
Здоровые перевозки – Здоровые свиньи – Здоровые люди

BERDEX (Нидерланды)

• С 1945 года

• Производство биобезопасной техики для перевозки свиней и поросят

• Фокус на: здоровье животных

• Фокус на: здоровье и благополучии людей

• Ключевые пользователи в России: Мираторг, Эксима, Русагро, Агроэко, Агропромкомплектация, СибАгро

• В мире: Hypor, PIC, Hendrix, Topigs Norsvin, Danbred и др.

Современные технологии биобезопасности: применение защищеннoй 

техники для перевозки поросят и свинок в племенном свиноводстве



 Заболевания свиней, вызванные

вирусами, являются основными 

вызовами свноводства на сегодня

ЭТО НЕПОПРАВИМЫЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ и

замедление роста всей отрасли в 2021.

с середины 2020 по конец 2021 потери

в мясе составили 200-230 тыс. тонн по

оценке НСС.

Из них

По причине АЧС: 75%  

По причине РРС: 25%

 Незащищенный и не биобезопасный 

транспорт - это потенциальный риск 

заражения и заноса вирусов на 

другие площадки и в другие

регионы.

СТАТИСТИКА ПОТЕРЬ



 Транспорт должен быть свободен от вирусов и патогенов.

 Кабина водителя должна так же проходить чистку и дизенфекцию, в

том числе и под ковриками.

 Обувь водителя должна дизенфицироваться.

 Необходимо проводить беседы с водителями о недопустимости

использования в качестве еды в дороге продукции, содержащие

свинину с ЛПХ или с рынков.

 Водитель не должен оставлять остатки еды на парковках,чтобы не 

привлекать туда диких животных, которые могут быть 

потенциальными разносчиками вирусов. Водитель должен избегать 

любых контактов с дикими животными.

 Водитель должен регулярно мыть руки с мылом и дезинфиктантом, 

утвержденным ветслужбой его предприятия.

ПОВЕДЕНИЕ ВОДИТЕЛЯ



 Изолированный или нет?

 Из какого материала он сделан?

 Легко ли он моется?

БИОБЕЗОПАСЕН ЛИ ВАШ ТРАНСПОРТ?



 Много ли в нем мест, труднодоступных для 

мойщика?

 Много ли механизмов, сосредоточенных внутри

отсеков с животными?

 Сушите ли вы полуприцепы после мойки термической 

сушкой?

БИОБЕЗОПАСЕН ЛИ ВАШ ТРАНСПОРТ?



 Открытые полуприцепы обладают недостаточной

биобезопасностью на сегодня. Не защищают от АЧС и РРС!

 Неокрашенный алюминиевый полуприцеп более безопасен

 Чем меньше механизмов внутри, и более гладкие поверхности стен

и пола, тем качественнее мойка

 Откидные в обе стороны полы дают максимальный доступ 

мойщику

ТОЛЬКО ИЗОЛИРОВАННЫЙ (ЗАКРЫТЫЙ) ТРАНСПОРТ СО 

ВСТРОЕННЫМИ СИСТЕМАМИ ТЕРМИЧЕСКОЙ И 

ХИМИЧЕСКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ И АНТИВИРУСНОЙ 

ФИЛЬТРАЦИЕЙ ВХОДЯЩЕГО ВОЗДУХА

МОЖЕТ СЧИТАТЬСЯ БИОБЕЗОПАСНЫМ

ВЫВОДЫ



Вирус АЧС, РРС и патогены в вашем транспорте уничтожаются в

комбинации трех составляющих:

*

*

* тщательная мойка ВСЕХ поверхностей специальным моющим

составом

химическая обработкой всех поверхностей дезинфицирующим

составом, принятым в компании

термическая обработка поверхностей температурой +70С минимально

от 30 минут до часа либо минимально 8 часовое просушивание/отстой

полуприцепа

* Вышеуказанными действиями можно добиться отсутствия вирусов

РРС и АЧС патогенов на поверхностях.

* Персонал обязан работать в чистой обуви и спецодежде и с чистыми 

руками.

* воздух попадающий в обеззараженное пространство не должен

содержать патогены и вирусы, насколько это максимально возможно,

т.е. быть ЧИСТЫМ

ОБРАБОТКА ТРАНСПОРТА



ПРИНЦИП РАБОТЫ ИЗОЛИРОВАННОГО СКОТОВОЗА BERDEX CVB

ИЗОЛИРОВАННЫЙ (ЗАКРЫТЫЙ) ПОЛУПРИЦЕП BERDEX CVB

- ИЗОЛИРОВАННЫЙ полуприцеп из герметичных алюминиевых панелей с термоизоляцией и отоплением

- идеально удобен для тщательной и быстрой мойки внутри и снаружи

- встроенная система TADD термического обеззараживания +70С /сушки внутри прицепа

- встроенная система автоматической дезинфекции распылением

- АНТИВИРУСНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ барьерного типа входящего воздуха, антивирусные фильтры MERV 8 + MERV 16 при любой внешней тературе

- АНТИВИРУСНАЯ UV обработка входящего воздуха

- различные системы дистанционного отслеживания работы систем для водителя и диспетчера в реальном времени

- Сеть сервиса обслуживания в РФ и принцип взаимозаменяемости механических запчастей комплектующих всех моделей BERDEX



БЫСТРАЯ ВЫГРУЗКА ЖИВОТНЫХ СОХРАНЯЕТ ИМ

ЗДОРОВЬЕ И СРЕДСТВА СОБСТВЕННИКА

• Выгрузка 220 свиней за 9 минут против 40 минут обычным

способом. Сравнимо с эффектом прохода из самолета прямо в 

терминал через “рукав” вместо трапа

• Мост оборудован гидравлическим приводом и легко опускается или

поднимается на уровень этажа

• Свиньи или поросята быстро проходят

в помещение. Особенно важно в экстремальные температуры

• Снижение стресса у животных и персонала

• Отсутствие повреждений у животных при выгрузке

• Хорошие вкусовые качества мяса и его цвет

Инвестиция в приобретение и установку моста по силам любой

бойне или комплексу по доращиванию.

Также возможна и загрузка при помощи мостов

ЭФФЕКТ СКОРОСТНОЙ ВЫГРУЗКИ СВИНЕЙ ПРИ ПОМОЩИ РАГРУЗОЧНЫХ МОСТОВ BERDEX:



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Berdex Carrosserie-en Handelsonderneming BV

Molenstraat 46

5446PL

Wanroij the Netherlands

ООО «БЕРДЕКС»

Россия, Великий Новгород

+7 8162 780 223

+7 981 602 72 00

www.berdex.ru

http://www.berdex.ru/

