и замороженного мяса – высокий.

Еще одним самым значительным фактором для срока 

годности датской замороженной свинины является 

протухание жиров. Поэтому срок годности разделанного мяса 

с высоким содержанием жира ниже, чем срок годности более 

постного мяса

Состав и качество кормов для свиней тоже имеет большое 

значение для срока годности мяса. Это обусловлено 

более коротким сроком годности некоторых жиров по 

сравнению с другими жирами. В датской свинине жирные 

кислоты, как правила, составляют 45% ненасыщенных, 15% 

полиненасыщенных и 40% насыщенных.

 

Благополучие животных
Любое содержание свиней и обращение с ними соответствует 

правилам ЕС по защите свиней, но кроме этого датское 

законодательство и собственные правила свиноводческого 

сектора учитывают благополучие животных на всех этапах 

производства, во время перевозки и на бойне.

5.3.2 Результаты
На всех этапах производства датской свинины постоянно 

работают над достижением наивысшего качества мяса. Среди 

результатов этой работы можно назвать:

 Постное мясо

 Одинаковый размер частей разделанных туш

 Мягкое и вкусное мясо

 Благополучие животных

 Низкое количество случаев отклонения по качеству 

 (кровотечения, PSE и DFD)

 Мясо с длительным сроком годности

Все эти параметры обеспечивают для покупателей готовую 

продукцию высшего качества.
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Об общих характеристиках систем управления качеством на 

кооперативных свинобойнях в Дании.

5.4.1 Законодательство и правила 
На бойнях и перерабатывающих предприятиях принимаются 

различные меры по управлению качеством в соответствии 

с позицией самого сектора о предпочтении профилактики 

контролю. Общей чертой в основе систем управления 

качеством на предприятиях являются принципы НАССР. 

Цель управления качеством касается не только вкуса, вида 

и других свойств мяса, но и его годности для употребления 

в пищу человеком. Некоторые части систем контроля 

качества везде построены одинаково (см. ниже). По 

отношению к управлению качеством на датских бойнях 

и перерабатывающих предприятиях внедрили стандарт 

«Глоубал Ред Мит», который предъявляет требования не 

только к системам управления качеством и НАССР, но и 

гарантирует одинаковое и высокое качество продукции 

(см. www.grms.org).

При организации производства в Дании стараются 

обеспечить наилучшее качество. Новое оборудование 

строят с учетом облегчения работы с минимумом рисков 

недостатков в продукции.

Датские мясоперерабатывающие предприятия разработали 

подробные рабочие процедуры для всех ступеней процесса 

убоя и разделки. Эти процедуры входят в описание работы 

операторов и поэтому выполняются тщательно. Вследствие 

этого операторы не проводят переосмотр как таковой, 

однако они отсортировывают разделанное мясо с явно 

видными недостатками.

5.4.2 Процессуальный контроль
На линии убоя контроль качества и контроль пищевой 

безопасности во многом совпадает. Поэтому в аттестованную 

программу собственного контроля на бойнях входит часть 

контроля качества.

Кроме этого, Орган по контролю Классификации (под 

Министерством Продовольствия, Сельского хозяйства и 

Рыболовства) выборочно проверяет те процессы, которые 

имеют значения для классификации и расчета (обработка 

шкуры, удаление миндалин и др.).

В связи с разделкой постоянно следят за тем, чтобы 

разделанное мясо выполняло данные спецификации. 

При обнаружении каких-либо отклонений от них, сразу 

принимаются меры по исправлению работы оператора, 

произведшего разделку продукции с отклонением. Также 

5.4 Управление качеством и 
 контроль качества 
 процессов убоя

На линии убоя контроль качества и контроль пищевой безопасности во многом 
совпадает. Поэтому в аттестованную программу собственного контроля на 
бойнях входит часть контроля качества.
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проводится переосмотр отсортированных туш на основе 

установленных правил.

На основе результатов взвешивания на разных этапах 

производственного процесса проводится контроль 

прибыли. Имея данные об убойном весе, операторы имеют 

точное представление о весе отдельных кусков мяса и 

частей разделанных полутуш. Разницы между фактическим 

и предполагаемым весом часто обусловлены неправильной 

разделкой, что сразу проверяется и исправляется.

5.4.3 Верификация 
Верификация управления качеством производится 

выборочно на определенных ступенях процессов и на 

готовой продукции. Для каждой контрольной точки 

установлены типы и пределы допустимых отклонений. 

Некоторые отклонения не разрешаются вовсе, однако 

большинство отклонений оценивается (напр., в системе 

баллов). Пределы установлены для совокупности отклонений, 

а не для каждого отклонения.

Результаты верификации собираются ежедневно и выдаются 

мастерам цехов для их сведения, а меры по исправлению 

работы осуществляются сразу. Результаты выборочной 

проверки используются для прогнозирования долгосрочных 

тенденций. Это помогает предприятиям выявить и решить 

проблемы заблаговременно.

