КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ФЕРМ

ЕДИНЫЙ ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ, ТЕХНОЛОГИЙ И НОУ-ХАУ

Добро пожаловать…
…в место, где собираются свиноводы из
разных стран!
В Датской академии свиноводства (Danish
Pig Academy) представлены новейшие
технологии и самые эффективные решения
для свиноводства.
Гарантируем, что вы получите уникальные
впечатления и вдохновение для будущих
проектов.
Если вы хотите войти в число лучших,
приходите к нам!
Торбен Олесен (Torben Olesen),
председатель

Есть место…
…где все посвящено
свиньям
Датская академия свиноводства — это
проект для сотрудничества независимых
датских поставщиков оборудования и
услуг для свиноводства.
Это место встречи иностранных и
датских свиноводов, а также других
заинтересованных лиц, групп,
учреждений и организаций, работающих
в промышленном свиноводстве.
Датская академия свиноводства
дает свиноводам возможность
централизованно ознакомиться
с лучшими технологическими
разработками Дании.
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Единый центр…

Здесь вы ознакомитесь с
современными технологиями.
Вы получите самые актуальные
знания и вдохновитесь на новые
проекты в профессиональном
свиноводстве.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ГЕНЕТИКА
ФИНАНСЫ
СИСТЕМЫ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ТЕХНОЛОГИЯ СОДЕРЖАНИЯ
КОРМ И ХРАНЕНИЕ ЗЕРНА
ОБРАЗОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

w w w. d an is h p iga ca d emy. com
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Мы сотрудничаем с…
FOOD NATION
Решения завтрашнего дня. Дания
Хотите знать, как датские ноу-хау могут быть
полезны вашему бизнесу? Датский кластер пищевой
промышленности имеет мощную цепочку создания
стоимости, которая включает производство
основных и переработанных продуктов, пищевые
технологии, ингредиенты, ноу-хау и исследования
для широкого ряда продукции.
Важнейшей частью культуры датской пищевой
отрасли является традиция поиска лучших способов
решения проблем, причем она касается всей
цепочки: от безопасного для окружающей среды
сельскохозяйственного производства до сокращения
пищевых отходов.
Food Nation — это проект партнерства
государственного и частного секторов, созданный
правительством Дании и ведущими частными
организациями и компаниями.
Присоединяйтесь к кластеру пищевой
промышленности Дании как деловой партнер. Мы
служим центром для заинтересованных лиц со всего
мира, ищущих информацию о решениях, продукции
и сотрудничестве.
Мы доступны по адресу: www.foodnationdenmark.dk

Мы поддерживаем 17 глобальных целей ООН
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+40 ПОРОСЯТ НА
СВИНОМАТКУ В ГОД

Войдите в число лучших!

Опыт и упорный труд нескольких поколений
датчан позволяет добиться максимальных
результатов в свиноводстве: 40 поросят на
свиноматку, улучшение условий содержания
животных, экологически рациональные решения
и рост прибыльности бизнеса.
Уже более 100 лет свиноводство является важной
для Дании отраслью в отношении создания
рабочих мест и экспорта.
Датская свиноводческая отрасль является
одной из ведущих в мире по селекции,
качеству, безопасности пищевой продукции
и отслеживаемости. Дания является ведущим
мировым экспортером свинины. Ключом
к такому успеху является сотрудничество,
обеспечивающее полный контроль над всеми
этапами производственной цепочки.
Узнайте больше о нас на сайте
www.danishpigacademy.com.

ПОСЕТИТЕ НАС
И УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ!
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Полные линии оборудования • Сухое кормление •
Системы жидкого кормления • Содержание
животных • Щелевые полы и настил

ACO FUNKI:
Датский дизайн | Немецкое качество |
Международный опыт
Компания ACO FUNKI является одним
из ведущих европейских поставщиков
животноводческого оборудования для
содержания свиней. Мы предлагаем
полные линии оборудования для
свиноводства, включая системы
содержания, вентиляции, полов, подачи
сухого и жидкого корма, а также отдельные
компоненты.
Компания была основана в 1933 году.
Сегодня ACO FUNKI является хорошо
консолидированной компанией с
представительствами в нескольких странах,
в частности Дании, Германии, Франции,
Испании, Польше, России и Китае.
С 2004 года ACO FUNKI входит в состав
ACO GROUP — ведущего производителя
дренажных систем со штатом около
4400 сотрудников в более чем 40 странах.

8

Будучи частью группы ACO, мы можем
производить продукцию на предприятиях
ACO в 15 странах, нередко рядом с
конечным пользователем, что позволяет
предлагать наиболее выгодную цену.
Компания ACO FUNKI постоянно
развивается. Мы стремимся поставлять
самую качественную на рынке продукцию
по наиболее привлекательной цене.
Мы постоянно внедряем инновации и
совершенствуемся, чтобы предлагать
нашим заказчикам самое современное и
эффективное оборудование.
Проекты «под ключ»
ACO FUNKI имеет многолетний опыт
реализации проектов по всему миру.
Мы участвуем на всех этапах процесса,
разрабатывая специальные решения
для заказчиков с учетом уникальных
требований и мельчайших деталей.

Kirkevænget 5
7400 Herning
Denmark (Дания)

Сергей Панасюк

Тел.: (+45) 97 11 96 00
acofunki@acofunki.dk
www.acofunki.com

Тел.: (+45) 96 26 92 56
Моб.: (+45) 40 32 39 00
spanasyuk@acofunki.dk

w w w. da ni shpi ga ca demy.com

Руководитель направления
Россия/Украина

Марина Сиянко

Директор
”АКО ФУНКИ Раша”

Тел.: (+7) 915 584 53 33
smacofunki@mail.ru
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Защита окружающей среды • Вентиляция •
Строительство • Управление фермерским
хозяйством

AGRIFARM
За годы деятельности мы разработали
уникальные концепции хлевов, в частности
ряд инновационных экологических
технологий, которые получили множество
наград, например призы Agromek в 2009,
2012 и 2014 годах и награду ЕС за защиту
окружающей среды в 2012 году.

производственных площадок, тем самым
поддерживая эффективное и экономически
устойчивое животноводство. Вы сможете
производить собственное азотно-серное
удобрение из извлеченного аммиака и
химических веществ, а значит, Agri AirClean является экономически эффективной
системой очистки воздуха.

Система Agri AirClean и концепция хлева
Intellifarm приносят пользу окружающей
среде, животным и экономике.

Хлев Intellifarm
Благодаря Intellifarm вы улучшаете
окружающую среду и условия содержания
животных, а также снижаете потребление
энергии.
Система Intellifarm предусматривает
инновационную гибридную вентиляцию,
которая сочетает в себе естественное
проветривание и вытяжку на уровне
пола, что в итоге приводит к низкому
энергопотреблению.

Agri AirClean — безопасный выбор
Agri AirClean — это система химической
очистки воздуха, эффективно удаляющая
аммиак и неприятные запахи из всех
хлевов. Эта система очистки особенно
подходит для точечной/напольной
вытяжной вентиляции в местах, где
концентрация аммиака и запахов особенно
высока.
Система Agri AirClean специально
разработана для применения в открытых
загонах, а также коровниках, поэтому
низкие температуры не препятствуют
очистке воздуха.
Agri AirClean позволяет содержать больше
животных на меньшем количестве

Niels Pedersens Alle 2
8830 Tjele
Denmark (Дания)
Тел.: (+45) 89 99 25 77
agri@agrifarm.dk
www.agrifarm.dk
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5 эталонных критериев
1. Производственная безопасность для
фермера.
2. Энергосбережение.
3. Уменьшение воздействия на
окружающую среду.
4. Эффективная логистика.
5. Хорошие условия содержания
животных.

