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Гульнара И.: Представьтесь, 
пожалуйста…

Йес Клаузен: Я более 20 лет рабо-
таю консультантом в свиноводческом 
бизнесе Дании. По образованию – 
специалист по животноводству. Не-
сколько лет посвятил менеджменту 
по продажам на комбикормовом за-
воде. Также работал менеджером в 
компании Aco Funki.

Кроме того, последние 15 лет я яв-
ляюсь совладельцем свиноводческой 
фермы в Латвии, где у нас содержится 
более 3 000 свиноматок. 

Г. И.: Отличается ли латвийская 
свиноферма от тех, что вы знае-
те в Дании?

Й. К.: Конечно, один из основных 
аспектов различия – это управление, 
менеджмент фермы. Да и, прежде 
всего, это разница и в образовании, 
и отношении к фермерской работе.

Г. И.: Что представляет собой 
ваше хозяйство?

Й. К.: Если говорить о показате-
лях: 19,6 поросенка на свиноматку, 
35 отлученных поросят в год на сви-
номатку, из них: 19,6 – это общее 
количество новорожденных, 17,7 – 
живорожденных и соответственно 
мертворожденных – 1,9. Отлучение 
происходит в среднем в 29 дней. 

Г. И.: Технологии, я так пони-
маю, вы внедряете датские?

Й. К.: Да, это было одной из основ-
ных целей – внедрить датское ноу-хау 
на латвийской ферме. Мы используем 
датскую генетику – DanBred: йорк-
шир, ландрас и дюрок. А в качестве 
кормовой базы – продукцию Hamlet 
Protein – протеиновое сырье. И все 
остальные технологические моменты 
содержания животных я переношу из 
датского опыта на латвийские реалии.

Г. И.: Бывали ли на украинской 
свиноферме? Впечатления, от-
личия?

Й. К.: Конечно, бывал. Проблемы 
у нас, свиноводов, практически те 
же самые. Есть, разумеется, момен-
ты, когда для решения поставленных 

задач используется другой опыт. В 
любом случае, нужно объективно 
оценивать производственные ре-
зультаты, эффективность работников, 
обращать внимание на другие сопут-
ствующие факторы, а для этого не-
обходимы знания, опыт и новейшие 
технологии. 

Г. И.: На что у себя на фермах в 
Латвии и в Дании вы обращаете 
внимание в первую очередь? 

Й. К.: На датских фермах акценти-
руют внимание на увеличении коли-
чества новорожденных поросят на 
свиноматку. На этом и сфокусирова-

на датская генетика DanBred. Таким 
образом, в Дании в общем ежегодно 
увеличивается поголовье. 

Г. И.: Назовите 3–5 необходи-
мых факторов для успеха веде-
ния свиноводческого бизнеса. 

Й. К.: Чтобы достичь успеха на 
свиноферме, нужно обеспечить вы-
сокий уровень содержания поросят, 
сделать их счастливыми, и тогда ваше 
предприятие будет давать отличные 
экономические показатели.

Кстати, поросята являются интел-
лигентными особями, за которыми 
нужно также ухаживать, чтобы иметь 
ответный позитив. 

Человеческий фактор в управ-
лении фермой, бесспорно, играет 
важную роль. Люди должны работать 
сплоченно над одной проблемой 
для достижения результата. Зача-
стую происходит так, что персонал 
интересует только зарплата. Соот-
ветственно, цели «разбегаются» и 
результаты не всегда удовлетвори-
тельны.

Другим, не менее важным, фак-
тором являются корма, композиции 
ингредиентов, правильный набор 
питательных веществ в рационе, и это 
будет залогом успеха в том числе.

Большое значение имеет хорошая 
вентиляционная система для обеспе-
чения благоприятного климата. На 
самом деле, таких факторов много, 
существует немало деталей, которые 
нужно брать во внимание для дости-
жения отличных экономических по-
казателей. 

Г. И.: Кто в мире для датчан яв-
ляется конкурентом?

Й. К.: Если бы мы хотели равнять-
ся на какую-то страну, либо признать 
достойным конкурентом, соответ-
ственно, нам необходимо было бы 
обращать внимание на несколько 
факторов, по которым мы можем 
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быть равными – это такие факторы, 
как экономические результаты, по-
казатели рождаемости поросят, ус-
ловия их содержания, использование 
антибиотиков, технологии в общем. 
На сегодняшний день такой страной 
является Голландия.

Г. И.: Йес, расскажите, пожа-
луйста, о компании, которую вы 
сейчас представляете. 

