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Реализованные проекты
в Белгородской области
Крупным заказчиком фирмы «Биг 

Дачмен» в Белгородской области 
является агрохолдинг «БЭЗРК-Бел-
гранкорм». Несколько лет назад в 
состав этого предприятия вошла сви-
ноферма «Солдатская», требовавшая 
коренной реконструкции (рис. 1). Спе-
циалистам «Биг Дачмен» пришлось 
восстанавливать ее буквально из руин. 
Это происходило в то время, когда рос-
сийское свиноводство находилось в тя-
желом состоянии и надо было иметь не 
только определенное понимание пер-
спектив, но и мужество, чтобы взяться 
за явно, как тогда казалось, беспер-
спективное промышленное разведение 
свиней. После реконструкции корпус 
доращивания начал вмещать в себя 
2400 продуктивных свиноматок.

После свинофермы «Солдатская» 
первым крупномасштабным проек-
том было создание свинокомплекса 
«Курасовский» с замкнутым циклом, 
рассчитанного на 2300 свиноматок
(см. рисунок 1 рекламного модуля). 
Работы начались в 2003 г. За основу но-
вого предприятия взяли построенный, 
но ни дня не работавший и пустовав-
ший комплекс для содержания КРС. 
Перед началом реализации проекта 
администрация области провела тен-
дер на поставку оборудования. Фирма 
«Биг Дачмен» выиграла его, сделав 
экономически обоснованное пред-
ложение. Свинокомплекс «Курасов-
ский» — фактически пионер в про-
движении современных западных 
технологий в свиноводстве на рос-
сийском рынке, поэтому на его при-

Технологии и оборудование,
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на проТяжении почТи 25 леТ компания «биг дачмен» успешно рабоТаеТ на российском рынке с оТечесТвен-
ными хозяйсТвами над увеличением производсТва свинины, обеспечиваеТ ввод производсТвенных мощ-
носТей пуТем сТроиТельсТва новых свинокомплексов и реконсТрукции дейсТвующих свинарников, а Также 
освоения пусТующих помещений. важно оТмеТиТь, чТо рабоТы при эТом проводяТся и на крупных предприя-
Тиях, и в небольших хозяйсТвах.

Рис. 1. Корпус доращивания свинофермы «Солдатская»
после реконструкции

мере важно было показать высокую 
эффективность предлагаемых тех-
нологий и оборудования в действии. 
«Курасовский» справился с задачей, 
продемонстрировав высокие резуль-
таты, удивившие в то время многих 
российских свиноводов — через 160 
дней выращивания вес свиньи состав-
лял 100 кг при привесах на откорме 
800 г и малом проценте падежа. И до 
настоящего времени у этого свино-

Рис. 2. Хрячник компании «Агро-Белогорье» на 150 голов

комплекса производственные пока-
затели одни из самых высоких.

Причина успешной работы проста. 
Для этого заказчика специалисты 
«Биг Дачмен» разработали техно-
логию и дизайн-проект, поставили 
оборудование, а главное — сдали 
все оборудование в эксплуатацию и 
обучили сотрудников свинокомплекса 
обслуживать его. Технология преду-
сматривает сухой тип кормления на 



64
Техника и Технологии

ВниМаниЮ СВиноВоДоВ
www.kombi-korma.ru   •   коМБикоРМа  №6  2012

доращивании, на откорме и в репро-
дукторе — жидкое кормление.

Следует отметить, что в России осна-
щением свинокомплексов занимаются 
и другие компании, но поскольку фир-
мой «Биг Дачмен» совместно с ком-
паниями «Агро-Белогорье» (рис. 2), 
«Мираторг», «Белгородский бекон», 
«Алексеевский бекон», «БЭЗРК-
Белгранкорм», «Капитал-Агро», 
«Оскольский бекон» и другими уже 
реализован ряд успешных проектов, 
то предпочтение было отдано именно 
«Биг Дачмен».

У каждого из этих предприятий не-
сколько свинокомплексов. Например, 
у «Белгородского бекона» пять ферм 
по 4,8 тысяч свиноматок с замкнутым 
циклом (ЗЦ) и одна племенная ферма 
на 2,4 тысяч свиноматок; у «Миратор-
га» более двадцати комплексов ЗЦ с 
почти 79-тысячным поголовьем сви-
номаток; у «Агро-Белогорья» семнад-
цать свинокомплексов ЗЦ с более чем 
60-тысячным поголовьем свиноматок
(см. рисунки 2 и 3 рекламного модуля).

