
Отдел Продажи
Шимон Олдак   +48 668 163 110   szymon.oldak@gerczak.pl 
Анджей Юзефович   +48 662 016 749   andrzej.jozefowicz@gerczak.pl 
Лукреция Добковська   +48 883 304 101   lukrecja.dobkowska@gerczak.pl 
Павел Герчак   +48 668 167 957   pawel.gerczak@gerczak.pl 

Отдел Экспорта
Ежи Тарасевич / директор   +48 606 405 733   gerczak@gerczak.pl 
Елена Пачос   +48 883 304 103   gerczak@gerczak.pl 
Сергей Клименко   +48 668 167 810   gerczak@gerczak.pl

+48 89 648 65 77
+48 89 648 75 20
gerczak@gerczak.pl
www.gerczak.pl

Инкубаторий индюков
Nord-Pol Hatchery
Danuta i Anatol Gerczak
Ласечно 58 B, 14-202 Илава 3 , Польша



СОДЕРЖАНИЕ
NORD-POL HATCHERY GERCZAK    07

ИНДЮШАТА  13

ФЕРМЫ РОДИТЕЛЬСКОГО ПОГОЛОВЬЯ  17

ТРАНСПОРТ  21

ЗДОРОВОЕ КАЧЕСТВО  25

03





Инкубаторий GERCZAK Nord-Pol Hatchery 
— это фирма с многолетней традицией, 
которая хорошо известна производством 
высококачественных индюшат в Польше 
и за её пределами.

Владельцы предприятия Данута и Анатоль 
Герчак - одни из лучших специалистов птице-
водческой отрасли с опытом работы более 30 
лет. В 1998 году в населённым пункте Ласечно 
около города Илава (Варминско-мазурское 
воеводство) они построили современный 
инкубаторий. До сегодняшнего дня там нахо-
диться главный офис фирмы.

В 2005 году помещение инкубатория прошло 
основательную модернизацию в соответ-
ствии со всеми нормами и стандартами Евро-
союза. Инкубаторий оборудован в технологи-
чески передовые аппараты фирмы Petersime, 
что позволяет использовать мировые 
решения в производстве здорового конечного 
продукта, соответствующего всем самым 
высоким требованиям.

Переломным моментом в развитии пред-
приятия стало открытие в 2013 году ферм 
родительского поголовья индейки. Родитель-
ские фермы находятся в северо-восточной 
Польше, в регионе, который характеризиру-
ется красивой безупречной природой и свежим 
воздухом, что является отличной окружающей 
средой для репродукции индейки. Местораспо-
ложение ферм гарантирует полную биозащиту.  

На сегодняшний день комплекс ферм родитель-
скиого поголовья является наиболее совре-

менным и передовым предприятием в Европе. 
Инновационные процедуры, которые мы соблю-
даем на каждом этапе, гарантируют полную 
биобезопасность конечного продукта. Хорошо 
обученный рабочий персонал предприятия 
насчитывает до 100 человек, которые испол-
няют свои обязанности на наивысшем уровне.

Предприятие работает в полностью 
слаженным цыкле, который состоит из 
выращивания и содержания родительского 
поголовья, производства инкубационного 
яйца, инкубации и реализации однодневных 
индюшат. Целый производственный процесс 
опирается на политику качества, которая 
основывается на безупречных результатах 
и достижениях.

От начала работы предприятия мы произвели 
миллионы здоровых индюшат. Наши клиенты — 
это и передовые предприятия, занимающиеся 
выращиванием и убоем индейки, и индивиду-
альные фермеры. Наш  товар полностью удов-
летворяет высокие требования клиента на 
только в Польше, но и в России, Украине, Бела-
руси, Литве, Чехии и Германии.

Инкубаторий GERCZAK Nord-Pol Hatchery 
пользуется признанием и доверием клиентов 
благодаря инновации, стабильному развитию, 
опытным специалистам птицеводческой 
отрасли, постоянному наблюдению за произ-
водственным процессом, хорошему отно-
шению к клиентам, исполнению заданий 
в кратчайшие сроки, а прежде всего, поддер-
жанию высокого качества продукта.

