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Обращение к читателям

Уважаемый коллега!

Мир инкубации активно готовится к увеличению 
глобального спроса на протеин. Мясо птицы и яйца 
завоевывают все большее признание по всему миру, 
и птицефабрики значительно увеличивают свои 
мощности, чтобы идти в ногу с ростом потребления.

Но что насчет вас? Работает ли ваш инкубаторий 
наилучшим образом? Поспеваете ли вы за высоким 
спросом? Даже если ваш инкубаторий оснащен 
инкубаторами высшего качества или вы уже 
используете новейшие технологии, нельзя забывать о 
расширении и перспективах.

Именно здесь будет полезен наш опыт. Компания 
Petersime является мировым лидером в сфере 
инкубации и предоставляет продукцию и услуги, 
отвечающие высочайшим стандартам качества. 
Благодаря этому производительность вашего 
инкубатория может быть значительно увеличена. В 
сотрудничестве с нами есть и другое преимущество: 
Petersime оказывает полный спектр услуг по 
проектированию, поставке, установке и технической 
поддержке инкубаториев, и поэтому вам не придется 
искать других партнеров на протяжении всего 
жизненного цикла предприятия.

Предположим, вы строите новый инкубаторий и 
вам нужна консультация по минимизации времени 
ввода в эксплуатацию. Или ваш инкубаторий 
уже работает и производит. Компания Petersime 
считает своим долгом предоставление своим 
клиентам самой качественной поддержки в деле 
запуска или бесперебойного функционирования 
их бизнеса. Сеть региональных офисов продаж и 
обслуживания компании Petersime раскинулась по всему 
миру, а все ее региональные дистрибьюторы несут 
ответственность за соблюдение единых безупречных 
стандартов обслуживания Petersime. Мы называем это 
обязательством Customer Care Commitment™. 

В зависимости от размера вашего инкубатория и 
конкретных своих пожеланий вы можете отдать 
предпочтение полной автоматизации инкубатория. 
Как вариант, вы можете решить автоматизировать 
или частично автоматизировать лишь некоторые 
участки инкубатория. Подразделение Petersime 
Automation, занимающееся автоматизацией, 
обеспечит традиционные для компании надежность, 
качество и обслуживание, к которым вы привыкли, 
используя наши инкубаторы и другое оборудования 
инкубатория. Petersime поможет вам в выборе такого 
решения для автоматизации инкубатория, которое 
позволит вам добиться наибольшей рентабельности 
и получать максимальную прибыль в течение всего 
срока службы оборудования.

Приступайте к чтению, чтобы узнать больше.

Надеемся, вам понравится.

Поль Деграве и Мишель Де Клерк, 

управляющие директора Petersime
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Компания Petersime внедряет решения 
по автоматизации инкубаториев 
одноступенчатой инкубации
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по установке оборудования Petersime

 Полезно ли раннее начало кормления? 
Правильный выбор времени — залог успеха.
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Первое мероприятие в формате Operational 
Excellence Days в Польше прошло успешно

Мы рядом в любой стране мира

представляем приложение Eagle Eye™ / 
Hatchery Alert System™ Petersime

Новый лоток Petersime 60XL для индюшиных 
яиц

Каким образом компания Petersime стремится 
стать для заказчиков партнером на всю жизнь

Инкубаторы Petersime наилучшим образом подходят 
для инкубатория мирового класса в г. Аллора
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Все больше и больше инкубаториев инвестируют средства в инкубаторы одноступенчатой инкубации, 
которые способствуют значительному расширению масштабов их бизнеса. С увеличением объема ежедневного 
производства цыплят возникает серьезная потребность в совершенствовании процессов с точки зрения 
скорости, стабильности и снижения затрат. Так как это значительно влияет на интенсивность труда 
сотрудников, мы уверены, что автоматизация производства — это самый оптимальный путь.

Компания Petersime внедряет решения по автоматизации 
инкубаториев одноступенчатой инкубации

Направьте заявку на 
получение бесплатной 
брошюры об 
автоматизации по адресу 
info@petersime.com 

Компания Petersime помогает в решении этих 
проблем и предлагает ряд стандартных решений по 
автоматизации, позволяющих повысить эффективность 
основных технологических процессов в инкубатории. 
Благодаря профессиональной поддержке наших 
специалистов вы сможете подобрать максимально 
выгодное решение для своего инкубатория.

Автоматическая машина для 
миражирования и перекладки яиц
Эта компактная установка для миражирования отбирает 
нежизнеспособные яйца и бережно перекладывает 
оплодотворенные яйца в выводную корзину. Это 
позволяет свести к минимуму число разбитых яиц и 
вероятность появления тонких как волос трещин, а также 
снижает риск заражения.

Кроме того, машина регистрирует все данные, чтобы вы 
могли предоставить племенной ферме информацию 
о стаде и эффективнее организовать управление 
поставкой яиц благодаря более точной оценке количества 
выводимых цыплят. Это позволит вам гарантировать 
бесперебойность поставок для ваших клиентов.

Линия для определения пола и 
вакцинации
Важную роль в оптимизации производственного потока 
играет возможность обработки большего числа цыплят 
с меньшими усилиями и на минимальных площадях. 
Эта линия не занимает много места, обеспечивает 
сотрудникам инкубатория удобство работы и 
гарантирует более высокую скорость выполнения 
операций.

Моечная машина
Эта автоматическая моечная машина — незаменимый 
помощник в борьбе за полную биологическую 
безопасность. Благодаря точному регулированию 
температуры воды и концентрации моющего 
средства, она обеспечивает качественную очистку 
инкубационных лотков, выводных корзин и ящиков 
для цыплят, улучшая гигиеническое состояние вашего 
инкубатория. 

Благодаря сниженному потреблению воды машина 
позволяет сократить расходы на водоснабжение. 
Поскольку машина работает быстрее и для ее 
обслуживания требуется меньше людей, сотрудникам 
инкубатория больше не нужно будет тратить 
время на эту скрупулезную работу, и они смогут 
сосредоточиться на более интересных задачах.

Устройство для подсчета цыплят
При ручном подсчете сложно обеспечить высокую 
точность при высокой скорости работы. Эта машина 
допускает меньше ошибок и освобождает сотрудников 
от нудной работы, так как им не приходится стоять 
часами, подсчитывая цыплят. Кроме того, машина 
работает быстрее, поэтому цыплята получаются более 
здоровыми, так как проводят меньше времени в 
помещении для выборки цыплят.

Многочисленные преимущества 
решений Petersime по 
автоматизации
Помимо оптимизации производственной цепочки 
решения Petersime по автоматизации дают целый 
ряд преимуществ — от предельного сокращения 
эксплуатационных затрат до обеспечения высочайшей 
биологической безопасности. Это надежное и простое в 
обслуживании оборудование освобождает сотрудников 
инкубатория от монотонной, неинтересной и рутинной 
работы. Теперь эти ценные кадры могут сосредоточиться 
на других задачах, таких как решение проблем и 
совершенствование технологических процессов в 
инкубатории.

Кроме того, как проверенный партнер по технической 
поддержке инкубаториев наша компания 
гарантирует максимальную непрерывность ваших 
производственных процессов. Petersime оказывает 
услуги по проектированию, поставке и установке 
полностью оснащенных инкубаториев, а значит, на 
протяжении жизненного цикла предприятия вам не 
придется обращаться в какие-либо другие компании. Это 
обеспечит вашей организации последовательный рост 
и максимизацию прибыли в течение всего срока службы 
объекта.



Ваш инкубаторий как на ладони: представляем 
приложение Eagle Eye™

Уверенность и спокойствие с новой системой 
безопасности Hatchery Alert System™ 
производства Petersime
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Возможность в любое время просматривать полную 
информацию о состоянии ваших инкубаторов 
имеет принципиальное значение. Тем не менее, как 
эффективно реагировать на внезапно возникшие 
сложности, если вы находитесь за пределами 
инкубатория?

С этого момента информация о ваших инкубаторах 
всегда будет у вас под рукой, ведь приложение 
Eagle Eye™ уже доступно для установки на вашем 
смартфоне или планшете. Теперь с помощью 
имеющихся программных средств Eagle Eye™ 
управляющие инкубаториями могут осуществлять 
мониторинг и контроль всего инкубатория из 
единого компьютеризированного центра управления 
инкубатория. Расширение функционала в виде 
мобильного приложения упрощает получение 
информации о состоянии оборудования и позволяет 
просматривать сигналы тревоги, даже находясь за 
пределами инкубатория.

 Приложение Eagle Eye™ доступно для устройств на iOS 
и Android. Для получения дополнительной информации 
вы можете направить нам электронное сообщение по 
адресу info@petersime.com.

