
Hog Slat, крупнейший производитель оборудо-
вания в США, который производит полный спектр 
оборудования для птицеводства и свиноводства. 

Hog Slat – американский производитель обору-
дования –  разработчик технологий и инжинирин-
га для животноводческих комплексов и проектов 
«под ключ». С 1969 года компания производит обо-
рудование высочайшего качества с превосходной 
эффективностью и долгосрочной эксплуатацией. 
Предлагаемые технологии предназначены для низ-
кой себестоимости производства и для максималь-
но быстрой окупаемости инвестиционных вложе-
ний.

Главный офис компании находится в Северной 
Каролине, США. Компания имеет свои офисы, ком-
мерческие представительства и собственное про-
изводство в США и за рубежом. Компании принад-
лежит собственная торговая сеть, расположенная в 
США, Польше и Румынии – всего 51 магазин.

Кроме того, компания имеет в США несколько 
собственных свинокомплексов, с общим поголо-
вьем свиноматок – 28 000. Учитывая, что компания 
занимается свиноводством, можно оценить ее опыт 
не только в области изготовления и поставок обо-
рудования, но и по условиям современного разве-
дения животных.

Освоение просторов Европы
В 2006 году компания Hog Slat построила в Ру-

мынии завод по производству бетонных щелевых 
полов и с тех пор начала активно работать в Ев-
ропе. Компания выпускает оцинкованное стальное 
оборудование в Румынии, а также имеет собствен-
ные складские помещения в городе Арад, недале-
ко от границы с Венгрией. Европейские филиалы 
компании расположены в Румынии (производство и 
продажа), в Польше (центр дистрибуции и прода-
жа), Украине и России (продажа) – для обслужи-
вания рынков государств Центральной и Восточной 
Европы

Одной из стратегий компании Hog Slat в Европе 
является метод проектирования готовых свиноком-
плексов «под ключ»; компания помогает разрабаты-
вать документацию для проектов и предоставляет 
качественную консультацию по управлению крупны-
ми свинокомплексами. 

Эксклюзивное агентское соглашение с ГК АВИС
Hog Slat подписал договор на поставку лучших 

технологических решений и оборудования в Рос-
сийскую Федерацию. По заявлению руководства 
Hog Slat, компания готова оперативно переоборудо-
вать системы климат-контроля на российских жи-
вотноводческих предприятиях, имеющих проблемы 
с вентиляцией в летнее время. Благодаря климати-
ческому сходству России и Америки, технологиче-
ские решения (рассчитанные на летнюю температу-
ру +40 оС) американского производителя наиболее 
приемлемы для российских условий.

Основные проблемы российских птицеводче-
ских и свиноводческих предприятий сегодня из-за 
слабой вентиляции в летнее время, т. к. техноло-
гии некоторых европейских производителей (из Да-
нии, Голландии, Германии и пр.) рассчитаны на их 
местную европейскую климатическую зону с наибо-
лее высокой температурой в летний период + 28 °С, 
что сильно отличается от температуры южных райо-
нов России. Предложения этих производителей из-
начально выглядят «бюджетно», что позволяет выи-
грывать в тендерах на поставку оборудования, по-
казав наиболее дешевое технологическое решение, 
а затем приносит реальные проблемы отечествен-
ным производителям, принося урон в виде сниже-
ния продуктивности и повышенной смертности от 
жары дорогого племенного поголовья птицы и сви-
ней.

С Hog Slat отечественные производители смо-
гут иметь поставщика, который дает реальные ре-
шения, согласно местным климатическим услови-
ям эксплуатации оборудования. Контракт с Hog Slat 
дополнил предложения от ISCF для российского 
рынка. 

Месяцем ранее ГК АВИС подписала эксклюзив-
ное соглашение с американским производителем 
генетического материала для свиноводства ICSF 
(Ivey Spring Creek Farm), являющимся лидером на 
территории США и Канады по производству мяса 
свинины с низкой себестоимостью. На своих аме-
риканских предприятиях ISCF используют толь-
ко оборудование компании Hog Slat, отличающее-
ся высоким качеством, простотой, низкой ценой и 
долговечностью.