Обширное внедрение автоматического оборудования 

на линиях убоя предъявляет большие требования к 

процессуальному контролю, так как на качество одного 

процесса влияет качество предыдущих процессов.

5.4.4 Результаты
Все кооперативные бойни датского свиноводческого сектора 

разработали системы управления качеством с учетом 

профилактики продукции, отклоняющейся от нормы качества. 

Систематический переосмотр гарантирует одинаковое 

высокое качество готовой продукции. Кроме этого, на всех 

предприятиях внедрен стандарт «Глоубал Ред Мит» (GRMS).
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С целью гарантирования наивысшего уровня пищевой 

безопасности, в Дании, на всех этапах производства свинины, 

производится обширная регистрация, маркировка и 

документация. Гарантируется, что:

 Мясо датское 

 Мясо свободно от пищевых рисков

 Датская свинина происходит от здоровых животных

Датская система дает возможность отследить свинину от 

бойни до маленькой группы фермеров.

5.5.1 Однозначная идентификация 
 с помощью CHR
Все датские поголовья КРС и свиней зарегистрированы под 

номером Центрального Реестра по Животноводству (CHR) 

Министерства Продовольствия, Сельского хозяйства и 

Рыболовства. В реестре содержится следующая информация:

 Номер хозяйства (номер CHR)

 Имя и фамилия пользователя (владельца, 

 управляющего, арендатора)

 Имя и фамилия, адрес владельца

 Адрес хозяйства, где содержатся животные

 Вид животного, применение (напр. свиньи, 

 предназначенные для убоя)

 Среднее количество голов свиней

 Имя,фамилия, адрес и регистацонный номер  

 практикующего в хозяйстве ветеринарного врача

 Пятизначный номер поставщика, с которым свиньи 

 маркируются перед отгрузкой на бойню

Номер СНR используется при любом контакте между 

хозяйством и государственными органами, в т.ч. в связи с 

текущим скринингом сальмонелл. 

Благодаря CHR теперь имеется полная картина всех 

хозяйств в Дании. Поэтому можно быстро найти какое-

либо хозяйство, получая заодно информацию о других 

хозяйствах по близости. С помощью CHR легко сверяется 

огромное количество информации о хозяйствах. Эта 

функция используется, например, в научных целях в качестве 

определенного материала для исследования, что делает 

возможным тщательный анализ факторов, содействующих 

распространению заболеваний или бактерий сальмонеллы.

В связи с более серьезными вспышками заболеваний, 

благодаря CHR можно сразу приостановить перевозку 

свиней в пределах определенной территории, тем самым 

предотвращая распространение инфекций.

5.5.2 Маркировка, регистрация и 
 документация
На нижеуказанных двух рисунках указаны более важные 

моменты маркировки, регистрации и документации 

свиней и свинины. Буква M является ссылкой на Рисунок 

11 (маркировка), а  Д (напр. Д2) указывает на Рисунок 12 

(регистрация и документация).

Ушная маркировка свиней 
В Дании все свиньи, как правило, должны быть маркированы 

аттестованной ушной маркировкой при отгрузке из хозяйства 

происхождения, т.е. хозяйства, в котором они родились  (M1), 

за исключением: 

5.5 Отслеживаемость
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 Свиней с татуировкой на окороке, поставляемых  

 непосредственно на бойню  в Дании  (M3)

 Свиней, поставляемых группами на убой

 Свиней, отправляемых непосредственно на утилизацию

 Групп отъемышей, перевозимых между хозяйствами,  

 например, в системах «мультисайт»

 Групп отъемышей, перевозимых на основе постоянного  

 контракта между продавцом и покупателем (M2)

Ушная маркировка должна быть аттестована Управлением 

Продовольствия; маркировка должна содержать номер CHR 

того хозяйства, в котором производилась маркировка.

Племенные свойства
В датской племенной системе «DanAvl» стремятся к 

общим племенным целям. Результаты племенной работы 

распространяются на свиноводов путем продажи племенных 

животных и спермы. Каждое племенное животное 

сопровождает документация племенных свойств, комбинации 

пород, уровня здоровья и др. (Д1). Данная информация 

содержится и в т.н. дневнике продаж в хозяйстве.  

Регистрация в хозяйстве
В свиноводческих хозяйствах регистрируется поступление 

и браковка свиней, а также номер CHR поставщика и 

получателя (Д2). Бóльшая  часть свиней в Дании остается в 

хозяйстве происхождения. Часть поросят продается после 

отъема. Около 80% торговли отъемышами производится 

по долгосрочным контрактам между, например, 

производителями откормочных свиней и производителями 

поросят. В таких контрактах о поставке свиней содержится 

информация о ценах, а также о статусе здоровья хозяйства 

происхождения, собранная в сертификате здоровья (Д3).
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Согласно контракту каждую группу свиней сопровождает 

накладная (Д4) с информацией о:

 Номере CHR, имени и адресе отправителя и 

 хозяйства-получателя

 Названии и адресе транспортного предприятия

 Количестве животных

 Дате перевозки

Получая отъемышей из одного или нескольких (не больше 

5)хозяйств, производители свиней на убой страхуются от 

притаскивания в хозяйство каких-либо заболеваний. Этот 

подход гарантирует полную документацию происхождения 

поставленных свиней.