Высочайшее качество, защита от ложных команд и 
надежность. Это лишь некоторые из характеристик 
новой комплексной системы безопасности Petersime 
для вашего инкубатория: Hatchery Alert System™ 
производства Petersime. Эта новая система приходит 
на смену прежней Панели управления, и имеет ряд 
дополнительных функций.

Чем различаются Eagle Eye™  
и Hatchery Alert System™?
Несмотря на то, что приложение Eagle Eye™ так 
же позволяет просматривать состояние ваших 
инкубаторов, это, скорее, инструмент анализа и 
управления, и не может полноценно заменить 
систему Hatchery Alert System™. Hatchery Alert 
System™ имеет дополнительные преимущества, 
так как система работает даже в случае сбоя 
энергоснабжения и неполадок в сети, а также 
оповещает вас о нештатных ситуациях как в 
инкубатории (звуковым сигналом), так и за его 
пределами (телефонным звонком).

Если один из ваших инкубаторов перейдет в аварийный 
режим, а вы об этом не узнаете, это может привести к 
полному падению его производительности. Благодаря 
функции передачи сигнала тревоги из инкубатория 
на экран вашего смартфона, система Hatchery Alert 
System™ обеспечит уверенность в том, ни один сигнал 
тревоги не останется без вашего внимания. Даже в 

случае сбоя энергоснабжения и неполадок в сети, вы 
получите предупреждение, благодаря использованию 
отдельного кабельного соединения и независимого 
источника питания с резервным аккумулятором.

Система Hatchery Alert System™ проста в эксплуатации, 
позволяет просматривать состояние до 96 
инкубаторов, а также может подключаться к внешним 
системам тревожного оповещения (например, к 
системе отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха). Она удобна в работе, так как использует 
сенсорный экран и функцию идентификации 
пользователя. Все действия регистрируются, а файл 
истории легко экспортируется. Система имеет защиту 
от пыли и влаги, поэтому идеально подходит для 
применения в любом помещении инкубатория. 



Новый лоток Petersime 60XL для индюшиных 
яиц
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По мере генетической эволюции и увеличения продолжительности жизни стада индюшиные яйца становятся 
крупнее. Именно поэтому специалисты компании Petersime разработали для них новый лоток 60XL.
Лоток 60XL идеально подходит для использования в инкубационных машинах BioStreamer™, AirStreamerPlus™ и 
Conventional. Лоток представлен в двух версиях: стандартной и штабелируемой.

Преимущества стандартного лотка 60XL: 

 ► Более широкие отделения, которые прекрасно 
подходят для размещения мелких, крупных и 
очень крупных яиц и обеспечивают оптимальный 
поток воздуха в инкубационной машине. 

 ► Сотовая структура вместимостью 
60 индюшиных (или утиных) яиц. 

 ► Прочный материал лотка, подходящий для 
интенсивного использования и очистки в 
моечных машинах промышленного типа. 

 ► Черный цвет сводит к минимуму отражение 
света, повышая эффективность миражирования. 

 ► Компактность и малый вес лотка 
облегчают сбор яиц вручную. 

Вас заинтересовала эта информация? Свяжитесь с нами 
по адресу info@petersime.com

Прочная конструкция с расчетом на 
будущее

Дополнительные преимущества штабелируемого 
лотка 60XL: 

 ►  Возможность легкой транспортировки на поддонах. 

 ►  Экономическая эффективность и повышенная 
биологическая безопасность ввиду отсутствия 
необходимости перевозить инкубационные тележки с 
фермы в инкубаторий.



Каким образом компания Petersime стремится стать 
для заказчиков партнером на всю жизнь

Даже если вы установили у себя инкубаторы самого высокого качества или внедрили новейшие 
технологии, чтобы добиться успеха, в первую очередь необходимо хорошее понимание бизнеса и 
умение решать проблемы, которые встречаются на пути. Именно поэтому компания Petersime 
постоянно инвестирует средства в несколько четко определенных уровней обслуживания 
клиентов — чтобы они могли получить квалифицированную помощь в любой нужный момент.

Высочайшие стандарты качества 
по всему миру
Поскольку Petersime является мировым лидером 
в сфере инкубации, продукция и услуги компании 
отвечают высочайшим стандартам качества. Это 
результат постоянных образовательных усилий 
и непрерывного обучения. Заказчики могут 
рассчитывать на помощь сертифицированных 
специалистов с момента начала эксплуатации до 
конца срока службы инкубаторов и далее. Их услуги 
включают в себя установку и настройку оборудования, 
а также поиск и устранение неисправностей.

Благодаря различным программам обучения и 
документации управляющие инкубаториями имеют 
возможность приобрести дополнительные навыки 
и освоить ноухау, которые помогут им внедрить 
высокие стандарты Peterstime у себя на предприятии. 
Например, Программа управления инкубаторием и 
программа  Программа Operational Excellence — это 
ценные сервисные пакеты, позволяющие применять 
передовые методы работы на всех стадиях процесса 
вывода.

Сервисы, адаптированные к вашим 
неповторимым условиям
Устранение неисправностей в действующем 
инкубатории или помощь в разработке нового 
проекта — в каких бы услугах вы ни нуждались, 
Petersime гарантирует индивидуальный подход. В 
случае реализации нового проекта инкубатория вам 
назначат персонального менеджера проекта, который 
будет оказывать помощь и поддержку с момента 
начала работ до окончания первого года эксплуатации 
объекта. Действующие инкубатории обслуживаются 
инженерами Службы поддержки. Такой инженер 
является единственным контактным лицом Petersime 
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в вашем регионе. В обоих случаях, благодаря личному 
участию экспертов компания получит полное 
представление о ваших потребностях и подберет 
индивидуализированные и эффективные решения.

Локальное обслуживание и 
обслуживание на территории 
предприятия
Представительства Petersime расположены в 
различных стратегически важных пунктах, благодаря 
чему широкий спектр услуг компании доступен 
по всему миру. В регионах предусмотрительно 
организованы склады запасных частей — для быстрой 
замены деталей в случае их поломки. Инженеры по 
эксплуатации путешествуют по миру или конкретным 
регионам для выполнения монтажа, технических 
вмешательств и коррекции процесса инкубации. 
Кроме того, в сервисную команду также входят 
главные технические специалисты, осуществляющие 
шеф-надзор за установкой оборудования, и 
специалисты по развитию инкубаториев, которые 
предлагают профессиональные консультации и 
поддержку на месте, в том числе технические аудиты и 
аудиты показателей работы инкубатория.

Доступность в любое время
Peterstime экономит ваше время. Просто направьте 
запрос, и все услуги будут предоставлены вам в 
кратчайшие сроки. При возникновении вопросов 
вы сможете напрямую связаться с выделенным 
инженером, обслуживающим ваш регион и страну. 
Кроме того, компания Peterstime подготовила 
около 15 тысяч страниц практической информации, 
включая удобное руководство по инкубации. Эти 
документы можно скачать в Интернете, а также 
получить в распечатанном виде или на USB-носителе. 
Если говорить о запасных частях, 3 из 10 тысяч 

компонентов и деталей представлены в электронном 
магазине Petersime. 

Множество услуг от одного 
партнера
Хотя качество оборудования играет важнейшую 
роль для эффективной работы инкубатория, не 
следует забывать о более широком контексте. 
Будучи надежным партнером, Petersime гарантирует 
бесперебойность эксплуатации и непрерывность 
ваших бизнес-процессов. Поскольку Petersime 
оказывает услуги по проектированию, поставке и 
установке полностью оснащенных инкубаториев, на 
протяжении всего жизненного цикла предприятия вам 
не придется обращаться ни в какие другие компании. 
Это обеспечит вашей организации последовательный 
рост и максимализацию прибыли в течение всего 
срока службы объекта.

Узнайте больше о программе Petersime 
Customer Care Commitment™ на сайте www.
customercarecommitment.petersime.com

COMMITMENT

CUSTOMER CARE  
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Инкубаторы Petersime наилучшим образом подходят 
для инкубатория мирового класса в г. Аллора

Новый уникальный инкубаторий мирового класса открылся рядом с городом Уорвик в Квинсленде (Австралия). 
Прошло менее года после начала строительства, а инкубаторий в г. Аллора уже готов продемонстрировать 
лучшие результаты в истории Darwalla Group.

От малого семейного бизнеса 
до узкоспециализированного 
предприятия
Darwalla — это полностью интегрированное 
птицеводческое предприятие, состоящее из 
комбикормовых заводов, инкубаториев, ферм по 
разведению племенного поголовья, бройлерных 
ферм и логистической компании. Небольшой бизнес 
был организован в 1933 году членами семьи Бенфер, 
и в настоящее время компания выращивает более 
25 миллионов голов птицы в год на все еще растущем 
рынке.

