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Увидеть своими глазами и дать экс-
клюзивный материал «из первых 
рук» — кодекс чести для журнали-

ста. Насмотревшись на всех тематических 
аграрных выставках на яркие привлека-
тельные стенды компании «ФИДЛАЙФ», ха-
рактеризующие производимые комбикор-
ма и концентраты, выслушав пояснения 
внимательных и улыбчивых специалистов 
предприятия, и начитавшись в отраслевых 
журналах статей об успехах этого молодо-
го предприятия, невозможно было остать-
ся в стороне. И отправилась я из столицы в 
неблизкое путешествие, в село Бараников-
ка Кременского района Луганской области 
с любезного разрешения генерального 
директора ООО «ФИДЛАЙФ» Бориса Нико-
лаевича Вервейко.

Компания ООО «ФИДЛАЙФ» приоб-
рела комбикормовый завод в 2008 году, и 
сразу же параллельно началось производ-
ство первой продукции и планомерная 

поэтапная реконструкция завода, которая 
продолжается и по сей день – нет предела 
совершенству. Было закуплено новое вы-
сокотехнологичное оборудование немец- 
кой фирмы «AWILA» и известной швейцар-
ской компании «Buhler AG». Проведены 
работы по восстановлению коммуника-
ций, электросети, отремонтированы про-
изводственные помещения, налажена вся 
инфраструктура. На территории завода 
поддерживается идеальная чистота и по-
рядок — везде чувствуется крепкая хозяй-
ская рука. 

Несомненной заслугой руководства 
стало мудрое решение пресловутого ка-
дрового вопроса, который был решен 
с помощью объединения ведущих спе-
циалистов кормовой отрасли Донецкой 
и Луганской областей в единую резуль-
тативную команду на ООО «ФИДЛАЙФ», 
имеющих лучший практический опыт и 
технологические знания в комбикормо-

вом сегменте АПК. И это не громкие слова, 
а реальность.

Первое подразделение, с которого 
началась экскурсия по заводу, — произ-
водственно-технологическая лаборатория 
— выполняет главную роль в процессе 
производства высококачественных, пол-
ноценных комбикормов и концентратов. 
Она аттестована и оснащена современным 
оборудованием и приборами. Светлана 
Николаевна Костюченко, начальник ПТЛ, 
рассказала, как лаборатория осуществля-
ет контроль качества всего поступающего 
сырья, в процессе хранения, отбор проб 
на всех этапах технологического процесса, 
производство и контроль качества гото-
вой продукции. На особом контроле — са-
нитарное состояние производственных, 
складских, бытовых помещений и террито-
рий предприятия. 

Само производственное здание комби- 
кормового завода включает в себя 8 эта-
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жей, каждый из которых имеет свое техно-
логическое назначение. Весь техпроцесс 
компьютеризирован и автоматизирован. 
Компьютерно-информационная система, 
созданная на предприятии, позволяет с 
высокой степенью точности и достовер-
ности организовывать и отслеживать про-
цессы функционирования производства. 
Цель этого — принятие обоснованных 
оперативных и стратегических решений, 
производство высококачественных полно-
рационных комбикормов и концентратов, 
полностью удовлетворяющих потребность 
в питательных и биологически активных 
веществах все возрастные группы сельско-
хозяйственных птиц и животных. 

Система характеризуется единым ин-
формационным пространством: наличи-
ем контуров управления материальными 
ресурсами и качеством продукции, адап-
тацией к изменению бизнес-процессов, 
работой в реальном времени, низкой 
стоимостью обслуживания, высокой на-
дежностью и безопасностью, возможно-
стью хранить данные за любой период и 
формировать любые документы. 

Она обеспечивает комплексную ав-
томатизацию предприятия, решает ин-
формационные задачи стратегического 

планирования и прогнозирования, опе-
ративного управления материальными 
ресурсами (закупка сырья, производство, 
реализация готовой продукции), управле-
ния качеством готовой продукции, анали-
зом деятельности предприятия. 

Результаты внедрения данной систе-
мы на предприятии — это снижение се-

бестоимости продукции, повышение ее 
качества и в дальнейшем снижение цены 
при реализации. Улучшение управляе-
мости производством, укрепление лиди-
рующих позиций завода на рынке среди 
комбикормовых предприятий страны, 

и, естественно, от ее наличия на заводе  
во многом зависит успех работы пред-
приятия.

