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Технология производства комби-
кормов на ООО «ФИДЛАЙФ» раз-
вивается и совершенствуется. Для 

обеспечения технологического ритма 
предприятия имеются достаточные 
мощности для приемки и хранения кор-
мовых средств: склад зернового сырья 
силосного типа на 3500 тонн, склады 
хранения шротов и жмыхов на 700 тонн, 
склад напольного хранения сырья на 
2500 тонн, склад готовой продукции 
силосного типа на 2500 тонн, склад фа-
сованной продукции на 500 тонн, точки 
погрузки и разгрузки вагонов и авто-
транспорта.

Все операции по выгрузке, хране-
нию и перемещению сырья в производ-
ство компьютеризированы.

За 2010 год компанией произведено 
80 тыс. тонн комбикормов, что в 2 раза 
больше, чем в 2009 году, а так же 5 тыс. 
тонн белково-витаминно-минерального 
концентрата, что в 1,8 раза больше уров-
ня прошлого года. В 2011 году планиру-
ется произвести 100 тыс. тонн комби-
кормов, концентратов — 6,5 тыс. тонн.

В основу технологии производства 
заложен порционный принцип измель-
чения сырья, гарантирующий требуемый 
состав корма и его высокую однород-

ность; тепловая обработка рассыпного 
комбикорма (кондиционирование и 
экспандирование), а также микронапы-
ление жидких компонентов — синтети-
ческих аминокислот, витаминов, фермен-
тов и др. Применение таких технологий 
на нашем предприятии обеспечивается 
высоким уровнем внутренней и наруж-
ной логистики, а также систематическим 
упредительным контролем качества по-
ступающего сырья для производства 
неизменно высококачественных комби-
кормов.

Технологические решения, при-
меняемые на предприятии, например, 

Интенсивное птицеводство предусматривает использование высокопродуктивных пород и кроссов птицы, 
которые показывают высокие технологические результаты продуктивности и сохранности при нормативных 
условиях кормления, содержания и ветеринарного обслуживания. Для обеспечения этих целей нужен 
не просто корм, а сбалансированный по всем показателям полнорационный, полноценный комбикорм, 
который производят профессионалы на современном оборудовании.
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температура обработки кормосмеси 
при грануляции не выше 75ºC, позво-
ляют решать очень важную задачу — 
максимально сохранить активность 
витаминов и ферментов и хорошее ка-
чество гранул при тепловой обработке 
кормов.

Совершенствуются методы иссле-
дования сырья и расчетов рецептов 
комбикормов. Питательность баланси-
руется по 12–14 показателям качества, 
что дает возможность птице в полной 
мере реализовать свой генетический 
потенциал, а птицефабрике, которая 
пользуется услугами ООО «ФИДЛАЙФ», 
— получить хороший экономический 
эффект в деле производства продук-
ции птицеводства. 

Главенствующую роль в произ-
водстве комбикормов и белково-
витаминно-минеральных концентра- 
тов играет аттестованная, сертифи-
цированная производственно-техно- 
логическая лаборатория, укомплекто-
ванная всеми необходимыми совре-
меннейшими приборами, оборудова-
нием и реактивами для своевременного 

контроля качества всего поступающего 
сырья, контролирует процессы приема 
и подготовки сырья, отслеживает пра-
вильность дозирования и смешива-
ния кормосмеси. Благодаря введению 
экспресс-методов, контролируется ка-
чество каждой изготовленной тонны 
продукции.

Для более качественной работы ла-
боратории приобретена лучшая про-
грамма оптимизации рецептов ком-
бикормов по схеме «цена–качество» с 
использованием баз данных по сырье-
вым компонентам по всей Украине.

Основываясь на расчетных данных 
программы и учитывая то, что недоста-
ток обменной энергии в корме являет-
ся наиболее частой причиной низкой 
продуктивности птицы, чем недостаток 
аминокислот и витаминов, с целью обе-
спечения энергетической ценности ре-

Cтруктура производства комбикормов  
для птицы и сельськохозяйственных животных

Мы поставляем нашу продукцию потребителю только после того, 
как изучим ситуацию в хозяйстве, имеющиеся там особенности 

производства, разработаем программу кормления.  
С покупателями у нас налажены тесные взаимоотношения,  

мы оперативно реагируем на любые их просьбы  
и в течении 1-2-х дней их решаем

Производственно-технологическая лаборатория — залог высокого качества продукции
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цептов используются энергетические 
зерновые корма и высокоэнергетиче-
ские кормовые средства. Это дает хоро-
шие производственные и финансовые 
результаты в хозяйствах-потребителях 
наших кормов.

