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Компания BDW Feedmill Systems 
GmbH & Co. KG является совмест-
ным предприятием успешной на 

международном уровне группы компа-
ний Big Dutchman и известной компании 
H.Wolking Mühlen- und Maschinenbau 
GmbH & Co.KG, история которой свои-
ми корнями уходит в позапрошлый век. 
BDW Feedmill Systems, о которой мы се-
годня рассказываем, - самая молодая из 
трех компаний, которая успешно заре-
комендовала себя на рынке стран Вос-
точной Европы.

К спектру услуг BDW Feedmill Systems 
относятся консалтинг, разработка про-

ектов, проектирование, производство, 
поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию 
заводов для производства комбикор-
мов и премиксов. Самые современные 
технологии проектирования и строи-
тельства на основе CAD, квалифициро-
ванная команда специалистов, а также 
уникальное высокопроизводительное 
оборудование гарантируют наилучшее 
качество для ее многочисленных клиен-
тов.

Для решения задач заказчиков ис-
пользуется индивидуальный подход, ни 
один проект не похож на другой. Опыт-
ные сотрудники выполняют проекты 

«под ключ», включая ввод оборудова-
ния в эксплуатацию и обучение персо-
нала на производстве.

BDW разрабатывает на заказ кон-
цепции для заводов разной произво-
дительности: дробильно-смесительные 
установки производительностью от  
1 до 9 т/ч, заводы по производству ком-
бикормов производительностью от  
10 до 100 т/ч, а также премиксные заво-
ды, создавая для каждого завода инди-
видуальную концепцию. 

Успешно развиваясь, постоянно рас-
ширяя перечень своих товаров и ус-
луг, компания BDW Feedmill Systems на 

Made in Germany – 
гарантия качества
Что такое – построить завод? Да еще новейший, сложнейший, один из самых лучших в Европе? Даже специалисты-
комбикормщики не до конца представляют себе размах и грандиозность задачи. Но если за дело взялась немецкая 
компания BDW Feedmill Systems GmbH & Co.KG, то в успехе можно не сомневаться. Премиксный завод NOVACORE 
в Днепропетровской области, на торжественном открытии которого побывала редакция журнала «Корми і 
Факти» — яркое тому подтверждение. Он высокотехнологичен и укомплектован лучшим, на сегодняшний день, 
оборудованием. О компании BDW Feedmill Systems, которая разработала и реализовала этот масштабный проект, 
начиная с чертежей и заканчивая пусконаладкой своего фирменного оборудования, и пойдет речь в этом материале.
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сегодняшний день готова предложить 
своим партнерам следующие продукты:

 • Зернохранилища.
 • Зерноочистители.
 • Зерносушилки.
 • Системы помола.
 • Подъемно-транспортная техника 

для сыпучих продуктов.
 • Гранулирующие установки.
 • Термообработка.
 • Дозирующие и взвешивающие си-

стемы.
 • Системы финишного напыления гра-

нул.
 • Смешивающие установки.
 • Приемная и погрузочная техника 

для всех типов транспорта.
 • Упаковочная техника для мешков и 

биг-бегов.
 • Компьютерное управление.
 • Системы управления производ-

ственным процессом.
Поступательное развитие компании 

BDW в большой степени обусловлено 
грамотной организацией ее внутрен-
него функционирования, когда гибкий 
подход к решению поставленных заказ-
чиком задач удачно сочетается с четки-
ми алгоритмами и продуманной мето-
дологией работы с проектами:

1. Анализ. На основе исходных дан-
ных специалисты BDW разрабатывают 
проект будущего производственного 
комплекса. В нем отражаются пожела-
ния и представления заказчика, инди-
видуальные особенности проекта, воз-
можность реализации и бюджет.

2. Разработка концепции. BDW 
разрабатывает проект плана со всеми 
техническими деталями и готовит пол-
ную смету.

3. Проектирование. После оконча-
тельного согласования начинается де-
тальное техническое планирование по 
заданным параметрам.

4. Производство. Начинается из-
готовление технологических машин и 
компонентов.