Качество. Этому слову здесь подчи-
нено всё. Оно главное. Оснавная цель 
контроля всей технологии производст - 
ва — обеспечение выработки комбикор-
мов и концентратов, которые соответству-
ют установленным нормам и рецептам на 
самом высоком санитарно-гигиеническом 
уровне.

Никто не будет покупать некачествен-
ный продукт. Или, купив однажды и разо-
чаровавшись, не купит больше никогда. 
На этом строится репутация. А она у про-
дукции завода «Фидлайф» такова, что про-
изводство растет постоянно, что говорит 
само за себя. Доверие покупателей обу-
славливает укрепление связей с потреби-
телями, птицеводческими и животновод-
ческими комплексами, малым и средним 
агробизнесом, населением. 

На сегодняшний день ООО «ФИД-
ЛАЙФ» является одним из лидеров в 
производстве комбикормов и белково-
витаминно-минеральных добавок в Украи-
не. Продукция, выпускаемая компанией 
пользуется заслуженным спросом как в 
стране, так и за ее пределами.
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 А теперь о цифрах. Предприятие про- 
изводит уже около 80-ти наименований 
комбикормов и 30-ти наименований 
БВМД. «ФИДЛАЙФ» в первом полугодии 
2010 года значительно увеличил выпуск 
продукции. Произведено 2,2 тыс. тонн 
БВМД и 43,0 тыс. тонн полноценных ком-
бикормов. Выпуск этих продуктов превы-
сил соответствующий период прошлого 
года на 175 % и 235 % соответственно.  
И цифры эти впечатляют.

Рецептуру комбикормов и БВМД состав-
ляют квалифицированные специалисты 
при помощи самой современной, лучшей 
компьютерной программы оптимизации с 
использованием баз данных по сырью как 
Украины, так и других стран, для каждого 
покупателя отдельно с учетом комплекса 
факторов по схеме «цена–качество».

Для производства Белково-витаминно-
минеральных добавок (концентратов), 
используется сырье отличного качества. 
Использование защищенных форм вита-
минов, обладающих высокой биологиче-
ской доступностью и менее агресивных 
в составе концентратов, гарантирует от-
личное качество конечного продукта. В 
процессе производства концентратов  
используются препараты авторитетных 
на мировом рынке компаний, которые 
выпускают вытамины в микрокапсулах и 
микрогранулах.

Итак, подведем итог. Непростой и не-
легкий путь развития предприятия привел 
сегодня к тому, что оно может предложить 
своим потребителям полный спектр необ-
ходимых видов продукции:

 • комбикорма полнорационные для 
сельскохозяйственной птицы (яич-
ных и мясных кур родительских стад,  

кур-несушек промышленного стада, 
цыплят-бройлеров, индюков, уток, 
гусей, перепелов всех кроссов и воз-
растных групп);

 • комбикорма полнорационные для 
сельскохозяйственных животных 
(свиней, КРС, овец, коз, лошадей, 
кролей всех возрастных групп, а так-
же комбикорма-концентраты и кор-
мовые смеси для этих животных);

 • белково-витаминно-минеральные 
добавки для всех видов птицы и 
животных.

Доставка готовой продукции, так же 
как и всё здесь, идет под знаком «отлич-
но» — она осуществляется автомобиль-
ным и железнодорожным транспортом 
без задержек и проблем. Автомобильный 
парк предприятия составляют специали-
зированные автомобили-кормовозы ем-
костью 16, 20 и 25 тонн с пневмовыгруз-
кой, позволяющие производить доставку 
комбикормов по схеме «завод–бункер». 
Так же имеются бортовые машины грузо-
подъемностью 20, 25 и 30 тонн.

Не обо всем увиденном и удивившем 
меня на комбикормовом заводе ООО 
«ФИДЛАЙФ» я смогла рассказать в этом 
материале. Оставшееся ощущение — 
«лучший»: лучшее руководство, лучший 
коллектив, лучшее оборудование, лучшие 
комбикорма и так далее… Но публикации 
мы продолжим, и в следующем номере 
ожидайте продолжение рассказа о том, как 
прийти к успеху в комбикормовом бизнесе 
в кратчайшие сроки и вопреки всему.

Благодарю за помощь в подготовке статьи  
генерального директора ООО «ФИДЛАЙФ» 
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