Около 20% торговли отъемышами производится в рамках 

закрытой системы (M4), когда получатель получает 

отъемышей (идентифицируемых ушной маркировкой) от 

разных поставщиков. Контракты о поставке заключается до 

отгрузки, и поэтому получатели всегда знают отправителей и 

их статус здоровья. 

Кроме собственных регистраций фермера, представитель 

транспортного предприятия всегда регистрирует дату 

перевозки, количество животных, а также отправителя и 

получателя всех свиней, которые поставляются не на бойню 

 (Д5). 

И тот и другой тип договора о поставке сопровождается 

транспортными документами, которые гарантируют то, что 

получатель отъемышей всегда знает поставщика. 

В Дании, таким образом, отсутствует риск получения свиней 

неизвестного происхождения.

Лекарственные препараты
В датской свинине не должно быть остатков лекарственных 

препаратов. Поэтому существуют строгие правила 

применения антибиотиков. Только после постановки 

диагноза ветеринарным врачом разрешается выписка 
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рецепта на антибиотики. Даются одновременно письменные 

указания по применению данного препарата и соблюдению 

карантинных сроков (Д6). Ветеринарный врач ведет т.н. 

дневник с записями обо всех посещаемых им хозяйствах, в 

которых есть необходимость применения лекарственных 

препаратов. Фермер, в свою очередь, регистрирует 

потребление лекарственных препаратов и лечимых животных 

(Д2).

Маркировка свиней на убой
Бойни принимают только свиней непосредственно от 

производителей. Организацией транспортировки свиней на 

убой занимаются на бойне, которая заключает контракты с 

каждым транспортным предприятием. Во время перевозки 

шоферы обязаны иметь при себе информацию о месте 

отправления и назначения, владельце животных.

Перед отгрузкой все свиньи маркируются пятизначным 

номером (M3) на каждой окороке (согласно Директиве 

92/102/ЕЭС). Номер служит способом идентификации 

поставщика перед бойней. 

Регистрации на бойне
Во время процесса убоя и не позже взвешивания 

автоматически считывается номер крюка, а вручную он 

сверяется с номером поставщика. Оба номера, как единое 

целое, хранятся в компьютере (Д8). 

Все получаемые на линии убоя данные (вес, содержание мяса, 

окрашенные волосяные сумки, замечания ветеринарной 

службы) путем автоматического считывания номера крюка 

связываются в компьютере с этим номером.

Управление, регистрация и передача результатов 

исследований на сальмонеллез и других специфических 

бактериологических исследований контролируется через 

номер поставщика/крюка.

Собранные в компьютере данные используются для расчета 

со свиноводами (Д7). Кроме информации о факторах со  

значением для расчета (вес и содержание мяса) производители  

получают информацию со значением для производства, в т.ч. 

информацию о замечаниях ветеринарной службы. 

На охлаждение и разделку идут только туши, прошедшие 

ветеринарный осмотр. Для сортировки используются данные 

от взвешивания и классификации (Д9). Туши с одинаковыми 

качествами обрабатывают вместе в целях, соответствующих 

их качествам, создавая основу получения покупателями 

одинаковой продукции.

Идентификация продукции после 
ветеринарного осмотра
После убоя и признания ветеринарной службой туш годными 

в пищу, в соответствии с Постановлением ЕС № 854/2004/ЕС  

«о продуктах питания животного происхождения» на все 

туши ставится клеймо, содержащее авторизационный 

номер, присуждаемый бойне со стороны Управления 

Продовольствия  (M5).

Если туши разделываются на отдельных разделочных 

предприятиях, мясо, в соответствии с Постановлением ЕС 

№ 853/2004/ЕС, маркируется авторизационным номером 

разделочного предприятия. Если мясные изделия 

производятся отдельно на мясоперерабатывающих 

предприятиях, продукция маркируется авторизационным 
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номером данного предприятия (M6). Если убой, разделка 

и переработка производится на одном предприятии, 

используется один авторизационный номер (M7).

В соответствии с Постановлением «о продуктах питания» 

(178/2004/ЕС) и Постановлением «о санитарно-гигиенических 

правилах для пищевых продуктов животного происхождения» 

(853/2004/ЕС) мясо и мясопродукты сопровождаются 

информацией о лоте (Д10). Если на товаре указан срок 

годности или дата последнего применения, такая 

информация может служить способом идентификации лота 

при условии, что в дату входят, как минимум, день и месяц. 

Для неупакованной продукции подобная информация дается 

в сопроводительных торговых документах.