В лаборатории работает квалифи-
цированный персонал, компетентный 
в вопросах получения объективной и  
достоверной информации о каче-
стве сырья и готовой продукции, 
умело оперирующий нормативно-
технологической документацией.

Компания «ФИДЛАЙФ» готовит сле-
дующие виды продукции:

 • комбикорма полнорационные 
для сельскохозяйственной  
птицы (яичных и мясных кур  
родительских стад, кур-несу-
шек промышленного стада, цы-
плят-бройлеров, цыплят всех 
возрастных групп яичных крос-
сов);

 • комбикорма полнорационные  
для сельскохозяйственных жи- 
вотных (свиней, КРС, овец, ло-
шадей, коз, кролей всех возраст-
ных групп, а также комбикорма-
концентраты и кормовые смеси 
для этих животных);

 • белково-витаминно-минераль-
ные добавки (концентраты) для 
всех видов птицы и животных.

Сегодня предприятие производит 
около 80-ти наименований комбикор-
мов и 30-ти наименований БВМД.

В последнее время меняется стра-
тегия ООО «ФИДЛАЙФ» на рынке. Если 
раньше наши усилия были направлены 
только на увеличение производства и 
продажи комбикормов и концентратов, 
то сейчас — и на предоставление ком-
плекса сопутствующих услуг. Прежде 
всего, это — оптимизация рационов 
кормления птицы и животных, вырабо-

Качественные показатели
ПК 2-6 ПК 3-4 ПК 4-4 ПК 1-18 ПК 1-18 ПК 1-18

от 1 нед.  
до 8 нед.

от 9 нед.  
до 16 нед.

от 17 нед.  
до 5% прод

от 5% прод.
 до 28 нед.

от 28 нед.
до 45 нед.

от 45 нед.
до 65 нед.

Обменная энергия ккал 295,00 275,00 280,00 280,00 275,00 270,00

Сырой протеин % 18,50 14,80 17,50 18,00 17,00 15,80

Сырая клетчатка % 4,20 5,50 5,00 4,50 5,30 5,80

Аминокислоты, общее содержание

Метионин % 0,49 0,35 0,38 0,41 0,36 0,33

Метионин+цистин % 0,82 0,64 0,70 0,73 0,66 0,64

Лизин % 1,15 0,70 0,85 0,80 0,76 0,72

Треонин % 0,65 0,47 0,60 0,62 0,58 0,56

Триптофан % 0,22 0,18 0,20 0,21 0,20 0,18

Минеральные вещества

Кальций % 1,00 1,00 2,20 3,60 3,70 3,90

Общий фосфор % 0,75 0,72 0,74 0,70 0,67 0,62

Усваиваемый фосфор % 0,45 0,37 0,45 0,40 0,36 0,33

Натрий (Na) % 0,17 0,16 0,17 0,16 0,16 0,15

NaCl % 0,23 0,20 0,18 0,18 0,18 0,18

Витамины и микроэлементы

Витамин А М.Е 12500 12500 12500 12500 12500 12500

Витамин D3 М.Е 2500 2500 2500 2500 2500 2500

Витамин Е мг/кг 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25

Холин-хлорид мг/кг 300 300 400 400 400 400

Медь мг/кг 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

Марганец мг/кг 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Цинк мг/кг 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

Железо мг/кг 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

Кобальт мг/кг 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

Селен мг/кг 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Йод мг/кг 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Добавки

Антибактериальный препарат Введен Введен Введен Введен Введен Введен

Антиоксидант Введен Введен Введен Введен Введен Введен

Фермент (мультиэнзим) Введен Введен Введен Введен Введен Введен

Таблица 1. Качественные показатели рецептов комбикормов  
для молодняка и кур-несушек яичных кроссов
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2009 г 2010 г 2010 г, +/- 
к 2009 г

%  
к 2009 г

Поголовье кур-несушек, тыс. голов 442,9 466,4 +23,5 105

Среднегодовое поголовье  
кур-несушек, тыс. голов 438,5 457,0 +18,6 104

Яйценосность, штук 334,8 338,2 +3,4 101

Валовое производство яиц, млн. шт 146,8 154,6 +19,8 101

Затраты корма на 1000 шт. яиц, кг 138,0 134,0 -4,0 103

Сохранность молодняка, % 98,3 98,6 +0,3 100

Деловой выход молодняка, % 98,0 98,3 +0,3 100

Сохранность взрослой птицы, % 96,1 97,9 +1,8 102

Таблица 2. Производственные показатели 
СООО «АВИС» за 2009–2010 гг

В заключение хотелось бы привести 
несколько ярких примеров эффективно-
го сотрудничества ООО «ФИДЛАЙФ» с 
птицеводческими и животноводческими 
предприятиями.

