НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Современное оборудование Big Dutchman и технологии
при строительстве свинокомплексов
С 10 по 12 апреля 2013 года обособленным подразделением
ООО «Биг Дачмен» в Анапе, на базе пансионата «Урал», был
организован и проведен семинар для руководителей и спе!
циалистов свиноводческих хозяйств Южного и Северо!Кав!
казского федеральных округов.
Важнейшей целью семинара было налаживание непосред!
ственных контактов и деловых отношений между участни!
ками отрасли. В состав приглашенных вошли 36 руководи!
телей и главных специалистов ведущих свиноводческих хо!
зяйств ЮФО и СКФО. Важность живого общения и обме!
на опытом в этой среде трудно переоценить.
В работе семинара приняли участие представители администрации Краснодарского края, специалисты краевого информационно-консультационного центра, а также ученые Кубанского государственного аграрного университета.
Докладчики смогли достичь формата живого
общения с заказчиками, что, безусловно, сделало семинар интересным и оживленным. Доклады посвящались следующим темам.
 Электронное кормление свиноматок BigFarm!
Net. С докладом выступила Биргит Хинриш (Big
Dutchman, Германия). Речь шла о содержании
животных большими группами по 50–60 свиноматок, индивидуальном и порционном кормлении их посредством одной станции, о возможности деления помещения на несколько зон, в том
числе для отдыха и приема пищи.
 Новая система управления предприятием Big!
FarmNet. С докладом выступил руководитель ОП
ООО «Биг Дачмен» в Краснодаре Роман Смолкин. Речь шла о том, что система BigFarmNet позволяет осуществлять управление всеми процессами на ферме при помощи одной программы.
Это комплексное решение для диспетчеризации
и контроля за компьютерами, контроллерами и
датчиками на ферме как единой системой.
Необходимо отметить особый интерес представителей заказчиков к указанной системе в связи
с необходимостью централизованного учета,
контроля и наблюдения за процессами, протекающими на свиноводческом комплексе.
 PigWatch. Это компьютеризированная система управления искусственным осеменением, которая наблюдает за поведением свиноматки 24
часа в сутки 7 дней в неделю. Программа опирается на изменение поведения свиноматки в охоте. Подробный экскурс в систему PigWatch провел региональный менеджер ОП ООО «Биг Дачмен» в Краснодаре Владислав Кондрашев.
 Региональным менеджером ОП ООО «Биг
Дачмен» Андреем Пригорко была лаконично и
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доступно проведена презентация организации
системы вентиляции по всем возможным вариан!
там, предлагаемым компанией Big Dutchman.
Эта презентация позволила сформировать у заказчиков понимание того, что нет никаких сложностей в организации микроклимата в свиноводческих помещениях, поскольку для любой зоны
пребывания животных на ферме возможно подобрать несколько видов климатических систем.
 С особым интересом заказчики восприняли
презентацию, посвященную особенностям строи!
тельства свиноводческих комплексов, подготовленную и представленную вниманию аудитории инженером-строителем Андреем Хайером. В
ней полно показаны возможные варианты строительных конструкций и планировочные решения, применяемые на практике при строительстве, а также уделено внимание часто встречающимся ошибкам при возведении и эксплуатации
зданий свиноферм.
Во всех докладах был изложен опыт реальной
эксплуатации предлагаемых компанией систем,
показаны экономическая эффективность применения, преимущества и особенности оборудования Big Dutchman.
По окончании встречи, вернувшись в свои хозяйства, участники семинара прислали в адрес
ООО «Биг Дачмен» отзывы о семинаре.
От Кубанского ГАУ:
«Фирма Big Dutchman является признанным
лидером мирового рынка в области разработки и
создания систем кормления и содержания для современного свиноводства. В рамках стратегического партнерства между компанией Big
Dutchman и Кубанским ГАУ развернуто сотрудничество, в ходе которого ученые университета
приняли участие в работе конференции, проводимой обособленным подразделением компании
на тему «Современное оборудование Big
Dutchman и технологии строительства комплексов», проходившей в г. Анапе с 10 по 12 апреля
2013 года. Хотелось бы отметить, что проводимое
мероприятие прошло на высоком методическом
и организационном уровне. Организаторами была подготовлена серьезная программа для руководителей и специалистов свиноводческих предприятий Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В рамках очерченной организаторами программы заинтересованными лицами
был обсужден широкий круг профессиональных
проблем, связанных с электронным кормлением
свиноматок, современным управлением фермой,
применением систем вентиляции и особенностями проектирования и строительства современных свиноводческих комплексов. В ходе обсуждения специалисты пришли к выводу, что использование оборудования, предлагаемого компанией, помогает адаптировать свиноводство к
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работе в кризисных условиях, которые сложились на юге России. Представители свиноводческих предприятий, присутствовавшие на семинаре, отметили, что руководитель и региональные
менеджеры обособленного подразделения компании в Краснодаре делают свою работу четко и в
максимально короткие сроки. Полученная в ходе
мероприятия информация о современном оборудовании Big Dutchman и технологиях строительства свиноводческих комплексов будет включена
в рабочие учебные планы при подготовке специалистов АПК в Кубанском ГАУ. Это позволит
улучшить качество обучения студентов, что, несомненно, повысит их конкурентоспособность
на рынке труда. В заключение хотелось бы выразить благодарность организаторам конференции,
в первую очередь руководителю обособленного
подразделения компании в Краснодаре Роману
Владимировичу Смолкину, за прекрасно проведенное мероприятие. Надеемся на дальнейшее
сотрудничество. Декан факультета механизации
профессор С. М. Сидоренко, декан факультета
зоотехнологии и менеджмента профессор А. Г.
Кощаев, заведующий кафедрой механизации животноводства профессор В. Ю. Фролов».
Специалисты ООО «Индустриальная Упра
вляющая компания», посетившие семинар, отме
чают:
«На семинаре были рассмотрены вопросы организации эффективного и высокотехнологичного
строительства свиноводческих комплексов с современными методами ведения менеджмента.
Высококвалифицированные специалисты смогли
в достаточно сжатые сроки дать максимум информации, знаний и навыков, раскрыть материал, непосредственно касающийся профессиональной
деятельности слушателей, грамотно ответить на
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все поставленные вопросы. Благодарим за профессиональный подбор специалистов, проводивших семинар, отличную организацию учебного
процесса, предоставленную возможность получить новые знания, инновационные технологии с
применением нового оборудовании в свиноводческой отрасли. Пожелание: такие учебные семинары желательно проводить не реже 1–2 раз в год.
Считаем проведенный семинар важным вкладом
в развитие современного свиноводства, желаем
компании дальнейшего развития и процветания.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО! С уважением Г. М. Гончарова, Н. Г. Молчан, А. В. Фоменко».
Благодаря организации подобных семинаров
можно найти совместный путь по выращиванию
свиней в условиях жесткой экономической конкуренции путем снижения себестоимости свинины, увеличивая рентабельность свиноводческих предприятий благодаря модернизации оборудования и оптимизации производственных
процессов.
Приглашаем к сотрудничеству свиноводческие
и птицеводческие хозяйства России по внедрению новых технологий и проведению совместных семинаров.
Роман СМОЛКИН
руководитель ОП ООО «Биг Дачмен» в Краснодаре,
кандидат сельскохозяйственных наук
Тел.: (861) 2287372,
(861) 2286833, (918) 4414566
Владислав КОНДРАШЕВ
региональный менеджер ОП ООО «Биг Дачмен»
в Краснодаре,
кандидат сельскохозяйственных наук
Тел.: (861) 2287372,
(861) 2286833, (988) 4607110
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