Бо Росборг
(Bo Rosborg)
Менеджер по работе с ключевыми
заказчиками
Тел.: (+45) 21 66 25 72
bro@agrifarm.dk
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Системы для жидкого навоза

Agrometer a/s:
сельскохозяйственные ирригационные
системы
КАЧЕСТВО С 1977 ГОДА
Agrometer — мировой поставщик
самых современных решений
для профессионалов в частном
и государственном секторах. Мы
специализируемся на насосах и работе
с текучими средами. Наши насосные
решения сопровождаются полной
документацией и предназначены для
сельского хозяйства, коммунальных служб,
морской отрасли и промышленности.
Сепарация жидкого навоза для
отстойников и восстановление фосфора
Винтовой пресс Agrometer — одно
из самых эффективных решений для
разделения жидкого и сухого вещества.
Волокна из жидкого навоза можно удалить
несколькими способами с высокой
производительностью: до 30 м³/ч (для
крупного рогатого скота) и до 40 м³/ч
(для свиней) для каждого сепаратора.
Компания Agrometer предоставит вам
полное решение, включая необходимый
контроллер, насосы и смесители.

Fælledvej 10
7200 Grindsted
Denmark (Дания)
Тел.: (+45) 76 72 13 00
agrometer@agrometer.dk
www.agrometer.dk
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Жижеразбрасыватель будущего
Новое поколение жижеразбрасывателей
позволяет более эффективно разбрасывать
жидкий навоз, повышая тем самым
урожайность зерновых, сохраняя
окружающую среду и улучшая условия
труда.
Все коммуникации осуществляются
посредством беспроводной
профессиональной радиосвязи.
Жижеразбрасыватель можно оснастить
модемом для удаленной поддержки и
устранения неисправностей по интернету.
Мобильные насосы для перекачки
жидкого навоза на большие расстояния
Высокопроизводительный передвижной
насосный агрегат обеспечивает
непрерывную перекачку жижи.
Устраняется необходимость в перевозке
навоза в больших цистернах по дорогам
общего пользования.
Высокая производительность,
радиоуправляемый ПЛК, программы
безопасности и система очистки для
опорожнения шланга с помощью воздуха
и воды.

Кристен Иде Педерсен
(Kristen Yde Pedersen)
Региональный
менеджер по продажам

Мартин Сконнинг
(Martin Skaanning)
Региональный
менеджер по продажам

Тел.: (+45) 23 82 22 99
kpe@agrometer.dk

Тел.: (+45) 30 49 99 69
mhs@agrometer.dk
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Силосы • Хранение сухих материалов •
Транспортное оборудование

BM Silo
У нас всё в надежных руках - от
хранения сырья до обучения кадров.
Компания BM Silo обладает более чем
50-летним опытом производства изделий
для хранения и транспортировки почти
всех видов сухих материалов, таких как
зерно, порошкообразные вещества, кофе,
древесные и иные гранулы, корм для
животных и т. п.
Разработанная BM Silo уникальная
модульная система позволяет компании
удовлетворять потребности заказчиков,
предлагая им привлекательные,
долговечные и полностью
соответствующие их требованиям
решения.
Все силосы BM поставляются по всему
миру в виде компактного сборочного
комплекта, обеспечивающего быструю и
недорогую транспортировку.
Познакомьтесь подробнее с решениями
компании BM Silo, посетив сайт
www.bmsilo.com и получив полную

Morrevej 7
7500 Holstebro / Хольстебро
Denmark / Дания
Тел.: (+45) 97 43 50 66
info@bmsilo.com
www.bmsilo.com
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информацию об истории компании, опыте
ее работы и ассортименте продукции.
ПО ВСЕМУ МИРУ
• Дилеры в регионах
• Учет пожеланий заказчика
• Документация согласно стандартам ЕС
• Высокий уровень качества и сервиса
ПОСТАВКА ТОЧНО В СРОК
• Гибкое производство
• Сертифицированная сталь
• Статические расчеты
КОМПАКТНЫЙ КОМПЛЕКТ
• 40 силосов на контейнер
• Очень низкие транспортные расходы
• Монтаж: 2 человека - 2 дня
• Контейнерные поддоны с
термообработкой
МОДУЛЬНЫЕ СИЛОСЫ
• Комплексные решения
• Оптимальное использование пространства
• От 0,14 м3 до 91 м3

Клаус Мартинсен
Владелец

Дорте Сако Мартинсен
Управляющая

Тел.: (+ 45) 96 13 50 09
claus@bmsilo.com

Тел.: (+45) 96 13 50 07
dorte@bmsilo.com
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Отстойники для жидкого навоза

Millag доставляет и устанавливает
отстойники для жидкого навоза по всему
миру
Компания Millag устанавливает крытые
отстойники для жидкого навоза по всему
миру с 1997 года, благодаря чему наши
сотрудники получили обширный опыт
в проектировании и сооружении таких
объектов в соответствии с требованиями
заказчиков.
В тесном сотрудничестве с нашими
заказчиками мы находим идеальное
решение, соответствующее местным
нормативным требованиям.
В Дании действуют одни из самых строгих
в мире правил по защите окружающей
среды. Отстойники для жидкого навоза
одобрены в Дании в соответствии с датской
спецификацией на сельскохозяйственные

Egegaardsvej 5
5260 Odense S
Denmark (Дания)
Тел.: (+45) 88 61 26 00
info@millag.dk
www.millag.dk
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сооружения № 103.04-30, а это означает,
что они также соответствуют требованиям
большинства международных фондов в ЕС.
Установка и сборка выполняются
инженерами Millag. Они сертифицированы
в соответствии с датским стандартом
DS 2383, что гарантирует соответствие
установки высоким требованиям стандарта
DS/INF 466.
Крытые отстойники для жидкого навоза
строятся в соответствии с датской
спецификацией на сельскохозяйственные
сооружения № 103.04-30 и состоят
из защитной мембраны, системы
сигнализации, нижней мембраны и
покрывающей мембраны.
Ряд вентиляционных отверстий в
покрывающих мембранах обеспечивает
выход газа.

Тина Хансен
(Tina Hansen)
Специалист по экспортным
продажам
Тел.: (+45) 63 11 24 50
tfh@millag.dk
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Курсы и обучение

Сельскохозяйственный колледж
Бюгхольм:
специально разработанные курсы и
программы обучения свиноводству
Сельскохозяйственный колледж
Бюгхольм (Bygholm Agricultural College)
в сотрудничестве с членами Датской
академии свиноводства разрабатывает все
программы с учетом особых требований
заказчиков.
Сельскохозяйственный колледж Бюгхольма
разработает курсы специально для
ваших потребностей и предоставит
доступ к обширной базе знаний о
датском свиноводстве. Все программы
включают как лекции, так и посещение
соответствующих ферм и компаний,
например станции хряков-производителей,
комбикормового завода, завода по
производству биогаза, компании —
производителя вентиляционных систем и т. п.
Наша цель — объединить лекции на
ключевые темы с практическим опытом,
чтобы максимально облегчить понимание
и обучение для участников.

