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Виктор, что сегодня предлагает 
мировому рынку оборудования 
компания BDW, что нового появи-
лось в линейке продуктов?

Линейка продукции принципиально 
не расширилась. Мы, как и раньше, 
предлагаем реализацию проектов «под 
ключ». Поставляем весь комплект обо-
рудования для производства комби-
кормов, премиксов, БВМК; проектиру-
ем такие заводы. При необходимости 
строим для них зернохранилища.

Безусловно, какие-то комплектую-
щие или отдельные машины для нас 
изготавливают специализированные 
предприятия. Ведь в мире нет таких 
компаний, которые бы полный ком-
плект оборудования производили 
сами, — в нашей компании принята 
такая же политика. Например, пресс-
грануляторы поставляет мировой ли-
дер — немецкая компания Salmatec 
Maschinenbau, которая более 40 лет 
специализируется только на про-
изводстве пресс-грануляторов. Но 
в любом случае все оборудование, 
которое мы поставляем, производит-
ся в Европе. 

Какие самые крупные проекты 
комбикормовых заводов реализо-
вала компания в последние годы?

В Германии это завод производи-
тельностью 120 т в час. В России два 
крупных завода по 60 т в час — в Там-
бовской области и Ставропольском 
крае, построенные для ГАП «Ресурс». 
Сейчас идет реконструкция комби-
кормового завода производительно-
стью 50 т/ч на юге России в компании 
«Южная Корона». Также работаем 
над проектом по строительству и осна-
щению завода производительностью 
90 т в час в Центрально-Черноземном 
районе России.

Насколько компания преуспела
в оснащении премиксных заводов 
в Германии, в других странах, в том 
числе в России?

У нас накоплен большой опыт в ре-
ализации проектов премиксных про-
изводств. Например, в Германии все 
десять предприятий ГК Miavit, круп-
нейшего производителя премиксов 
в Европе, построены и оснащены 
оборудованием Группы компаний 
Wolking. Первый завод для нее был 

«РОССИЯ ДЛЯ НАС —
ВАЖНЕЙШИЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК»

Немецкая компания BDW Feedmill Systems — одно из трех предпри-
ятий группы компаний H. Wolking. Частная семейная фирма Н. Wolking 
Muhlen- und Maschinenbau GmbH & Co.KG, основанная в 1878 г., пред-
лагает индивидуальные технические решения по оснащению комби-
кормовых и премиксных заводов, а также зернохранилищ. Проекты 
компании реализованы в более чем 20 странах, включая Россию. 

На страницах нашего журнала освещались фактически все события, 
связанные с введением компанией BDW в эксплуатацию комбикормо-
вых заводов на территории Российской Федерации. Скоро ей предсто-
ит запуск в работу еще одного производственного комплекса в нашей 
стране.

Виктор Дымшиц, директор по продажам в Восточной Европе компании BDW Feedmill Systems, рассказал 
о ее работе на российском рынке оборудования.

построен более 40 лет назад, по-
следний — этой весной. Также среди 
наших клиентов в этой сфере пред-
приятия Vilomix и компания DoFu
в Германии. На Украине построен
в 2012 г. крупный премиксный завод 
производительностью 8 т в час — 
Novacorе. На торжественном вводе 
его в эксплуатацию присутствовал 
президент этой страны.

В России в июле планируется вве-
сти в эксплуатацию суперсовремен-
ный комплекс по производству пре-
миксов и комбикормов для компании 
«Мустанг Технологии Кормления», 
на котором на отдельной линии бу-
дут производиться и БВМК. Кстати, 
транспортное оборудование, уста-
новленное на зернохранилище это-
го производственного комплекса, 
изготовлено на дочернем предпри-
ятии компании BDW в Белгороде —
ООО «БДВ Фидмилл Системс».

Технологии на оснащаемых нами 
заводах применяются самые совре-
менные. Благодаря этому удается 
достичь, например, очень высокую 
точность дозирования.