Й. К.: Hamlet Protein – это датская 
компания, созданная в 1993 году, за-
нимается производством инноваци-
онного растительного белка, кото-
рый так необходим для нормального 
роста поросят. Основатель Ole Kaae 

Hansen нашел уникальную форму-
лу по переработке соевого сырья с 
целью получения продукта, способ-
ного заменить рыбную муку датского 
качества (все это происходит за счет 
легкоперевариваемого протеина и 
пробиотического эффекта углеводной 
части продукта). Пробиотический эф-
фект объясняется фракцией питатель-
ной клетчатки, которая способствует 
экскреции молочной кислоты в желу-
дочно-кишечном тракте, что благопри-
ятно влияет на пищеварение в целом. 
Благодаря этим факторам поросята 
более равномерно растут, что супер-
важно для свиноводческого бизнеса.

В датском кормлении рыбная мука 
занимает одно из почетных мест, но 
при этом является и проблемным 
фактором в ценовом положении. 
Таким образом, стояла задача най-
ти альтернативу, может быть, даже 
немножечко лучше, с целью усо-
вершенствования качества, не по-
влияв на себестоимость корма. Так 
возникла соответствующая формула, 
которую зарегистрировали в 1993 
году. Первое коммерческое про-
изводство началось в 1996 году. В 
2012 году была запущена первая ли-
ния в штате Огайо (США) тоже под 
именем Hamlet Protein. На данный 
момент компанией владеют 2 инве-
стиционных фонда – Goldman Sachs 
Group – 50% владения и столько же 
инвестиционный фонд Швеции Altor 
Funds, начиная с сентября 2016 года. 
Основное производство сосредото-
чено в Дании (6 производственных 
линий) и Америке, где построена 
новая фабрика (3 производственные 
линии с возможностью расширения). 

Отмечу, что мы производим ис-
ключительно протеиновый продукт, в 
котором углеводная часть имеет про-
биотический эффект. 

Г. И.: То есть Hamlet Protein за-
нимается производством альтер-
нативного белка?

Й. К.: Да, именно так. Наше главное 
отличие от конкурентов – мы движи-
мы знанием и являемся пионерами 
на рынке соевых протеинов, в част-
ности соевых концентратов, на рынке 
кормления животных. Мы первые, кто 
вышел с консультациями на рынок, кто 
образует рынок и дает знания отно-
сительно того, какой протеин лучше, 
в какой формуле, с чем использовать. 
Наш фокус – это молодняк, потому что 
именно на этом этапе важно сформи-
ровать все необходимые качества для 
конкурентной продуктивности. Мы 
делаем всё по формуле, разрабаты-
ваем отдельные продукты для каждого 
вида животного только в престартер-
ный период, до момента формирова-
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ния желудочно-кишечного тракта. Это 
наша специализация, наш конек, и мы 
гордимся этим и таким образом заво-
евываем рынок. 

Кстати, в Украину я приехал с моим 
коллегой.

Г. И.: Представьтесь и вы…
Валентин Волковский: Я родом 

из Украины, ветеринарный врач-
фельдшер, также имею степень ма-
гистра в бизнес-администрации и 
экономике Шведского университета 
сельскохозяйственных наук (SLU). 
Последние 5 лет работаю в Hamlet 
Protein как региональный менеджер и 
отвечаю за восточные страны, Евро-
союз и страны СНГ. 

Главный офис Hamlet Protein нахо-
дится в г. Хорсенс, центральная часть 
Юланда.

Г. И.: Как давно Hamlet Protein 
представлен на рынке Украины?

В. В.: Hamlet Protein в Украине ра-
ботает с 2007 года и представлен на 
украинском рынке нашим официаль-
ным дистрибьютором –  компанией 
«Торговый Дом "Пальмира"».  

Обслуживаем в основном товар-
ные виды животных: поросята, телята, 
цыплята бройлера. У нас также есть 
формулы для петфудов и для рыбы. 

Рацион каждого животного требу-
ет определенного уровня протеина. 
К примеру, поросята должны полу-
чать как минимум 19% протеина, со-
ответственно, существуют разные 
протеиновые компоненты, и Hamlet 
Protein является одним из них. С по-
мощью нашей продукции у фермера 
есть возможность именно повысить 
качество рациона. Можно удовлетво-
рить протеиновую фракцию за счет 
Hamlet Protein, комплексно замещая, 
к примеру, соевый шрот, жмых, мясо-
костную либо рыбную муку, рапсо-
вый жмых либо подсолнечный жмых 
или шрот. То есть с помощью нашего 
продукта вы получаете высокое каче-
ство рациона в том смысле, что вы 
повышаете его переваримость. А это 
очень важно для роста и продуктив-
ности животных.

Как уже было сказано, мы создаем 
престартерную группу продуктов. 

Дальше наши продукты могут при-
меняться и в стартерных группах, на 
этапах откорма, доращивания и так 
далее, но это нецелесообразно, не 
будет экономически выгодно.

Г. И.: В каком ценовом сегменте 
находится ваша продукция?