Hattingvej 49
8700 Horsens
Denmark (Дания)
Тел.: (+45) 75 62 17 99
info@bygholm.dk
www.bygholm.dk
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Международные курсы
Сельскохозяйственный колледж Бюгхольм
с 2004 года предоставляет специально
разработанные курсы и тренинги по
свиноводству для заказчиков из других
стран, в частности России, Сербии,
Таиланда, Кореи и Китая.
Ключевые слова материалов:
• передовая практика управления для
каждого производственного объекта;
• здоровье, болезни и биобезопасность;
• размножение и селекция;
• корма и кормление;
• проектирование ферм и технологии;
• экономика производства;
• хорошие условия содержания
животных;
• обучение работе на ферме.
Сельскохозяйственный колледж Бюгхольм
видит свою миссию в том, чтобы развивать
заинтересованных, компетентных и
стратегически мыслящих фермеров и
менеджеров для сельскохозяйственной
отрасли как на национальном, так и на
международном уровне.

Андерс Х. Нильсен
(Anders H. Nielsen)
Международный координатор
Тел.: (+45) 30 28 17 99
ahn@bygholm.dk

Bygholm
Agricultural college & Conference center
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Система управления

Cloudfarms:
система управления свиноводческим
хозяйством

• Анализ и структурированная отчетность:
можно легко включить те участки, которые
нужно объединить в одном отчете.

Система управления свиноводческим
хозяйством Cloudfarms — это первая
настоящая распределенная облачная
система управления свиноводческим
хозяйством для крупных и эффективных
ферм.

• Панель управления: пользовательская
панель управления — это эффективный
инструмент для представления данных
фермы с помощью графиков, индикаторов
и таблиц, которые могут отображаться на
экранах мониторов, например в общей
комнате.

Наша система управления состоит из
следующих элементов:
• Ключевой модуль управления
свинофермой: позволяет управлять
всеми ключевыми функциями фермы и
основными отчетами.
• Приложение для Android:
оптимизировано для сбора данных о
действиях, выполняемых в свинарниках.
Мобильное приложение очень простое
в использовании, поэтому работники
без технической подготовки могут легко
вводить данные. Данные мгновенно
проверяются, и пользователь получает
предупреждения, если данные могут быть
неверными.

Cloudfarms
www.cloudfarms.com
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• Сравнительный анализ: функция
сравнительного анализа позволяет
сравнивать производительность
ферм по всем ключевым показателям
эффективности (KPI) либо между двумя
фермами, либо между всеми фермами в
хозяйстве.
• Прогнозирование и составление
бюджета: мы полностью рассчитываем
для заказчиков прогноз и смету на основе
последних результатов для планирования
дальнейших действий.

Йенс Топпенберг
(Jens Toppenberg)
Генеральный директор

Беттина Матиессен
(Bettina Mathiessen)
Менеджер по продукции

Тел.: (+421) 905 998945
jens.toppenberg@cloudfarms.com

Тел.: (+45) 61 70 10 58
bettina.mathiessen@cloudfarms.com

Считывание данных с пом.
интеллектуального устройства

Общедоступная/частная
Cloud служба

Анализ и структурированная
отчетность

Основное управление

Прогноз, моделирование и
составление бюджета

Панель управления

С интеграцией

Решение проблем

Сравнительный анализ

Управление селекцией

Станция хряковпроизводителей

2:11

3G

04:58

Случка

Serving

Опорос

Weaning

Отъем

Перемещение

Переучет
Stocktaking

Farrowing

Смерть

Death

Relocation

4
9

Карточка

Animal
Card
животного

Проблемы

Issues

Продажа

Selling

12

Использование

лекарственных
Medicine
usage
средств

Дата
рождения

Хребтовое сало

Back Fat

Инструменты

Tools

Рождение Выращ. Забой

Порода

Лекарственные
средства

Данные о
кормлении

Свежесть

Селекция
Breeding

Выращивание
Fostering
отъемышей

Кормление

Feeding

Время транспорт.
в живом виде

След CO2

Ветеринарный
контроль
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Биогаз

Комбигаз: комплексные биогазовые
решения
Комбигаз это динамичная датская
компания, которая проектирует,
развивает и поддерживает
комплексные биогазовые решения
Технология биогаза превращает
пассивные отходы в чистую и
устойчивую энергию. Биогазовые
заводы разрабатываются с уважением
к природе и людям, которые на них
работают.

Ryttervangen 11C
7323 Give
Denmark (Дания)
Тел.: (+45) 96 80 80 60
sales@combigas.com
www.combigas.com
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Мы поручаем строительство местным
строительным компаниям. Таким
образом, наши клиенты получают
наилучшие результаты. Комбигаз
хочет обеспечить каждому доступ
к доступной, надежной и чистой
энергии.
•
•
•
•
•

АНАЛИЗ
ДИЗАЙН/РАЗРАБОТКА
СТРОИТЕЛЬСТВО
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ПОДДЕРЖКА

Combigas

R

Complete biogas solutions

Waste❷Energy

w w w. d an is h p iga ca d emy. com
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Селекция

DanBred
DanBred — одна из ведущих мировых
компаний в области селекции свиней.
Быстроразвивающиеся производители
свиней во всем мире выбирают DanBred
ради оптимальных и предсказуемых
бизнес-результатов, фундаментом
для которых служат хорошо
задокументированные генетические
данные и комплексное предложение услуг.
DanBred является первой в мире
компанией по селекции животных, которая
при расчете селекционного индекса
использует геномную информацию
от на 100% племенных животных —
предков второго (GP) и третьего (GGP)
ряда. Это делает индекс DanBred самым
современным в мире, очень точным и
высоконадежным.
Наши ценности — это здоровье животных,
инновации, прозрачность и обмен
знаниями.

Lyskær 3EF
2730 Herlev
Denmark (Дания)
Тел.: (+45) 38 41 01 41
danbred@danbred.com
www.danbred.com
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В 2018 году компания DanBred выпустила
The Manual (manual.danbred.com) — полное
руководство по работе с ремсвинками
DanBred. Руководство представлено в
свободном доступе онлайн и в виде
приложения.
Компания DanBred устанавливает
долгосрочные и сбалансированные цели
селекции, которые пересматриваются
каждые несколько лет, чтобы генетический
эффект пород дюрок DanBred, ландрас
DanBred и йоркшир DanBred обеспечивал
максимальную прибыль и неизменно
высокую рентабельность инвестиций в
ведущие промышленные стада. Наши цели
селекции представлены на сайте www.
danbred.com.
DanBred p/s принадлежит
Датскому сельскохозяйственному и
продовольственному совету, компании
Danish Agro и бывшей компании DanBred
International a/s (в настоящее время —
Holdingselskabet DBI a/s).