Компания Darwalla с ее 83-летним историей по-
прежнему остается ключевым игроком и одной из 
крупнейших в Австралии частной птицеводческой 
фирмой. Для обеспечения непрерывного роста 
руководство компании решило заменить свой 
инкубаторий Mt Cotton, прослуживший 50 лет, и 
построить совершенно новое предприятие в городе 
Аллора.

Разработка эффективного проекта 
инкубатория
12 марта 2017 года был заложен первый камень в 
строительство нового предприятия в г. Аллора 
стоимостью 22 миллиона долларов, которое стало 
одним из самых передовых в мире инкубаториев для 
бройлеров.

Проект должен был соответствовать текущим бизнес-
задачам компании Darwalla, а также планам развития 
в будущем. Для этого специалисты разработали 
генеральный план нового предприятия, который 
позволяет расширять производство в будущем, не 
прерывая производство.

При выборе оборудования для инкубации 
специалисты Darwalla выбрали компанию Petersime 
главным поставщиком. Специалисты компании 

Petersime совместно с сотрудниками строительной 
компании Badge и представителями других 
специализированных подрядчиков занимались 
доработкой комплексного проектного решения.

«При максимальной загрузке компания может 
производить 800 000 цыплят в неделю в инкубатории 
в г. Аллора», — утверждает Дэвид Брей (David Bray), 
менеджер по развитию Группы компаний Darwalla, 
который неустанно контролировал выполнение плана 
по реализации проекта. 

«Наши инкубаторы BioStreamer™ High Density 
производства Petersime, в которых применяется 
технология Operational Excellence Technology™, 
наилучшим образом подходят для Darwalla. Мы 
убеждены в том, что разработали отличный 
план и наше оборудование обеспечит высокую 
автоматизацию операций».

 «Инкубационные машины BioStreamer™ High Density 
производства Petersime обеспечивают точную 
регулировку температуры эмбрионов, что гарантирует 
поддержание требуемых температур птиц-доноров 
любого возраста. Это позволяет повысить выводимость 
и ответственность, снизить потребление энергии и 
упростить очистку и общее техническое обслуживание 
машин», — добавил он.

Поскольку инкубаторий не должен испытывать даже 
кратковременной нехватки ресурсов, обеспечивающих 
деятельность предприятия, компания Badge 
разработала подходящие системы снабжения водой, 
газом и сжатым воздухом, а также системы хранения. 
Любое нарушение энергоснабжения компенсируется 
резервными генераторами, которые могут снабжать 
электроэнергией все предприятие.
.

Долгожданное открытие
Спустя 11 месяцев после начала строительных работ 
Darwalla Group с радостью приветствовала всех 
участников официального открытия предприятия 12 
февраля 2018 года.

После разрезания ленточки и объявления о начале 
работы нового инкубатория мирового класса, 
Александра Скербатова, заведующий инкубаторием 
Darwalla, провела экскурсию и подробно остановилась 
на сложностях, возникающих в работе современного 
автоматизированного птицеводческого инкубатория.

Она рассказала о важности контроля температуры, 
уровней влажности и CO2, а также о подходе Synchro-
Hatch, который создает эффект «поп-корна». Технология 

В инкубатории в г. Аллора используются инкубаторы 
BioStreamer™ High Density производства Petersime

обратной связи с эмбрионом автоматически 
определяет точное время всех внутренних 
проклевываний, после чего регулирует параметры 
среды инкубации для стимуляции одновременного 
вывода. «После 12-часового интервала вывода следует 
12 часов просушки», — пояснила она.

Предприятие в г. Аллора может похвастаться не 
только новейшей технологией инкубации, но также 
и применением новейшей роботизированной 
технологии на самых ответственных этапах работы 
с яйцом и очистки. Это позволит поддержать 
конкурентоспособность компании Darwalla на очень 
сложном рынке мяса цыплят-бройлеров.

Долгосрочный подход — залог 
успешного будущего
Инвестиции в новый инкубаторий и последовавшее 
повышение эффективности производства суточных 
цыплят позволит компании Darwalla получить 
дополнительные преимущества от использования 
генетического потенциала птиц породы Ross 308 
компании Aviagen. Это приведет не только к 
сокращению затрат на корм, но и позволит предлагать 
продукцию более высокого качества потребителям 
и розничным операторам, которые поставляют 
в магазины самый популярный источник белка в 
Австралии.

В то время как другие крупные игроки на 
рынке производства бройлеров, судя по всему, 
придерживаются краткосрочного подхода к 
управлению своим производством, Darwalla 
нацелена на долгосрочный подход. Эта стратегия, без 
сомнения, принесет значительные выгоды задолго 
до того, как предприятие отметит свое столетие. 
Petersime рассчитывает на то, что ее клиенты смогут 
максимизировать свою прибыль в течение всей 
деятельности компании.

инкубаторий в г. Аллора уже готов продемонстрировать 
лучшие результаты в истории Darwalla Group
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Интервью с Гансом Верхаге (Hans Verhaeghe)

Совместный проект Verhaeghe-Het Anker и 
Petersime — расширение инкубатория несушек

На территории инкубатория Верхаге нас встретил и 
поприветствовал Ганс Верхаге, владелец предприятия 
в третьем поколении. Птицеводство — его любимое 
занятие. В 26 лет Ганс принял от своего отца, Габи Верхаге 
(Gaby Verhaeghe) руководство инкубаторием.

«В детстве я и не думал, что буду этим заниматься. 
Как многие другие дети, я хотел быть пожарным или 
футболистом, но со временем понял: это дело — моя 
судьба, — рассказывает он. — Я родился и возмужал 
вместе с этим инкубаторием». Дед Ганса, Леон Верхаге 
(Leon Verhaeghe) основал предприятие в 1930-х годах. В 
самом начале здесь было только 2 инкубатора.

Большие испытания для 
маленького инкубатория
Сегодня Verhaeghe-Het Anker — комплексная 
птицеводческая ферма, которая расположена на том 
же месте — в городе Гелуве провинции Западная 
Фландрия, Бельгия. Главным видом деятельности 
этого семейного предприятия вот уже более 80 лет 
является выращивание несушек для потребителей. Хотя 
вывод суточных цыплят для инкубаториев несушек — 
второстепенная задача фермы, это направление 
успешно развивается. Одним из его результатов 
стало заключение стратегического партнерства с 
голландским инкубаторием Het Anker в 2009 году.

Из-за этого сотрудничества Гансу Верхаге пришлось 
нарастить производственные мощности. Для 
расширения производства рядом со старым 
инкубаторием построили новый объект. Это дало 
возможность предприятию начать работу с начала, без 
учета ограничений существующего проектного плана 
размещения. Производительность старого инкубатория 

была ниже производительности нового в три раза. 
Зачастую большие заказы приходилось передавать на 
внешний подряд другим предприятиям.

Благодаря новым производственным мощностям 
предприятие успешно справляется с повышенным 
экспортным спросом. Даже после расширения 
Verhaeghe-Het Anker остается сравнительно небольшим 
инкубаторием. «Сейчас здесь на постоянной основе 
работают 15 сотрудников. Хотя у нас есть два 
собственных специалиста, которые умеют определять 
пол по оперению, для выполнения этой задачи порой 
приходится нанимать еще шесть человек. Все зависит 
от спроса».

Продуманный дизайн — продукт 
многолетнего опыта
После тщательной дезинфекции и переодевания в 
чистую одежду и обувь мы отправились на экскурсию 
по территории новехонького инкубатория. В 
глаза сразу бросилась необычная деталь — один 
центральный вход для помещения яиц и вывода цыплят. 
Пространство для хранения рядом с этим входом также 
было крайне ограничено. Нестандартная схема для 
инкубатория.

Здесь нашли применение производственный 
опыт Ганса Верхаге, планирование и продуманный 
экономически эффективный дизайн. «Благодаря 
объединению усилий и ресурсов с Het Anker нам нужно 
меньше пространства для хранения. Они занимаются 
планированием. Мы сосредоточились на операционно-
технической стороне, — объясняет Верхаге. — Кроме 
того, Het Anker может пользоваться дополнительными 
производственными возможностями нашего 
предприятия и распределять свои риски по разным 
странам».

Владелец инкубатория создавал планы новой фермы 
самостоятельно, с учетом собственного опыта и 
пожеланий, а также рекомендаций представителей 
Het Anker. Оборудование, ПО, управление климатом 
и сопровождение проекта обеспечила компания 
Petersime. «Мы изначально выбрали Petersime в 
качестве партнера для реализации этого проекта, — 
рассказывает Ганс Верхаге. —

Разумеется, у Petersime отличная репутация, но мы 
знакомы с их продукцией не понаслышке. На нашем 
прежнем объекте также применялись инкубаторы 
Petersime, поэтому у нас была возможность оценить 
надежность этого оборудования и превосходное 
качество сервиса компании». 