Упакованная готовая к потреблению продукция должна, 

согласно Поствновлению Комиссии ЕС 2000/13/ЕС, быть 

маркирована названием фирмы-торговца, упаковочного 

предприятия или производителя данной продукции.

5.5.3 Отслеживаемость
Мясо от локации розничной торговли можно, на основе 

авторизационного номера разделочного предприятия   

(M6/M7), отследить до этого предприятия.

Согласно Директиве ЕС 2000/13/ЕС на упаковке указано 

название производителя или фирмы-тоговца. Указанное 

на упаковке предприятие может, на основе информации о 

продукции, отследить продукцию дальше.

Кроме идентификации лота упакованное для розничной 

торговли мясо должно быть маркировано аттестованным ЕС 

авторизационным номером, при помощи которого можно 

  Идентификация Законодательство Дании Законодательство ЕС

Производитель (продажа отъемышей) Ушная маркировка (M1) Постановление №. 1066 от 10/11/2005 92/102/ЕЭС

Производитель (поставка на убой) Номер производителя (M3) Постановление № 1066 от 10/11/2005 92/102/ ЕЭС

Бойня Авторизационный номер (M5) 853/2004/ ЕС 853/2004/ ЕС  

  854/2004/ЕС 854/2004/ ЕС

Разделочное предприятие (опт.) Авторизационный номер (M6) 853/2004/ ЕС 853/2004/ ЕС 

  854/2004/ЕС 854/2004/ ЕС

Производственное предприятие  Авторизационный номер (M6/M7) 853/2004/ ЕС 853/2004/ ЕС

Разделочное предприятие (роз.) Авторизационный номер +  853/2004/ ЕС 853/2004/ ЕС

 номер лота 

Мясные изделия Авторизационный номер + 853/2004/ ЕС 853/2004/ ЕС 

 номер лота + декларация Постановление № 1308/2005 200/13/ЕС

Маркировка свиней и свинины 
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отследить мясо и мясопродукты до последнего предприятия, 

перерабатывавшего данную партию мяса (M6/M7).

Разделанное или переработанное на отдельных 

предприятиях мясо можно отследить до бойни, исходя из 

торговых документов, сопровождающих данную партию мяса  

(M5). По номеру лота/торговым документам на бойне могут 

соотнести продукцию с датой и временем выработки (Д10).  

На основе этой информации можно получить дополнительные  

спецификации (вес, процентное содержание мяса и т.п.). 

По этим спецификациям бойня может отследить мясо до 

определенной группы туш, которые как раз сортируются 

по спецификациям продукции (Д9, Д8). Текущие номера туш 

относятся к номеру поставщика, и на основе этого мясо можно 

отследить до определенной группы производителей (Д8).

5.5.4 Применение системы на 
 практике
Во всех хозяйствах, поставляющих более 200 голов свиней 

в год, отбирают выборки для исследования на антитела к 

сальмонелле. Количество выборок определяется количеством 

поставляемых на убой свиней и статусом по сальмонелле. 

Проверяемые туши выбирают после взвешивания, после 

чего в государственный реестр Зоонозов идет сообщение с 

информацией о номере хозяйства-поставщика (Д11). После 

классификации и клеймения отбирается проба мясного 

сока (10 г), помещаемая в особый сосуд со штрихкодом. В 

штрихкоде содержится информация о номерах поставщика, 

крюка, бойни и др. для однозначной идентификации 

поставщика данной туши. Проба замораживается, а затем 

везется в аккредитованную лабораторию, которая проводит 

исследования на антитела к сальмонелле.

В реестре Зоонозов номер поставщика соотносится с 

номером CHR. Результаты лабораторных исследований 

сверяют с имеющейся в реестре зарегистрированной 

информацией для определения статуса по сальмонелле 

в хозяйстве. Результат сообщается на бойню (Д12). 

Производители получают, в связи с ежемесячным расчетом 

с бойней, результаты всех проб мясного сока (Д7), а также 

общую информацию о категории сальмонеллы в хозяйстве.

Благодаря быстрой передаче подробных результатов 

скрининга сальмонелл свиноводы сразу узнают об 

изменениях категории сальмонеллы, что дает как свиноводам, 

так и консультантам возможность следить за развитием 

сальмонеллы в хозяйстве.

5.5.5 Результат: Отслеживание до 
 хозяйства происхождения
При контроле приема свиней в последующих 

производственных звеньях известно происхождение каждого 

животного. Поэтому получатель всегда может реагировать 

на какие-либо недостатки. При любой перевозке свиней 

регистрируется место происхождения и назначения. 

Регистрацию производит и отправитель и получатель. Такая 

двойная регистрация гарантирует отслеживаемость и 

возможность быстрой реакции в случае вспышек заболеваний.

Отслеживаемость от бойни до хозяйства используется для 

редукции сальмонеллеза в Дании. Регистрации на бойне 

используются для контроля остаточных веществ. 