Трине Нильсен
(Trine Nielsen)
Менеджер по маркетингу
Тел.: (+45) 44 88 11 33
danbred@danbred.com

Руководство по оптимизации продуктивности
ремсвинок и свиноматок
■ Разработано для того, чтобы помочь нашим клиентам
со всего мира составить надлежащий рабочий
распорядок для выполнения
■ Знания, навыки и богатый практический опыт
повседневных задач
■ Иллюстрированные руководства с пошаговыми
инструкциями
■ Средства планирования и мониторинга кормления,
регулирования теплообмена, методов осеменения
■ Подробные рекомендации касательно здоровья и
окружающей среды, включая качество воды, освещение
и температуру.
ЗАГРУЗИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ DANBRED

РУКОВОДСТВО СМ. НА САЙТЕ

w w w. d an is h p iga ca d emy. com
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Селекция

Danish Pig Genetics P/S
Прочный фундамент более чем
100-летнего опыта, самые современные
технологии и ведущие мировые эксперты
в области генетики — вот составляющие
одной из самых сильных в мире
селекционных программ, Danish Genetics.
Наша цель — оптимизировать ваше
свиноводческое хозяйство, поставляя
генетический материал мирового класса,
потому что мы знаем, что наш бизнес
зависит от вашего успеха!
Danish Genetics включает 25 датских
селекционных ферм с наибольшим
опытом, репродукторных ферм и
мировых поставщиков. Мы предлагаем
ведущую международную селекционную
программу, основанную на опыте и
инновациях. Danish Genetics опирается
на более чем 100-летний опыт датских
разработок и исследований.
Наш рынок — это весь мир, и наши
генетические разработки и селекционная
программа соответствуют этому уровню.
Мы работаем с ведущими экспертами в
области генетики за пределами Дании,
чтобы гарантировать постоянное развитие

Ladegårdsvej 2
7100 Vejle
Denmark (Дания)
Тел.: (+45) 81 40 26 10
info@danishgenetics.dk
www.danishgenetics.dk
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и максимальную финансовую выгоду в
любой стране.
Нашим деловым партнером в сфере
генетики является компания Roslin
Technologies из Эдинбургского
университета. Это ключевой игрок
в области разработки генетических
технологий, идущий в авангарде
новейших исследований, знаний и опыта.
Roslin Technologies — одна из ведущих
мировых компаний в области генетики,
геномной селекции, разведения свиней и
биотехнологий.
Roslin Technologies обладает обширными
знаниями о международной ситуации и
разрабатывает селекционные программы
и цели, которые могут конкурировать
на мировом рынке, что позволяет нам
поставлять самые лучшие продукты
заказчикам по всему миру.
Мы всегда учитываем всю цепочку
создания стоимости — от генетических
начал до производства продуктов питания.
Наш комплексный подход позволяет
оптимизировать процесс, минимизировать
затраты и обеспечить рост прибыли для
производителей свиней во всем мире.

Ларс Хустед Далль
(Lars Husted Dall)
Генеральный директор
Тел.: (+45) 81 40 26 12
lhd@danishgenetics.dk
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Питание и пищевые добавки

DanVit A/S:
датские знания и опыт
DanVit предлагает специально
разработанные решения по кормлению
и консультации по использованию наших
высококачественных продуктов. Наша
компания много лет оптимизирует корма
с использованием высококачественных
минералов, концентратов и комбикормов
для свиноводов.
Опираясь на наши знания и опыт,
заказчики получают максимальную выгоду
от нашей продукции, увеличивая прибыль,
повышая коэффициент конверсии корма и
снижая расходы на лечение. Мы помогаем
проанализировать результаты изменений
в рационе и сравнить ожидаемые
преимущества различных смесей.

Borumvej 51
8381 Tilst
Denmark (Дания)
Тел.: (+45) 70 70 15 40
mail@danvit.dk
www.danvit.dk
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Компания DanVit специализируется на
заменителях молока и предлагает готовое
решение, включающее автоматическую
систему кормления и высококачественный
сухой заменитель молока, что облегчает
процесс кормления. Наша цель —
обеспечение наших заказчиков и их
поросят продукцией высшего качества.
История DanVit
Компания DanVit была основана в
2010 году. Головной офис находится в
Дании. У нас есть дочерняя компания
в Сербии, благодаря чему мы можем
обеспечить тесное сотрудничество со
всеми странами Восточной Европы. Наши
заказчики знают нас как очень надежного
поставщика заказных кормовых решений
для свиноводов, уделяющего особое
внимание удовлетворению заказчиков
и обеспечению высокого качества по
доступным ценам.

Мортен Грегор
(Morten Gregaard)
Управляющий директор
Тел.: (+45) 21 23 30 92
mg@danvit.dk
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ИТ-решения

DLG Connect: если вы устали от
непонятных ИТ-решений
Компания DLG Connect —
профессиональный консультант и партнер
во всех сферах ИТ.
Мы работаем как ваш ИТ-отдел, а
благодаря нашей большой команде
ИТ-консультантов и поддержке,
предоставляемой по горячей линии и
удаленно, помощь всегда рядом.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА В СФЕРЕ ИТ
• Кабели
• Электрические соединения
• Маршрутизаторы

Hvidkærvej 29
5250 Odense SV
Denmark (Дания)
Тел.: (+45) 44 66 66 88
kundeservice@dlgconnect.dk
www.dlg.dk
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•
•
•
•

Коммутационные устройства
Антенны
Камеры
Сегментация сети с распределением
контроля между отдельными
пользователями на ферме.

ПОДУМАЙТЕ О ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЯХ
В НОВЫХ ПРОЕКТАХ
• Комплексные ИТ-решения
• Помощь в настройке функций
аппаратного и программного
обеспечения
• Помощь в установке программного
обеспечения
• Внутреннее/внешнее оборудование
• Общая поддержка пользователей
• Неизменно профессиональная помощь

Петер Сёбю
(Peter Søby)
Директор
Тел.: (+45) 40 36 74 14
ps@dlgconnect.dk
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Финансы

Экспортно-кредитное агентство Дании EKF:
финансирование покупателей датского
оборудования и услуг для свиноводства
Покупайте датские товары и услуги и
получайте стабильное долгосрочное
финансирование по низким ставкам.
Датские поставщики предлагают широкий
ассортимент товаров и услуг. С помощью
EKF эти надежные поставщики также могут
помочь вам финансировать вашу покупку.
EKF поможет вам, если вы хотите:
•
•
•

купить датские товары и услуги;
получить кредит на покупку;
воспользоваться стабильным
финансированием по низким ставкам.

Получите финансирование
Если вам необходимо долгосрочное
финансирование для покупки товаров
или услуг у датской компании, EKF в
сотрудничестве с банком поможет вам
получить финансирование у поставщика.
Если же вы планируете приобретать товары
или услуги у различных датских компаний,
мы можем организовать кредитную линию
на несколько контрактов. Это позволит вам
совершать покупки у нескольких датских
поставщиков, будучи уверенными, что у
вас уже есть финансирование.
EKF, экспортно-кредитное агентство
Дании, находится в государственной
собственности и обеспечено
государственными гарантиями. В течение
почти 100 лет мы помогаем покупателям
датских товаров и услуг получать
финансирование с рейтингом AAA,
покрывая финансовые и политические
риски международной торговли.
Чтобы узнать больше об EKF, перейдите на
веб-сайт www.ekf.dk/en.

Lautrupsgade 11
2100 Copenhagen
Denmark (Дания)
Тел.: (+45) 35 46 26 00
ekf@ekf.dk
www.ekf.dk
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Йёрген Боллесен
(Jørgen Bollesen)
Главный консультант
Тел.: (+45) 35 46 26 65
Моб. тел.: (+45) 20 19 45 08
jbo@ekf.dk
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Питание и пищевые добавки

FERMENTATIONEXPERTS
специализируется на разработке и
производстве белкового прикорма для
животных на основе молочнокислого
брожения.

