
ВЫГОДНЫЕ

и

биобезопасные перевозки и скоростная выгрузка 

свиней 

при помощи оборудования BERDEX.



• год основания 1945

• основное производство: Wanroij, Нидерланды, Vic, 
Испания

• производитель №1 техники для перевозки живых 
животных в Нидерландах

• специализация на производстве техники для 
перевозки свиней

• фокус на здоровье животных во время и после 
перевозки 

• 2017 – открытие производства в г. Великий 
Новгород, РФ

• в России произведено и реализовано 100 ед.: 
из них с 2017 - 85 шт.

ГРУППА КОМПАНИЙ BERDEX



Вирусы и патогены в транспорте уничтожаются 

в комбинации трех составляющих:

• тщательная мойка ВСЕХ поверхностей специальным 

моющим составом

• химическая обработка ВСЕХ поверхностей 

дезинфицируемым составом 

• термическая обработка поверхностей температурой +70С 

минимально от 30 минут до 1 часа, ЛИБО минимально 8 

часовое просушивание/отстой полуприцепа

Персонал ОБЯЗАН работать в чистой обуви и спецодежде и 

с чистыми руками.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БИОБЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТА



• обеспечение максимально возможного уровня 

биобезопасности животных для селекционной работы, 

племенного разведения, а также животных с особыми 

требованиями к здоровью

• защита поголовья от АЧС и болезней во время перевозки

• антивирусная фильтрация 

• дополнительная ультрафиолетовая дезинфекция воздуха

ПОЛУПРИЦЕПЫ BERDEX CVB

С КУЗОВАМИ ЗАКРЫТОГО ТИПА 

С СИСТЕМОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ВХОДЯЩЕГО ВОЗДУХА



• при перевозке у поросят – стресс и высокий риск простудных заболеваний из–за перепада температур, после чего поросята от 4 

до 7 дней хуже питаются

• при перевозке 1300 голов * 1 день = 1300 * (300 грамм прироста массы в день) = 390 кг потеря прироста   

• 390 кг * 365 дней = 142 350 кг в год

• 142 350 кг * 96 (цена за живок / кг) = 13 665 600 руб. 

• 149 596 евро - потеря из за перепада температур и возможных заболеваний (наблюдение Robbertsen Biggentransport V)

* дополнительные расходы на лекарства и антибиотики не учтены 
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ЗОНЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ

Перепад температур при погрузке выгрузки поросят

CVB Система отопления Без системы отопления

ПОЛУПРИЦЕПЫ BERDEX CVB: ВЫГОДА ОТ ВЛАДЕНИЯ 



ПОЛУПРИЦЕПЫ BERDEX XVB 

С КУЗОВАМИ ЗАКРЫТОГО ТИПА 

С ПЕРЕКРЕСТНОЙ СИСТЕМОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

• система климатизации

• меньшая потеря убойного веса у товарных свиней при 

перевозке

• уменьшение падежа и повреждений во время доставки 

• экономия на лекарствах и более быстрое достижение 

убойного веса

• выгода: до 60 000 кг убойного веса в год по сравнению с 

открытым полуприцепом 



ПОЛУПРИЦЕПЫ BERDEX XVB: ВЫГОДА ОТ ВЛАДЕНИЯ

• меньшая потеря веса при перевозке товарной свиньи от 1,5 ч:

разница до 460 граммов (0,4 %) веса на товарную свинью по 

сравнению с открытым полуприцепом (наблюдение Robbertsen

Biggentransport V).

РАСЧЕТ ВЫГОДЫ за 1 ГОД (вес товарной свиньи 115 кг)

• 0,4 % от 115 кг - 0,46 кг или 460 грамм мяса

• 180 свиней х 0,460кг = 82,8 кг на одном рейсе 

• х 2 рейса в день = 165,6 кг 

• 165,6 кг x 365 дней = 60444 кг в год (!) больше убойного веса, 

чем при перевозке открытым полуприцепом 

• 60444 кг x 96 руб. (Стоимость живка самовывоз на 06.11.2020 г)  

= 5 802 624 рублей в год или 63 520 евро. 



