
Interview with Tommy Herring, the president of Hog Slat

Мы даем 
нашим 

клиентам то, 
что нельзя 

измерить 
деньгами…

Интервью с главой компании Hog Slat Томми Херрингом
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Гульнара Ибраева: Томми, вы 
счастливый человек?

Томми Херринг, глава компании Hog 
Slat: Да. Я занимаюсь любимым де-
лом. Наша компания постоянно 
развивается и расширяется. В дан-
ный момент я нахожусь в Украине 
и доволен своим визитом. Здесь 
я вижу реальный шанс достичь 
прекрасных результатов в про-
движении нашей продукции. Со-
всем недавно я вычитал в журнале, 
что у вас сосредоточено 27% все-
го чернозема в мире. Меня очень 
впечатлила эта цифра. Украина – 
плодородная страна: это место, где 
можно и нужно выращивать зерно 
и заниматься животноводством. И 
я очень рад, что мы имеем возмож-
ность поучаствовать в развитии 
украинского животноводства.

Г. И.: Тем не менее, на рынке Укра-
ины присутствует большое количе-

ство производителей оборудования 
для свиноводства и птицеводства 
как отечественных, так и из Евро-
пы, Америки… Какое конкурентное 
преимущество Hog Slat вы могли бы 
назвать? 

Т. Х.: Хотел бы уточнить, что 
история Hog Slat, как произво-
дителя оборудования, началась с 
того, что фермам, которыми мы 
владели, были нужны щелевые 
полы. Мы решили эту проблему 
самостоятельно, сконструировав 
их такими, какими они должны 
быть с точки зрения фермера-сви-
новода. С тех пор мы и занимаемся 
производством оборудования для 
свиноводства и птицеводства, а 
сейчас мы практически обеспечи-
ваем фермеров всем, что необходи-
мо им для содержания животных и 
птицы, в том числе и новейшими 
технологиями. А главное – запро-

сы на продукцию, как это случи-
лось в первый раз, по-прежнему 
формируются непосредственно 
на практике, на наших фермах. И 
прежде, чем мы выпускаем мас-
совую партию, все оборудование 
проходит апробацию в наших 
хозяйствах. То есть являясь про-
изводителями свинины, то осна-
щение, которое мы предлагаем и 
на рынке Украины, прежде всего 
прошло испытание на наших сви-
нофермах. И мы ручаемся за нашу 
продукцию: ведь все, что мы по-
ставляем, продумано до мелочей 
с точки зрения практичности и 
рентабельности. Это и есть наше 
неоспоримое и веское конкурент-
ное преимущество.

Г. И.: Как бы вы оценили роль ком-
пании на мировом рынке?

Т. Х.: Если сравнивать с нами 
фирмы, производящие оборудова-
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ние по птицеводству, то это преи-
мущественно сборные компании, 
которые занимаются продажей 
разных брендов, поэтому и реали-
зуют больше нас. Но как произво-
дитель и продавец оборудования 
для свиноводческих ферм мы, без-
условно, самые крупные в мире.

Г. И.: Какова география вашего биз-
неса сегодня?

Т. Х.: У нас есть филиалы в раз-
ных странах мира, а главный офис 
находится в Северной Каролине, в 
маленьком городке Ньютон Гро-
ув, похожем на деревушку, где я и 
живу. Население составляет 635 
человек. 

Как известно, Америка – очень 
большая страна с различными 
климатическими зонами, что дает 
нам преимущество в работе с кли-
ентами в разных странах мира, на 
разных континентах. В Америке 
мы строим и оснащаем фермы в 
таких местах, как Техасские рав-
нины или низины Миссисипи, 
где своеобразный климат, в суб-
тропических зонах Северной и 
Южной Каролины, в холодных 
равнинах Миннесоты или Южной 
Дакоты. И, кстати, в зонах Дакоты 
и Миннесоты климат очень похож 
на украинский. 

Таким образом, благодаря ос-
нащению ферм оборудованием в 
разных климатических зонах, ста-
ло возможным расширение ассор-
тимента нашей продукции с уче-
том и этого фактора. Мы можем 

подстроиться под нашего клиента 
в разных точках мира, что мы и 
делаем на практике – это еще одно 
конкурентное преимущество на-
шей продукции. 

Г. И.: В каких регионах Америки 
ваша продукция более востребована?

