
44 АгроРынок     ЯНВАРЬ  2013

АР

Хватит выбрасывать Хватит выбрасывать 
деньги на ветер!деньги на ветер!

Многие виды кормушек стали популярными из-за 
низкой стоимости и были установлены на пред-
приятиях до того, как прошли надлежащие испы-

тания.  В ходе эксплуатации этих кормушек в условиях 
производства стало понятно, что далеко не все они обес-
печивают среднесуточные приросты и конверсию корма, 
соответствующие стандартам индустрии.  

В таблицах 1, 2 приведены показатели расхода корма 
на одну кормушку (60 голов) в зависимости от его кон-
версии. 

Американская организация Agri Stats Inc., занимаю-
щаяся сбором статистических данных в животноводстве, 
отметила, что 25 самых крупных производителей сви-
нины в США достигают конверсии 2,6 к. ед. на участке 
откорма, и 2,4 к. ед. — доращивания и откорма. В опро-

Когда цены на корм поднимаются, наличие хоро-
ших кормушек становится очень важным фактором 
для свиноводов. Производители оборудования, 
ориентируясь на нужды потребителей,  выпускают 
кормушки различных конфигураций и конструкций. 
Все они в общем-то выполняют свою основную фун-
кцию, но, как знает любой опытный специалист, 
кормушка кормушке рознь. 

Конверсия корма, 
к. ед.

Потребление корма в год 
на одну кормушку, кг

Перерасход корма в год 
на одну кормушку, кг

2,6* 38188,8 0

2,7 39657,6 1468,8

2,8 41126,4 2937,6

2,9 42595,2 4406,4

3 44064 5875,2

3,1 45532,8 7344

3,2 47001,6 8812,8

Конверсия корма, 
к. ед.

Потребление корма в год 
на одну кормушку, кг

Перерасход корма в год 
на одну кормушку, кг

2,4* 41472 0

2,5 43200 1728

2,6 44928 3456

2,7 46656 5184

2,8 48384 6912

2,9 50112 8640

3 51840 10368

* 25 самых крупных хозяйств в США (информация взята из расчета 60 голов 
на кормушку,  2,4 оборота в год, начальный вес 25 кг, убойный вес 127 кг).

Таблица 1
Кормушка для откорма

* 25 самых крупных хозяйств в США (информация взята из расчета 60 голов 
на кормушку,  2,4 оборота в год, начальный вес 7 кг,  убойный вес 127 кг).

Таблица 2
Кормушка для комбинированного участка 

доращивания и откорма
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се принимали участие такие известные компании, как 
Tyson Foods, Hormel, JBS, Cargill, Smithfield Farms и др.

Принимая полученные этими производителями пока-
затели за основу, давайте посмотрим, как конверсия вли-
яет на перерасход кормов. В хозяйстве, где на участке 
откорма она составляет 3 к. ед., затрачивают почти на 
6 т больше корма, чем на ферме с конверсией 2,6 к. ед. 
И это только на одну кормушку. А если у вас 300, 1200 или 
6000 свиней? Перерасход корма катастрофически растет! 

Благодаря прямоугольной форме кормушки Hog Slat 
вместительнее, чем цилиндрические. Это обеспечивает 
безопасность при сбоях в системе кормления (зависание 
корма в бункере, вылет пробок в электрощите, поломка 
шнека и т.п.): в кормушке будет достаточно корма, чтобы 
продолжать кормить животных. 

В хозяйстве, где на участке откорма кон-
версия корма составляет 3 к. ед., затрачи-
вают почти на 6 т кормов больше, чем на 
ферме с показателем 2,6 к. ед.

Кормушки Hog Slat — это выбор многих 
производителей свинины — от всемирно 
извест ных корпораций до мелких хозяйств.

Все очень просто. Компания Hog Slat работает в отрас-
ли свиноводства уже более 40 лет. В течение десятиле-
тий мы производим качественные и простые в примене-
нии кормушки. Сборка при помощи болтов обеспечива-
ет более высокую прочность оборудования, чем сварка. 
Взрослые свиньи — тяжелые и сильные животные, поэ-
тому для них нужны прочные кормушки. Сварные же 
конструкции не обладают достаточной гибкостью, чтобы 
выдержать ежедневную эксплуатацию. 

Кормовые желоба кормушек от Hog Slat более глубо-
кие, чем у моделей большинства других производителей. 
К тому же наши кормушки оснащены специальным бор-
тиком, предотвращающим рассыпание, а следователь-
но — лишнюю трату корма.

Как компания, которая имеет собственные свиноком-
плексы замкнутого цикла с общим поголовьем 600 тыс. 
в год, мы просто не можем позволить себе такие потери. 
Поэтому наши специалисты разработали кормушки, 
обеспечивающие оптимальное потребление и конверсию 
корма, предотвращающие его перерасход и позволяющие 
экономить деньги.

Подумайте только, какое количество корма вы смо-
жете сохранить, перейдя на эффективные кормушки, 
конструкция которых продумана до мелочей, чтобы мак-

симально повысить потребление корма и минимизиро-
вать его потери. Вы сами знаете, во сколько корм обхо-
дится хозяйству, поэтому нетрудно посчитать, к какой 
экономии может привести применение качественной 
кормушки. 

Почему, спросите вы, при всем разнообразии оборудо-
вания, которое  предлагают сейчас на рынке, мы совету-
ем использовать кормушки именно от компании Hog Slat? 
Потому что это выбор многих производителей свинины — 
от всемирно известных корпораций, входящих в список 
25 самых крупных компаний в США, до мелких хозяйств, 
тоже стремящихся к экономии и конкурентоспособности 
и предпочитающих получать показатели, расположенные 
в верхней части представленных таблиц. 

Говорить о наших кормушках можно долго, ведь они 
стали стандартом качества и надежности в индустрии 
свиноводства. Если вы еще не пользуетесь кормушка-
ми Hog Slat, вы выбрасываете деньги на ветер. А вер-
нее, высыпаете корм в отстойные ванны! Замените свои 
кормушки более эффективными, и  вы будете довольны 
результатами!

Л. ВИВАНТ,
директор по маркетингу

OOO «HOG SLAT Россия»
Отдел продаж: Наталья Яковлева
Моб. тел. +7 (926) 245-99-49
E-mail: ok@hogslat.com
www.hogslat.ru
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