Ганс Верхаге, владелец инкубатория Verhaeghe-Het Anker

План по созданию этого нового инкубатория Ганс Верхаге разрабатывал вместе с компанией Het Anker.
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Владелец фермы предпочел выстроить здание 
компактных размеров, в инкубационном зале 
которого были установлены 12 первоклассных 
машин BioStreamer™ 12S, оснащенных технологией 
Operational Excellence Technology™, 8 выводных 
машин Biostreamer™ 4H и линии Embryo-Response 
Incubation™. «Для меня возможность спроектировать 
и возвести новый инкубаторий на этом месте — 
мечта, ставшая реальностью», — говорит Ганс.

Поскольку инкубаторий производит 4 миллиона 
суточных цыплят в год, Верхаге предпочел внедрить 
частичную автоматизацию. «Ручной труд по-
прежнему необходим, — утверждает он. — Хотя 
машины помогают существенно оптимизировать 
рабочие процессы, в некоторых областях человек 
остается незаменимым — это, например, управление 
оборудованием и его техническое обслуживание, 
биологическая безопасность и работа с данными».

План воплотился в жизнь
Строительство нового инкубатория началось 
в апреле 2016 г. Оно велось параллельно с 
эксплуатацией старого. Хотя это время стало 
непростым испытанием для компании, 21 декабря 
2016 г мечта Ганса Верхаге сбылась. В этот день он 
смог переложить яйца из старых машин в новые. Он 
считает, что сотрудничество с Petersime оправдало 
его высокие ожидания:

Инкубаторий Verhaeghe-Het Anker в г. Гелуве, провинция Западная Фландрия, Бельгия.

«Как клиенты, мы получили замечательную 
поддержку. Нас обслуживали опытные 
профессионалы с хорошими техническими знаниями 
и навыками. Они отлично разбирались в своем деле и 
знали, что важно. Даже руководители высшего звена 
заинтересовались нашим проектом и активно в нем 
участвовали». Владелец компании добавляет:

«Я знал, что мы получим первоклассные 
инкубаторы, но еще большее впечатление на меня 
произвели специалисты Petersime. Менеджеры 
по продажам, инженеры, техники и другие люди, 
с которыми мы взаимодействовали, были очень 
компетентны. Они сопровождали проект с таким 
мастерством, что по-настоящему меня удивили — 
а я не первый год занимаюсь бизнесом»

Улучшение результатов — залог 
успешного будущего
Благодаря новому инкубаторию, который 
эксплуатируется уже более года, ферма получила 
множество преимуществ. Среди них — снижение 
энергозатрат и издержек на оплату трудовой силы 
за счет установки новых машин, систем ОВКВ и 
разумного применения повторного использования 
воды. Компания Verhaeghe также улучшила 
количественные и качественные показатели вывода. 
«Мы производим больше цыплят, и они заметно 
сильнее. Это подтверждают наши зарубежные 
заказчики — теперь при транспортировке на 

большие расстояния выживает большее число 
особей».

Мы спросили Ганса Верхаге, чем он доволен больше 
всего, и он отвечает не задумываясь: пакетом 
программного обеспечения Eagle Eye™. Выбрав это 
решение, предприятие получило дополнительное 
удобство и гибкость. «Мы очень довольны этим 
приобретением. Оно дало нам больше свободы, 
необязательно все время присутствовать в 
инкубатории — оборудованием можно управлять 
дистанционно. Необходимые меры принимаются 
быстрее и эффективнее», — отмечает Ганс. 

Благодаря расширению инкубаторий Verhaeghe 
стал более независимым и гибким предприятием, 
которое демонстрирует качественно более высокие 
результаты. Поскольку компания оптимизировала 
управление и перешла к использованию новейших 
технологий, ее владелец готов решать новые 
задачи птицеводческого бизнеса — например, 
по улучшению условий содержания животных и 
определению пола цыплят in-ovo (в яйце). Ганс 
Верхаге уверен, что эта трудная работа принесет 
свои плоды.
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Недавно завершенные проекты  
по установке оборудования Petersime
Компания Petersime, лидер в производстве инкубационного оборудования, осуществляет проекты и 
устанавливает свое оборудование по всему миру. Некоторые недавно смонтированные установки:

Gedik Tavukculuk Entegre Tesisleri 
A.S. (Турция)
Тип птицы: Курица

Тип инкубационных 

машин: 

BioStreamer™ 

24S HD*

Тип выводных машин:
BioStreamer™ 

8H HD*

Объем закладки (яиц 

в год): 
53 500 000

DanHatch Finland Oy (Финляндия) 

Тип птицы: Курица

Тип инкубационных 

машин: 

BioStreamer™ 12S & 24S, 

AirStreamer™ 12S & 24S

Тип выводных машин: BioStreamer™ 4H*

Объем закладки (яиц 

в год): 
51 000 000

Ningxia Xiaoming (Китай)

Тип птицы: несушки

Тип инкубационных 

машин: 
BioStreamer™ 24S HD

Тип выводных машин: BioStreamer™ 8H HD

Объем закладки (яиц 

в год): 
80 500 000

Amadori (Италия) 

Тип птицы: Курица

Тип инкубационных 

машин: 

BioStreamer™ 

24S HD*

Тип выводных машин: BioStreamer™ 8H HD*

Объем закладки (яиц 

в год): 
53 500 000

PT. Super Unggas Jaya часть CJ 
CheilJedang (Индонезия) 
Тип птицы: Курица (прародительский)

Тип инкубационных 

машин: 
BioStreamer™ 12S*

Тип выводных 

машин:
BioStreamer™ 4H*

Объем закладки 

(яиц в год): 
-

AVIAGEN S.A.U.  (Испания)

Тип птицы: Курица (прародительский)

Тип инкубационных 

машин: 

BioStreamer™ 4S* & 8S* 

& 12S*

Тип выводных 

машин:

BioStreamer™ 

4H* & 8H*

Объем закладки 

(яиц в год): 
39 000 000

COBB (Новая Зеландия)

Тип птицы: Курица (прародительский)

Тип инкубационных 

машин: 

BioStreamer™ 

4S HD*

Тип выводных 

машин:

BioStreamer™ 

2H* & 4H HD*

Объем закладки 

(яиц в год): 
9 000 000

* оборудован Operational Excellence Technology™

Friesen Hatcheries (Белиз)

Тип птицы: Курица

Тип инкубационных 

машин: 
BioStreamer™ 12S HD

Тип выводных машин: BioStreamer™ 4H HD

Объем закладки (яиц 

в год): 
3 000 000
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Полезно ли раннее начало кормления? 
Правильный выбор времени — залог успеха.
Поскольку вопрос надлежащих условий содержания новорожденных цыплят и оптимальных 
сроков начала их кормления и поения вызывает все больше дискуссий, пора разобраться в 
этой проблеме более детально. Наблюдая за суточными цыплятами в естественной среде 
обитания, мы обнаружили, что у только что выведенных цыплят нет потребности в 
немедленном доступе к корму и воде. Надлежащие условия содержания птиц и размер прибыли 
тесно взаимосвязаны, но для поиска оптимальных решений всегда следует обращаться к 
процессам, происходящим в природе. Роджер Банвелл (Roger Banwell), менеджер отдела развития 
инкубаториев компании Petersime NV.

Естественная среда обитания — 
главный источник информации об 
оптимальных потребностях птиц
Если речь идет о коммерческих породах птиц в 
современном птицеводстве, важно всегда иметь в виду 
их специфические генетические особенности или 
потребности. Этот принцип применяется как в отношении 
максимальной производительности предприятия, так и в 
отношении оптимальных условий содержания птиц. Эти 
два показателя неразрывно связаны между собой.

Оптимальные потребности развивающегося эмбриона и 
дальнейшие потребности суточного цыпленка лучше и 
точнее всего определяются поведением птицы-родителя 
в естественной среде. Этот подход всегда лежал в основе 
технологии Petersime Embryo-Response IncubationTM и в 
обозримом будущем будет иметь такое же значение.

Технология, воспроизводящая 
естественные природные процессы
Система Re-StoreTM воспроизводит процесс 
пересаживания наседки во время кладки яиц. 
Нелинейное соотношение обмена жидкой среды и газа в 
процессе инкубации имитирует заботу птицы-родителя. 
Система Synchro-HatchTM воспроизводит взаимодействие 
между птицей-родителем и выводящимся цыпленком на 
сложном и изнурительном этапе процесса вывода. Кроме 
того, на протяжении всего периода развития и роста 
во время инкубации система OvoScanTM контролирует 
температуру в реальном времени точно так же, как это 
делает внимательная несушка.