•
•

Запатентованные во всем мире продукты
В нашем запатентованном процессе
ферментации используются такие
натуральные сопутствующие продукты,
как рапс, морские водоросли, сахарная
свекла, пшеница и соя. Ферментированный
и высушенный белковый корм улучшает
кишечную флору и условия содержания
животных, способствуя вместе с тем
усвоению питательных веществ, что
приводит к снижению потребления
корма и приросту массы у животных
заключительного периода откорма.

Наш корм подходит для свиней, птицы,
жвачных животных, домашних животных
и аквакультуры. Наша уникальная
формула и высококачественные продукты
снижают потребность в препаратах
цинка и антибиотиках и устраняют
нежелательные бактерии в производстве,
одновременно обеспечивая развитие
кишечной флоры у свиноматок, поросят
и животных заключительного периода
откорма. В конечном счете это приводит
к оптимизации бизнеса фермера и росту
прибыли.
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
• Более сильные и однородные поросята
• Усиление лактации у кормящих
свиноматок
• Повышенный ежедневный прирост
массы у животных заключительного
периода откорма
• Повышение коэффициента конверсии
корма

Vorbassevej 12
6622 Bække
Denmark (Дания)
Тел.: (+45) 75 38 80 40
info@europeanprotein.com
www.europeanprotein.com
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Изменение бактериальной нагрузки в
свинарнике
Заметное сокращение применения
препаратов цинка и антибиотиков

О нас
На наших производственных площадках в
Дании, Украине и США особое внимание
уделяется устойчивому производству и
использованию местных растительных
и белковых ресурсов. Наша продукция
представлена на веб-сайте компании
EUROPEAN PROTEIN: www.europeanprotein.eu.

Томас Педерсен
(Thomas Pedersen)
Директор по продажам

Йенс Легарт
(Jens Legarth)
Генеральный директор

Тел.: (+45) 21 41 93 34
top@europeanprotein.com

Тел.: (+45) 23 34 93 34
jel@fermentationexperts.com

Улучшение
роста на 35%

Бактериальный состав
Устранение потребности
фекалий меняет
в применении
бактериальную нагрузку
препаратов цинка и
в свинарнике
антибиотиков

РАПСОВЫЙ ШРОТ

СОЕВЫЙ ШРОТ

ВОДОРОСЛИ
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Системы для жидкого навоза

Fog Agroteknik:
Сельскохозяйственная техника и торговля
Fog Agroteknik A/S является датской
компанией, основанной в 1972 году, с
дочерними компаниями в Польше, России
и Китае.
Fog Agroteknik A/S специализируется на
проектирование и производстве ведущей
в мире системы «Прямого слива» для
современных свинокомплексов.
Система «Прямого слива» была
инновационным решением для
современных свинокомплексов и с тех пор
остаётся лидером на рынке с более чем
50% доли рынка.
С 1982 года компания Fog Agroteknik А/S
экспортировала свою продукцию в более
чем 35 стран мира. На сегодняшний день
мноние свинокомплексов по всему миру
установили систему «Прямого слива» от
компании Фог.
В течение десятилетий улучшений,
система «Прямого слива» от компании Фог

Sylbækvej 6
8230 Århus
Denmark (Дания)
Тел.: (+45) 86 25 57 00
fog@fogagro.dk
www.fogagro.dk
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соответствует требованиям и следует за
развитием в современном свиноводстве,
чтобы обеспечить оптимальное решение
для своих клиентов.
СИСТЕМА ФОГ
Система навозоудаления от компании
Фог предназначена обеспечить быстрое
опорожнение каналов с чистым
свиным навозом под щелевыми
полами через систему труб: от канала в
свинокомплексе до приемной ямы.
Система представляет собой наши
специальные фитинги из ПВХ и трубы из
ПВХ. Заглушки изготовлены из полиэтилена
высокой плотности, с резиновыми
кольцами. Пробки расположены внутри
трубы, которая дает оптимальную
герметичность.
Система доступна в 200, 250 и 315 мм.
Система от компании Фог должна быть
спроектирована в соответствии нашим
техническими требованиями, чтобы
создать закрытую систему труб под
давлением (вакуум) для быстрой
промывки.

Петер Бредгор
(Peter Bredgaard)
Генеральный директор и
технический консультант
Тел.: (+45) 86 25 57 00
Моб. тел.: (+45) 23 40 25 77
pb@fogagro.dk
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Управление фермерским хозяйством

Система GrainIt: управление запасами
фермерского хозяйства
GrainIt — это облачная система управления
запасами фермерского хозяйства, в
которой используются данные для
отслеживания и учета запасов хозяйства,
благодаря чему управляющие могут видеть
общее состояние хранилищ.
Система GrainIt — это
приложения для iPhone и Android для
учета каждой партии зерна, отправляемой
на хранение. Приложение определяет
количество, источник, местоположение и
влажность каждой партии зерна. Система
может обрабатывать количественные
значения в килограммах и единицах
(например, в тюках при учете соломы).
Имеются также другие функции.
Веб-портал для учета запасов
посредством особых настроек
Настройки:
места/устройства для хранения: фермы/
участки, склады и ящики; поля: номера,
названия, гектары и виды с/х культур.
На веб-портале также выполняется
обработка данных о покупках, продажах,
перемещениях и регистрационном статусе.

Уборка		
урожая

Agro Food Park 13
8200 Aarhus
Denmark (Дания)
Тел.: (+45) 70 20 31 59
support@grainit.net
www.grainit.net
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Планшет

Концентратор данных
Система GrainIt действует на базе
механизма обработки данных,
позволяющего передавать информацию
о закупках кормов от производителей
кормов в систему управления хранением
данных через GrainIt. Возможна обработка
всех видов данных. Универсальная система
для любых данных.
Кроме того, она может обрабатывать
данные о продаже зерна и покупке с/х
культур.
Отслеживание происхождения с/х культур
Система GrainIt может отслеживать и вести
учет происхождения с/х культур от места их
сбора до места хранения.
Автоматическая регистрация
Система Grainit осуществляет сбор
данных для комбикормовых заводов,
дозировочных компьютеров и
взвешивающих устройств с целью
автоматической регистрации потребления.
Это позволяет получить полное
представление о запасах во всех местах.
Кроме того, система Grainit может
подключаться к мостовым весам для
точного учета всех входящих и исходящих
запасов хозяйства.

Обзор

Продажа

Данные

Иван Босгор
(Ivan Baadsgaard)
Управляющий директор
Тел.: (+45) 70 20 31 59
ivan@grainit.net
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Питание и пищевые добавки

HAMLET PROTEIN
Продукция компании HAMLET PROTEIN
оздоравливает, улучшает качество
жизни и повышает продуктивность
сельскохозяйственных животных. Такие
результаты достигаются благодаря
специализированным добавкам на
основе соевого белка, предназначенным
для молодняка. Известно, что по всему
миру наша продукция служит богатым
источником высококачественного
растительного белка и обеспечивает
высокую рентабельность инвестиций.
В своей деятельности компания
HAMLET PROTEIN сосредоточивается на
удовлетворении высоких требований
рынка кормов для молодняка. Своей
уникальностью наша продукция обязана
тому, что антипитательные факторы в
ней снижены до безопасного уровня, она
содержит питательные белки и обладает
особенным вкусом. Все это позволяет
нашим клиентам успешно повышать свою
производительность.