Т. Х.: Если говорить об обору-
довании для свиней, то это штаты 
Айова и Каролина, а что касается 
оборудования для птицеводства, 
то это – Джорджия и Миссисипи.

Г. И.: Расскажите, пожалуйста, 
об истории, владельцах, структуре 
вашего бизнеса. Я знаю, что у вас два 
брата – как они вовлечены в бизнес?

Т. Х.: Компания Hog Slat была 
основана моим отцом, Билли Хер-
рингом, в 1969 году. А в 1986 году 
он передал правление компанией 
мне. С тех пор я – лицо компании, 
человек, который занимается ее 
управлением. Да, у меня есть два 
брата. Один из них, Марк, зани-
мается производством. Второй, 
Дэйвид, – маркетингом и птице-
водческой частью. Но основные 
решения в Hog Slat принимаю я.

Наш отец еще в прекрасной 
форме: он здоров и старается по 
возможности принимать участие 
в развитии нашего бизнеса, конеч-
но, далеко не так активно, как ра-
нее. И, тем не менее, знание того, 
что всегда могу обратиться к нему 
за помощью и советом, вселяет в 
меня уверенность. В общем-то, я 
считаю большой удачей для себя 
то, что он разрешил и доверил мне 

руководство, что поверил в меня –  
в то, что я готов к дальнейшему 
развитию его детища. Уверен, что 
с помощью братьев мы оправдаем 
его надежды – ведь наша компа-
ния, как показывает время, рас-
тет и развивается. Мы поначалу 
работали в Северной Каролине, 
потом стали предлагать свои ус-
луги на Среднем Западе Америки, 
дальше – на Юго-Западе, после 
расширили поставки в Мексику, в 
Чили, и вот мы уже сотрудничаем 
с Западной и Восточной Европой, 
Китаем. Это распределяет наши 
экономические риски, а также 
расширяет клиентскую базу, по-
могает удерживать постоянных 
пользователей нашего оборудо-
вания. Ведь мы систематически 
работаем над его усовершенство-
ванием, предлагаем наши техно-
логии фермерам по всему миру и 
можем всегда поддержать клиен-
тов и помочь им там, где они на-
ходятся, так как Hog Slat имеет 
филиалы в разных странах. Кроме 
того, для диверсификации свино-
водческого бизнеса мы развиваем 
и птицеводческое направление. 
Это также положительно влияет 
на компанию – мы растем, совер-
шенствуемся. Когда мы заходим 
на рынок, то обязательно встре-
чаемся с производителями свини-
ны или птицы данной местности, 
страны, а общаясь с ними – мы 
также узнаем много нового для 
себя, что непременно сказывается 
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Фото 1.  Свиноводческая ферма в Индиане
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на стратегии нашего дальнейшего 
развития. Ведь когда ты не учишь-
ся, ты не просто стоишь на месте, а 
двигаешься назад. 

Г. И.: Какое из направлений бизне-
са больше финансировалось и какое из 
них на сегодняшний момент являет-
ся более прибыльным?

Т. Х.: Здесь нужно тонко раз-
личать, о чем речь: ведь это все 
очень разные индустрии. Если мы 
говорим о наших свиноводческих 
фермах, каждый свиновод знает, 
что этот бизнес очень нестабилен: 
в одно время мы зарабатываем, а в 
другой период цены могут быстро 
упасть. В общем, доход зависит от 
того, что происходит на рынке. С 
точки зрения капиталовложения, 
свиноводство – это действитель-
но достаточно затратный бизнес, 
ведь необходимо учитывать те мо-
менты, когда цены на рынке упа-
дут, и тогда нужно суметь удер-
жать позиции, корригировать и 
адекватно структурировать свои 
расходы, чтобы поддержать свой 
бизнес до стабилизации ситуации. 
Или, например, бизнес по произ-

водству птицеводческого оборудо-
вания: по менеджменту он более 
сложный, свиноводством намного 
легче управлять, но зато он более 
стабилен, и по продажам у нас 
всегда очень хорошие показатели. 
Если учитывать комбинацию ка-
питаловложений, сложности ме-
неджмента и прибыльности, я бы 
сказал, что все-таки свиноводство 
для нас более прибыльное.