Совместно с общими правилами свиноводческого сектора 

маркировка происхождения гарантирует покупателям 

оптимальную безопасность и качество датской свинины.
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Из Постановления «о применении, выдаче 
и предписании ветеринарными врачами 
лекарственных препаратах для животных» № 
785/2010.

Глава 3  
«Запрет на некоторые гормоны и др. и ограничения их 

применения»  

§ 9

Применение указанных в приложении 3 лекарственных 

препаратов или средств для животных запрещено 

(Приложение 3: тиреостатики, стильбены и производные 

стильбенов, эстрадиол 17, бета и эстерподобные их 

производные)

Часть 2. Разрешается применение лекарственных препаратов 

с тирэостатическим действием для лечения 

собак и кошек с гипертиреодизмом при условии  регистрации 

ветеринарным врачом согласно с § 34, 

часть 1, № 1 и 2, а также № 4-8

§ 10

Применение лекарственных препаратов с андрогенным, 

гестагенным или эстрогенным действием, а также 

бета-антагонистов для производственных животных 

запрещено, см. однако §§ 13-16.

§ 11

Применение лекарственных препаратов или веществ с 

гормональным или гормоноподобным действием с 

целью стимуляции роста или повышения продуктивности 

животных, используемых для производства продуктов 

питания, или пушных зверей запрещено.

Глава 4 
«Лекарственные препараты, право но применение 

которых имеют только ветеринарные врачи» 

§ 17 

Право на лечение животных, используя рецептурные 

препараты, имеют только ветеринарные врачи лично. 

Они не имеют права выдавать данные препараты или 

выписывать на них рецепты:

1. Препараты с аналгетическим действием для инъекции 

 за исключением нестероидных противовоспалительных 

 препаратов  

2. Анестетики для  ингаляции или инъекции

3. Опиоиды, опиаты, барбитураты, бензодиазепины и 

 психоседативные средства,

4. Лекарственные препараты, содержащие селен, для 

 инъекции

5. Парасимпатомиметики для инъекции и 

 парасимпатолитики для инъекции, 

6. Симпатомиметики для инъекции и симпатолитики для 

 инъекции,

7. Следующие гормоны и соединения с гормоноподобным 

 действием для инъекции:

 a. Адренокортикотропные гормоны

 b. Натуральные и синтетические кортикостероиды

 c. Окситоцин и аналоги окситоцина

 d. Простагландины и аналоги простагландинов.

8. Лекарственные препараты, предназначенные для 

 непосредственного внутривенного введения, 

 см. однако § 19, часть 2.

Приложение 1 
О лекарственных препаратах для 
животных

  ПРИЛОЖЕНИЯ
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Часть 2. Несмотря на часть 1 пункт 3 ветеринарные врачи 

могут выдавать или выписывать рецепт на опиоиды, опиаты, 

барбитураты, бензодиазепины и психоседативные средства 

для введения в рот для лечения животных, не используемых 

для производства продуктов питания.

Часть 3. Несмотря на часть 1, пункт 7, ветеринарные врачи 

могут выдавать или выписывать рецепт на окситоцин и 

аналоги окситоцина для лечения других заболевания кроме 

стимуляции родовых схваток для применения в 

1) свиноводческих хозяйствах, не имеющих договора и 

консультации по вопросам здоровья или только основной 

договор сроком до 5 дней  при условии предназначения 

ветеринарным врачом лечения каждого животного,

2) свиноводческих хозяйствах, имеющих договора о 

консультации по вопросам здоровья с дополнительным 

договором, сроком до 35 дней, а в хозяйствах в системе УФП 

– до 42 дней.

Часть 4. В вышеназванных в части 3, № 2-4, случаях 

ветеринарные врачи могут выдавать лекарственные 

препараты только  на первые пять дней.

Часть 5. Управление Продовольствия может на основе 

наличия ходатайства позволить отступление от части 1.

  ПРИЛОЖЕНИЯ
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Постановление Министерства Продовольствия
№ 1023/2010 

Запрещается использование следующих видов сырья в 

кормовых смесях:

a: Навоз, моча, кишечник и его содержимое

b: Кожа и отходы кожи

c: Семена, зерна и растения, обработанные 

 протравителями

d: Древесина, деревянные опилки и др., обработанные 

 средствами защиты древесины

e: Шлам от водоочистных сооружений

f: Твердые «городские» отходы, как, например, бытовой 

 мусор

g: Пищевые отходы из ресторанов и т.п. за исключением 

 забракованных продуктов питания растительного 

 происхождения

h: Тара и упаковочные материалы от пищевой 

 промышленности

i: Продукты животной ткани, содержащие белки 

Приложение 2 
Перечень запрещенного сырья

  ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 3  
Предельно допустимые нормы 
нежелательных веществ в кормах

Постановление Министерства Продовольствия № 1023/2010

Вещества, продукты Состав кормов  Максимальное содержание в 
   мг/кг (мд) на основе 
    содержания воды 12 %.