Подтверждают эффективность ис-
пользования белково-витаминно-мине-
ральных концентратов производства 
ООО «ФИДЛАЙФ» положительные про-
изводственные показатели, полученные 
птицекомплексом яичного направления 
«АВИС» (в прошлом «Луганская птицефа-
брика»).

Впечатляют и показатели, полученные 
при выращивании бройлеров с исполь-
зованием наших комбикормов на пред-
приятии ЧП СПФ «АГРО» («Чернухинская 
птицефабрика»), которые в 2010 году 
значительно превышают уровень 2009-го 

года. Это и среднесуточный привес брой-
леров — 53 г, сдаточная масса бройлеров 
в возрасте 42 дня — 2220 г, а так же со-
хранность — 98%.

Хороших показателей при откорме 
свиней достигли в «Агрокомбинате «Сло-
божанский», используя комбикорма на-
шего производства.

Кроме крупных животноводческих и 
птицекомплексов, потребителями про-
дукции нашего предприятия, комбикор-
мов и концентратов, являются также хо-
зяйства малого и среднего агробизнеса, 
фермерские хозяйства, дилеры, частные 
лица в 13-ти областях Украины. Только 
частным лицам в 2010 году продано бо-
лее 20 тыс. тонн фасованных гранулиро-
ванных комбикормов для откорма птицы 
и скота в приусадебных хозяйствах.

Нет школы лучше и полезнее, нежели 
общение с коллегами, со специалистами 
птицеводческих и животноводческих 
хозяйств-потребителей нашей про-
дукции. В 2010 году на базе комбикор-
мового завода «ФИДЛАЙФ» было про-
ведено 4 тематических семинара, где 
прошли обучение более 80-ти человек.  
В работе семинаров принимали участие 
специалисты нашей компании, техно-
логи, представители комбикормовых 
предприятий, ветеринарные врачи, 
руководители предприятий — многие 

потребители нашей продукции. Были 
проведены семинары по производству 
комбикормов и концентратов: по ис-
пользованию минеральных стандартных 
и специальных смесей с различными 
нормами ввода; разработке, производ-
ству и использованию специализиро-
ванных премиксов и ветеринарных пре-
паратов; применению в производстве 
кормовых добавок, ферментов, антиок-
сидантов. 

Проводимые нами семинары стано-
вятся все более популярными!

танных из сырья хозяйств и концентра-
тов нашей компании. Совершенствуется 
технологическое сопровождение при 
поставке потребителям комбикормов и 
концентратов.

Работа нашей компании организо-
вана таким образом, что мы поставляем 
нашу продукцию потребителю только 
после того, как изучим ситуацию в хо-
зяйстве, имеющиеся там особенности 
производства, разработаем программу 
кормления. С покупателями у нас нала-
жены тесные взаимоотношения, мы опе-
ративно реагируем на любые их прось-
бы и в течении 1–2-х дней их решаем.

Для организации работы с хозяйст-
вами-покупателями в нашей компании 
подобран штат высококвалифициро-
ванных специалистов по птицеводству, 
животноводству, ветеринарии, менедж- 
менту.

Визитной карточкой компании ООО 
«ФИДЛАЙФ» является высококачествен-
ная и доступная продукция, которая 
производится только из натуральных, 
полноценных сырьевых компонентов, 
соответствующих утвержденным стан-
дартам, технологическим условиям и 
другой нормативной документации, а 
главное — отвечает потребностям пти-
цы и животных.

Мы с оптимизмом смотрим в буду-
щее и уже сегодня готовы работать с 
самыми требовательными заказчиками, 
обеспечивая все большие объемы про-
изводства и поставок полноценных, пол-
норационных комбикормов и белково-
витаминно-минеральных концентратов.

Благодаря грамотному техническо-
му руководству, правильно выбранной 
политике, ООО «ФИДЛАЙФ» занимает 
и всегда будет занимать самые высокие 
места в рейтинге комбикормовых пред-
приятий Украины. Приглашаем всех по-
требителей к долгосрочному и взаимо-
выгодному сотрудничеству.

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
+38 067 524 18 00

http://feedlife.com.ua/ Тематические семинары — стратегия профессионального роста


