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В птицеводстве резко изменились требования к разведению и созданию оптимальных условий для содержания птицы.
Без реализации новых и современных технологий невозможно гарантировать высокую эффективность разведения
птиц. Компания «БАУЭР ТЭХНИКС» берет за основу передовые научные исследования и успешный опыт работы
и развития в отрасли птицеводства во всем мире. Сорвеменная птицефабрика - это комплекс первоклассных технологий.
Для сбалансированного функционирования комплекса необходимо располагать соответствующими технологиями,
а также богатым опытом и специалистами самого высокого уровня – архитекторами, строителями, зоотехниками,
генетиками, специалистами по составу корма для птицы, электротехниками и другими профессиями.
Компания «БАУЭР ТЭХНИКС» соответствует всем вышеперечисленным условиям, благодаря чему компанией уже
успешно реализован целый ряд проектов строительства новых ферм „на зеленом лугу“, а также проектов реконструкции
существующих ферм и помещений в Чешской Республике и во всем мире. В течение последних лет заняло куриное
мясо значительное место в питании большинства стран. Производство куриного мяса эффективным способом
и требуемого качества – это комплекс взаимодействия многих факторов. Говорим об „индустриализации“
производства. Производство в малых объемах, без первоклассных подходов и технологий в принципе не возможно.
Практически изчезли классические черты сельскохозяйственного производства. Шансы имеют только комплексно
функционирующие средние и крупные фермы, включая сооружения и технологические процессы. Без современной
электроники невозможно обеспечить стандартные и высокие результаты.
Компания «БАУЭР ТЭХНИКС» предлагает комплектные поставки конструкций и технологических комплексов для всех
категорий птицы. Разработаны современные системы кормления, поения, вентиляции и управления микроклиматом,
отопления, систем контроля и управления, освещения, сборки яиц и т.д., включая новые системы, как например
клеточные системы содержания, системы «free-range» и т.д., с учетом минимальных затрат при сохранении условий
для высокой эффективности и качества продукции.

«БАУЭР ТЕХНИКС» предлагает полный ассортимент технологий,
конструкций, строительных компонентов и услуг:
 хранение кормов - силосы

с
 истемы освещения

 спиральные транспортеры

 гнезда для кладки яиц

 спиральные кормовые линии и цепные

к
 леточные и альтернативные системы

транспортеры

с
 борка яиц

 системы взвешивания для кормов и цыплят

к
 онструкции помещений

 линии для поения

и
 нсинераторы

 системы вентиляции и системы мониторинга

 переработка помета и системы компостирования

 системы охлаждения и микроклимата

и
 нкубатории

 системы отопления

к
 онвейеры для яиц, цыплят и корма

 системы управления

к
 омбикормовые заводы

 системы видеонаблюдения

с
 илосы для хранения зерна большого объема

КОНЦЕПЦИЯ ФЕРМ И ПОМЕЩЕНИЙ
ДЛЯ ПТИЦЕВОДСТВА

За высокий уровень и эффективность птицефабрик часто отвечают мельчайшие детали. Правильно организованная
ферма должна удовлетворять не только основные нужды животных, но также должна быть в соответствии
с их генетическим потенциалом. Компания «БАУЭР ТЭХНИКС» учитывает активный подход инвесторов
и специалистов - зоотехников, специалистов по кормлению, агрономов, так как они знают местные условия
и должны обеспечить их соблюдение. Вместе с заказчиком выбирается оптимальное технологическое решение,
которое создаст основные критерии для функционального решения фермы и помещений. Профессинальный
подход компании «БАУЭР ТЭХНИКС» является всегда гарантией высокой степени удовлетворенности клиентов.

Предложение ферм и помещений для птицефабрик
зависит от следующих факторов:

 Территориальных условий размещения фермы (санитарные зоны, охрана окружающей среды,
расстояние от жилой застройки и т.д.);
 Зоотехнического и гигиенического решения ферм;
 Зонирования фермы, подвода коммуникаций;
 Выбранного оборота стада;
 Способа транспортировки кормов;
 Способов вентиляции, отопления и охлаждения помещений;
 Решений по хранению и переработке навоза;
 Согласно технологическому предложению предлагается оптимальная строительная конструкция, включая
обшивку, соответствующая климатическим условиям и другим требованиям данного региона;
У
 никальным является система управления и контроля микроклиматом, включая новые системы
вентилирования, гарантирующие качественные условия и состояние здоровья птицы.
Все предлагаемые и поставляемые технологические элементы и комплекты соответствуют положениям
и законодательству по содержанию животных (WELFARE) как в ЕС, так и в мире.