A. Вещества (ИОНЫ, ХИМ. ЭЛЕМЕНТЫ)  
Мышьяк Кормовые компоненты за исключением:  2 
  - фосфатов, компонентов, полученных от переработки рыбы или других морских животных 10

  Комплексные корма   2

  Добавочные корма за исключением:  4 
  - минеральных кормов  12

Свинец Кормовые компоненты за исключением:  10 
  - фосфатов  15

  Комплексные корма  5 

  Добавочные корма за исключением:  10 
  - минеральных кормов  15

Ртуть Кормовые компоненты за исключением:  0,1 
  - кормовых компонентов, полученных от переработки рыбы или других морских животных 0,5

  Комплексные корма    0,1

  Добавочные корма    0,2 

  Добавочные корма    0,2 

Нитрит Рыбная мука  30 (как нитрит натрия)  

  Комплексные корма  15 (как нитрит натрия) 

Кадмий Кормовые компоненты растительного происхождения  1 

  Кормовые компоненты животного происхождения  2 

  Фосфаты  10 

  Комплексные корма  0,5 

  Минеральные кормовые смеси  5  
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B. ПРОДУКТЫ   
Афлотоксин B1 Кормовые компоненты    0,02 

  Комплексные корма для свиней и птицы  0,02

  Другие комплексные корма  0,01

  Добавочные корма для свиней и птицы  0,02

  Другие смеси кормовых добавок  0,005

Синильная кислота Кормовые компоненты за исключением:  50

  Комплексные корма  50 

Спорынья      
(Claviceps purpurea) Все компоненты, содержащие немолотые зерновые  1000  

ДДТ    Все компоненты за исключением:  0,05 
  - жиров  0,5

  Кормовые смеси  0,75 нг ФЭТ ПХДД/В ВОЗ /кг1

 

  ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 4
Микроминералы и витамины

1 Нормы максимально допустимого 
 содержания микроминералов в 
 комплексных кормах для свиней
  

 Название Комплексные корма, 

 микроминерала макс. мг/кг (мд)* 

 Железо - Fe 750

 Йод - J 10

 Кобальт - Co 2

 Медь - Cu До 12 недель: 170

 Медь - Cu После 12 недель:  25

 Марганец - Mn 150

 Цинк - Zn 150

 Молибден- Mo 2,5

 Селен - Se 0,5

* Максимальное содержание данных веществ в кормах.

2 Нормы максимально допустимого 
 содержания витаминов:

Витамин A Не выше 13.500 МЕ на кг комплексных 

   кормов для свиней на откорме

Витамин D Не выше 2.000 МЕ на кг комплексных 

   кормов 
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Признаки годности убойных свиней к 
перевозке:

 Нормальное поведение

 Нормальный аппетит

 Равномерное распределение веса на все четыре 

 ноги – животное не хромает

 Соблюдение всех карантинных сроков и пятичасового 

 поста перед отгрузкой на бойню

Признаки негодности убойных свиней к 
перевозке:

 Температура выше 39,5 °C

 Вспышка гриппа или плевропневмонии

 

 Подозрение на чуму свиней, Дерматический и 

 невропатический синдром свиней (ДНСС) или рожу 

Укусы хвостов или другие раны:

 из которых течет кровь, или которые воспалены

 которые влияют на общее состояние свиней

 из-за которых обнажены кости или сухожилия 

Приложение 5 
Годность к перевозке

Обращение с проблемными животными:

Хромота: Больничный станок и лечение. Свиньи 

 с хронической хромотой или 

 переломами костей подлежат забою.

Серьезные грыжи: Пока грыжи не станут серьезными, 

 отправить свиней с грыжами на убой. 

 Животные с более серьезными 

 грыжами подлежат забою.

 Свиней с большими грыжами, 

 которые не влияют ни на ходьбу, ни на 

 состоянии животного, и которые не  

 вызывают серьезные повреждения 

 кожи или грыжевого мешка следует 

 содержать индивидуально в 

 хозяйстве и в помещения для 

 отгрузки.

 Свиней с большими грыжами везти 

 отдельно от других свиней на бойню.

Серьезные укусы Свиньи с серьезными укусами хвостов

хвостов: подлежат забою.

Подозрение на  При подозрении вызывается    

чуму свиней ветеринарный врач. Свиней не

или ДНСС: следует отправлять на бойню.
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1. Не используйте свиней-носителей RN-гена и свиней, 

 чувствительных к галотану

2. До убоя свиней не кормить минимум 12 часов и 

 максимум 22 часа

3. Уровень стресса животных должен быть как можно ниже 

 во время отгрузки и перевозки, а также на бойне. 

