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Специализация компании — произ-
водство сбалансированных полнора-
ционных комбикормов для птицы всех 
возрастов и кроссов: яичных и мясных 
кур родительских стад, кур-несушек 
промышленного стада, цыплят-
бройлеров, индеек, уток, гусей, 
перепелов, фазанов; комбикормов-
концентратов и кормовых смесей 
для свиней, КРС, овец, лошадей, 
коз, кроликов; белково-витаминно-
минеральных концентратов для раз-
личных кроссов птицы и пород живот-
ных. В 2011 г. намечено произвести 
100 тыс. т полнорационных комби-
кормов и 6 тыс. т концентратов, что 
намного больше уровня 2010 г.

Предшествовала этому большая ра-
бота по реконструкции и техническому 
перевооружению предприятия, во что 
были вложены значительные финансо-
вые средства. И вот, что мы сделали:
• увеличили прием зернового и бел-
кового сырья до 80 т в час;
• модернизировали все транспорт-
ные линии;
• усовершенствовали линию дозиро-
вания и смешивания сырья, при этом 
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ее производительность возросла до 
40 т в час;
• смонтировали линию микродози-
рования для производства высокока-
чественных БВМК;
• на участке гранулирования комби-
кормов ввели в эксплуатацию новую 
линию производительностью 15 т в час 
и модернизировали две старые по 5 т 
в час с использованием оборудования 
немецкой компании «Авила». Теперь 
до 100% продукции можем выпускать 
в гранулированном виде;
• организовали высокопроизводи-
тельную линию фасовки комбикормов 
и концентратов (20 т в час), большую 
часть продукции упаковываем в специ-
альную тару по 5, 10, 25 и 40 кг;
• построили склад напольно-
го хранения сырья на 4 тыс. т,
отвечающий современным условиям 
хранения;
• сдали в эксплуатацию немецкую па-
ровую котельную «Certuss Universal» 
с регулировкой температуры пара, 
влажности и содержания кислорода, 
полностью обеспечивающую потреб-
ность предприятия.

Особо хотим отметить, что все про-
изводство полностью компьютеризи-
ровано и автоматизировано. Добрых 
слов заслуживают и современнейшие 
системы дозирования компонентов 
комбикормов, с помощью которых мы 
вырабатываем продукцию без откло-
нений от расчетных величин. Первоо-
чередное внимание уделяем точному 
взвешиванию исходных компонентов, 
соблюдаем весовые соотношения при 
их смешивании с помощью электрон-
ных весовых дозаторов. Технические 
характеристики смесителей таковы, 
что они обеспечивают однородность 
смешивания не менее 97% при коэф-
фициенте распределения 1:100 000. 

На всех производственных участках 
и в подразделениях работают специа-
листы с высшим образованием. Благо-
даря безупречному профессиональ-
ному менеджменту компания быстро 
завоевала авторитет у потребителей.
И их уже около пятидесяти — крупных 
птицеводческих и свиноводческих 
комплексов, предприятий малого и 
среднего агробизнеса, фермерских 
и личных подсобных хозяйств, ди-
леров. Наша продукция пользуется 
постоянным спросом, как на Украи-
не, так и за ее пределами, благодаря 
главному преимуществу — умеренной 
цене при высоком качестве. Эти два 
свойства — визитная карточка пред-
приятия.
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Таблица 2. Питательность БВМК для кур яичных кроссов

