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Лидер отрасли

Компания «ФИДЛАЙФ»: 
5 лет работы на рынке 
комбикормов Украины

Компания «ФИДЛАЙФ» была орга-
низована 15 января 2008 года на 
базе Краснореченского            экс-

периментального завода гранулиро-
ванных кормов и успешно работает по 
технологии фирмы «Buhler AG» (Швей-
цария) на Украинском рынке. За этот 
короткий срок, благодаря усилиям ко-
манды профессионалов, работающих на 
предприятии и нацеленных на иннова-
цию и совершенствование в деле про-
изводства полноценных комбикормов и 
белково-витаминно-минеральных кон-
центратов, компания прошла несколько 
этапов эволюции от небольших произ-
водств продукции до одного из лидеров 
национального рынка комбикормовой 
продукции (см. График 1).

Сегодня предприятие стабильно за-
нимает 3-е место по производству сре-
ди коммерческих заводов, и 13-е место 
— из 300 производителей комбикормов 
в Украине. 

Большая медаль «Лидер отрасли», 
врученная компании, и Национальный 
сертификат являются ярким подтверж-
дением наших конкретных дел.

Возрастающие требования к каче-
ству комбикормов, эффективности их 
применения потребовали и рациональ-
ных технических решений в модерниза-

ции производственных процессов, в вы-
боре оборудования и технологических 
приемов.

Предшествовала этому большая ра-
бота по реконструкции и техперевоо-
ружению предприятия, в которую были 
вложены значительные финансовые 
средства.

На первом этапе были:
 • увеличены возможности приема 

зернового и белкового сыпучего 
сырья до 80 тонн в час;

 • модернизированы все транс-
портные линии предприятия;

 • усовершенствована линия дози-
рования и смешивания сырья для 
приготовления комбикормов, где 
ее производительность возросла 
до 40 тонн в час;

 • смонтирована новейшая линия 
микродозирования, позволяю-
щая производить высококаче-
ственные белково-витаминно-
минеральные концентраты;

 • внедрены компьютерная техно-
логия и полная автоматизация 
производства кормов и концен-
тратов;

 • введена в эксплуатацию новая 
линия грануляции комбикормов 
производительностью 15 тонн в 

График 1. Динамика производства комбикормов и БВМД  
ООО «ФИДЛАЙФ» (тыс. тонн)
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час, модернизированы две линии 
грануляции производительно-
стью 5 тонн в час, что позволяет 
100% производимых комбикор-
мов выпускать в гранулирован-
ном виде;

 • работает новая высокопродук-
тивная линия фасовки комби-
кормов и концентратов произ-
водительностью 20 тонн в час. 
Теперь большая часть произво-
димой продукции упаковывается 
в специальную тару по 5, 10, 25 и 
40 кг;

 • сдана в эксплуатацию новая 
паровая котельная “CERTUSS 
VNIVERSAL”, позволяющая регу-
лировать в производимом паре 
температуру, влажность, содер-
жание кислорода и полностью 
обеспечивать потребности пред-
приятия.

На втором этапе:
 • введена в строй установка для 

финишного напыления жира и 
витаминов после термической 
обработки продукта фирмы 
“KAJA”;

 • работает установка по напыле-
нию энзимов на гранулу;

 • экструдированные корма вы-
рабатываются на экструдере 
“BRONTO” Е-1000 с охладитель-
ной колонкой ОЕ-1000 «BRONTO». 
Экструдированная кукуруза, яч-
мень, пшеница, горох использу-
ются в рецептах с уровнем ввода 
30-50% и являются незаменимы-
ми ингредиентами при выпуске 
престартовых и стартовых ком-
бикормов для молодняка птицы 
и с.-х. животных.

В активе предприятия — ряд новых 
проектов по дальнейшей модификации 
производства, претворение в жизнь 
которых позволит заводу динамично, 
поступательно развиваться и успешно 
конкурировать на рынке комбикормов.

Модернизация и реконструкция 
предприятия позволили расширить 
ассортимент выпускаемой продукции, 
в том числе выпуск высокоэнергетиче-
ских кормов и белково-витаминно-ми-
неральных концентратов “Feed & Life”, 
производить комбикорма, необходи-
мые потребителю по самым сложным 
типовым и индивидуальным рецептам.

Улучшено качество выпускаемой 
продукции, оптимизирована работа 
службы логистики завода.