 Поэтому:

  не содержать вместе свиней из разных секций

  не применять электрических погонялок 

  обеспечивать свиньям покой во время 

  предубойного содержания 

   производить быстрое групповое оглушение  

4. Минимальный подвод тепла во время процесса убоя

5. Организация процесса охлаждения с целью избежания 

 слишком быстрого и слишком медленного охлаждения:

 морозильные туннели: температура: -18 - -22 °C 

    скорость воздушного потока: 

    3-5 м/с длительность процесса: 

    около 70 минут

 холодильная  температура: 4,5 °C 

 камера/выравнивание: скорость воздуха: 0,1-0,2 м/с

    влажность: 85-95% 

    относительной влажности 

    длительность:16-20 часов 

    4-5 голов свиней на метр 

    штанги

6. Температура в охлажденном мясе должна быть 

 неизменной и не должна превышать 7 °C перед 

 возможным замораживанием

 туши должны перед разделкой пройти выравнивание 

 (см. 5), т.е. температура туши везде должна быть не 

 выше 7 °C

7. Прессование мяса в связи с обработкой и хранением 

 нежелательно

8. Разделанное мясо для непосредственного потребления 

 в пищу должно созреть не меньше 3 суток при 2-4 °C с 

 момента разделки

9. Процесс замораживания желательно начать как можно 

 скорее после обвалки. Как минимум довести внутреннюю 

 температуру продукции до -12 °C в течение 24 часов. 

 Только тогда разрешается перемещение продукции в 

 камеру хранения.

10. До размораживания температура замороженного мяса 

 не должна превышать -18 °C. Размороженное мясо 

 следует применить как можно быстрее после 

 размораживания.

Приложение 6
10 советов для обеспечения 
высокого качества мяса

  ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 7 
ОСТАТОЧНЫЕ ВЕЩЕСТВА 
В ДАТСКОЙ СВИНИНЕ (УБОЙНЫЕ СВИНЬИ)

АНТИБИОТИКИ/ХИМИОТЕРАПЕВТИКИ 1)

1) Включая анализы крови, которые исследовали на сульфонамиды, в т.ч. сульфадимидин
2) С 1. мая 2001 г. на бойнях осуществляют собственный контроль остаточных концентраций антибиотиков в поставляемых на убой свиньях

ГОД КОЛ-ВО   КОЛ-ВО   % ЗАБИТЫХ КОЛ-ВО  % ПОЛОЖИТЕЛЬ- 
 ЗАБИТЫХ  ВЫБОРОК2) СВИНЕЙ  ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ НЫХ ИЗ    
 СВИНЕЙ (миллионы)    ПРОБ ВЫБОРОК 
  Государственный Собственный 
  контроль  контроль     
2000 20,9  20.474  0,10 3 0.02 

2001 20,9 9.720  12.194 0,10 1 0.005 

2002 20,5 3.783  19.943 0,11 5 0.02 

2003 21,0 4.188  19.848 0,11 5 0.02 

2004 21,7 1.752  19.372 0,09 1 0.005 

2005 21,1 1.382  18.910 0,09 0 0.00 

2006 20,3 1.356  17.956 0,09 1 0,006 

2007 19,5 1.154  17.612 0,10 1 0,006 

2008 19,0 1.109  17.956 0,09 1 0,006 

2009 19,0 1.112  21.686 0,11 1 0,004 

2010 20,0 1.613  16.191 0,09 2 0,012 

2011 20,7 2.477  19.361 0,11 0 0,00 

АНТИБИОТИКИ/ХИМИОТЕРАПЕВТИКИ ЗА ИСКЛ. СУЛЬФОНАМИДОВ

ГОД КОЛ-ВО   КОЛ-ВО   % ЗАБИТЫХ КОЛ-ВО  % ПОЛОЖИТЕЛЬ- 
 ЗАБИТЫХ  ВЫБОРОК1) СВИНЕЙ  ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ НЫХ ИЗ    
 СВИНЕЙ (миллионы)    ПРОБ ВЫБОРОК  
  Государственный Собственный 
  контроль  контроль     
2000 20,9 20.096   – 0,10 3 0,02 

2001 20,9 9.339  12.194 0,10 1 0,005 

2002 20,5 3.403  19.943 0,11 5 0,03 

2003 21,0 3.808  19.848 0,11 5 0,02 

2004 21,7 1.375  19.372 0,09 1 0,005 

2005 21,1 1.002  18.910 0,09 0 – 

2006 20,3 1.009  17.956 0,09 1 0,006 

2007 19,6 804  17.612 0,09 1 0,006 

2008 19,0 809  22.806 0,12 2 0,009 

2009 19.0 812  21.686 0,11 1 0,004 

2010 20,0 1.414  16.191 0,09 2 0,012 

2011 20,7 2.277  19,361 0,11 0 – 

1) С 1. мая 2001 г. на бойнях осуществляют собственный контроль остаточных концентраций антибиотиков в поставляемых на убой свиньях

  ПРИЛОЖЕНИЯ
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СУЛЬФОНАМИДЫ, ВКЛЮЧАЯ СУЛЬФАДИМИДИН 1)

