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Событие

В 2008 году фирма «Биг Дачмен» 
отметила 70-летие своего суще-
ствования в мире и 50-летие со 

дня основания в Германии и Европе. А в 
этом году исполняется 10 лет с момента 
организации представительства фир-
мы в Украине. За эти годы реализованы 
десятки проектов, важность которых 
трудно переоценить, ведь «Биг Дачмен» 
является крупнейшим поставщиком обо-
рудования для птицеводческих и свино-
водческих хозяйств, работая более чем в  
100 странах мира. Компания своей дея-
тельностью обеспечивает рост произ-
водства свинины, яиц и мяса птицы, бла-
годаря вводу новых мощностей — как 
за счёт нового строительства, так и ре-
конструкции существующих птичников 
и свинарников и эффективного исполь-
зования пустовавших ранее помещений.

Внедряемые компанией технологии 
и оборудование с одновременной под-
готовкой специалистов в хозяйствах обе-
спечивают повышение продуктивности 
и сохранности поголовья, позволяют 
уменьшить расходы кормов на единицу 
продукции и снизить энергетические и 
ресурсные затраты.

Бессменного руководителя «Биг 
Дачмен» в Украине, господина Торстена 
Кляйнгюнтера сложно застать в офисе. 
Но нам повезло. О достижениях, планах 
и перспективах он поведал нашему жур-
налу.

КіФ: Господин Кляйнгюнтер, ваше 
предприятие празднует 10-летний 
юбилей в этом году, «Биг Дачмен» дав-

но стал символом стабильности и ка-
чества. Есть ли у вас алгоритм работы 
с предприятиями Украины?

ТК: Специалисты птицеводческого и 
свиноводческого отделов ООО «Биг Дач-
мен Украина» помогают с выбором опти-
мальной технологии и оборудования, 
готовят технологические планировки, 
инженерное обеспечение, коммерческие 
предложения, контракты и осуществляют 
логистическое сопровождение груза, а 
при необходимости участвуют в подготов-
ке бизнес-планов. Сервисная служба осу-
ществляет монтажные, шефмонтажные и 
пусконаладочные работы. Компания учи-
тывает, что подготовка кадров в условиях 
внедрения инновационных технологий 
становится проблемой, и ведет подготов-
ку специалистов хозяйств на всех этапах.

КіФ: В последние годы всё более 
актуальной отраслью в нашей стране 
становится свиноводческая, ей уделя-
ется особое внимание и в вашем пред-
приятии?

ТК: В свиноводстве наряду с соот-
ветствующей генетикой и качественны-
ми полнорационными кормами пред-
лагаются самые экономичные системы 
жидкого и сухого кормления на всех 
стадиях выращивания свиней — в част-
ности, различные системы «Гидромикс» 
и модульные высокопроизводительные 
системы «Драй Рапид». 

При выращивании свиней необхо-
димы системы поения — свежая чистая 
питьевая вода очень важна для макси-
мального использования потенциала 
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животных. «Биг Дачмен» предлагает нип-
пельные и чашечные поилки, автокор-
мушки со встроенными ниппельными 
поилками, узлы водоподготовки, меди-
каторы.

В программу поставок «Биг Дачмен» 
входят дробильные смесительные уста-
новки с мощностью двигателя 11–22 кВт 
и производительностью до 4000 кг/час. 
Заказчику будет предложена оптималь-
ная для него система. Например, если 
у заказчика жидкое кормление «Гидро-
микс», то необходимо установить только 
дробилку, смешивание происходит в тан-
ке для жидкого кормления.

Мне хотелось бы рассказать вам о 
некоторых разработках, предлагаемых 
компанией «Биг Дачмен» украинскому 
потребителю для качественного кормле-
ния свиней: 

Гидромикс — экономичная систе-
ма жидкого кормления. Предлагается в 
обычном и компактном исполнении. Она 
обеспечивает надежную подачу корма 
каждому животному и отличается высо-
ким качеством и гигиеничностью. Более 
7000 фермеров сделали выбор в пользу 
системы жидкого кормления фирмы «Биг 
Дачмен» Гидромикс!

HydroAir — прецизионная и гигие-
ничная система жидкого кормления, раз-
работана специально для доращивания 
поросят с весом от 6 до 40 кг, однако мо-
жет применяться и для кормления сви-
номаток. На ней могут быть изготовлены 

кормовые рецепты из почти 40 компо-
нентов, благодаря чему обеспечивается 
гибкость в применении недорогих кор-
мовых средств.

DryRapid — система сухого корм-
ления для содержания свиноматок, от-
ъемышей и откормочных поросят, под-
ходит для транспортировки и дозировки 
сухого корма в форме муки, крошки или 
гранул. Она выполняет все функции — от 
забора корма из бункера до его подачи к 
месту кормления животного. 

Кормовые автоматы — для до-
ращивания поросят и откорма свиней. 
Для оптимального старта поросят и вы-
соких суточных привесов. Ассортимент 
продукции компании пригоден для при-
менения на различных участках свино-
водческого комплекса — будь то зона от-
корма, содержание животных большими 
группами либо индивидуальное кормле-
ние животных. 

CallMatic 2 — компьютерная систе-
ма кормления по вызову для свиноматок 
при групповом содержании. Эта система 
обеспечивает содержание животных в за-
висимости от породы и управляет корм-
лением каждого животного — сухим или 
жидким. Callmatic — это передовая техно-
логия и высокая функциональность!

Бункеры и шнеки — применяются 
для хранения и транспортировки корма. 
Широкий ассортимент бункеров: оцин-

кованный стальной лист, армированный 
стекловолокном пластик или армиро-
ванное полотно Trevira. Транспортиров-
ка корма осуществляется при помощи 
шнеков или спиралей — в зависимости 
от пропускной способности и степени 
подъема. При этом качество корма не 
страдает.

TriSort — автоматические сортиро-
вочные весы для успешного проведе-
ния откорма свиней. Сортировочные 
весы TriSort, производства компании Big 
Dutchman, позволяют производить со-
ртировку откормочных животных неза-
висимо от их веса с целью достижения 
оптимальных производственных резуль-
татов и результатов забоя. 

Дробильно-смесительные уста-
новки — для изготовления комби-
кормов все чаще используется зерно 
собственного производства. Это обеспе-
чивает возможность приготовления кор-
мов индивидуальной рецептуры, уве-
ренность в качестве сырья и экономию 
транспортных расходов.

Какая установка нужна именно вам, 
вы всегда можете узнать на сайте компа-
нии http://www.bigdutchman.com или у 
её специалистов.

Редакция журнала «Корма и Факты» 
от всей души поздравляет  

компанию «Биг Дачмен» с юбилеем  
и желает процветания, стабильности  

и финансового благополучия!

Г-н Торстен Кляйнгюнтер