Компания «БАУЭР ТЭХНИКС»

Компания «БАУЭР ТЭХНИКС» была создана в 1992 году с целью осуществления продаж и клиентского сервиса
для компании «BAUER GmBH» г. Войтсберг. В течение последующих лет компания «БАУЭР ТЭХНИКС» была
переориентирована в большей степени на строительство ферм «под ключ». И так сложилось, что уже на протяжении
последних нескольких лет компания «БАУЭР ТЭХНИКС» принадлежит к числу признанных лидеров на мировом рынке
в области строительствa ферм «под ключ».
Своего успешного развития компания «БАУЭР ТЭХНИКС» достигла главным образом благодаря применению самых
современных технологий и команде опытных и профессиональных специалистов, нацеленных на успешное завершение
проектов.
Компания «БАУЭР ТЭХНИКС» сфокусирована главным образом на реализацию крупных проектов в животноводстве
и пищевой промышленности. В настоящее время реализация проектов осуществляется по всему миру, основной частью
на территории России, Украины, Республики Беларусь, Алжира, Словакии и т.д. В Чешской Республике компания «БАУЭР
ТЭХНИКС» осуществляет реализацию проектов преимущественно среднего и малого объема.
«Проекты под ключ» от компании «БАУЭР ТЭХНИКС» - это поставки готовых инвестиционных комплексов
для сельского хозяйства и пищевой промышленности, внедрение современных и экономически эффективных
технологий, включая инжиниринг и строительство объектов, поставки животноводческих ферм и комплектного
оборудования для выращивания и откорма сельскохозяйственных животных, оборудование для переработки мяса
и молока, а также хранение сельскохозяйственной продукции, разработки в области экологии, связанные с хранением
и переработкой навоза, включая биогазовые реакторы.

Реализованные проекты

 «ЗД Малеч» (ZD Maleč) – молочно-товарная ферма на 600 коров. Строительство нового объекта.
 «ДС АГРОС Нетин» (DS AGROS Netín) – молочно-товарная ферма на 450 коров. Реконструкция.
 «ЗДВ Крхлебы» (ZDV Krchleby) – молочно-товарная ферма на 480 коров. Реконструкция.
 «Новый Свет» (Россия) - свиноферма на 5.800 свиноматок. Строительство нового объекта.
 «Восход» Калининград (Россия) - свиноферма на 24.000 свиней. Строительство нового объекта.
 «ДАН Моравиа Аграр» (DAN Moravia Agrar) – птицеферма мощностью 1,8 млн. бройлеров
на откорме в год. Датский инвестор – ЧР. Строительство нового объекта.
 «Энерготрансинвест» Киев (Украина) - свиноферма на 1.500 свиноматок. Строительство нового объекта.
 «Стиоми» (Украина) - элеватор мощьностью 160.000 тонн. Строительство нового объекта.
 ООО «Свинокомплекс Максимовский» в Обнинске (Россия) – свиноферма на 600 голов свиноматок.
Строительство нового объекта.
 «Борисов 1» свиноферма на 24.000 голов свиней (Республика Беларусь). Строительство нового объекта.
 «Борисов 2» свиноферма на 24.000 голов свиней (Республика Беларусь). В стадии реализации.
 «Залевское Молоко» (Россия) – молочно-товарная ферма на 1.200 коров. Строительство нового объекта.
 «Астарта Киев» (Украина) – молочно-товарная ферма на 1.200 коров. Строительство нового объекта.
 «ДАН СК Аграр» (DAN SK Agrar) – свиноферма на 6.000 свиноматок. В процессе реализации проекта
датский инвестор увеличил мощность до 9.000 свиноматок, в настоящее время осуществляется достройка
нового объекта.
 «ДАН СК Аграр» – Велке Косиги (DAN SK Agrar – Velké Kosihy) (датский инвестор - Словакия)
– 24 помещений для откорма свиней. Строительство нового объекта.
 «ПРООВО» (Дания) (PROOVO (DK)) – расширение действующего производства свинофермы фермы
на 4.800 свиноматок.

Головной офис (Чешская Республика)
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тел.: +420 381 791 211
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