1)  Анализы крови, взятые у свиней на откорме, маток и хряков

ГОД КОЛ-ВО   КОЛ-ВО   % ЗАБИТЫХ КОЛ-ВО  
 ЗАБИТЫХ СВИНЕЙ  ВЫБОРОК2) СВИНЕЙ ПОЛОЖИТЕЛЬ-  
 (миллионы)     НЫХ ПРОБ  
  Кол-во  % забитых  
    свиней     
2000 20,9 380  0,002 0  –  

2001 20,9 381  0,002 0  –  

2002 20,5 380  0,002 0  –  

2003 21,0 380  0,002 0  –  

2004 21,7 377  0,002 0  –  

2005 21,1 380  0,002 0  –  

2006 20,3 347  0,002 0  –  

2007 19,6 350  0.002 0  –  

2008 19,0 300  0.002 0  –  

2009 19,0 300  0.002 0  –  

2010 20,0 199  0,001 0  –  

2011 20,7 200  0,001 0  –  

ГОРМОНЫ, БЕТА-АГОНИСТЫ, УСПОКАИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА, А ТАКЖЕ БЕТАБЛОКАТОРЫ И 
ЭНДОПАРАЗИТАРНЫЕ И ЭКТОПАРАЗИТАРНЫЕ СРЕДСТВА *)

ГОД КОЛ-ВО   ВЫБОРКИ  КОЛ-ВО  
 ЗАБИТЫХ СВИНЕЙ    ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 
 (миллионы)    ВЫБОРОК 
  Кол-во  % забитых свиней  
2000 20,9 6.090  0,03 0 

2001 20,9 5.792  0,03 0 

2002 20,5 4.521  0,02 0 

2003 21,0 5.525  0,03 0 

2004 21,7 5.536  0,03 0 

2005 21,1 6.364  0,03 0 

2006 20,3 6.386  0,03 0 

2007 19,6 6.105  0,03 0 

2008 19,0 6.101  0,03 0 

2009 19,0 6.045  0,03 0 

2010 20,0 5.857  0,03 0 

2011 20,7 5.326  0,03 0  

*)   Группы средств A1, A2, A3, A4, A5, A6 и B2a, B2c и B2d в директиве ЕС № 96/23

Приложение 7 (продолжение):   
ОСТАТОЧНЫЕ 
ВЕЩЕСТВА В ДАТСКОЙ СВИНИНЕ       

  ПРИЛОЖЕНИЯ
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  ОГЛАВЛЕНИЕ

ПЕСТИЦИДЫ И ПХБ

Приложение 7  
ОСТАТОЧНЫЕ ВЕЩЕСТВА В ДАТСКОЙ 
СВИНИНЕ

* Выявленные остаточные концентрации не превышают уровень, вызывающие опасения здоровья 

Касательно диоксина: В 2002-2003 гг. ежегодно исследовали 5 выборочных проб свиного шпика на диоксин. В 2003-2008 гг. ежегодно исследовали 10 выборочных проб 
свиного шпика на диоксин . С 2009 г. исследуются 100 проб ежегодно. Результаты этих исследований не показали превышения максимально допустимых норм (мдн).

* Выявленные остаточные концентрации не превышают уровень, вызывающие опасения здоровья 

ГОД КОЛ-ВО ЗАБИТЫХ   ВЫБОРКИ  КОЛ-ВО ПРОБ ВЫШЕ  
 СВИНЕЙ    МАКСИМАЛЬНО     
 (миллионы)    ДОПУСТИМЫХ НОРМ* 
  Кол-во  % забитых  
    свиней    
2000 20,9 341  0,002 0   

2001 20,9 327  0,002 0   

2002 20,5 249  0,001 0   

2003 21,0 219  0,001 0   

2004 21,7 262  0,001 0   

2005 21,1 262  0,001 0   

2006 20,3 252  0,001 0   

2007 19,6 261  0.001 0   

2008 19,0 264  0,001 0   

2009 19,0 309  0,002 0   

2010 20,0 259  0.001 0   

2011 20,7 270  0,001 0   

ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ

ГОД КОЛ-ВО ЗАБИТЫХ   ВЫБОРКИ  КОЛ-ВО ПРОБ ВЫШЕ    
 СВИНЕЙ    МАКСИМАЛЬНО     
 (миллионы)    ДОПУСТИМЫ Х НОРМ*  
  Кол-во  % забитых  
    свиней    
2000 20,9 1  < 0,001 0   

2001 20,9 5  < 0,001 0   

2002 20,5 5  < 0,001 0   

2003 21,0 10  < 0,001 0   

2004 21,7 102  < 0,001 0   

2005 21,1 55  < 0,001 0   

2006 20,3 61  < 0,001 0   

2007 19,6 61  <0,001 0   

2008 19,0 60  <0,001 0   

2009 19,0 60  <0,001 0   

2010 20,0 60  <0.001 0   

2011 20,7 381  <0,001 0   

  ПРИЛОЖЕНИЯ
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