Saturnvej 51
8700 Horsens
Denmark (Дания)
Тел.: (+45) 75 63 10 20
info@hamletprotein.dk
www.hamletprotein.com
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Тщательно разработанный состав наших
продуктов является отражением особых
требований, предъявляемых к питанию
молодняка. Благодаря уникальному
составу наши корма для поросят обладают
всеми свойствами, необходимыми для
этих животных. Доказано, что если уделять
достаточное внимание качеству корма
на ранней стадии жизни животных, они
будут расти сильными и равномерно
развиваться.
Наш главный офис, инновационноисследовательский центр и
экспериментальные промышленные
сооружения находятся в г. Хорсенс,
Дания. У нас есть производственные
предприятия в г. Хорсенс, Дания, и
г. Финдли, штат Огайо, США. Кроме того,
наш торговый офис работает в г. Циндао,
Китай, и обслуживает Китай и страны ЮгоВосточной Азии. Все продукты и услуги
доступны через нашу международную
дистрибьюторскую сеть.

Ларс Сангилль Андерсен
(Lars Sangill Andersen)
Ветеринарный диетолог
Тел.: (+ 45) 22 16 94 55
lsa@hamletprotein.dk
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Конвейерные системы

JEMA — система транспортировки,
погрузки и разгрузки зерна для
агропромышленного комплекса
Компания JEMA разрабатывает
и производит комплексные
конвейерные системы для зерна,
семян и гранулированного материала,
предназначенные для эксплуатации в
помещениях и под открытым небом.
Благодаря своей концепции и
высокопродуктивным технологическим
процессам мы внедряем инициативы,
позволяющие максимально повысить
точность и эффективность производства
пищевых продуктов из промышленного
сырья.
Мы производим цепные
конвейеры, цепные элеваторы и нории, а
также ленточные конвейеры.
Деятельность научно-исследовательского
отдела компании JEMA является ключевым
фактором ее конкурентоспособности.
Помимо постоянного совершенствования
существующих продуктов, наши
разработчики ежедневно развивают
новые, многообещающие идеи и процессы.
Мы ставим перед собой масштабные
цели: быть лидером, проектировать и
производить конвейерную технику для
агропромышленного комплекса.

Kløservejen 2
8850 Bjerringbro
Denmark (Дания)
Тел.: (+45) 86 68 16 55
jema@jema.as
www.jema.as

42

w w w. da ni shpi ga ca demy.com

В этом мы не подражаем другим, а берем
инициативу в свои руки. Наш опыт в
сочетании с современными технологиями
и инновационным мышлением
открывает возможности для новых
узкоспециализированных технических
решений.
Производственный процесс компании
JEMA точен и эффективен. Нашими
главными приоритетами являются высокое
качество, короткие сроки выполнения
заказов и их своевременная поставка.
В компании JEMA убеждены в
эффективности партнерства со
строительными подрядчиками по всему
миру. Мы охотно называем их партнерами,
а не заказчиками.
В основе наших отношений с партнерами
лежат консультации, доверие,
прозрачность и логистика, и мы
всегда рады участвовать в проектном
планировании.
Мы предоставляем чертежи и технические
спецификации, делимся опытом и
всегда готовы к взаимодействию с
руководителями предприятий в любой
точке земного шара.

Йенс-Петер Луннгор
(Jens-Peter Lundgaard)
Генеральный директор/владелец
компании
Тел.: (+45) 89 99 20 27
jp@jema.as
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Решения по производству энергии из отходов •
Системы охлаждения жидкого навоза •
Отопление • Охлаждение

Klimadan a/s: датские экологичные
технологии для свиноводческих хозяйств
всего мира
Компания Klimadan a/s разрабатывает,
производит и устанавливает заказные
высококачественные «решения по
производству энергии из отходов»,
основанные на действии тепловых насосов.

•

Свиноводческим хозяйствам мы
поставляем «системы охлаждения жидкого
навоза», которые генерируют энергию
из жидкого навоза (навозной жижи)
посредством его охлаждения.
Компания Klimadan занимается
проектированием и монтажом систем
охлаждения жидкого навоза в Дании и за
рубежом более 35 лет.

В результате хозяйство получает
эффективную, малозатратную и почти
не требующую обслуживания систему
отопления и охлаждения.

Преимущества систем охлаждения
жидкого навоза и регенерации тепла
включают в себя следующее:
• сокращение (до 30%) выбросов
аммиака за счет охлаждения жидкого
навоза;
• сокращение (до 25%) выбросов
веществ с неприятным запахом;
• вторичное использование выделяемой
в процессе охлаждения энергии,

Rømersvej 30
7430 Ikast
Denmark (Дания)
Тел.: (+45) 96 27 70 70
info@klimadan.dk
www.klimadan.com
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например с целью обогрева
свинарников для опороса и
содержания поросят-отъемышей,
зданий и воды для мытья;
«точечное охлаждение», например
определенной зоны для свиноматок
или конкретных помещений — офиса,
медпункта или помещения для
умерших животных.
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Кроме того, система охлаждения жидкого
навоза и регенерации тепла обеспечивает
постоянно пополняемый источник энергии
без ископаемого топлива и помогает
сократить выбросы CO2.
Компания Klimadan имеет сертификацию
ISO 9001 и является поставщиком
утвержденной BATT технологии снижения
выбросов аммиака и/или веществ с
неприятным запахом.
В Азии Klimadan представлена Greenmaq.
com, совместным предприятием Klimadan
и малайзийской компании Aumada.

Петер В. Схрейвер
(Peter W. Schrijver)
Региональный менеджер по
экспорту
Тел.: (+45) 60 38 69 18
pws@klimadan.dk
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Жидкий навоз

Landia A/S:
международная компания с датскими
корнями
Компания Landia была основана в 1933 г.
и в настоящее время является успешным
производителем широкого ассортимента
измельчительных насосов, пропеллерных
смесителей и аэраторов. Предприятие
предлагает индивидуализированные
решения и системы для сложных в
обращении жидкостей с высоким
содержанием сухого вещества, жидкой
биомассы и прочих органических отходов.
Компания Landia является ведущим
поставщиком высококачественных
решений для жидкого навоза. Среди ее
заказчиков — свиноводческие хозяйства
всего мира.

Industrivej 2
6940 Lem St.
Danmark (Дания)
Тел.: (+45) 97 34 12 44
info@landia.dk
www.landia.dk
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Компания Landia постоянно развивается,
стремясь занимать лидирующее
положение на международном рынке,
поставляя продукцию наивысшего
качества.
Наша продукция необходима
предприятиям, которые работают с
жидким навозом сельскохозяйственных
животных, занимаются проектированием
и строительством биогазовых установок,
очисткой бытовых и промышленных
сточных вод, а также переработкой
побочных продуктов и отходов пищевой
промышленности.
Мы оказываем клиентам поддержку
через свои филиалы и представительства
в Великобритании, Германии, Норвегии,
США и Китае, а также через всемирную
сеть профессиональных дистрибьюторов.

Ларс Эрик Нёргор
(Lars Erik Nørgaard)
Менеджер по продажам
Тел.: (+45) 28 92 07 05
len@landia.dk
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Системы уборки навоза • Скребки •
Мешалки для навоза • Насосы для навоза

LJM (Lind Jensen Agri): полностью
автоматизированная система уборки
навоза
Компания Lind Jensen Agri уже около
50 лет занимается производством и
установкой систем уборки навоза.
Это означает, что сегодня наши
разработки и продукция доступны на
более чем 5000 заводах по всему миру.
Индивидуальные решения:
очистители хлевов сетчатого типа
Очистители хлевов сетчатого типа от
компании Lind Jensen Agri разработаны
для установки в желобах для навозной
жижи под планками, поэтому они
хорошо подходят для использования в
свинарниках любых форм и размеров.
Мы предлагаем индивидуальные
решения, полностью адаптированные
под реальные условия хлева.
В этом случае учитываются размер,
занимаемая площадь и планировка.