Показатели

КН 5%-ный КН 10%-ный КН 25%-ный

Для 
молод-

няка

Для
кур-

несушек

Для 
молод-

няка

Для 
кур-

несушек

Для 
молод-

няка

Для кур-
несушек

Обменная энергия, ккал/100 г 255 254 241 232 272,2 272,2

Сырой протеин, % 27 27 31 30 36,5 36,5

Сырая клетчатка, % 8 8 8,5 8,5 7,8 7,8

Аминокислоты, общее содержание, %

Метионин 2,35 2,35 2,55 1,35 1,15 1,15

Метионин+цистин 2,7 2,7 3 1,75 1,7 1,7

Лизин 2,5 2,5 2,65 2,65 2,2 2,2

Треонин 1,1 1,15 1,16 1,3 1,34 1,34

Минеральные вещества, %

Кальций 6 6 4,5 5,5 2,3 2,3

Общий фосфор 2,75 2,75 2 2 1 1

Натрий 2,7 2,7 1,4 1,4 0,5 0,5

Хлорид натрия 4,6 4,6 1,5 1,5 1,05 1,05

Витамины и микроэлементы, мг/кг

Витамин А, МЕ/кг 250 000 250 000 125 000 125 000 56 250 56 250

Витамин D
3
, МЕ/кг 50 000 50 000 25 000 25 000 11 250 11 250

Витамин Е 625 625 312,5 312,5 135 135

Холин-хлорид 7000 7000 4000 4000 1680 1680

Медь 160 160 100 100 32,14 32,14

Марганец 1200 1200 750 750 642 642

Цинк 800 800 500 500 385 385

Железо 1600 1600 1000 1000 160 160

Кобальт 8 8 5 5 0,64 0,64

Селен 4 4 2,5 2,5 1,28 1,28

Йод 16 16 10 10 3,21 3,21

Биологически активные добавки

Антибактериальный препарат Введен Введен Введен Введен Введен Введен

Антиоксидант Введен Введен Введен Введен Введен Введен

Мультиэнзимный
ферментный препарат Введен Введен Введен Введен Введен Введен

Карафилл — Введен — Введен — Введен

Наш завод — одно из немногих 
украинских предприятий, специализи-
рующихся на выработке комбикормов 
по самым сложным рецептам, типовым 

и индивидуальным. Их использование 
повышает переваримость и снижает 
расход кормов на единицу продук-
ции, укрепляет иммунитет, улучшает 
сохранность поголовья. Рецепты рас-
считываем с помощью бельгийской 
программы «Либра», оптимизирую-
щей цену и питательность рациона. 
Результат такого расчета — оптималь-
ная продуктивность и экономическая 
эффективность производства конеч-
ной продукции.

Особая гордость компании — 
белково-витаминно-минеральные 
концентраты Фидлайф. Оборудование 
предприятия, включающее уникальные 
систему стерилизации и линию микро-
дозирования, позволяет производить 
3-, 4-, 5-, 10-, 20-, 25- и 40%-ные БВМК. 
Использование при их выработке защи-
щенных форм витаминов, обладающих 
высокой биологической доступностью, 
менее агрессивных в составе концен-

Таблица 1. Питательность
полнорационных комбикормов

для бройлеров

Показатели

ПК 
5-3
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6-7
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)
Обменная
энергия, ккал/кг 3030 3050 3180 3200

Сырой протеин, 
% 23 22 20 18,1

Сырая
клетчатка, % 3,7 3,9 4,25 4,5

Аминокислоты, общее содержание, %

Лизин 1,44 1,3 1,2 1,1

Метионин 0,75 0,65 0,63 0,6

Метионин+
цистин 1,09 1 0,98 0,9

Треонин 0,93 0,85 0,82 0,74

Минеральные вещества, %

Кальций 1 0,95 0,95 0,9

Доступный
фосфор 0,5 0,49 0,49 0,48

Натрий 0,17 0,16 0,19 0,19

Хлор 0,2 0,19 0,18 0,18

Витамины и микроэлементы, мг/кг

Витамин А,
МЕ/кг 15000 15000 15000 15000

Витамин D
3
, 

МЕ/кг 5000 3000 3000 3000

Витамин Е 100 37,5 37,5 37,5

Витамин В
4

450 400 400 400

Железо 60 100 100 100

Марганец 120 75 75 75

Цинк 100 50 50 50

Медь 14 10 10 10

Йод 1,2 1 1 1

Кобальт 0,5 0,5 0,5 0,5

Селен 0,25 0,25 0,25 0,25

Биологически активные добавки

Мультиэнзимный 
ферментный 
препарат

Вве-
ден

Вве-
ден

Вве-
ден

Вве-
ден

Фермент
фитазы

Вве-
ден

Вве-
ден

Вве-
ден

Вве-
ден

Адсорбент
Вве-
ден

— — —

Кокцидиостатик
Вве-
ден

Вве-
ден

Вве-
ден

—

Биокатализатор
Вве-
ден

Вве-
ден

Вве-
ден

—

трата, гарантирует отличное качество 
мяса, яиц и другой животноводческой 
продукции.

Концентраты Фидлайф хорошо 
балансируют рационы и одновре-
менно удешевляют их, обеспечивая 
максимальную биологическую про-
дуктивность при выращивании и от-
корме птицы, а также высокую яй-
ценоскость. Целевое их применение 
позволяет получить оптимальную 
кормовую смесь для каждой воз-
растной группы. Клиенты уже оце-
нили преимущества использования 
БВМК Фидлайф. Для бройлеров они 
заключаются в увеличении среднесу-
точных привесов, улучшении конвер-
сии корма, повышении устойчивости к 
стрессам и достижении максимальной 
сохранности; для яичной птицы — в 
стимулировании продуктивности, ста-
билизации качества яиц, в упрощении 
технологии смешивания компонентов 
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рецепта. Их применение существенно 
снижает общую стоимость кормов, 
поскольку высокая питательная цен-
ность БВМК позволяет применять бо-
лее дешевое сырье для их выработки 
у потребителей.

В таблицах 1 и 2 приведены показа-
тели питательности полнорационных 
комбикормов и БВМК, вырабатывае-
мых на заводе «Фидлайф».