Техника и Технологии 21коМБикоРМа  №7-8  2019   •   www.kombi-korma.ru

Какие применяете подходы при 
компоновке оборудования? Пред-
лагаете ли заказчикам наиболее 
оптимальные варианты?

Конечно, мы учитываем пожелания 
заказчика, стараемся их удовлетво-
рить. Но если видим, что какое-то его 
желание не совсем рациональное, 
впоследствии не принесет ожидаемо-
го результата, то, несмотря на нашу, 
как и любого другого коммерческого 
предприятия, заинтересованность в 
поставке оборудования на как можно 
большую сумму, считаем необходимым 
переубедить заказчика. Говорим ему, 
что можем сделать так, как он хочет, но 
убеждаем рассмотреть предлагаемые 
варианты оптимизации, которые при-
ведут к снижению стоимости проекта. 
Ведь иногда можно добиться того же 
качества, но с меньшими затрата-
ми. Для нас главное, чтобы заказчик 
остался довольным после реализации 
проекта. И мы всегда так поступаем. 

В 2017 г. в России открылось до-
чернее предприятие BDW. Как раз-
вивается предприятие, какую про-
дукцию выпускает? 

Группа компаний Wolking впервые 
за более чем 140-летнюю историю от-
крыла дочернее предприятие за пре-
делами Германии. Как я уже сказал, 
производство расположено в Белго-
роде — это ООО «БДВ Фидмилл Си-
стемс». Здесь по точным чертежам и 
со строгим соблюдением немецких 
технологий изготавливается транс-
портное оборудование. За время 
работы предприятия владелец нашей 
группы компаний господин Волькинг 
уже четыре раза лично посещал про-
изводственные площади в Белгороде, 
чтобы проконтролировать качество 
продукции, поскольку отвечает за нее 
своим именем, дорожит репутацией 
компании. Он утверждает, что обору-
дование BDW белгородского произ-
водства не отличается по качеству от 
производимого нами в Европе.

Если говорить о развитии «дочки», 
то пока все идет так, как мы задумали. 
И в дальнейших наших планах расши-
рять ассортимент производимой здесь 
продукции. 

ОАО «Яковлевский комбикормовый завод», ГК «Агро-Белогорье»

ETS Mischfutterwerk, Германия

Novacore, ООО «Инбел», Украина

ОАО «Ливенский комбикормовый завод», ГК «Агро-Белогорье»
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Удалось ли для удобства клиен-
тов реализовать в России склад 
запчастей, сервисную службу?

Здесь же в Белгороде компания 
BDW создала сервисный отдел и склад 
запасных частей. Открытие дочернего 
предприятия в России облегчило ра-
боту с местными заказчиками: теперь 
в случае необходимости специалист 
компании может быстро выехать к 
ним, а не только проконсультировать 
по телефону. 

Как вы выстраиваете отноше-
ния с заказчиками? Различаются 
ли их требования в Германии и в 
России? 

У нас нет двух одинаковых реали-
зованных проектов, все различаются 
между собой, все индивидуальные. 
Учитывается каждое пожелание за-
казчика.

Мы выезжаем к нему и на месте об-
суждаем детали. Благодаря открытию 
ООО «БДВ Фидмилл Системс» в Рос-
сии, сейчас это делать намного легче.

Требования заказчиков в Герма-
нии и России принципиально не раз-
личаются. Могут различаться толь-
ко требования надзорных органов, 
например Ростехнадзора, которые 
наша компания как поставщик обору-
дования, естественно, соблюдает.

Как вы можете охарактеризовать 
ситуацию на российском рынке 
оборудования? Каким вам видится 
развитие BDW в России?

Компании, производящие ана-
логичное оборудование в России, 
чувствуют себя на рынке довольно 
уверенно. Конкуренция с их сторо-
ны сильная, мы это ощущаем. Основ-
ной фактор, который играет в их
пользу, — это более дешевые ло-
гистика и локальное производство. 
Доставка из Германии, растаможи-
вание, обложение НДС, естественно, 
удорожают импортную продукцию.
С этой точки зрения мы с российски-
ми конкурентами находимся в не-
равных условиях. Но с помощью до-

чернего предприятия и расширения 
производственных мощностей в Рос-
сии собираемся и дальше успешно
с ними конкурировать. Надеюсь, кон-
куренцию мы выдержим. 