Опыт и удовлетворенности
клиентов

NORD-POL
HATCHERY
GERCZAK
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Инкубаторий GERCZAK Nord-Pol Hatchery 
предлагает однодневных индюшат наивыс-
шего качества кросса БИГ-6 из собственных 
родительских стад и Гибрид Конвертер из 
признанных родительских ферм в Канаде. Мы 
работаем только с проверенными поставщи-
ками и гарантируем однородность генетиче-
ского материала.

В инкубатории мы используем самые новые 
технологии. Вывод индюшат происходит 
в инкубаторах фирмы Petersime — лидера по 
производству и использованию передовых 
мировых технологий. После дезинфекции 
яйца помещают в инкубационные шкафы. 
Через 10 суток их просвечивают и удаляют 
неоплодотворённые. Оплодотворённые яйца 
помещают назад в инкубационные шкафы, 
и там они находятся до момента их пере-
мещения в выводные шкафы. По истечению 
последующих нескольких дней, наступает 
вывод цыплят. 

Технологический процесс инкубации яиц 
управляется специальной компьютерной 
программой, которая контролирует основные 
параметры — влажность, температуру 
и вентиляцию воздуха. Целый производ-
ственный процесс происходит согласно со 
строгим санитарно-ветеринарным режимом 
под пристальным наблюдением лучших специ-
алистов птицеводческой области. Чтобы 
исключить любые недостатки и удержать 
высокое качество индюшат, процессом разде-
ления по полу занимаются исключительно 
специалисты из Южной Кореи.

После сортировки птицу погружают в специ-
ализированные автомобили и отправляют 
к месту назначения. 

Благодаря современной системе вывода 
и хорошим техническим возможностям, наш 
инкубаторий может производить до 8 млн. 
индюшат в год.

ИНДЮШАТА
Здоровое качество
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Собственные стада родительского пого-
ловья - это гарантия происхождения наших 
индюшат и их качества. Птицу выращиваем 
в наших собственных  современных фермах, 
благодаря чему мы осуществляем полный 
контроль над качеством инкубационного 
яйца с самого начала производственного 
процесса. После достижения соответству-
ющей зрелости, индеек перевозят на фермы 
несушек, которые находятся в населенных 
пунктах Бялый Двур, Козя Гура и Бабенты 
Вельке. За правильностью исполнения  каждого 
этапа производственого процесса следят 
наши высококвалифицированые сотрудники 
и ветеринарные врачи. Все это происходит 
при соблюдении строгих санитарных норм.

Особое внимание приделяем условиям среды 
обитания птицы. Создаем ей комфортные 
условия пребывания. Все наши объекты 
запроектированы по высоким стандартам. 
Они тщательно закрыты и оборудо-
ваны современной системой дымоходной 
и туннельной вентиляции (Combi-Tunnel). 
Благодаря этому, несмотря на сезонные 
изменения погоды, внутри помещений удер-

живается стабильный микроклимат, что 
позволяет контролировать и удерживать 
надлежащие производственные параметры.

Все здания оборудованы современной 
системой управления, охлаждения, насосами 
санитарной обработки воды, датчиками 
CO2, влажности, вакуума, температуры 
и скорости потока воздуха. 

Наши фермы несушек являются самым 
крупным производителем инкубационного 
яйца в Польше, поэтому мы можем в крат-
чайшие сроки реализовать большие заказы. 
Применяемые нами технологические решения 
обеспечивают полную биобезопасность. 
Индюшата, происходящие от одного стада, 
имеют высокий и равномерный  показатель 
состояния здоровья, который очень облегчает 
нашим клиентам последующий откорм.

Наши объекты размещены в регионах, гаран-
тирующих полную биозащиту: непосред-
ственная близость с лесом, в далеке от других 
инвентарных помещений,  и не подвергаются 
никаким вредным факторам.

