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 Надежный партнер

Кормопроизводство является ос-
новой устойчивого развития пти-
цеводства и животноводства, а 

комбикорма, в свою очередь, являются 
локомотивом этого производства. Ком-
бикорма во многом определяют уровень 
развития и экономику этих отраслей, 
и решение поставленных задач невоз-
можно без рационального использова-
ния зерна и других сырьевых ресурсов. 
Сегодня внедрение на комбикормовом 
заводе современных технологий и обо-
рудования, позволяющих производить 
качественные комбикорма и белково-ви-
таминно-минеральные добавки, во мно-
гом способствует полной  реализации 
генетического потенциала скота и птицы 
в хозяйствах потребителя. 

Компания «Фидлайф», молодое бы-
строразвивающееся предприятие с 
большими возможностями и планами на 
будущее, было организовано всего четы-
ре года назад, но уже сегодня является 
одним из лидеров производства полно-
рационных, полноценных комбикормов 
в восточной Украине.

Грамотное использование техноло-
гических возможностей оборудования 
по выработке комбикормов всемирно 
известной фирмы «Бюллер» (Швейца-
рия), линий микродозирования и пред-
варительного смешивания витаминов, 
аминокислот, микроэлементов и других 
добавок при изготовлении БВМД обеспе-
чивают предприятию быстрое завоева-
ние авторитета на рынке кормов.

Сегодня производство комбикормов 
и добавок на предприятии полностью ав-
томатизировано и компьютеризировано.

Продукция, выпускаемая нашей ком-
панией, пользуется заслуженным спро-

сом, как в стране, так и за ее предела-
ми благодаря главному преимуществу 
– умеренной цене при высоком качестве.

Профессиональный менеджмент и 
безупречная работа позволили компа-
нии «Фидлайф» очень быстро завоевать 
авторитет у потребителя. Уже более  
50 фирм-покупателей, которые работают 
в аграрном сегменте, пользуются услу-
гами нашего предприятия. Это крупные 
свиноводческие и птицеводческие ком-
плексы, фермерские хозяйства, пред-
приятия малого и среднего агробизнеса, 
частные лица.

Из года в год увеличивается произ-
водство продукции на предприятии. За 
2011 год компания «Фидлайф» произвела  
90,2 тыс. тонн комбикормов и 6,5 тонн бел-
ково-витаминно-минеральных добавок, а 
уже за 4 месяца 2012 года произведено 
32,1 тыс.тонн высококачественных комби-
кормов и 2,5 тыс.тонн белково-витамин-
но-минеральных  добавок, это на 3,1 тыс.
тонн и 0,7 тыс.тонн соответственно боль-
ше соответствующего уровня 2011 года.

Фундаментом взаимовыгодных пар-
тнерских отношений с нашими потреби-
телями стали:

 • высокое качество поставляемой 
продукции;

 • гибкая ценовая политика;
 • послепродажное сервисное об-

служивание;
 • стабильная эффективность ис-

пользования нашей продукции.
ООО «Фидлайф» — один из немногих 

украинских заводов, специализирую-
щихся на изготовлении комбикормов по 
самым сложным типовым и индивиду-
альным рецептам, а также престартеров 
европейского качества.

Использование наших престартер-
ных кормов – один из главных факто-
ров, определяющих получение высоких 
среднесуточных приростов живой массы 
и развитие бройлеров в первую неделю 
выращивания.

Существует научная закономерность: 
каждые 10 гр. престартерного корма, 
полученные цыпленком до 7-9-дневного 
возраста, дают от 80 до 140 гр. дополни-
тельного прироста бройлеров в 42–днев-
ном возрасте и позволяет увеличивать 
среднесуточные привесы бройлеров до 
58-60 гр. при кормлении престартерны-
ми кормами.

Престартерный корм не только по-
зволяет получить дополнительный физи-
ческий вес, но и создает условия для раз-
вития желудочно-кишечного тракта, чем 
и отличается от других продуктов. Пре-
стартерный корм укрепляет иммунную 
систему птицы, уменьшает санитарную 
выбраковку в стаде, улучшает сохран-
ность.

Наше предприятие вырабатывает 
также престартерные корма для цыплят 
яичных кроссов, молодняка индеек, под-
сосных поросят и других видов птицы и 
животных.