Хочу подчеркнуть, что группа ком-
паний Wolking строит комбикормо-
вые и премиксные заводы по всему 
миру, условно разделив его на три 
части — Германия и Скандинавия; 
Западная Европа, Ближний Восток 
и Африка; страны Восточной Евро-
пы и СНГ. Фирма H. Wolking GmbH, 
старейшая в нашей группе компаний, 
проектирует и строит заводы в Герма-
нии и Скандинавии. Соответственно 
компания BDW реализует проекты 
в Западной Европе, Ближнем Вос-
токе и Африке, а также в Восточ-
ной Европе и странах СНГ. Львиная 
доля проектов BDW приходится на 
Россию — около 70%. Россия для
нас — важнейший региональный ры-
нок. Мы планируем здесь развивать-
ся и дальше. 

инфоРМация

В 2018/19 сельхозгоду (с 1 июля по 30 июня) Россия экс-
портировала 793 тыс. т сои, что на 22% меньше, чем годом 
ранее, сообщает Центр оценки качества зерна со ссылкой 
на территориальные управления Россельхознадзора. Им-
порт агрокультуры в нашу страну остался практически на 
том же уровне, что и в прошлом сезоне — 2,28 млн т (рост 
на 3%). При этом поставки соевого шрота в Россию сократи-
лись на 11% до 88 тыс. т. Основным поставщиком сои в нашу 
страну остается Бразилия с 1,2 млн т, на втором и третьем 
местах — Парагвай (0,83 млн т) и Аргентина (150 тыс. т).
Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка 
(ИКАР) Даниил Хотько отмечает, что по данным ФТС, с сен-
тября прошлого года по май 2019 г. поставки сои за рубеж 
сократились на 17%, импорт вырос на 1% относительно 
аналогичного периода годом ранее. «По нашим оценкам, 
импорт с сентября 2018 г. по август 2019 г. (то есть за мас-
личный сезон) будет на уровне прошлого сезона и составит 
2,25 млн т, а экспорт снизится до 0,8–0,82 млн т против 
0,89 млн т годом ранее», — рассказал он «Агроинвесто-
ру». Основная причина отрицательной динамики экспорта 
сои, по словам Хотько, — уменьшение урожая на Дальнем 
Востоке в прошлом году. Валовой сбор в целом по стране 
составил около 4 млн т против 3,6 млн т в 2017 г., однако
в ДФО он сократился с 1,8 млн т до 1,6 млн т, следует из 

данных Росстата. В этом году, по прогнозу ИКАР, урожай 
сои может увеличиться на 10% — до 4,4 млн т, ранее экс-
перты оценивали потенциал сбора на уровне 4,3 млн т.
«Площади под новый урожай выросли на 100 тыс. га по 
сравнению с прошлым годом, вегетация сои проходит 
нормально, в Центре России погодные условия благо-
приятствуют хорошему развитию агрокультуры. На Юге 
ситуация с погодным фактором из-за засухи обстоит не-
сколько хуже, но не критично», — поясняет Хотько.

 agroinvestor.ru/markets/news/
32060-eksport-soi-sokratilsya-pochti-na-chetvert/

Россия увеличит производство продуктов глубокой 
переработки зерна в 2,5 раза. Об этом заявила замести-
тель министра сельского хозяйства России Оксана Лут
в ходе мероприятия, посвященного началу строитель-
ства комплекса «Рустарк» в Липецкой области. Пред-
приятие по глубокой переработке пшеницы будет из-
готавливать крахмалопродукты и биополимеры для 
производства биопластиков. По словам Оксаны Лут,
в настоящее время наша страна производит около 1 млн т
продукции глубокой переработки зерновых в год, при 
этом Минсельхоз планирует, что в среднесрочной пер-
спективе этот показатель увеличится до 2,5 млн т.

По материалам mсx.ru