Г. И.: Вы, должно быть, отсле-
живаете ситуацию в свиноводстве 
и птицеводстве по всему миру. Во 
всяком случае, в тех странах, где вы 
осуществляете продажи своей про-
дукции…

Т. Х.: Если говорить о свиновод-
стве, в США 20–25% свиноводче-
ской продукции экспортируется. 
Мы, как производители свини-
ны, зависим от возможности экс-
портировать свою продукцию за 
границу. И такие рынки, как Азия 
или Китай (а это быстроразвива-
ющиеся рынки), которым нуж-
но мясо, для нас очень важны и 
перспективны. Даже несмотря на 
то, что в Китае содержится более  

40 млн свиноматок – в этой стране 
отсутствует систематизированная 
отчетность по производству про-
довольствия. Много животных на-
ходится в частных руках и то, как 
происходят убой и переработка 
мяса, не отслеживается должным 
образом. Чтобы вывести произ-
водство свинины в этой стране на 
соответствующий, более прозрач-
ный уровень, следует проделать 
много работы. К тому же в Китае, 
несмотря на большой спрос насе-
ления на мясо, существуют огра-
ничения на ресурсы воды и земли. 
А вот в таких странах, как Украина 
и Россия, где и земли много, чтобы 
выращивать зерно и кормить жи-
вотных, и воды достаточно, чтобы 
орошать поля, есть где развернуть-
ся. То есть у вас большой потенци-
ал, чтобы кормить все остальные 
страны. Единственное, что Укра-
ине нужно сделать в первую оче-
редь, это стабилизировать поли-
тическую ситуацию. Также очень 
важны прозрачность ведения 
бизнеса и хорошая финансовая 
отчетность. Имеет значение и от-
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Фото 2. Подрядчики от компании Hog Slat, укладывающие щелевые полы для новой свинофермы
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ветственность в сфере индустрии 
снабжения продовольствия, так 
как важно гарантировать качество 
и безопасность продукции, нала-
дить стабильную работу контро-
лирующих служб. И это особенно 
актуально сегодня, когда Украина 
столкнулась с такими серьезны-
ми проблемами в свиноводстве, 
как АЧС. Если все эти факторы 
будут учтены и реализованы, то я 
уверен, что Украина, Румыния и 
Россия смогут, успешно развивая 
животноводческий бизнес, кор-
мить весь мир.

Г. И.: У вас сейчас есть возмож-
ность обратиться к нашим читате-
лям, свиноводам и птицеводам…

Т. Х.: У нас не самое дорогое, но 
и не самое дешевое оборудование 
с точки зрения его стоимости. 
Кроме всего нового, практично-
го и актуального, мы даем нашим 
клиентам то, что нельзя измерить 
деньгами. Ведь мы предлагаем 
целую систему в сфере оборудо-
вания, которая производится для 
конкретного фермера, который 
находится в конкретном клима-
тическом регионе, учитывая все 
особенности и нужды. Наши раз-
работки основаны на собственном 
практическом опыте, как я уже 
упоминал, и мы знаем, что нужно 
в том или ином случае, что и как 
работает. Я уверен, что те наши 
клиенты, которые с нами уже дав-
но сотрудничают, которым мы 
помогаем достичь самых высоких 
показателей и быть конкуренто-
способными на рынке, это уже 
оценили.

Г. И.: Что помогает и что мешает 
продвижению продукции Hog Slat во 
всем мире и в том числе в Украине?

Т. Х.: Наш успех в работе с ны-
нешними клиентами помогает 
дальнейшему продвижению на-
шей продукции: мы всегда можем 
сослаться на эти результаты, ко-
торые являются живой иллюстра-

цией качества оборудования Hog 
Slat. И, конечно, когда мы имеем 
дело с потенциальными клиента-
ми, мы стараемся свести их с фер-
мерами тех хозяйств, которые уже 
с нами работают. Мы уверены, что 
это – результативный ход, лучшая 
для нас реклама. И нам очень важ-
но, чтобы наши клиенты были до-
вольны нашими услугами, нашей 
продукцией. Свиноводство – это 
очень узкий мир и все ключевые 
игроки друг друга знают. Поэтому, 
когда кто-то из производителей 
свинины доволен нашим обору-
дованием, то и другие об этом уз-
нают. 

Что касается преград, если го-
ворить конкретно об Украине – 
это нестабильная политическая и 
экономическая ситуация, которая 
влечет за собой все остальные не-
благоприятные последствия. В 
частности, финансирование фер-
меров – это самый больной вопрос. 
И поэтому индустрия, как я вижу, 
развивается, но не такими быстры-
ми темпами, как должно быть с 
учетом потенциала отрасли и стра-
ны и как того требует внутренний 
рынок Украины. Я думаю, если всё 
стабилизируется, то, соответствен-
но, и нам будет легче работать, ре-
зультаты и масштабы развития бу-
дут совершенно другие. 

Г. И.: Поделитесь, пожалуйста, 
своими секретами успеха в бизнесе. 

Т. Х.: Прежде всего, хочу сказать, 
что для бизнеса очень важны (не-
зависимо от его вида) финансовая 
дисциплина и крепкая финансо-
вая основа. Для этого необходим 
профессиональный отдел, ко-
торый в этом разбирается, и вы-
страивает прозрачную финансо-
вую практику компании. Всегда 
нужно помнить, что отчетность 
должна быть очень точной. Ведь 
любому бизнесу для успешного 
роста необходим капитал, а его 
наиболее доступным источни-
ком являются банковские учреж-
дения. Когда финансовые дела у 
вашего бизнеса идут хорошо, то 
это – путь к доверию банков, что 
открывает возможности дополни-
тельного финансирования в не-
благоприятные времена. И, как я 
упоминал ранее, рынок свинины 
очень нестабилен, цены то падают, 
то поднимаются. Бывает, что ты не 
только не зарабатываешь, а и теря-
ешь: один год можешь потерять 10 
млн дол., а в следующий – зарабо-
тать 20 млн дол. И именно тогда, 
когда ты в минусе, важно, чтобы 
тебя поддержали твои финансо-
вые партнеры. А без добросовест-
ного ведения бизнеса (это должно 
быть с самого момента основания) 
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Фото 3. Со стройки свинофермы – в США применяется деревянная 
конструкция. Быстрое и дешевое строительство
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такая поддержка невозможна. Вот 
это очень важно! Видеть свои рас-
ходы и учитывать все до мелочей, 
не упускать никаких нюансов, 
принимать в расчет затраты и на 
менеджмент, и на текущие дела и 
на все, что связано с ведением биз-
неса. Нужно быть более эконом-
ным, а не расточительным.

Г. И.: Что вас вдохновляет в рабо-
те? 

Т. Х.: Это мое дело, которое я 
люблю, мне нравится этим зани-
маться. И вот одним из приятных 
аспектов моей работы является 
возможность много путешество-
вать, я могу заниматься изучени-
ем новых культур, знакомиться с 
разными странами не только как 
турист, а узнавать жизнь изнутри, 
так как я много общаюсь с людьми 
и в центре, и в глубинках. Вы же 
понимаете, что это совсем другой 
уровень познания страны, не та-
кой поверхностный, как если бы я 
просто приехал на экскурсию: я бы 
не смог увидеть реальную жизнь. 
Особенно приятно и интересно об-
щение с людьми на личном уровне. 
Также мне очень нравится то, что 
я могу помочь другим людям стать 
успешнее: наш бизнес работает для 

наших клиентов, помогает разви-
тию их дела. Понимание этого по-
вышает мое настроение и стимули-
рует к дальнейшим достижениям. 

Г. И.: Как и чем вы мотивируете 
своих сотрудников?

Т. Х.: Я даю своим сотрудникам 
возможность самостоятельно-
го принятия решений, зараба-
тывать деньги, путешествовать, 
встречаться с людьми. Даю сво-
боду действий к решению по-
ставленных заданий. А еще для 
меня очень важно давать своим 
людям возможность совершать 
ошибки. В моем понимании, это 
совершенно нормально. Человек, 
который никогда не ошибается, 
ничего никогда не делает. А чело-
век, который ошибается – много 
работает, творчески относится к 
делу. Поэтому, я считаю, не нужно 
критиковать людей за ошибки. Я 
всегда стараюсь разобраться и по-
мочь, и наши сотрудники знают, 
что на меня можно положиться, по-
советоваться, довериться мне. До-
верие – это самое ценное в работе.

Г. И.: Кадровая политика – важ-
ное слагаемое успешного бизнеса. Как 
вы подбираете людей? Как удержать 
ценного работника?

Т. Х.: Да, на самом деле это очень 
важно, чтобы в твоей компании 
работали прекрасные професси-
ональные люди. Всегда хочется 
найти хороших специалистов и 
удержать их. Я считаю, что в ра-
боте самое главное – это уваже-
ние. Когда ты уважаешь клиента, у 
тебя получаются продуктивные и 
долгосрочные бизнес-отношения; 
когда ты уважаешь своих родите-
лей, у тебя с ними складываются 
тесные и добрые отношения; ког-
да ты уважаешь себя, то не будешь 
делать того, что тебя дискредити-
рует. И то же самое с работой: если 
ты уважаешь сотрудника своей 
компании, то и он будет отно-
ситься к тебе аналогично, и у вас 
могут сложиться замечательные 
дружеские отношения. Я всегда 
нанимаю людей, которые умнее 
меня, и даю им возможность себя 
проявить.

Г. И.: Если сравнить период, когда 
компанией руководил отец, и то вре-
мя, когда руководство перешло к вам, 
что вы привнесли в развитие Hog 
Slat? Какие этапы развития бизнеса 
можно выделить?

Т. Х.: Компания все время рас-
тет и развивается. Мы начинали с 
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производства щелевых бетонных 
полов, потом добавили произ-
водство металлического обору-
дования, следующим этапом ста-
ло расширение географического 
пространства ведения бизнеса. 
Мы наращивали наше производ-
ство, чтобы обеспечить рынок 
США. Потом стали добавлять 
и другие виды и линейки про-
дукции. На тот момент, когда мы 
только стартовали, шло становле-
ние и развитие и свиноводческого 
рынка США. Поэтому возникла 
необходимость строить новые 
свинофермы с нуля, вот мы стали 
предлагать еще и строительные 
услуги, как строительная компа-
ния, которая не только оснащает 
свинофермы, а еще и строит. На 
данный момент мы на выгодных 
позициях в этом сегменте на рын-
ке США и успешно обслуживаем 
свинофермы, ведь мы не только 
возводим новые, а можем пред-
ложить услуги по модернизации 
и реконструкции старых. Кроме 
того, возник спрос на запчасти, 
поэтому в разных концах страны 
мы начали открывать магази-
ны, торговые точки, где продают 
запчасти, для того чтобы нашим 
клиентам было легче их приобре-
тать. В результате мы переросли 
рынок США и начали работать 
в других странах. В Украине мы 
позиционируем себя как ком-
пания, которая может строить 
с нуля, так и компания, кото-
рая занимается модернизацией 
старых помещений. В общем, 
мы динамичны, в нашем разви-
тии всегда ловим волну измене-
ний и требований рынка. Нам 
необходи мо быть гибкими.

Г. И.: Вы много путешествуете, 
много работаете. Чем приходится 
жертвовать ради работы и как это 
оправдывается?

Т. Х.: Да, жертвовать приходит-
ся многим. Я действительно очень 

много путешествую. 50% своего 
времени я провожу вдали от дома. 
К счастью, жена меня очень под-
держивает и понимает. Когда я 
дома, то стараюсь все свое внима-
ние и время уделить своей семье, 
не распыляться на другие вещи. 
Когда я на работе, то я на рабо-
те, когда я дома, то я дома. И мне 
важно найти вот этот баланс. Даже 
когда я путешествую, то стараюсь 
быть в курсе всех семейных собы-
тий и планирую свои поездки так, 
чтобы всегда находиться рядом с 
семьей на всех важных домашних 
мероприятиях. Я считаю, что все 
эти заботы того стоят.

Г. И.: Ваши дети работают с 
вами?

Т. Х.: Да, мой сын работает в на-
шей компании, трудится на ферме. 
Очень важно, чтобы он понимал 
бизнес изнутри, как производи-
тель свинины в том числе. Тогда, в 
дальнейшем, ему комфортнее бу-
дет руководить компанией с точки 
зрения производителя оборудова-
ния. Есть еще три дочери, которые 
заняты в других сферах. 

Г. И.: Чем вы любите заниматься 
вечером, в свободное время?

Т. Х.: Люблю рыбалку. Могу по-
хвастаться одним из наших уловов 
с сыном – это голубой марлин.

Г. И.: Что самое главное для вас в 
жизни?

Т. Х.: Самое важное для меня в 
жизни – моя семья.
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Фото 5. Томми Херринг с сыном на фоне своей яхты «Pig Rig», с уло-
вом – голубой марлин 220 кг


