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Hog Slat presented  equipment, which has already gained recogni-
tion among German farmers, at the Hannover Fair EuroTier

В
ыставка	 в	 Ганновере	 EuroTier	 вот	
уже	 который	 год	 подряд	 позицио-
нирует	 себя	 как	 одна	 из	 крупней-

ших	 животноводческих	 выставок	 в	 мире,	
привлекая	более	150000	посетителей	и	2400	
экспонентов	из	более	чем	50	стран.	Все,	что	
имеет	отношение	к	животноводству,	мож-
но	 увидеть	 на	 EuroTier:	 оборудование	 для	
содержания	 животных,	 электронные	 си-
стемы	 кормления,	 камеры	 сканирования	
и	цифровой	записи	веса	животных,	систе-
мы	 производства	 биотоплива,	 оборудова-
ние	 для	 обработки	 навоза...	 Очень	 много	
электроники	 и	 компьютеризированных	
систем.	 Практично	 ли	 все	 это?	 Наверное,	
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нет.	 Ведь	 в	 перспективе	 глобальная	 животноводче-
ская	и	аграрная	промышленность	столкнется	с	про-
блемой	 мирового	 масштаба:	 как	 прокормить	 девять	
миллиардов	человек	(именно	такое	количество	насе-
ления	прогнозируют	эксперты	к	2050	году)?	Поэтому	
нашей	 задачей	 является	 создание	 и	 внедрение	 све-
жих	идей	в	животноводстве.	Нам	нужны	технологии,	
которые	 смогут	 комбинировать	 в	 себе	 инновации	 и	
повседневную	 практичность.	 Именно	 такой	 подход	
и	 старается	 использовать	 компания	 Hog	 Slat.	 Имея	
представительства	 в	 нескольких	 странах	 Европы,	 а	
также	в	Украине,	России	и	Китае,	наши	специалисты	
стараются	подстроиться	под	условия,	в	которых	рабо-
тают	местные	производители	свинины.	

К	 примеру,	 изучив	 рынок	 Германии,	 инженеры	
компании	Hog	Slat	вместе	с	представителями	нашего	
Немецкого	 офиса	 разработали	 некоторые	 дополне-
ния	 к	 традиционной	 линейке	 оборудования,	 пред-
лагаемой	компанией.	А	именно,	учитывая	нормативы	
содержания	 животных,	 был	 разработан	 станок для 
опороса	с	более	плавной	защитной	дугой,	которая	по-
зволяет	 свиноматке	 бесшумнее	 опускаться	 на	 пол.	
Кроме	того,	в	этой	новинке	сплошная	внешняя	дуга	
регулируется	по	высоте	и	ширине,	что	позволяет	соз-
дать	комфортные	условия	для	кормления	подсосных	
поросят.	Еще	до	выставки	в	Ганновере	мы	получили	
отзыв	 о	 новом	 станке	 для	 опороса	 от	 одного	 немец-
кого	 фермера,	 который	 установил	 и	 апробировал	 в	
своем	хозяйстве	20	подобных	станков.	По	его	словам,	
он	помещал	в	эти	станки	тех	свиноматок,	у	которых	в	
прошлом	 были	 наибольшие	 потери	 поросят	 от	 при-
давливания.	Сравнивая	показатели,	фермер	отметил,	
что	при	использовании	предыдущих	станков	потери	
поросят	 составляли	 1,0	 на	 свиноматку,	 при	 внедре-

Фото 1. Станок для опороса, новая конструкция

Фото 2. SowMAX - кормушка для свиноматок 
«вволю»
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нии	 новинки	 от	 компании	 Hog	 Slat	 они	
снизились	до	0,6	поросят	на	свиноматку	–	
результат,	которым	фермер	очень	доволен.

Другой	 отзыв	 поступил	 от	 еще	 одно-
го	 производителя	 свинины	 в	 Германии,	
который	 владеет	 небольшой	 фермой	 на	
100	 свиноматок.	 Он	 согласился	 приоб-
рести	 50	 кормушек «вволю» SowMAX,	 чтобы	
протестировать	 их	 действие	 на	 своих	 жи-
вотных:	 половина	 свиноматок	 поедали	
корм	из	новинок,	остальных	кормили	как	
обычно.	После	двух	недель	использования	
кормушек	 от	 компании	 Hog	 Slat	 фермер	
позвонил	 нашему	 немецкому	 менедже-
ру	по	продажам	для	того,	чтобы	выразить	
свое…	сожаление.	В	разговоре	он	отметил,	
что	 сожалеет	 только	 о	 том,	 что	 не	 приоб-
рел	сразу	100	кормушек	SowMAX	для	всех	
своих	 свиноматок.	 Из	 его	 рассказа	 следу-
ет,	что	49	из	50	свиноматок	выдавали	себе	
только	 такое	 количество	 корма,	 которое	
они	 могли	 съесть.	 В	 сравнении	 с	 другой	
системой	 кормления,	 которой	 до	 этого	
пользовались	 на	 ферме,	 хозяин	 заметил	
значительное	 уменьшение	 растраты	 кор-
мов.	 Фермер	 также	 обратил	 внимание,	
что	 на	 кормушках	 SowMAX	 свиноматки	
потребляют	 больше	 корма	 (в	 среднем	 по	
10	 кг),	 чем	 на	 предыдущей	 системе	 корм-
ления.	Учитывая	увеличение	потребления	
корма	непосредственно	свиноматками	со-
вместно	с	уменьшением	растрат	корма,	хо-
зяин	фермы	остался	очень	доволен	своим	
новым	оборудованием.	

Также	мы	рады	предложить	своим	кли-
ентам	 тележки для хряков Contact-O-Max,	
которые	повышают	процент	оплодотворя-
емости	свиноматок	и	количество	рожден-

Фото 3. Contact-O-Max для оптимального оплодотворения 
свиноматок

Фото 4. Загоны из оцинкованных стержней – благоприятные 
условия для вентиляции
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ных	поросят,	а	также	уменьшают	растрату	
дорогостоящей	спермы	и	снижают	трудо-
вые	 расходы.	 Процент	 оплодотворяемо-
сти	 повышается	 на	 5%,	 а	 количество	 отъ-
емышей	увеличивается	на	1	поросенка	на	
свиноматку	в	год.	В	результате,	на	ферме	с	
1000	 свиноматок,	 тележка	 Contact-O-Max	
окупается	всего	за	два	месяца!	

В	ходе	выставки	немецкие	производите-
ли	свинины	с	любопытством	разглядыва-
ли	наши	оцинкованные загоны из металличе-
ских стержней.	В	их	адрес	было	высказано	
много	скептических	замечаний	–	все-таки	
панели	 из	 ПВХ	 гораздо	 более	 привычны	
на	Европейском	рынке.	Но	послушав	аргу-
менты	о	том,	что	загоны	из	стержней	более	
благоприятны	 для	 создания	 надлежаще-
го	 воздухообмена	 в	 помещении,	 нежели	
сплошные	 панели,	 фермеры	 согласно	 ки-
вали	головами.	А	узнав,	что	инсталляция	
оцинкованных	загонов	осуществляется	на	
30%	быстрее,	и	вовсе	были	приятно	удив-
лены,	ведь	более	быстрый	монтаж	умень-
шает	затраты	на	рабочую	силу	и	ускоряет	
готовность	 к	 эксплуатации.	 А	 время	 –	
деньги,	как	в	Германии,	так	и	в	любой	дру-
гой	стране.	
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