ВЫВОДЫ: ВЫГОДА ОТ ВЛАДЕНИЯ ПОЛУПРИЦЕПОМ CVB и XVB

• CVB: защита от вирусов, бактерий и патогенов во время перевозки

• CVB: отсутствие перепада температуры между комплексом и 

полуприцепом зимой => поросята не заболевают и начинают сразу 

питаться после поездки 

• CVB: экономия на лекарствах за счет меньшего применения 

• CVB: на 4-7 дней ранее достигается убойный вес (наблюдение 

Robbertsen Biggentransport BV)

• XVB: меньшая потеря убойного веса товарных свиней при перевозке.  

• XVB: снижение стресса при перевозке => лучше качество и цвет 

мяса. Снижение падежа во время доставки.   

• CVB&XVB: отличная рекламная поверхность вашего предприятия. 

Ясное указание на ваше лидирующее положение на рынке.



• соответствие самым строгим требованиям и нормам по:

биобезопасности

скорости загрузки и выгрузки товарных свиней

безопасности животных во время перевозки 

удобства и безопасности работы персонала 

• лидер в максимальной полезной площади; 

• кузов и пол полностью изготовлены из алюминиевых 

профилей BERDEX

• минимальные простои в работе

• низкие расходы на эксплуатацию, обслуживание и ремонт;

ПОЛУПРИЦЕПЫ BERDEX ECOLINE 3G 

СО СТАНДАРТНОЙ СИСТЕМОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ



• алюминий коррозирует под краской, в местах 

коррозии образуется очаг скопления и 

размножения бактерий, вирусов, патогенов 

• полировка внешних алюминиевых панелей для 

достижения максимального эффекта 

биобезопасности

• отсутствие скрытых полостей внутри кузова

• гладкие поверхности стен и пола снаружи

• антикоррозийная обработка – рама и задний 

портал гальванизированы путём окунания в ванну 

с расплавленным цинком

BERDEX ECOLINE 3G. БИОБЕЗОПАНОСТЬ



• оператор/ водитель всегда работает в полный рост

• процесс погрузки/разгрузки проходит под полным 

контролем оператора/водителя 

• максимально быстрая погрузка и выгрузка из-за 

отсутствия внутри кузова препятствий для 

движения животных

• отсутствует опасность повреждения и гибели 

животных и людей при погрузке/разгрузке

• при работе на первом этаже над водителем не 

нависают 2 загруженных этажа, как при 

гидравлически подъёмных этажах, что крайне 

небезопасно

BERDEX ECOLINE 3G. КУЗОВ



Разгрузка в убойном цехе:

• быстрая выгрузка и отсутствие повреждений и гибели 

животных во время разгрузки; 

• снижение стресса и отсутствие повреждений у животных 

при выгрузке дают лучший вид и вкусовые качества мяса. 

Рост имиджа среди потребителей.

Погрузка/разгрузка на комплексах:

• животные не страдают от перепада температур между 

транспортом, улицей и помещением;

• снижение расходов на лекарства за счет меньшего времени 

применения.

Эксплуатация до 20 лет и больше

ЭФФЕКТ СКОРОСТНОЙ ВЫГРУЗКИ СВИНЕЙ ПРИ ПОМОЩИ 

РАЗГРУЗОЧНЫХ ПЛАТФОРМ BERDEX



СПАСИБО!

C уважением,

Иванов Антон Дмитриевич,

ООО «БЕРДЕКС»

173008 Россия, город Великий Новгород,

ул. Б.Санкт-Петербургская, 173.

телефон: +7 981 602 7200

e-mail: a.ivanov@berdex.ru

website: www.berdex.ru
https://www.facebook.com/berdex.ru/?epa=SEARCH_BOX

больше фото: https://www.instagram.com/berdexrus/
больше видео: https://www.youtube.com/channel/UCfMpkYAx3m5OH_VklHuDg0w/videos
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