Фото 1. Парогенератор  завода

Фото 2. Установка для экструдирования сырья “BRONTO” Е-1000

График 2. Производство комбикормов для птицы и с/х животных 
по видам в 2012 году

для бройлеров – 38,70%
для уток, гусей – 2,70%
для перепелов – 1,20%
для индюков – 0,50%
для свиней – 31,30%

для кур-несушек – 19,50%
для кролей – 3,20%
для КРС – 1,60%
для лошадей – 0,30%
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За 2012 год компанией «ФИДЛАЙФ» 
произведено 95 тыс. тонн комбикормов 
и 7 тыс. тонн концентратов, что больше 
уровня 2011 года. Потребителями про-
дукции нашего завода являются крупные 
птицеводческие и свиноводческие пред-
приятия, фермерские хозяйства, хозяй-
ства малого и среднего агробизнеса, ди-
леры в семнадцати областях Украины.

Производство комбикормов на на-
шем заводе основано на тщательном 
выборе высококачественного сырья, его 
правильном хранении, расчете высоко-
эффективных рецептов комбикормов, 
применении инновационных технологий, 
качественных БВМК “Feed & Life” при соот-
ветствующем кадровом и информацион-
ном обеспечении, а также научно-прак-
тическом сопровождении выработанной 
продукции.

Комбикормовый завод «ФИДЛАЙФ» 
— предприятие в своем роде уникаль-
ное. Сегодня мы готовим более 100 видов 
продукции, это:

 • комбикорма полнорационные для 
сельскохозяйственной птицы (ро-
дительские стада яичных и мяс-
ных кур, промышленные несушки, 
бройлеры, индейки, утки, гуси, 
перепела, страусы) всех пород, 
кроссов и возрастных групп;

 • комбикорма полнорационные для 
сельскохозяйственных животных 
(свиней, КРС, овец, коз, лошадей, 
кролей) всех возрастных групп;

 • комбикорма-концентраты и кор-
мовые смеси для сельскохозяй-
ственных животных и птицы;

 • белково-витаминно-минеральные 
концентраты “Feed & Life” для всех 
видов, пород и кроссов птицы и 
животных.

Быстрый и стабильный рост произ-
водства комбикормов и БВМК в ООО 
«ФИДЛАЙФ» стал возможным, благодаря 
безупречной работе производственно-
технологической аттестованной лабора-
тории предприятия, которая оснащена 
самым современным оборудованием ми-
ровых фирм для контроля качества сырья 
и комбикормов в процессе производства, 
а также готовой продукции при хранении.

Контроль качества и безопасности 
кормов основная функция лаборатории, 
которая включает в себя:

 • тотальный контроль всего сырья;
 • регуляторный контроль произ-

водственного процесса;
 • регламентный контроль продук-

ции. Фото 3. Производственно-технологическая лаборатория завода

Качественные показатели :

ПК 5-3
ПРЕСТАРТ

от 0 до  
5 дней

ПК 5-4
СТАРТ
от 6 до  
18 дней

ПК 6-6
ОТКОРМ 
от 19 до  
37 дней

ПК 6-7
ФИНИШ
от 38 до  
42 дней 

Качественные показатели в 1 кг
Обменная энергия ккал 3030,00 3050,00 3180,00 3200,00

Сырой протеин % 23,00 22,00 20,00 18,10

Сырая клетчатка % 3,70 3,90 4,25 4,50

Аминокислоты, общее содержание
Метионин % 1,44 1,30 1,20 1,10

Метионин+цистин % 0,75 0,65 0,63 0,60

Лизин % 1,09 1,00 0,98 0,90

Треонин % 0,93 0,85 0,82 0,74

Минеральные вещества
Кальций % 1,00 0,95 0,95 0,90

Доступный фосфор % 0,50 0,49 0,49 0,48

Натрий % 0,17 0,16 0,19 0,19

Хлор % 0,20 0,19 0,18 0,18

Витамины и микроэлементы
Витамин А М.Е. 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Витамин Д3 М.Е. 5 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Витамин Е мг 100,00 37,50 37,50 37,50

Витамин В4 мг 450,00 400,00 400,00 400,00

Железо мг 60,00 100,00 100,00 100,00

Марганец мг 120,00 75,00 75,00 75,00

Цинк мг 100,00 50,00 50,00 50,00

Медь мг 14,00 10,00 10,00 10,00

Йод мг 1,20 1,00 1,00 1,00

Кобальт мг 0,50 0,50 0,50 0,50

Селен мг 0,25 0,25 0,25 0,25

Биологически активные вещества
Фермент мультиэнзим Введен Введен Введен Введен

Фермент фитазы Введен Введен Введен Введен

Адсорбент Введен — — —

Кокцидиостатик Введен Введен Введен —

Биокатализатор Введен Введен Введен —

Таблица 1. Качественные показатели комбикормов для 
бройлеров
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Контроль качества сырья и техноло-
гических процессов производства на-
правлены на обеспечение выработки 
продукции, отвечающей требованиям 
нормативной документации и потреби-
теля.

Известно, что хороший старт в росте 
и развитии молодняка создает прекрас-
ные условия для высокой продуктивно-
сти птицы и животных.

Компания «ФИДЛАЙФ» выпустила на 
рынок еще один продукт — престартер-
ный комбикорм, который создает усло-
вия для развития желудочно-кишечного 
тракта, чем отлича-
ется от других про-
дуктов. Престартер-
ный корм укрепляет 
иммунную систему 
птицы и животных, 
уменьшает санитар-
ную выбраковку в 
стаде, улучшает со-
хранность.

Наше предпри-
ятие вырабатывает 
престартерные корма 
для поросят на под-
сосе (см. Таблицу 2), 
цыплят яичных крос-
сов, бройлеров, мо-
лодняка индеек и дру-
гих видов животных и 
птицы.

В престартерные корма входят: 
пшеница, соевый шрот, подсолнечное 
масло, кукуруза, рыбная мука, сухое мо-
локо, аминокислоты, витамины, микро-
элементы, фермент мультиэнзим, адсор-
бент токсинов, подкислитель, лактоза, 
пробиотик.

При использовании престартерного 
корма “Feed & Life” достигается хорошая 
поедаемость корма, быстрый старт и до-
полнительный прирост живой массы мо-
лодняка животных, птицы и повышение 
продуктивности взрослого поголовья. 

Наша компания успешно использует 
мировой опыт управления качеством для 
повышения эффективности работы и га-
рантии обеспечения нашим предприяти-
ем соответствия качественных характе-
ристик выпускаемой продукции мировым 
стандартам, имеет сертификаты соответ-
ствия ISO 9001-2008 и ISO 22000: 2005.

Мы уверены в 
том, что роль компа-
нии «ФИДЛАЙФ» на 
рынке комбикормов 
и белково-витамин-
н о - м и н е р а л ь н ы х 
концентратов будет 
расти, потому что 
все новинки закла-
дывается именно в 
эти продукты и они 
успешно работают на 
рынке.

Компания «ФИД-
ЛАЙФ» приглашает 
всех потребителей 
престартерных и 
рецептурных ком-
бикормов, а также 
белково-витамин-

но-минеральных концентратов к долго-
срочному сотрудничеству. В наших силах 
вместе достичь успеха!

Адрес производства:
92913 Луганская обл.,  

Кременской район,  с. Бараниковка, 
ул. Заречная, 124 

Тел./факс: + 38 06454 9 61 62;
+38 06234 8 24 74

Контактные телефоны: 
+38 068 699 99 19; +38 068 699 99 13;

+38 068 699 99 12

Качественные  
показатели:

ПК 50-1 
ПРЕСТАРТ

2–10 кг
Качественные показатели в 1 кг

Обменная энергия МДж 13,25

Сырой протеин % 17,50

Сырой жир % 4,50

Сырая клетчатка % 3,00

Кормовые единицы к.е. / 
100 кг 108,50

Аминокислоты, общее содержание
Лизин % 1,35

Метионин % 0,55

Метионин+цистин % 0,84

Треонин % 0,92

Аминокислоты усвояемые
Лизин % 1,20

Метионин % 0,50

Метионин+цистин % 0,74

Треонин % 0,81

Минеральные вещества
Кальций % 0,90

Общий фосфор % 0,55

Доступный фосфор % 0,40

Натрий % 0,16

Витамины и микроэлементы
Витамин А М.Е. 15 000,00

Витамин Д3 М.Е. 2 500,00

Витамин Е мг 100,00

Витамин В4 мг 300,00

Железо мг 140,00

Марганец мг 40,00

Цинк мг 110,00

Медь мг 160,00

Йод мг 1,50

Кобальт мг 1,00

Селен мг 0,30

Биологически активные вещества
Фермент мультиэнзим Введен

Адсорбент токсинов Введен

Кормовая добавка, 
вкусовая добавка Введена

Подкислитель Введен

Лактоза Введена

Пробиотик Введен

Таблица 2. Рецепт 
престартерного комбикорма 
для свиней