Для нашей компании характерен 
индивидуальный подход к удовлет-
ворению потребностей каждого 
клиента. В начале сотрудничества с 
хозяйством специалисты детально 
анализируют его кормовую базу (ла-
бораторный анализ используемого 
сырья) и программы кормления (ра-

ционы и их целевую направленность). 
По желанию потребителя они помога-
ют рассчитать рецепт комбикорма с 
вводом концентрата Фидлайф и весь 
рацион с учетом кормовой базы хо-
зяйства, генетического потенциала 
птицы и условий содержания. Рабо-
тать в режиме постоянного контакта 
с потребителем (консультирование, 
всесторонняя поддержка в решении 
технологических, зоотехнических и 
ветеринарных проблем) стало нормой 
для сотрудников нашей компании, 
обладающих глубокими знаниями в 
вопросах технологии кормления и 
содержания птицы и животных, до-
стижений мировой индустрии кор-
мопроизводства.

Коллектив ООО «Фидлайф» с опти-
мизмом смотрит в будущее, стремясь 
удовлетворять самые высокие требо-
вания своих клиентов.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ,
ИМЕющАЯ 42-ЛЕтНИй ОПЫт РАбОтЫ в сфЕРЕ ДОПОЛНИтЕЛьНОгО ПРОфЕссИОНАЛьНОгО ОбРАзОвАНИЯ,

ПРИгЛАШАЕт вО II ПОЛУгОДИИ 2011 года
РУКОвОДИтЕЛЕй И сПЕцИАЛИстОв ПРЕДПРИЯтИй
НА КОНфЕРЕНцИИ И КУРсЫ ПОвЫШЕНИЯ КвАЛИфИКАцИИ

20–22 сентября	 VI	Международная	конференция	«Мельница–2011.	Модернизация.	Техническое	перевооружение.	Инновации»

26–30 сентября Технические	и	технологические	системы	обеспечения	сохранности	зерна	и	промышленной	безопасности	на	предприятиях
	 по	хранению	и	переработке	зерна
10–14 октября Правовое	регулирование,	учет	и	налогообложение	лизинговых	операций

17–21 октября Современные	способы	защиты	зерна	и	зерновых	продуктов	от	вредителей	хлебных	запасов	на	предприятиях
	 по	хранению	и	переработке	зерна

24–28 октября Современные	методы	и	средства	обеспечения	эффективной	эксплуатации	технологического	и	энергетического	оборудования. 
	 	Продление	сроков	его	эксплуатации	в	Ростехнадзоре
14–16 ноября Международная	конференция	«Инновационные	пути	развития	свиноводства	России»
28–30 ноября	 Международная	конференция	«Модернизация	пищевой	и	перерабатывающей	промышленности	России»
28 ноября –
2 декабря Снижение	энергозатрат	на	предприятиях	хлебопродуктового	комплекса.	Нормирование	и	контроль

5–9 декабря	 Актуальные	вопросы:	сохранность,	современные	методы	оценки	соответствия	и	государственного	контроля	качества
	 и	безопасности	зерна	и	семян
12–16 декабря Бухгалтерская	отчетность	за	2011	год	по	новым	правилам
Выездные занятия по договорам с предприятиями и организациями проводятся в течение года

ПРОфЕссИОНАЛьНАЯ ПЕРЕПОДгОтОвКА (блочно-модульные системы в течение года)
•	 Технология	и	оборудование	мукомольного	производства
•	 Технология	и	оборудование	для	производства	комбикормов	
•	 Промышленная	безопасность	и	охрана	труда	на	предприятиях	агропромышленного	комплекса	
•	 Инженерное	обеспечение	предприятий	по	хранению,	переработке	и	использованию	растительного	сырья	
•	 Менеджмент	в	отраслях	АПК
•	 Финансы	и	кредит

•	По окончании полного 72-часового курса повышения квалификации выдается удостоверение государственного образца.
•	После 540–часового курса и успешной защиты выпускной аттестационной работы слушатели получают диплом о профессиональной переподготовке.
•	Занятия проводят высококвалифицированные преподаватели и специалисты отрасли, известные ученые, имеющие большой опыт практической работы.
•	Слушателям выдаются учебно-методические и информационные материалы.
•	Иногородним слушателям предоставляются номера в гостиницах Академии.

бОЛЕЕ ПОДРОбНУю ИНфОРМАцИю О МЕРОПРИЯтИЯх,
ПРОвОДИМЫх МЕЖДУНАРОДНОй ПРОМЫШЛЕННОй АКАДЕМИЕй, МОЖНО НАйтИ НА сАйтЕ www.grainfood.ru

Декан Руководитель учебно-методического отдела
виктор Павлович зайцев Ольга Ивановна Масальцева
тел./факс (499) 235-95-79, e-mail: dekanat@grainfood.ru тел./факс (499) 235-40-68, (495) 959-71-01,	e-mail:	masaltseva@grainfood.ru