Группа компаний АВИС специализируется на 

HOG SLAT – КРУПНЕЙШИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА

ИнновацИИ от компанИИ ИнновацИИ от компанИИ

ИнновацИИ от компанИИ ИнновацИИ от компанИИ

РЕНТАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

8



внедрении в российский рынок АПК лучших миро-
вых ресурсосберегающих решений и инновацион-
ных технологий в сфере птицеводства и свиновод-
ства от индивидуальной разработки программ био-
логической безопасности для объектов клиентов до 
автоматизации трудоемких участков процесса про-
изводства.

Многолетний опыт работы на российском рын-
ке позволяет подобрать лучшие решения для каж-
дого конкретного случая, учитывая текущие возмож-
ности клиента, включая частичную и полную рекон-
струкцию объектов и оптимизацию производствен-
ных процессов.

Являясь торговым представителем, агентом и 
дистрибьютором лучших отечественных и зарубеж-
ных производителей оборудования, генетики, кор-
мовых добавок, вакцин, ветеринарных препаратов 
и кормовых добавок, ГК АВИС предлагает лучшие 
цены; за счет многолетнего опыта работы лидиру-
ет в надежности и логистике, обеспечивая четкие 
и бесперебойные поставки всего поставляемого то-
варного ассортимента.

Hog Slat в Рязанской области
Холдинг «Молочный продукт» основан в 2004 году 

и является одним из крупнейших объединений, про-
изводящих молоко, зерновые культуры и мясо. На 
базе одной из подконтрольных группе организа-
ций функционирует свинокомплекс, в состав кото-
рого входит селекционно-гибридный центр по выве-
дению специализированных линий на основе высо-
копродуктивных пород свиней: крупной белой, лан-
драс, дюрок, с целью получения трехпородного ги-
брида на убой с высокими мясными качествами туш. 
Мощность товарного производства должна состав-
ляет 250 тыс. голов на убой в год.

Структурное подразделение холдинга «Молочный 
продукт» будет применять американские технологии 
в выращивании свиней. Организация  при участии 
ГК АВИС заключила договор с компанией Hog Slat 
на поставку и внедрение инновационного оборудо-
вания для свиноводства. В основу нового проекта 
– строительство свинокомплекса мощностью 5020 
репродуктивных свиноматок – легли американские 
технологии и оборудование для выращивания сви-
ней. Реализация данного проекта позволит нарас-
тить объемы производства по компании в целом на 
12,5 тыс. тонн свинины в год.

Оборудование компании Hog Slat становится все 
более востребовано российскими сельхозпроизво-
дителями. Только за последние два года несколь-
ко крупнейших агрохолдингов выезжали с рабочими 
поездками в США, чтобы изучить технологии и пере-
нять опыт компании Hog Slat.

Новость ком-
ментирует Наталья 
ЯКОВЛЕВА, осно-
ватель и руководи-
тель ГК АВИС:

  «Наша компа-
ния прикладывает 
немало усилий, 
внедряя амери-
канское оборудо-
вание Hog Slat в 
российское сви-
новодство. Оно 
более, чем ев-
ропейское, отве-
чает современ-
ным требованиям 
рынка и позволя-

ет россиянам существенно снизить себе-
стоимость мяса свинины при более низких, 
чем при европейском оборудовании, инве-
стиционных вложениях. Благодаря внедря-
емому оборудованию сельскохозяйствен-
ные производители переходят на более ка-
чественный уровень бизнеса. По нашим 
прогнозам, количество российских компа-
ний с внедренными технологиями Hog Slat 
до 2015 года увеличится в 5 раз».
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На сегодняшний день компания Hog Slat, 
имеющая разветвленную структуру во всем 
мире, имеет представительство и в Украине. 
Специалисты компании Hog Slat  готовы поде-
литься инновационными технологиями в об-
ласти содержания, кормления и другими во-
просами, связанными с ведением рентабель-
ного животноводческого бизнеса.  Инновации 
от компании Hog Slat широко представлены на 
страницах журнала «Эксклюзивные ТЕХНОЛО-
ГИИ». Обо всех новинках, которые появляют-
ся на украинском рынке,  читайте в следующих 
номерах журнала. Скотт БАУК, Hog Slat, USA

КОНТАКТы:

Валентин АНДРОЩУК
 

Email: vandroshchuk@hogslat.com 
Тел.: +38 067 762 9045 
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