Kroghusvej 7
6940 Højmark - Lem St.
Denmark (Дания)
Тел.: (+45) 97 34 32 00
ljm@ljm.dk
www.ljm.dk
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Широкий ассортимент мешалок для
навоза
В Lind Jensen представлен полный
ассортимент мешалок для
гомогенизации навоза в резервуарах
для сбора и хранения навоза,
а также желобах для навозной
жижи. Форма наших пропеллеров
разработана для обеспечения
максимальной энергоэффективности,
а также для обработки жидкого навоза
как с большим, так и с незначительным
количеством сухого содержимого.
Многофункциональные и
долговечные насосы
Lind Jensen Agri производит и
продает широкий спектр погружных,
поршневых и навесных насосов,
соответствующих нуждам ферм.

Деннис Порт
(Dennis Port)
Технический специалист по
экспортным продажам
Тел.: (+45) 51 28 96 61
dhp@ljm.dk

LIND JENSEN
AGRI
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Управление фермерским хозяйством •
Вентиляция

Munters: ваш идеальный климат
Главнейшая проблема, стоящая перед
сельскохозяйственной отраслью,
заключается в том, что население мира
растет, а земель для пахоты больше нет. К
2050 году нам нужно будет производить
на 60% больше продовольствия, чем
сегодня, но доступной земли хватит
для производства только 20% от этой
потребности, а остальные 80% должны
быть получены за счет повышения
эффективности. Именно здесь в игру
вступает Munters.

Munters — мировой лидер в области
энергоэффективных решений для
управления микроклиматом в сельском
хозяйстве, пищевой промышленности,
фармацевтике и центрах обработки
данных. Сегодня компания имеет
представительства в 30 странах, где
работают около 3500 сотрудников.

Во всех случаях, когда мы помещаем
животных или растения в здания, требуется
управление микроклиматом. Именно
этим занимается компания Munters. Мы
превращаем неблагоприятные внешние
условия в оптимальные условия в
помещении.
Компания Munters была основана
гениальным изобретателем и
предпринимателем Карлом Мунтерсом
в 1955 году. Подразделение в Дании
(расположенное в городе Орс и ранее
известное как Turbovent Agro) стало частью
компании Munters в 2007 году.

Сельскохозяйственное подразделение
Munters имеет многолетний опыт
разработки, продажи и поставки
комплексных решений для свиноводов
во всем мире. Munters предлагает
современные системы вентиляции,
решения для очистки воздуха (удаление
аммиака и уменьшение запаха), системы
управления микроклиматом, программы
управления, фильтрацию свежего воздуха,
различные типы отопления, рекуперацию
тепла, различные типы охлаждения,
системы зашторивания, а также
оборудование для мониторинга и сбора
данных в производстве.
Мы гордимся тем, что вносим свой
вклад в создание будущей стабильной
окружающей среды в тесном
сотрудничестве со свиноводами из Дании
и других странах, уделяя особое внимание
благосостоянию, окружающей среде,
экономике и применению передовой
практики.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И ЭКОЛОГИЧЕСКИ УСТОЙЧИВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Nordvestvej 3
9600 Aars
Denmark (Дания)
Тел.: (+45) 98 62 33 11
info@munters.dk
www.munters.com
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Ханс-Хендрик Педерсен
(Hans-Henrik Pedersen)
Руководитель подразделения
Тел.: (+45) 96 62 33 11
Моб. тел.: (+45) 20 80 19 17
hhp@munters.dk

МЫ ПОМОГАЕМ СВИНОВОДАМ УМЕНЬШИТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
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Управление фермерским хозяйством •
Вентиляция

SKOV: комплексные решения от единого
поставщика
Компания SKOV — лидер на мировом
рынке систем микроклимата и
управления фермами в животноводстве.
Мы способствуем эффективному и
экологически устойчивому производству
продуктов питания во всем мире!
Уже более 40 лет компания SKOV
поставляет системы и компоненты
для сельского хозяйства во все уголки
планеты. Системы вентиляции и
управления фермерским хозяйством
SKOV обеспечивают свиньям здоровый
микроклимат, оптимальные условия
содержания и идеальную среду для роста.

Hedelund 4
7870 Roslev
Denmark (Дания)
Тел.: (+45) 72 17 55 55
info@skov.com
www.skov.com
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Штаб-квартира SKOV находится в Дании, а
в других странах компанию представляют
отделы продаж, дилеры и специалисты
по обслуживанию, работающие на
всех важных рынках производства
животноводческой продукции.
SKOV имеет представительства в более чем
20 странах мира и дочерние компании в
Таиланде, Китае и США. Кроме того, мы
представлены дистрибьюторами в более
чем 70 странах на всех континентах.
Мы поставили оборудование для более
чем 100 000 ферм по всему миру, а годовой
оборот компании в 2018 году составил
около 110 миллионов евро. Сегодня
у нас работают более 380 преданных
сотрудников.

Climate for Growth
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Системы приема, хранения и сушки зерна •
Зерносушилки • Конвейеры • Элеваторы •
Шнековые транспортеры • Решения «под ключ»

Sukup Europe a/s:
качество, надежность и эффективность
Компания была основана в 1955 году.
С тех пор мы стремимся использовать
наш практический опыт, полученный на
собственной ферме, и реализовывать
новейшие идеи в создании инновационной
продукции.
Сегодня мы являемся одной из старейших
компаний в нашей области. Первые 60 лет
своей истории компания называлась
DanCorn, а сегодня входит в Sukup
Manufacturing и именуется Sukup Europe.

Mimersvej 5
8722 Hedensted
Denmark (Дания)
Тел.: (+45) 75 68 53 11
info@sukup-eu.com
www.sukup-eu.com

54

w w w. da ni shpi ga ca demy.com

В настоящее время продажи
осуществляются как через дилеров, так и
напрямую конечным пользователям. Таким
образом мы применяем свой многолетний
опыт в проектировании и монтаже пунктов
первичной обработки зерна и семян.
Не рискуйте — будьте уверены в
выигрыше!
Мы предлагаем широкий ассортимент
высококачественных продуктов,
которые можно сочетать и подбирать в
соответствии с вашими требованиями
и потребностями, финансовыми
возможностями и планами на будущее.

Йенс Эрик Иверсен
(Jens Erik Iversen)
Управляющий директор

Джон Боуэс
(John Bowes)
Директор по
международным
продажам (Sukup Mfg. Co.)