Все эти системы позволяют грамотно организованному 
инкубаторию добиться производства максимального 
количества цыплят самого высокого качества. Безусловно, 
предполагается, что при этом должна быть четко 
выстроена производственная цепочка, и в современной 
обстановке это, пожалуй, самый важный момент.

Время начала кормления и 
надлежащие условия содержания
На современном этапе эволюционного развития в 
естественной среде обитания цыплята нормально 
переживают окно вывода продолжительностью примерно 
24–36 часов. Наседка может благополучно удерживать 
при себе первого выведенного цыпленка до момента 
выведения последнего и спокойно удерживает всех 
цыплят из кладки до тех пор, пока все они не будут готовы 
научиться клевать, и только после этого допускает их к 
корму и воде. Такое поведение птицы чрезвычайно важно 
для защиты от хищников.

«Птицы эволюционировали таким образом, что только что 
выведенным цыплятам не требуется немедленный доступ 
к корму и воде. Это не является ни их потребностью, 
ни естественным поведением. Инстинкт позволяет им 
существовать за счет остатков желточного мешка», — 
объясняет профессор Католического университета 
Лёвена, доктор наук г-н Декейпере (Decuypere).

Означает ли это, что тогда проблем, связанных с 
обеспечением надлежащих условий содержания птиц, не 
существует? К сожалению, это не так, и птицеводческие 
предприятия действительно должны глубже изучить 
собственные проблемы и оптимизировать всю свою 
деятельность. Результаты большинства прикладных и 
фундаментальных исследований, посвященных этой теме, 
однозначно подтверждают, что птенцам необходимо 
обеспечить доступ к корму и воде не сразу после выведения, 
а лишь в определенный оптимальный момент времени.

Профессор Университета Анкары, доктор наук г-н Элибол 
(Elibol) говорит об этом следующее: «Это такой момент, в 
который совпадают кривые вывода всех новорожденных 
цыплят — момент времени, когда еще не слишком 
поздно начинать кормление ранее выведенных цыплят 
и не слишком рано кормить выведенных позднее (см. 
рисунок). Этот оптимальный момент начала кормления 
наглядно демонстрирует, что узкое окно вывода является 
определяющим фактором».

В отдельных случаях этот идеальный момент времени 
приходится на время нахождения цыплят в выводной 
машине. Компания Petersime предлагает решения, 
обеспечивающие питание цыплят гелем в этот 
оптимальный момент в любых условиях: в выводной 

машине, при нахождении в зале для цыплят перед 
отправкой на фермы или во время их транспортировки.

Управляющий инкубаторием играет ключевую роль в 
обеспечении соответствующего требованиям узкого окна 
вывода, но это не означает, что успех в данном деле зависит 
только от его действий. Нельзя игнорировать такие важные 
факторы, как нормальное качество яиц, питание цыплят, 
условия хранения и т. д. Случается и так, что отлично 
выполненная работа сводится на нет плохими условиями 
содержания, неадекватным качеством автоматизации 
производства, неграмотными манипуляциями с цыплятами 
и ненадлежащей транспортировкой.

Надлежащие условия содержания 
птиц и размер прибыли тесно 
взаимосвязаны
Все, кто заботится об обеспечении надлежащих условий 
содержания птиц в коммерческом птицеводстве, должны 
поддерживать повышенное внимание к этой проблеме 
со стороны благотворительных организаций. В том же 
ключе должны мыслить и владельцы и инвесторы в 
нашей отрасли. Надлежащие условия содержания птиц 
и максимальный размер прибыли тесно взаимосвязаны 
и, возможно, благодаря людям, неравнодушным к 
благополучию животных, важность этого смогут понять и 
все остальные.

Разумеется, мы должны искать правильные решения и 
всегда обращаться к самой природе как к источнику 
идей. Благодаря этому мы сможем понять, что именно 
необходимо для развития эмбриона, и определить 
все потребности птицы. А современные технологии в 
сочетании с грамотным управлением всем предприятием 
позволят каждому достичь поставленных целей.

Ранний этап

Средний этап

Поздний этап

Окно вывода

Время

Оптимально для 
всех цыплят

Оптимальный момент 
времени для начала 
кормления и поения

Слишком рано Слишком поздно

Более 
продолжительное 

окно вывода

Оптимальный момент времени для начала кормления — момент, в который совпадают кривые вывода всех 
новорожденных цыплят: не слишком поздно для ранее выведенных цыплят и не слишком рано для выведенных 
позднее. 
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Что происходит во время перекладки яиц?

 Перекладка яиц из инкубационных машин в выводные — важный этап в процессе вывода. 
Однако во время этой операции возникает множество рисков, приводящих к снижению 
выводимости. В их число входят смертность и неправильное положение плода. Статья 
подготовлена Джейсоном Кормиком (Jason Cormick), специалистом Petersime по работе 
инкубаториев, Бельгия

Почему не стоит закладывать 
яйца и выводить цыплят в одном 
инкубаторе
В местах вывода цыплят скапливается много 

пуха и отходов, которые необходимо собирать 

и утилизировать. Именно поэтому коммерчески 

нецелесообразно закладывать яйца и выводить 

цыплят в одной и той же машине. Это определяет 

необходимость применения двух разных машин: 

инкубационной и выводной.

 f Инкубационная машина разработана таким 
образом, чтобы в течение первых 18 дней 
процесса вывода обеспечивать запуск инкубации 
холодных яиц, находящихся в эндотермической 
фазе. Вначале эмбрионы будут нуждаться в 
интенсивном нагреве, но затем вырастут и 
перейдут в экзотермическую фазу. В это время 
им, напротив, потребуется существенное 
охлаждение, поскольку они сами начнут выделять 
много тепла.

 f В выводной машине также производится сильный 
нагрев, однако здесь он нужен главным образом 
для просушки машины после очистки. Перед 
использованием выводные машины и корзины 
следует непременно высушить. Спустя 18–
21 день после закладки яиц в выводную машину 
температура в ней будет преимущественно 
понижаться, так как развивающиеся цыплята 
станут выделять большое количество тепла.

Выемка яиц из инкубационной 
машины
На 18-й день яйца нужно переложить из 
инкубационных машин в выводные. На этом этапе 
крайне важно избегать возможного охлаждения или 
перегрева, сводя к минимуму время пребывания яиц 
вне инкубаторов.

Результат расположения головки над крылом: всего одно 
пробитое отверстие ближе к вершине яйца

Как только циркуляционный вентилятор в 
инкубационной машине останавливается, к яйцам 
перестает поступать охлаждающий воздух. Чтобы 
обеспечить максимальную интенсивность потока 
воздуха, необходимого для поддержания достаточно 
низкой температуры, операторы, работающие в 
инкубатории, должны за раз вынимать только одну 
тележку. При этом яйца, расположенные ближе к 
краям тележки, начинают охлаждаться, однако поток, 
способствующий охлаждению, по-прежнему не 
достигает яиц, находящихся в середине. В результате 
они подвергаются риску перегрева. Во многих случаях 
это приводит к тому, что плод принимает неправильное 
положение — «головка над крылом».

Когда головка расположена над крылом, цыпленку 
удается пробить скорлупу, но, как правило, под 
неверным углом, что затрудняет дальнейшее 
продвижение. В результате в яйце обычно образуется 
всего одно отверстие, расположенное ближе к 
вершине, а этого оказывается недостаточно для вывода.

Во избежание перегрева необходимо также 
удостовериться, что яйца лежат везде, где расположены 
датчики температуры. При несоблюдении этого условия 
на датчике образуется непрогретая область, а это, в 
свою очередь, приводит к перегреву машины.

В зале перекладки необходимо поддерживать 
температуру 26 °C — с минимальной влажностью и 
слабым, но стабильным потоком воздуха. Давление 
воздуха должно составлять 2,5 Па и быть ниже, чем в 
инкубационном зале (3 Па), но выше, чем в выводных 
залах (2 Па). Это обеспечит правильное движение 
потоков воздуха в инкубатории.

Миражирование
Перекладка яиц на 18-й день — отличная возможность 
удалить пустые яйца (стерильные и с эмбрионами, 
погибшими на ранних стадиях). Это можно 
сделать вручную, с помощью фонаря и стола для 
миражирования, либо в автоматическом режиме, когда 
система сама выявляет и удаляет такие яйца.