Полный bioasekuracja и современность

ФЕРМЫ 
РОДИТЕЛЬСКОГО 
ПОГОЛОВЬЯ
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Инкубаторий GERCZAK Nord-Pol Hatchery 
кроме производства оказывает также и логи-
стические услуги. Мы располагаем собствен-
ными специализироваными транспортными 
средствами и высококвалифицированными 
водителями, обученными специально для 
перевозки однодневных индюшат.  В наличии 
нашего  автопарка  есть автомобили разных 
размеров и объема, что позволяет нам постав-
лять разные количества индюшат в зависи-
мости от потребности и величины фермы 
клиента. Осуществляем поставки к нашим 
клиентам на территории целой Европы.

ТРАНСПОРТ
Мы находимся в Европе

Наши транспортные средства гарантируют 
постоянные комфортные условия перевозки, 
не смотря на атмосферные климатические 
условия во время транспортировки. Все авто-
мобили оснащены системой климат-контроля, 
удерживающей постоянную температуру, 
влажность и допустимый уровень CO2. Благо-
даря этому, температура птенцов остается 
неизменной на протяжении всей трассы, 
а наши клиенты, несмотря на временами 
большие растояния, получают высококаче-
ственный товар.

Наша четкая и слаженная логистика – это 
гарантия быстрой и эффективной реали-
зации  заказов.
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Гарантия качества

наши однодневные индюшата характеризу-
ются высоким иммунитетом и отличными 
показателями здоровья, потому что инку-
бируются в комфортных условиях и под 
строгим надзором специалистов. Мы гаран-
тируем нашим клиентам продукт наивыс-
шего качества, который мы получаем благо-
даря умело отобранным и ухоженным стадам 
родительского поголовья под система-
тичным и строгим ветеринарным и зоотех-
ническим контролем.

Инновация

наше предприятие постоянно инвести-
рует в передовые технологии, такие как 
наилучшие инкубационные аппараты и авто-
мобили, оснащены системой контроля СО2. 
Мы постоянно проводим мониторинг новинок 
в птицеводческой отрасли, стараясь их 
внедрять в нашей фирме.

ЗДОРОВОЕ 
КАЧЕСТВО
Политика качества

Развитие

наша цель — улучшать организацию работы на 
каждом этапе и поднимать уровень квалифи-
кации сотрудников через их участие в конфе-
ренциях и семинарах по технологическим 
новинкам и инновационным технологиям.

Условия труда

мы заботимся о безопасности и здоровье 
наших сотрудников. Стараемся делать так, 
чтобы команда специалистов могла испол-
нять свои обязанности в комфортных для 
этого условиях. Современные устройства 
позволяют им развивать свои умения и увели-
чивать эффективность производства. 

Забота о животных

мы придаём большое значение условиям, 
в которых пребывает птица на предприятии 
и во время транспортировки. Индюшата 
находятся под постоянной заботой хороших 
специалистов в аппаратах высокого каче-
ства.

Охрана окружающей среды

наше предприятие находится в экологически 
чистом регионе Вармии и Мазур. Поэтому мы 
придерживаемся экологических норм и забо-
тимся о том, чтобы не загрязнять окружа-
ющую среду. Разделяем и удаляем отбросы, не 
выбрасываем химикалии. Заботимся о месте, 
в котором работаем и которое предостав-
ляет нам отличные условия для работы.

Главными фу ндамент а льными це л ями 
у владельцев и работников Инкубатория 
GERCZAK Nord-Pol Hatchery есть формиро-
вание доверия у клиентов, представление 
наилучшего коммерческого  предложения, 
увеличение конкурентоспособности пред-
приятия и товара, удовлетворение потреб-
ностей каждого клиента. В нашей фирме 
поддерживаем высокие стандарты качества 
благодаря целенаправленной политике каче-
ства, которая базируется на главных крите-
риях, относящихся к нескольким сферам 
нашей деятельности.
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ЗДОРОВОЕ КАЧЕСТВО