Тел.: (+45) 61 62 12 50
jei@sukup-eu.com

Тел.: (+66) 02 073 0225
jbowes@sukup.com
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Щелевые полы и настил

Sunds Alfa:
бренд семейной компании IBF
Почему стоит выбрать наши щелевые
полы?
Мы стремимся постоянно вводить
новшества, создавать и разрабатывать
бетонные щелевые плиты и бетонные
системы пола, которые отвечают все более
жестким требованиям как по защите
животных, так и по защите окружающей
среды.
Наша цель — производить щелевые
полы, которые служат десятилетиями и
обеспечивают чрезвычайно благоприятные
условия для животных (особенно удобство
для копыт и ног). Мы понимаем, что
когда животным комфортно, они дают
наилучший результат.
Кроме того, наши щелевые полы легко
устанавливать и крепить на них элементы
загонов, поскольку толщина плит
одинакова по всей длине.
Долговечные щели
В процессе использования щелевой пол
из плит SundsAlfa отличается повышенной

чистотой. Наша конструкция отверстий
предусматривает резкое расширение щели
ниже уровня пола, благодаря чему навоз
легко проходит даже при смешивании
с большим количеством соломы и не
застревает в отверстиях.
Испытания в научно-исследовательском
институте Foulum (Орхусский университет)
показали, что наши щелевые полы могут
справиться с очень большим количеством
соломы — до 150 г соломы на животное
в день — без какого-либо негативного
влияния на чистоту загонов*.
Щелевые полы со вставками из прочного
пластика
Кроме того, мы предлагаем DUO-плиту.
Это специально разработанная бетонная
щелевая плита с кислотостойкой
пластмассовой вставкой заводского
изготовления из долговечного
полипропилена (HDPP) в качестве
защитного покрытия. Этой слой
предотвращает коррозию бетона под
кормораздатчиками и кормушками и
вокруг них. Конечно, поверхность является
противоскользящей.

* При испытании получен уровень значимости P = 0,14 (значимость отсутствует)

Drejervej 22
7451 Sunds
Denmark (Дания)
Тел.: (+45) 96 29 27 00
agro@ibf.dk
www.sunds-alfa.dk
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an IBF brand

w w w. d an is h p iga ca d emy. com

57

Искусственное осеменение и снабжение
фермерских хозяйств

Unitron a/s: мы работаем во всем мире
Unitron a/s — датская компания, более
30 лет выпускающая продукцию для
фермеров, особенно свиноводов.
Компания Unitron a/s гордится тем, что
ее продукция повышает прибыль при
правильном управлении. Поэтому Unitron
a/s предлагает помощь профессиональных
поставщиков для ферм во внедрении
правильных методов управления в
зависимости от приобретенных продуктов.
Наш ассортимент включает избранные
качественные товары, рекомендованные
нами, для удовлетворения потребностей
современного животноводства.

Датское сельское хозяйство с его богатой
историей разведения свиней может по
праву претендовать на передовые позиции
в мировых технологиях свиноводства.
Поскольку мы являемся датской
компанией, наши главные партнеры
в развитии методов искусственного
осеменения — это датские свиноводы и
станции хряков-производителей. Вместе с
ними мы накопили значительные знания,
которыми рады поделиться с нашими
многочисленными заказчиками по всему
миру.

Более 30 лет мы обслуживаем
и инструктируем свиноводов по
использованию искусственного
осеменения на ферме. При этом мы
приобрели значительный опыт в области
воспроизводства в животноводстве.

Kokmose 6
6000 Kolding
Denmark (Дания)
Тел.: (+45) 75 80 21 22
mail@unitron.dk
www.unitron.dk
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Аллан Стауб Йенсен
(Allan Staub Jensen)
Партнер и генеральный
директор

Иб Амструп
(Ib Amstrup)
Партнер-учредитель

Тел.: (+45) 75 80 21 22
allan@unitron.dk

Тел.: (+45) 75 80 21 22
ib@unitron.dk
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Премиксы • Витаминно-минеральные добавки
и биобезопасность

Vilofoss - сильная торговая марка
премиксов и витаминно-минеральных
добавок

высококачественные витаминноминеральные премиксы для эффективного
свиноводства.

Vilofoss создает решения для
конкурентоспособных на мировом рынке
предприятий, благодаря предложению
для них адресных продуктов для
животноводства. В дополнение к
витаминно-минеральным продуктам,
мы предлагаем широкий ассортимент
дополнительных продуктов как, например,
заменители цельного молока для телят
и поросят, ветеринарные препараты,
продукты для улучшения среды обитания
животных, средства для дезинфекции
и другие уникальные продукты для
решения проблем на животноводческих
предприятиях.

С Landmix Вы получите следующие
преимущества:
• консультации и техническая поддержка
• высококачественное сырье
• витамины и минералы для
оптимальной продуктивности
животных
• минеральные продукты, составленные
в соответствии с датскими стандартами

Размер группы Vilofoss, а также
принадлежность к датскому концерну
DLG делает нас ценным консультантом
и партнером в сельскохозяйственном
секторе. Нашей целью является
профессиональный консалтинг,
направленный на оптимизацию работы
наших клиентов.
Витаминные и минеральные премиксы
для фермеров, самостоятельно
производящих комбикорма
Landmix - это наши признанные

Vesterballevej 4
7000 Fredericia
Denmark (Дания)
Тел.: (+45) 33 68 56 00
info@vilofoss.com
www.vilofoss.com
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Поросята мирового класса консультативная концепция
Поросята мирового класса являются частью
концепции Vilofoss и поддерживают
вас, фермера, в использовании всего
потенциала поросят.
Фокус-зоны:
• Стратегия гигиены
• Передача свиней
• Стратегии кормления
• Здоровые свиньи и снижение
потребления лекарств
• Повышение производительности
труда, ведущее к улучшению
экономики.
• Сотрудничество между вами,
местным консультантом по стаду и
консультантом по питанию Vilofoss.

Клаус Кристиан Андерсен
(Klaus Christian Andersen)
Директор по международным
продажам
Моб.: (+45) 40 48 21 62
kca@vilofoss.com
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Роботы для мойки

WashPower a/s
Компания WashPower целенаправленно
работает над созданием продукции
для профессиональной чистки, которая
позволяет автоматизировать процессы
ручной мойки.
Наша главная цель — улучшение
рабочих условий для наших заказчиков и
минимизация затрат времени на уборку.
У нас работает сильная команда
преданных своему делу сотрудников,
которые на основе нашей базы в Дании
разрабатывают, поставляют и обслуживают
моечные машины как для датского, так и
для международного рынков.
Все наши продукты объединяет то, что
они разработаны с учетом повседневной
работы заказчиков.
Мы усердно работаем над созданием
прочных, надежных моечных машин,
которые могут улучшить финансовые
показатели заказчика за счет повышения

Præstegårdsvænget 3B
7755 Bedsted
Denmark (Дания)
Тел.: (+45) 96 96 10 15
info@washpower.com
www.washpower.com
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гибкости и экономии времени на уборку,
чтобы сотрудники могли заниматься
другими делами. После 5 лет разработки
и испытаний недавно был выпущен наш
робот для мойки ProCleaner X100, и он
уже хорошо себя зарекомендовал: в ЕС
продано более 250 единиц.
Мы с гордостью называем ProCleaner X100
непревзойденным роботом для мойки.
Заказчики характеризуют ProCleaner X100 как «эффективного и надежного
помощника в повседневной работе».
ProCleaner X100 — это мощный,
гибкий и надежный робот для мойки,
предназначенный для уборки большинства
типов свинарников.
Моечный робот имеет простую
конструкцию, но при этом
высокотехнологичен и может эффективно
справиться даже с самыми масштабными
задачами.

Ларс Тайль Ларсен
(Lars Thejl Larsen)
Менеджер по экспорту
Тел.: (+45) 92 72 10 11
lt@washpower.com
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Kirkevænget 5
7400 Herning
Denmark

Tel.: (+45) 96 26 92 00
info@danishpigacademy.com
www.danishpigacademy.com

Follow us:

