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Сегодня компанию «ФИДЛАЙФ» не нужно представлять на 
рынке комбикормов и белково- витаминно- минеральных до-
бавок в Украине. 

Ежегодно, увеличивая производство продукции, в 2014 
году нами было произведено 112,2 тыс. тонн комбикормов и 
8,0 тыс. тонн БВМД. Основная часть комбикормов на предпри-
ятии произведена для нужд птицеводческого сектора – 60, 6 
%, для свиней – 26, 7 %, другие комбикорма – 12,7%.

Огромная работа, ставшая приоритетной,  в компании 
проводится по обеспечению населения, фермерских хо-
зяйств, хозяйств среднего и малого агробизнеса рецептурны-
ми комбикормами для откорма скота и птицы в личных под-
собных хозяйствах, поскольку население производит до 90% 
говядины, около 70% свинины и 40 % пищевых яиц.

Если в 2008 году компанией «ФИДЛАЙФ» населению было 
реализовано 6,3 тыс. тонн комбикормов, то в 2014 году уже 
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Таблица 1.  Динамика продажи кормов 
в 2008-2014 гг. (тыс. тонн)
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58,7 тыс. тонн.
Сегодня стало очевидным, что скармливание зерна в не-

сбалансированном виде имеет очень низкую эффективность 
и заведомо убыточно при откорме и выращивании птицы и 
скота. Но причина неполноценности зерна по аминокислот-
ному составу и отсутствие в зерне биологически активных 
веществ его скармливание приводит к нарушению обменных 
процессов в организме и снижению продуктивности.

В настоящее время ООО «ФИДЛАЙФ» все больше и больше 
реализует населению рецептурные престартерные и стартер-
ные комбикорма, прошедшие все этапы обеззараживания и 
улучшения на предприятии.

В состав престартерных комбикормов входят:
 • источники легкопереваримого протеина и энергии, подго-

товленные при помощи технологии экструдирования;
 • органические и неорганические аминокислоты, которые 

максимально удовлетворяют потребности в балансе иде-
ального протеина;

 • ферментные комплексы, которые повышают перевари-
мость и усвоение питательных веществ;

 • биоглогические катализаторы, направляющие ферменты 
на максимальную эффективность;

 • комплексные деактиваторы токсинов для защиты организ-
ма животного и птицы от нежелательных веществ разной 
природы.
Предлагаемая нами продукция содержит в себе не толь-

ко основные комплексы жизненно необходимых питательных 
веществ (белки, аминокислоты, витамины), но и средства про-
филактики и защиты птицы и животных.

Кроме того, наша продукция рассчитана на легкость при-
менения в условиях  домашнего хозяйства (не требует особых 
технологических приспособлений для дозировки и смешива-
ния).

Используя наши рецептурные, полнорационные комби-
корма население получает технологические привесы при 
откорме бройлеров и свиней, высокую продуктивность и со-
хранность яичных кур.

Чтобы довести до потребителей целесообразность ис-
пользования готовых комбикормов, нами введена дополни-
тельная услуга – выпущены методические рекомендации по 
выращиванию птицы и животных в приусадебных и фермер-
ских хозяйствах.

Дополнительный сервис – доставка комбикормов непо-

средственно в регионы потребления. Вся продукция реализу-
ется в полипропиленовых мешках по 2,5, 10 и 25 кг, так чтобы 
было удобно всем потребителям.

Естественно, что увеличению реализации комбикормов 
населению способствовала хорошая репутация компании 
«ФИДЛАЙФ», эксклюзивная выпускаема продукция, хороший 
имидж на рынке, полная компетентность в ключевых вопро-
сах и большой опыт специалистов предприятия, занятых в 
производстве высококачественных кормов.

С целью дальнейшего увеличения производства и прода-
жи комбикормов населению в 2014 году на ООО «ФИДЛАЙФ» 
введена в строй автоматическая  линия по упаковке комби-
кормов и концентратов в инновационные клапанные мешки, 
с полной автоматизацией производственного процесса (см. 
Фото 1). 

Работа автоматической линии упаковки комбикормов на-
чинается с закладки оператором мешков в станцию хранения 
(магазин), который находится в начале фасовочной линии. 
Мешки укладываются пачками в отсеки магазина и затем пе-
редаются (при этом открываясь автоматическими вакуумзах-
ватами) на загрузочные форсунки дозатора (см. Фото 2). 

Перед открыванием мешка на него автоматически нано-
сится самоклеющаяся этикетка с наименованием произво-
дителя, характеристикой продукта, датой выработки, сроком 
хранения.

Рисунок 1. Структура реализации 
комбикормов населению по регионам 
(объем реализации – 58700 тонн)
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Далее осуществляется наполнение одновременно трех 
мешков комбикормом с четким измерением веса в каждом, 
по 25 кг или по 10 кг. За счет непрерывного отсасывания воз-
духа во время фасовки, образование пыли в мешке сводится 
к минимуму. Мешок наполняется без расслоения продукта, 
что происходит за счет того, что посадочное место для мешка 
оборудовано устройством вибрации и усадки продукта (см.
Фото 3). После того, когда мешок заполнен, он сбрасывается 
на конвейер и транспортируется для дальнейшей групповой 
упаковки на паллетизаторе, (см. Фото 4) где осуществляется 

автоматическое разво-
рачивание и уплотнение 
мешков и формирова-
ние по шаблону (поря-
док укладки). Из отсека 
складирования пустых 
паллет (поддонов), с по-
мощью роликового кон-
вейера, пустая паллета 
перемещается в зону 
укладки группы мешков 
на нее (40 мешков по 25 
кг.)

Загруженная пал-
лета, с помощью ро-
ликового конвейера, 
перемещается в зону 
паллитирования, где 
происходит обертыва-
ние мешков пленкой, с 
помощью автоматиче-
ского паллетообмотчи-
ка, после чего паллета передвигается к этикетировочной ма-
шине для нанесения этикетки на поверхность паллеты.

Затем паллета передвигается по конвейеру в зону подачи 
ее на хранение или отгрузку потребителю.

Весь процесс фасовки продукта контролируется операто-
ром с помощью терминала, оснащенного электронным управ-
лением.

Данная фасовочная линия клапанных мешков имеет высо-
кую производительность (1000 мешков по 10 кг в час или 900 
мешков по 25 кг в час).

Теперь весь ассортиментный ряд комбикормов и белко-
во- витаминно- минеральных добавок, производимых ООО 
«ФИДЛАЙФ», а это более 100 тысяч тонн продукта в год может 
упаковываться в специальную тару по 10 кг и 25 кг. 

Комбикормовый завод  
ООО «ФИДЛАЙФ»: 

ул. Заречная, 124, с. Бараниковка,  
Кременской р-н, Луганская обл.

тел. +38 (06454) 9-61-62 (приемная), +38 (068) 699-99 13 
+38 (068) 699-99-12 (отдел сбыта готовой продукции) 

+38 (068)969-13-19 (магазин фирменной торговли)

Фото 1. Автоматическая  линия по упаковке 
комбикормов и концентратов в мешки

Фото 2. Укладка мешков на фасовочной линии

Фото 3. Наполнение мешков

Фото 4. Транспортировка 
мешков
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