Однако даже при использовании автоматизированной 
системы мы рекомендуем отбирать образцы 
вручную — предпочтительно по 3 лотка образцов 

Ручная перекладка

Загрязнение цыплят из-за наличия пустых яиц в 
выводной машине

на каждое стадо в неделю. С тележки следует брать 
верхний, средний и нижний лотки. Затем отобранные 
пустые яйца необходимо вскрыть, чтобы определить 
уровень стерильности и число эмбрионов, погибших 
на ранних стадиях. Не забудьте пометить оставшиеся в 
лотке яйца для дальнейшего вскрытия при выводе.

Пустые яйца можно использовать в качестве корма 
для домашних животных либо выбросить вместе 
с протухшими или «взорвавшимися» яйцами. 
«Взорвавшиеся» яйца необходимо поместить в ведро 
с дезинфицирующим средством, чтобы предотвратить 
заражение окружающей среды.

Ручная перекладка
Яйца можно перекладывать вручную. Для этого нужно 
расположить выводную корзину вверх дном на лотке 
для яиц, а затем повернуть их вместе — вручную или 
с помощью специальной рамы. Тем не менее такой 
способ имеет ряд недостатков: помимо повышения 
вероятности образования трещин, при ручной 
перекладке редко удаляются пустые яйца. В результате 
множество яиц переворачиваются, и содержащаяся в 
них жидкость перетекает в воздушную камеру в нижней 
части яйца, что приводит к гибели цыплят на поздней 
стадии развития. Если цыплята все же выводятся, они, 
как правило, оказываются хилыми, поэтому их все 
равно отбраковывают.
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Образование трещин в скорлупе может привести к 
гибели эмбриона

Желточный мешок, оставшийся снаружи эмбриона и втянутый

 f За один прием следует использовать только 
одну тележку — это позволит свести к минимуму 
время нахождения яиц вне инкубатора. Таким 
образом вы снизите вероятность расположения 
головки над крылом и предотвратите гибель на 
поздней стадии, когда желточный мешок остается 
снаружи.

 f В местах, где установлены датчики температуры, 
обязательно должны находиться яйца или 
цыплята — в противном случае может произойти 
перегрев.

 f Чтобы предотвратить образование трещин 
и переворачивание яиц, используйте 
перекладочную машину.

 f Проверяйте оборудование для автоматизации — 
это позволит удостовериться, что его 
применение не приводит к появлению трещин на 
яйцах.

 f Если вы используете сепаратор для цыплят, 
удаляйте пустые яйца, чтобы предотвратить 
загрязнение суточных цыплят во время 
разделения.

 f Складывайте «взорвавшиеся» или протухшие 
яйца в ведра с дезинфицирующим средством во 
избежание дальнейшего загрязнения.

 f Содержите оборудование в чистоте для 
предотвращения перекрестного загрязнения.

Автоматизация перекладки
Решения по автоматизации могут быть как базовыми 
(например, когда перекладочная машина снимает яйца 
с лотка и помещает их в корзину), так и комплексными, 
предполагающими полностью автоматическую 
разгрузку инкубационных тележек и автоматическое 
миражирование. При автоматическом миражировании 
оборудование измеряет поток света, проходящий через 
яйцо, устанавливая, развивается эмбрион или нет. 
С помощью передовых технологий можно определить 
даже фактические параметры развития — путем 
измерения выделяемого тепла или сердечного ритма. 
Помимо прочего это позволяет удалять протухшие и 
зараженные бактериями («взорвавшиеся») яйца.

Тем не менее в процессе работы любого оборудования 
могут возникать ошибки, поэтому каждую систему 
необходимо надлежащим образом обслуживать и 
контролировать. Всегда проверяйте яйца, признанные 
оплодотворенными, чтобы обеспечить правильность 
работы системы. Например, иногда загрязнения лампы 
или камеры создают затенение, которое оборудование 
интерпретирует как наличие эмбриона. Это может 
привести к перекладке всех пустых яиц. В ходе выборки 
любое оставшееся пустое яйцо может вскрыться и 
загрязнить цыплят, особенно при использовании 
сепаратора для цыплят.

Применение автоматических систем не приводит к 
переворачиванию яиц, однако мы все же рекомендуем 
обращать внимание на правильность их положения. 
Неверное расположение, выпадение яиц из головок 
перекладочной машины, резкая остановка выводных 
корзин — все это может стать причиной образования 
трещин в скорлупе. На данном этапе скорлупа яиц 
отличается особой хрупкостью, поскольку эмбрион 
уже забрал из нее значительную часть кальция, 
необходимого для развития. Появление трещин в это 
время приведет к высыханию и гибели эмбрионов.

Необходимо всегда помнить о том, что грязные/
напольные яйца обрабатываются теми же головками 
перекладочных машин, что и чистые. Таким образом, 
головки машин могут стать причиной перекрестного 
загрязнения. Обязательная очистка после каждого 

использования и полная очистка с разборкой каждые 
3–6 месяцев в зависимости от качества поступающих 
яиц — хороший способ обеспечить надлежащее 
гигиеническое состояние на этом этапе. 

Кроме того, во всех видах вакуумного оборудования 
рекомендуется по возможности использовать 
прозрачные трубы. Это позволяет сразу увидеть, 
действительно ли оборудование чистое изнутри.

Вакцинация «в яйцо»
В зале перекладки можно выполнять и вакцинацию 
эмбриона, однако для оптимального введения вакцины 
необходимо, чтобы эмбрион был достаточно развит. 
Для успешной вакцинации «в яйцо» вакцину следует 
вводить либо в сам эмбрион, либо в околоплодную 
жидкость (которая поглощается эмбрионом). Если 
ввести вакцину в аллантоис, который еще не втянут, 
то у птицы будет слабый либо вовсе отсутствующий 
иммунитет. Именно поэтому перекладка для 
вакцинации «в яйцо» выполняется с 19-го по 19-й с 
половиной день.

Снижение потерь при перекладке: 
ключевые принципы
Если вы хотите определить, возникают ли потери 
при перекладке, вскройте несколько невыведенных 
яиц. Желточный мешок все еще находится снаружи 
эмбриона? Наиболее вероятной причиной смерти стало 
повреждение яйца при перекладке. Если желточный 
мешок втянут, значит эмбрион пережил перекладку, но 
погиб в выводной машине. В этом случае рекомендуется 
проверить условия в выводной машине. 

Безусловно, оптимальным решением будет 
предотвращение возможных потерь, поэтому ниже 

перечислены основные моменты, которые необходимо 

учитывать при перекладке.
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Первое мероприятие в формате Operational 
Excellence Days в Польше прошло успешно
С 19 по 20 апреля 2018 г. в Польше прошел обновленный семинар Operational Excellence Days, организованный 
компанией Petersime. Клиенты и специалисты ведущих польских птицефабрик собрались в городе Лодзь, чтобы 
повысить уровень знаний в области инкубации и познакомиться с новейшими достижениями в птицеводстве.

Operational Excellence Days — эксклюзивное 
мероприятие компании Petersime. На этой площадке 
управляющие инкубаториями, руководители 
инкубационных проектов, а также представители 
крупнейших комплексных птицеводческих хозяйств, 
селекционных компаний и компаний, занимающихся 
выращиванием бройлеров, обмениваются знаниями 
ради достижения максимальной производственной 
эффективности (operational excellence) на всех этапах 
процесса инкубации. Их общая цель заключается не 
в том, чтобы работать хорошо, а в том, чтобы быть 
самыми лучшими.

В рамках программы мероприятия прошли 
информационные встречи с экспертами компании 
Petersime и двумя приглашенными спикерами. Геррит 
ван де Линде (Gerrit van der Linde), представитель 
компании Heering co., поделился рекомендациями по 
транспортировке суточных цыплят, а Лукаш Хшоншчак 
(Lukasz Chrzaszczak) из компании Ecat-ID посвятил свой 
доклад вопросам автоматизации инкубаториев. 

От компании Petersime выступили специалист по 
развитию инкубаториев Эдуардо Романини (Eduardo 
Romanini), специалист по продукции Ив Ванштехельман 
(Ives Vanstechelman) и главный технический специалист 
Гэвин Уильямсон (Gavin Williamson). Они рассказали о 
требованиях к эмбрионам, операционном контроле 
инкубационного яйца, технологии Embryo-Response 
Incubation и инкубаторе BioStreamer Re-Store, а также 
о профилактическом техническом обслуживании 
инкубаторов и системы ОВКВ (отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха).

Борис Барбуков (Borys Barbukow), региональный 
менеджер по продажам в Польше и Болгарии, 
ответственный за проведение этого мероприятия, 
лично приветствовал 70 участников в отеле Hotel 
Ambasador Premium в г. Лодзь:

«С радостью отмечаю, что первый в Польше 
семинар Operational Excellence прошел с большим 
успехом. Судя по отзывам, которые мы и наше 
представительство получили от клиентов и 
спикеров, мероприятие всем очень понравилось. 
Многие участники отметили, что затронутые темы 
были интересными и практически значимыми. 
Кроме того, у них была отличная возможность 
обменяться опытом с другими польскими 
птицеводческими компаниями. Гости также оценили 
удачный выбор места проведения мероприятия и с 
нетерпением ждут следующего семинара Petersime 
в Польше».

Общее мнение разделяет и Рышард Плак (Ryszard 
Plak), представитель компании Integra Sp. z o.o.: «Хотим 
поблагодарить Petersime за возможность участия 
наших сотрудников в семинаре Operational Excellence 
Days. Нужно особенно отметить интересную подачу 
тем. Спикеры рассказывали как о технологиях, так 
и об обслуживании инкубаториев. Кроме того, мы 
смогли познакомиться с другими представителями 
птицеводческой отрасли и обменяться опытом. 
В целом мероприятие прошло на очень высоком 
профессиональном уровне».

Грцегорц Важидранг (Grzegorz Ważydrąg) также 
выразил благодарность за приглашение сотрудников 
компании Wylegarnia Indyków Marek Górski на семинар: 
«Темы, которые разбирались в течение этих двух 
дней, были очень полезными. Полученные знания 
помогут нам добиться еще более высоких результатов 
работы и более эффективного использования 
инкубаторов и других устройств повседневного 
применения. По-настоящему бесценной оказалась 
возможность встретиться с коллегами из других 
птицеводческих предприятий Польши. Такое общение 
в непринужденной обстановке способствовало 
установлению дружеских контактов и обмену опытом».

Предстоящие события
Indo Livestock
С 04.07.2018 по 06.07.2018
Jakarta Convention Centre, Jakarta, Indonesia
Экспонат: Petersime
Павильон: AP80

XXV Congreso Centroamericano y 
del Caribe de Avicultura
С 21.08.2018 по 23.08.2018
Copantl Hotel & Convention Center
San Pedro Sula, Honduras
Экспонат: Petersime
Павильон: 58

XIX Congreso Nacional Avícola
С 05.09.2018 по 07.09.2018
Centro de Convenciones CENFER
Bucaramanga, Colombia
Экспонат: Farmavicola

SPACE 2018
С 11.09.2018 по 14.09.2018
Parc des Expositions de Rennes, France
Экспонат: Cidape

VIV China
С 17.09.2018 по 19.09.2018
Nanjing International Expo Centre (NIEC) 
Nanjing, China
Экспонат: Petersime
Павильон: CO77

Banglalivestock
С 20.09.2018 по 22.09.2018
ICCB - International Convention City Bashundhara 
Dhaka, Bangladesh
Экспонат: Trend Setter

Обучение по инкубаторам S-line  - 
Китайский
26.06.2018 по 29.06.2018

Обучение по инкубаторам S-line
25.09.2018 по 27.09.2018
20.11.2018 по 26.11.2018

Ознакомьтесь с календарем обучения на сайте 
http://www.petersime.com/ru/services-ru/

Клиенты и специалисты птицеводческих компаний Польши обменялись опытом на семинаре Operational Excellence Days
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Оформите 
подписку на 
информационный 
бюллетень на 
сайте www.
petersime.com 
и получайте 
дополнительную 
информацию!

Мы рядом в любой стране мира

Наша цель — обеспечить клиентам Petersime максимальное снижение рисков и затрат  
в течение всего срока службы инкубатория, максимальную непрерывность бизнес-процессов  
и высочайшую эффективность работы.

АВСТРАЛИЯ/НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
UNIVERSAL PROCESSING 
EQUIPMENT CO. Pty. Ltd.
Mr Boris Showniruk
40, Florastreet
2232 Kirrawee NSW
T +61 2 95 421 611
F +61 2 95 214 309
upec@upec.com.au 

АРГЕНТИНА
LABORATORIOS BIMEX SRL
Mr Jose Zamora
Raulies 2045
C1427DVC Buenos Aires
T +54 11 4523 7922
F +54 11 4523 7170
bimex@bimex.com.ar

БАНГЛАДЕШ
TREND SETTER
Mr Sarwar Hossain
House # 46, Road # 7,
Block G - Banani (3rd Floor, Apt 
404)
1213 Dhaka
T +880 2 988 9071/9169/9060 
F +880 2 883 5465
Mobile: +880 1 711 563486
trendsetter@bracnet.net

БЕЛАРУСЬ
SERVOLUX
Mr Evgeny Sinitsa
Pervomayskaya Str 77
212030 Mogilev
T +375 22 2327334
F +375 29 7477741
yellowbirdie@yandex.ru

ВЬЕТНАМ
PROLINE GROUP
Mr. Ho Dac Khanh
D9 KDC Bao Kinh Te Saigon
Luong Dinh Cua Street
Ward Binh Khanh, Dist 2.
HO CHI MIN CITY
T +84 8 37407460
F +84 8 37407460
khanh@prolinegroup.com

ГЕРМАНИЯ/ ШВЕЙЦАРИЯ/ 
АВСТРИЯ
ME INTERNATIONAL 
INSTALLATION GMBH
Mr Rolf Müller
Winterweg 12
28832 Achim
T +49 4202 83018/62310
F +49 4202 84290
rolfmueller@me-international.de

ГОНДУРАС/САЛЬВАДОР / 
ГВАТЕМАЛА/НИКАРАГУА
DISATYR 
Mr Claudio Lainez
15 Avenida, 8 Calle, 
Sur Oeste, Barrio Suyapa,
San Pedro Sula
Honduras
T +504 2550 9085 
clainez@disatyrhn.com
www.grupodisatyr.com

ГРЕЦИЯ
V. KARABINAS S.A.
Mr Vassilis F. Karabinas
Pedini 45500
P.O. Box 1060
45110 Ioannina
T +30 26510 92851
F +30 26510 92961
vfkarabinas@vkarabinas-sa.gr

ЕГИПЕТ
FAT HENS
Eng. Abd. El Salam Hegazy
94 El-Tahrir Street
Plaza Tower
Dokki, Giza
T + 20 2 37623771/2
F + 20 2 37623773
elsayedsabah@hg-egypt.com

ИЗРАИЛЬ
LEVY HERMAN PROJECTS LTD.
Shay Herman - Jonathan Levy
MAGAL, hashaked 32, p.o.b 138, 
38845, ISRAEL
T +972 (0) 546921182 
T +972 (0) 504934611 
shay@lhp.co.il
yoni@lhp.co.il

Иран
KOWSAR AGR. MECH. & INDS. 
DEVELOPMENT CO (KAMID Co)
Mr Parhiz Parhizgar
11 km, Shahid Lashgari (Makhsoos) 
Tehran-Karaj Road
Sepah Eslam Ave. N°31
1389814411 Tehran
T +98 21 44907941-3
F +98 21 44907944
s.s.parhizgar@kamidco.com

ИНДОНЕЗИЯ
PT. GATRA MULTI REJEKI
Mrs Selly W. Lie
Muara Karang Blok D6 S. N° 22
14450 Jakarta Utara
T +62 21 663 01 22
F +62 21 663 01 20
gatragmr@indosat.net.id

ИСПАНИЯ
INCUMAT
Mr Enric Corominas
Avinguda de Sarriá 28, Baixos
8029 Barcelona
T +34 93 3224426/3955
F +34 93 3224390
incumat@incumat.es

ИТАЛИЯ
MG HI-TECH DI MALAJ GENTIAN
Mr Gentian Malaj
Via Aldo Moro 2/D
47042 Cesenatico (FC)
T +39 335 78 41 141
F +39 0547 1791009
g.malaj@mghitech.com

КИТАЙ
SONGMING MACHINERY 
INDUSTRY 
(SHENZHEN) CO., LTD.
Mr Lim
705 SongBai Road
Blk. 17 Songming Ind. Park
Gongming Town
Guangming District
518106 Shenzhen City
Guangdong Province 
T +86 755 27411 888
F +86 755 27411 124
tjlim@lubing.cn

КОЛУМБИЯ
INSUMMA
Mr Erich Johannes Calderon
Km 7 Via a Girón No 16
136 Bodega 10
Bucaramanga
T +57 7646 6670
F +57 7646 8463
gerencia@farmavicola.com.co
www.farmavicola.com.co

КОРЕЯ
K.I. SYSTEM
Mr Mahnhoo Park
209-1 Daesa-Ri, Paengsung-Up
Pyungtaek-Kun, Kunggi-Do
T +82 31 691 2212
F +82 31 6911165
mh.kisystem@daum.net

КУВЕЙТ
BURGAN AGRI CO. W.L.L.
Mr Mohammad Al-Fraih
P.O. Box 5545
13056 Safat
T +965 2 244 7751/245 5588
F +965 2 245 5599/473 3367
bafi@bafi.net
www.bafi.net

ЛИТВА/ЛАТВИЯ
UAB AGROINZINERIJA
Mrs Jurate Miliauskiene
Lazdynu 21
04129 Vilnius
T +370 52 45 04 18
F +370 52 45 04 18
j.miliauskiene@agroinzinerija.lt

МАЛАЙЗИЯ
POULLIVE SDN BHD
Mr Yoo Kong Siong
1 Jalan Tago 12, Tago Industrial 
Park
Sri Damansara
52200 Kuala Lumpur
T +60 3 6275 5788
F +60 3 6275 5787
contact@poullive.com
www.poullive.com

МЕКСИКА
DISTRIBUIDORA TORRELAVEGA
Sr Aquilino Natividad
Avenida del Agave #113 - Interior 
del Parque Industrial Tehuacán-
Miahuatlán
Colonia Santa Clara
C.P. 75820
Santiago Miahuatlán, Puebla 
T +52 238 383 1300 
www.dtorrelavega.com

НИГЕРИЯ
CHI LIMITED
Mr Martin Middernacht
14 Chivita Avenue,
Ajao Estate
Apakun Oshodi
P.O. Box 2978
Ikeja-Lagos
T +234 1 775 57 67
F +234 1 4520965/80
chi@clicktgi.net

НИДЕРЛАНДЫ
PEJA AUTOMATIE BV
Mr Joop Willemsen
Dynamostraat 7
3903 LK-Veenendaal
T +31 318 513151
F +31 84 215 2889
peja@europe.com

ПАКИСТАН
GOLDEN HARVEST
Mrs Sadaf Saeed
49C, 24th Commercial Street, 
D.H.A. II ext.
75500 Karachi
T +92 21 35881747
F +92 21 35887554
gh@goldenharvest.com.pk

ПАНАМА/КОСТА-РИКА
INTERAGRO – Integrales 
Agropecuarios S.A.
Mr Mario Alberto Ruiz C.
Calle 70, San Francisco, No18
Panamá
República de Panamá
T +507 3904410
mario.ruiz@interagro.com.pa
www.interagro.com.pa

ПЕРУ
Macana S.A.C.
Dr. Jose Armebianchi
Jirón Tiziano, 402
San Borja
Lima
T +51 1 224 0538
F +51 1 224 0538
jarmebianchi@terra.com.pe
http://www.macanasac.com

ПОЛЬША
POLBEL
Mr Andrzej Kozlowski
ul. Sokolnickiego 33
05-090 Raszyn K - Warszawy
T +48 602 25 19 62
F +48 2 27202088
polbel.a.kozlowski@wp.pl

ПОРТУГАЛИЯ
Mr Vitor Duarte
R. Cidade de Moçamedes, N°20
2450-076 Nazaré
T +351 262 561999
F +351 262 561996
vmmbduarte@sapo.pt

РОССИЯ
HARTMANN 
LEBENSMITTELTECHNIK 
ANLAGENBAU GMBH
Mr Michael Hartmann
1.Strasse Jamskogo Polja, 9/13
Office 509 (U-Bahn Station 
«Belorusskaja»)
125124 Moskau
T +7 (495) 6096800 / +7 (495) 
6096858
F +7 (495) 6096898
office@hartmann-gmbh.ru
www.hartmann-gmbh.ru

РУМЫНИЯ/МОЛДАВИЯ
S.C. SIPO SERV SRL
Mr Silviu Popescu
Petru si Pavel 67 - Sector 1
Bucharest - 012982
M +40 (0) 722310004
T +40 21 3127210
silviu.popescu@siposerv.com

СЕРБИЯ/БОСНИЯ & 
ГЕРЦЕГОВИНА / REP. 
ЧЕРНОГОРИИ
DOO AGRICON CO
Mr Aleksandar Ninkov
Gagarinova 22
21000 Novi Sad
Rep. of Serbia
T +381 21 44 37 62
F +381 21 44 20 70
aninkov@eunet.rs 
agricon@eunet.rs

ТАЙВАНЬ
TP HEALTH CO. Ltd.
Mr Jackson Hung
N° 44, Sec. 2, Yongsin Road
Dongshan Township
I-LAN
T +886 3 9588039
F +886 3 9581388
tp.health@msa.hinet.net

ТАИЛАНД
WORLD AGRI BUSINESS CO. Ltd.
Mr Worawat Leewattanapisarn
542/3168 Sinthorn Village, 
Happyland Road
10240 Bangkapi/Bangkok
T +66 2 374 2465
F +66 2 375 6159
wabbkk@loxinfo.co.th

ТУРЦИЯ
POULTECH
Mr Ridvan Karakoç
Mansuroğlu Mah. 271/2
Sokak No: 3/1 
35030 Bornova - İzmir
T +90 232 3482450
F +90 232 3482455
poultech@poultech.com.tr
http://www.poultech.com.tr

ФИЛИППИНЫ
Proline Group
Mr Romel Labbay
Unit 3202-C, 32nd Flr, Atlanta 
Centre
31 Annapolis Street
Greenhills, San Juan City 1504
T +63 2 625 88 22
F +63 2 625 88 55
romelito@prolinegroup.com
www.prolinegroup.com

ФРАНЦИЯ/АЛЖИР/МАРОККО/ 
ТУНИС/СТАРОФРАНЦУЗСКИЙ 
КОЛОНИИ
SOCIÉTÉ CIDAPE
Mrs Alice Vinchon - Mr Christophe 
Boucault
191, Rue Belliard
75018 Paris
T +33 1 44852525
F +33 1 42282550
contact@cidape.fr

ЧИЛИ
WILPAT
Mr William W. Patrick
Providencia 2653
Oficina 1004
Santiago 
T +56 2 2318002
F +56 2 2341284
william@wilpat.cl
www.wilpat.cl

ШРИ-ЛАНКА
BODUM ENGINEERING SOLUTIONS 
(PVT) LTD
Mr Frank Miranda
No 124 Thalawathugoda Road
Pita Kotte
T +94 11 4510719/20
F +94 11 2054888
bodum@sltnet.lk

ЭКВАДОР
AVICORP
Ing. Ramiro Aulestia
Riachuelos S10-159 y Valdivia
Cumbayá - Quito
T +593 9 95654327
info@avicorp.ec
www.avicorp.ec

ЮЖНАЯ АФРИКА / КЕНИЯ
УГАНДА / ТАНЗАНИЯ
SPARTAN EQUIPMENT
Mr Philip Bronkhorst
P.O. Box 136, Halfway House 1685 - 
62 Summit Road, Blue Hills
Transvaal
T +27 11 3182239
F +27 11 3182272
sparquip@iafrica.com

ЯПОНИЯ
HYTEM CO LTD
Mr Kotaro Yasuda
2-10 Techno Plaza
Kakamigahara City, 509-0109
Gifu Prefecture
T +81 58 385 0505
F +81 58 385 1230
yasuda-r@hytem.com
www.hytem.com



Petersime в мире

www.linkedin.com/company/petersime
www.twitter.com/PetersimeNV
www.youtube.com/user/PetersimeNV

Petersime в России
34, Shosse Entuziastov
105118 —  Москва —  Россия
T +7 495 788 3068
anna.nemtseva@petersime.com

Petersime в Индии
2/1003 Nanama
Pudupariyaram, Palakkad
678733 —  Керала —  Индия
T +91 9633778377
sujit.menon@petersime.com 

Главный офис Petersime
Centrumstraat 125
9870 —  Зульте —  Бельгия
T +32 9 388 96 11
info@petersime.com

Petersime в Бразилии
Rod. Jorge Zanatta, 6.537 - Anel Viário
Bairro Presidente Vargas
88820-000 —  Икары —  SC —  Бразилия
T +55 48 3437 0900
vendasbrasil@petersime.com

Представительство Petersime в г. 
Тяньцзинь
Rm16, 41F —  World Financial Center
No.2 Dagubei Road
Heping District 300022 —  Тяньцзинь —  Китай
T +86 22 58307620 7811
sandy.qi@petersime.com

Petersime в Юго-Восточной Азии
A-02-01 Empire Subang Office, Jalan SS16/1 
47500 —  Subang Jaya
Selangor —  Малайзия
T +60 3 56124673
carmelo.ferlito@petersime.com 

Оформите подписку на информационный 
бюллетень на сайте www.petersime.com  

и получайте дополнительную информацию!

Все предоставленные фотографии, замеры и описания не влекут за собой каких-либо обязательств.
Изменения могут быть внесены в любое время. Дата публикации: 05/2018