В состав престартерного корма вхо-
дят: пшеница, соевый шрот, подсолнеч-
ное масло, кукуруза, рыбная мука, су-
хое молоко, аминокислоты, витамины, 
микроэлементы, ферменты, адсорбент, 
кокцидиостатик, биокатализатор.

Хороший старт создает прекрасные 
условия для динамичного роста  и раз-
вития, при этом удельный вес стоимо-
сти съеденного объема предстартерных 
кормов в общих затратах кормления мо-
лодняка не превышает 5%.
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ООО «Фидлайф» готовит следующие 
виды продукции:

 • комбикорма полнорационные 
для сельскохозяйственной птицы 
(яичных и мясных кур родитель-
ских стад, кур-несушек промыш-
ленных стад, цыплят-бройлеров, 
индеек, уток, гусей, перепелов, 
фазанов всех пород, кроссов и 
возрастных групп);

 • комбикорма полнорационные 
для сельскохозяйственных  жи-
вотных (свиней, КРС, овец, лоша-
дей, коз, кролей всех возрастных 
групп), а также комбикорма-кон-
центраты и кормовые смеси для 
этих животных; 

 • белково-витаминно-минераль-
ные добавки “Feed&Life” для всех 
видов и пород птицы и животных.

Высококачественная и доступная 
продукция является основной визитной 
карточкой нашего предприятия, она 
производится только из натуральных и 
полноценных сырьевых компонентов, 
соответствующих утвержденным стан-
дартам, техническим условиям и другой 
нормативной документации.

Высокие требования к контролю ка-
чества сырья — наши стратегические 
приоритеты. Они дают нам право с уве-
ренностью говорить о высоком качестве 
производимых комбикормов и БВМД, ко-
торые отвечают установленным нормам 
и рецептам на самом высоком уровне, 
что позволило нашей компании войти в 
число лучших производителей аналоги-
ческой продукции в Украине.

Для контроля качества на всех этапах 
производства продукции в компании 
«Фидлайф» работает сертифицирован-
ная, аккредитованная, производствен-
но-технологическая лаборатория, уком-
плектованная штатом лаборантов, 
большинство из которых имеют высшее 
образование. 

Лаборатория оснащена современ-
нейшими приборами и оборудованием, 
осуществляет контроль качества всего 
поступающего сырья. Производит отбор 
проб сырья в процессе хранения, отбор 
проб на всех этапах технологического 
процесса производства и контроль каче-
ства готовой продукции. 

Рецепты комбикормов для птице-
водческих и свиноводческих хозяйств 
составляются на основе программы 
«Либра», позволяющей рассчитать оп-
тимальный баланс между ценой и пита-
тельностью рациона. Результат такого 

расчета — оптимальная продуктивность 
и экономическая эффективность про-
изводства продукции на предприятиях, 
использующих наши комбикорма и до-
бавки в кормлении.

Мы уверенны, что роль компании 
«Фидлайф» на рынке комбикормов и бел-
ково-витаминно-минеральных добавок в 
перспективе будет расти, потому что все 
новинки, «ноу-хау» закладываются имен-
но в эти продукты, и они успешно работа-
ют на рынке.

Доставка готовой продукции осу-
ществляется автомобильным и железно-
дорожным транспортом без проблем и в 
срок. Автомобильный парк предприятия 

составляют специализированные авто-
мобили–кормовозы емкостью 16, 20 и  
25 тонн с пневмовыгрузкой, позволяю-
щие производить доставку комбикормов 
по схеме «завод-бункер», также имеются 
бортовые машины грузоподъемностью 
20, 25 и 30 тонн.

ООО «Фидлайф» — молодая компа-
ния, но мы с оптимизмом смотрим в бу-
дущее, и приглашаем всех потребителей 
комбикормов и белково-витаминно-ми-
неральных концентратов, птицеводче-
ские и свиноводческие предприятия к 
долгосрочному, взаимовыгодному со-
трудничеству. В наших силах вместе до-
стичь успеха.

Ингредиенты

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

Добавки
Фермент мультиэнзим Введен Введен Введен Введен
Фермент фитазы Введен Введен Введен Введен
Адсорбент Введен — — —
Кокцидиостатик Введен Введен Введен —
Биокатализатор Введен Введен Введен —

Качественные показатели комбикормов для 
бройлеров