В. В.: Наш продукт находится в 
среднем ценовом диапазоне. Если 
сравнивать, с одной стороны, с 
ценой на рыбную муку, а с дру-
гой – на соевые шроты, то у нас – 
средняя позиция, тяготеющая к бо-
лее высокой. Наш продукт имеет 
добавленную стоимость и требует 
консультативного сопровождения и 
обучения. 

Г. И.: Что касается сырья…
В. В.: Мы его закупаем. Это соевый 

шрот очень высокого качества. Не 
всем поставщикам удается удовлет-
ворить наши высокие требования. 
Тем не менее, поставки у нас налаже-
ны и осуществляются они в основном 
из Южной Америки, Аргентины. Для 
рынка Украины мы используем толь-
ко не ГМО-сою. Для этого у нас есть 
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соответствующие поставщики, в том 
числе и из европейских стран. 

Г. И.: С какой целью визит в 
Украину?

В. В.: Нас многие уже знают здесь, 
но фермерский сектор в Украине 
растет, и молодые сотрудники требу-
ют практических знаний. Мы приехали 
встретиться со свиноводами, пооб-
щаться, узнать о проблемах свиноком-
плексов. Мы можем помочь не только 
в вопросах кормления, а в целом в си-
туации в бизнесе, имеем возможность 
обменяться опытом, идеями и вести 
определенные дискуссии, потому что 
кормление – это комплексный мо-
мент, который решается в гармонии с 
другими слагаемыми всего проекта. И 
когда мы садимся обсуждать рецепт, 
мы обсуждаем 5–10 других сопут-
ствующих компонентов, которые мо-
гут иметь свой эффект влияния или вза-
имодействия. Это очень важно, быть 
здесь, вместе, и иметь возможность 
уделить время нашим клиентам – су-
ществующим или потенциальным. И 
заявить вообще о себе еще раз.

Й. К.: Моя задача – проконсуль-
тировать от Hamlet Protein специ-
алистов хозяйств, комбикормовых 
заводов в вопросах рационов поро-

сят первых недель жизни. Если обе-
спечить животных на этом этапе вы-
сококачественным кормом, то ваша 
экономика будет эффективнее, что 
выразится в уменьшении затрат на 
корма и быстром росте поросят. 

В. В.: Когда вы улучшаете корм с 
помощью нашего продукта на пре-
стартерном этапе, у вас животное 
растет дальше намного быстрее и 
есть возможность сэкономить в буду-
щем на корме без ущерба тенденции 
роста – так называемый сокращен-
ный цикл производства. Если выра-
жать в килограммах, то это дополни-
тельных 3–8 кг.

Й. К.: Hamlet Protein перед тем, как 
вывести какой-то продукт на рынок, 
проводит многочисленные иссле-
дования на институтских, производ-
ственных площадках. В частности, я 
имел возможность провести опыт и 
на своем хозяйстве – результат был 
таковым, что при включении 10% 
Hamlet Protein при стартерном кор-
ме при достижении 30 кг веса рост 
ускорился фактически и выразился в 
одном килограмме дополнительного 
привеса. И этот эффект сказывает-
ся на дальнейшем росте, и в конце 
производственного цикла мы можем 

иметь при таких условиях около трех 
дополнительных килограмм за тот же 
самый период, если бы данный поро-
сенок рос на другом рационе. 

За 25 лет существования фирмы 
обеспечение датского рынка Hamlet 
Protein поросят первых недель жизни 
фермерский опыт доказывает, что на-
блюдается более равномерный рост 
животных. В прямом смысле визуаль-
но видно, что поросята чувствуют себя 
прекрасно, растут быстрее. И за счет 
этого опыта, отзывов большинство 
хозяйств используют Hamlet Protein в 
качестве источников протеинов в пре-
стартерных формулах.

Г. И.: Дорого ли обходится ис-
пользование Hamlet Protein для 
латвийской фермы?

Й. К.: Использую эту продукцию 
давно. И хотя это действительно 
дорого, но целесообразно: когда 
видишь результат, получаешь эко-
номическую выгоду, происходит 
равномерность роста поросят, за 
ними легче ухаживать, уменьшается 
смертность и радуют производствен-
ные показатели. 

Г. И.: Кто-то из украинских про-
изводителей применяет в рацио-
нах своих животных продукцию 
Hamlet Protein?

Й. К.: Все датские хозяйства, ко-
торые здесь находятся, используют 
нашу продукцию, в том числе и «Да-
ноша» («Гудвелли Украина»), и «Гали-
чина-Запад», и некоторые комбикор-
мовые заводы – «ТРАУ НУТРИШИН 
УКРАЇНА», «D-Мікс», ГК «Единство».

Дистрибьютор в Украине:
 

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПАЛЬМИРА»
ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  

«ПАЛМА ГРУП С.А.» (ШВЕЙЦАРИЯ)
+38 050 (395) 33 65
+38 050 (316) 84 43

https://palmira.company
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