5. Постановка, монтаж, руководство 
строительством. После прохождения та-
моженного оформления оборудования 
начинается монтаж. Для руководства мон-
тажом компания BDW предоставляет сво-
его шеф-монтажника, который в тесном 
сотрудничестве с клиентом сопровожда-
ет все этапы выполнения работ.

6. Ввод в эксплуатацию. После 
пробного запуска всех отдельных про-
цессов выполняется ввод завода в экс-
плуатацию.

7. Сервис. В ходе всего проекта BDW 
предоставляет сервис высокого класса 
с соответствующей техподдержкой. По-
сле ввода в эксплуатацию специалисты 
BDW также готовы предоставлять сове-
ты и консультации.

Новое комбикормовое оборудова-
ние и, в целом, современные заводы 
требуют тщательного планирования и 
реализации задач по управлению про-
изводством. BDW реагирует быстро и 
гибко на специфические запросы и по-
желания клиентов, разрабатывая пол-
ный пакет программного обеспечения, 
соответствующего жестким требова-
ниям современного производственно-
го предприятия. Отдел по разработке 
распределительных устройств компа-
нии BDW выполняет производство рас-
пределительных шкафов, управляю-
щих шкафов, шкафов электропитания, 
пультов управления, с доступом к ин-
формационным базам по всему миру с 
помощью сети Интернет. При этом пред-
лагаются стандартные технологические 
решения или специальные модели по 
желанию клиента – в соответствии с на-
циональными и международными нор-
мативами. Акт приемочных испытаний 
подтверждает клиенту безупречное 
техническое состояние установки.

О сервисе компании BDW нужно ска-
зать отдельно. Неважно, идет ли речь 
о небольшом, среднем или крупном 
комбикормовом заводе – шеф-монтаж 
и установка на месте у клиента выпол-

няется профессионалами компании в 
сотрудничестве с надежными фирмами-
партнерами. На  строительном участке 
всегда руководит непосредственный 
представитель компании BDW. Обяза-
тельный профессионализм персонала 
и ноу-хау производственных процессов 
также обеспечивают своевременное 
выполнение работ. Основательные те-
сты и тщательное выполнение ввода в 
эксплуатацию гарантируют оптималь-
ное функционирование технологиче-
ской линии. 

Также компания  BDW предлагает 
своим заказчикам подготовку и обуче-
ние персонала, который будет работать 
на новом заводе. В целом для сервиса 
действует главный принцип работы 
компании BDW — «Качество: сделано в 
Германии».

Вниманию наших читателей мы 
сегодня представляем эксклюзивное 
интервью с высококлассным специ-
алистом в производстве оборудования 
для комбикормовой отрасли – госпо-
дином Генрихом Волькингом, владель-
цем компании H. Wolking Mühlen- und 
Maschinenbau GmbH & Co. KG в четвер-
том поколении, одним из учредителей 
компании BDW Feedmill Systems GmbH 
& Co. KG. 

Корми і Факти: На многих пти-
цеводческих и животноводческих 
предприятиях Украины специали-
сты–кормовики пробуют сами гото-
вить премиксные добавки для ком-
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бикормов и подбирать оптимальные 
для их хозяйства рецептуры. Пред-
лагает ли компания BDW мини–за-
воды по производству премиксных 
добавок?

Генрих Волькинг: Наша компания 
проектирует и строит премиксные за-
воды различной производительности 
и комплектации, хотя все-таки специ-
ализируемся мы на крупных предпри-
ятиях, таких как NOVACORE, например. 
Проблемный вопрос в реализации 
мини-заводов состоит в том, что про-
граммное управление оборудованием 
и компонентами в премиксных заводах 
очень объемное и сложное. Существует 
определенный минимум, который мы 
предпочитаем разрабатывать, т.к. и на 
небольшом заводе система управления 
все равно будет сложной и емкой. Если 
речь идет о заводе по производству 
премиксов, то мы предлагаем основную 
линейку производственных мощностей 
от 1 до 10 тонн в час.

КіФ: Завод NOVACORE — гигант 
в масштабах не только Украины, но 
и Европы. Как Вы думаете, почему 
именно вашу компанию выбрали в 
качестве проектировщика, постав-
щика оборудования и систем управ-
ления технологическими процесса-
ми, автоматизации производства?

ГВ: Решение заказчика строить вме-
сте с компанией BDW лежало, в первую 
очередь, в предлагаемом нами ком-
плексном решении. Ну и, конечно, сы-
грал свою роль наш многолетний опыт, 
приобретенный при реализации подоб-
ных проектов в Европе – Швеции, Да-
нии, Германии, Испании и др. 

Здесь, в Украине, задача была нам 
изначально ясна – заказчик пожелал 
применить самые высокие междуна-
родные стандарты для воплощения это-
го проекта.

КіФ: Есть ли какие-то технологи-
ческие особенности, инженерные 
решения, которые являются ноу-хау 
в Украине на данном премиксном за-
воде?

ГВ: Я могу отметить транспортную 
систему Quick-Lift. Она устроена так, что 
компоненты загружаются и оперативно 
перемещаются по линии вертикальной 
подачи таким образом, что обеспечива-
ется быстрый подъем продукта на тре-
буемую высоту, и при этом практиче-
ски отсутствует его контаминация, что 
крайне важно для соблюдения гигиени-
ческих и качественных характеристик. 

Полезная нагрузка системы составляет 
от нескольких килограмм до 2 тонн. 

Внедренная нами на заводе 
NOVACORE система штрих-кодов также 
является отличительной его особен-
ностью. Все входящее сырье имеет на 
упаковке индивидуальный штрих-код. 
С помощью сканера данные о продук-
те заносятся в компьютерную систему 
управления производством, которая 
на всем пути перемещения, начиная 
прямо со склада, отслеживает, иденти-
фицирует его, не позволяя допустить 
ошибок при заполнении бункеров и от-
клонений в дозировании. Это также по-
зволяет строго контролировать расход 
компонентов, быстро и точно прово-
дить инвентаризацию, устранять риск 
ошибок при заполнении бункеров.

Также на этом заводе имеется очень 
точная система дифференциальных ве-

сов, для таких компонентов, как, напри-
мер, витамины и минеральные веще-
ства. И, конечно, система смешивания, 
которая была разработана специально 
для данного премиксного завода. За-
каз, который мы получили от нашего 
клиента был нестандартным, и для его 
решения мы предложили комплексный 
проект, который впоследствии успеш-
но реализовали. Еще раз хочу подчер-
кнуть, что это индивидуальная разра-
ботка. 

Думаю, еще одной особенностью 
этого завода является полная автома-
тизация всех производственных про-
цессов. Мы пытались минимизировать 
влияние человеческого фактора, тем 
самым обеспечивая качество выпуска-
емой продукции. Так, показательным 
является то, что на заводе установлена 
автоматическая система отбора и мар-
кировки проб, при работе которой нет 
необходимости  задействовать трудо-
вые ресурсы, что также дополнительно 
снижает риск возникновения ошибок. 

Неоспоримым достоинством вне-
дренной системы управления является 
то, что все производственные процессы 
на заводе документируются,  непре-
рывно отслеживаются, и это возможно 
благодаря системе автоматизации, ко-
торую мы обычно предлагаем всем на-
шим заказчикам. Так и наш украинский 
заказчик NOVACORE воспользовался 
предложением компании BDW вне-
дрить на заводе специализированную 
автоматизированную систему управле-
ния производственными процессами. 
Эта система позволяет полностью  про-
слеживать движение сырья от момента 
его заказа у поставщика до отгрузки го-
товой продукции потребителю (система 
Tracking & Tracing согласно требовани-
ям стандартов FAMI-QS и GMP+).

КіФ: Господин Волькинг, как Вы 
видите дальнейшую работу и разви-
тие компании BDW Feedmill Systems в 
Украине в данных социальных и фи-
нансовых условиях?

ГВ: Сложные моменты бывают в 
каждой стране мира. Украина, как круп-
ная стана по производству сельскохо-
зяйственной продукции и продуктов 
питания имеет все предпосылки для 
дальнейшего активного развития, и 
мы уверены, что и в дальнейшем наше 
оборудование и технологии на данном 
рынке будут востребованы.

КіФ: Желаем вам процветания и 
успеха!

Передовые технологии
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