Наряду со строительством свино-
комплексов фирма «Биг Дачмен» уча-
ствует и в реконструкции действующих. 
Так, в колхозе им. Фрунзе, уникаль-
ном многоотраслевом предприятии, 
в настоящее время реконструируется 
свинокомплекс, построенный еще в 
1972 г., а также строятся новые про-
изводственные объекты с участием 
фирмы «Биг Дачмен». Построены 
корпуса осеменения на 780 свино-
маток, два здания откорма на 2400 
свиней каждый; реконструированы 
два помещения для доращивания по-
росят на 1000 голов каждый, участок 
для содержания ремонтных свинок 
на 990 голов, осеменения и ожидания 
на 700 свиноматок и опороса на 180 
свиноматок. В этом году намечается 
ввод в эксплуатацию участка опороса 
на 280 свиноматок. В результате ре-
конструкции и ввода в эксплуатацию 
новых объектов объем производства 
свинины и рентабельность выросли.

Реализованные проекты
в Курской области:
Белгородское представительство 

фирмы «Биг Дачмен» успешно рабо-
тает и в Курской области. Реализа-
ция проекта ОАО «Надежда» в Суд-
жанском районе началась в 2006 г.
Первая очередь — комплекс на 1140 
продуктивных свиноматок по замкну-

тому циклу по системе 
Мультисайт — запуще-
на в работу в 2008 г.
Вторая очередь —
репродуктор на 
1600 продуктив-
ных свиноматок и 
участок откорма —
на следующий год. 
2010 г. было приня-
то решение о стро-
ительстве третьей
очереди на 1600
свиноматок. 
При строительстве 
ферм использовались корпуса ангар-
ного типа, изготовленные заказчиком 
(ОАО «Надежда») на месте, что позво-
лило сократить сроки строительства и 
снизить его стоимость (рис. 3).

Как известно, одними из важных 
факторов внедрения инновационных 
технологий в производство являются 
своевременная подготовка кадров и 
сервисное обслуживание оборудова-
ния. Нехватка специалистов на пред-
приятиях — серьезная проблема, ко-
торую постоянно решает фирма «Биг 
Дачмен» совместно с хозяйствами 
области. Для этого созданы учебные 
классы на предприятиях «Мираторг» 
и «Агро-Белогорье» для занятий со 
свиноводами, а в Белгородской госу-
дарственной сельскохозяйственной 
академии им. В.Я. Горина — дей-
ствующая учебная ферма на 5000 
бройлеров. Недавно Академия об-
ратилась к специалистам компании 
«Биг Дачмен» и агрохолдингам, в 
составе которых есть свинокомплек-
сы, за помощью в создании учебной 
свинофермы. Фирмой «Биг Дачмен» 
уже разработан дизайн-проект, и 
в настоящее время он согласовы-
вается с заказчиком. Кроме того, с 
целью совершенствования процессов 
производства фирма «Биг Дачмен» 
систематически проводит выставки, 
конференции, тренинг-семинары. 
Таким образом, внедрение инноваци-
онных технологий, разрабатываемых 
этой фирмой — главное в работе со 
свиноводческими хозяйствами.

Новыми направлениями работы ком-
пании «Биг Дачмен» являются также 
поставки комбикормовых заводов. Так, 
компания «Биг Дачмен» и фирма «BDW 
Feedmill systems» поставляют комби-
кормовые заводы «под ключ» произ-

Рис. 3. Свинокомплекс ОАО «Надежда»

водительностью 10; 20 и 30–50 т/ч.
Уже построен и успешно работает 
комбикормовый завод в селе Ливен-
ка Белгородской области производи-
тельностью 30 т/ч.

По заказу ООО «Агрокомплектация» 
в Курской области построен и сдан в 
эксплуатацию комбикормовый завод 
производительностью 30 т/ч с элева-
тором, обеспечивающим хранение до 
80 тыс. т зерна. Ведется строительство 
и в других регионах.

Компания «Биг Дачмен» и фирма 
BD Agro Renewable предлагают био-
газовые установки электрической 
мощностью от 500 кВт до 5 МВт. Одна 
из таких установок уже сдана в экс-
плуатацию на предприятии ГК «Агро-
Белогорье». Ее мощности  позволяют 
вырабатывать 2,4 МВт электричества, 
2,3 МВт тепла, при этом производство 
биогаза составляет 9 млн м3/год,
электричества — 20 млн кВт/ч,
тепла — 19 млн кВт/год. Сырьевые 
перерабатываемые компоненты: сви-
ные навозные стоки (26 тыс. м3), ку-
курузный силос (26 тыс. т), отходы 
бойни (14,5 тыс. т), канализационные 
осадки (1,8 тыс. т) и питьевая вода
(5 тыс. м3).

Потенциал немецкой компании «Биг 
Дачмен» и российского ООО «Биг 
Дачмен» обеспечивают в течение 20 
лет успешную работу во всех феде-
ральных округах РФ.

Благодарим всех наших клиентов, 
особенно постоянных, работающих с 
нами на протяжении многих лет, и при-
глашаем потенциальных заказчиков к 
взаимовыгодному сотрудничеству.

Компания «Биг Дачмен» будет и в 
дальнейшем совершенствовать рабо-
ту с заказчиками. Ждем ваши пред-
ложения. 


