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Передовой опыт

В наше время все меняется очень 
быстро, и нет времени на поло-
винчатые или временные меры. 

Настоящее значение имеют стабиль-
ность, гибкость, ответственность, дове-
рие и постоянные инновации продук-
тов и процессов.

Новейшее оборудование на ООО 
«ФИДЛАЙФ», внедрение компьютерной 
технологии и полной автоматизации  
производства белково-витаминно-ми-
неральных добавок (концентратов) 
с использованием новейшей линии 
микродозирования позволили сделать 
процесс их выработки максимально 
«прозрачным» и эффективным.

Соответственно, предприятию есть 
чем гордиться: за 11 месяцев 2010 года 
производство концентратов состави-
ло 4,5 тыс. тонн, что на 180 % больше 

соответствующего периода прошлого 
года. За весь 2010 год ожидается вы-
работать 5 тыс. тонн. В 2011 году будет 
произведено и использовано для изго-

товления комбикормов как на заводе  
«ФИДЛАЙФ» так и на других комбикор-
мовых заводах птицеводческих пред-
приятий более 6 тыс. тонн БВМК.

Вся информация о наших БВМК, его 
составляющих, качественных характе-
ристиках, технологии и условиях про-

изводства, системе качества — открыта 
вниманию потребителей.

Известно, что одним из факторов 
повышения продуктивности птицы и 

животных является использование в 
кормлении биологически активных и 
минеральных веществ, среди которых 
большая роль принадлежит витаминам 
и микроэлементам.

Проблема витаминно-минерального 
питания в птицеводстве осложнена ря-
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дом факторов, в частности интенсивным 
обменом веществ у высокопродуктив-
ной птицы, ограниченными возмож-
ностями синтеза отдельных витаминов 
в организме. Проблема обострилась 
из-за внедрения промышленной техно-
логии содержания птицы. Увеличилась 
концентрация поголовья в птични-
ках, участились стрессовые ситуации, 
усложнились схемы вакцинаций.

Потребность птицы в витаминах, 
микро- и макроэлементах изменяется 
и под влиянием интенсивной селекции 
на повышение скорости роста, яичной 
и мясной продуктивности, использова-
нию в комбикормах антибиотиков, кок-
цидиостатиков, наличия антивитаминов, 
плесневых грибов, тяжелых металлов.

Нарушение витаминно-минерально-
го питания птицы приводит к суще-
ственным потерям как продуктивности 
птицы, так и качества получаемой про-
дукции, а затем и существенные финан-
совые издержки.

Поэтому производство качествен-
ных белково-витаминно-минеральных 
концентратов в ООО «ФИДЛАЙФ» сегод-
ня очень актуально.

Концентраты — это однородная 
гомогенная смесь макро- и микроэле-
ментов, аминокислот, ферментов, анти-
оксидантов, антибактериальных препа-
ратов, адсорбентов и витаминов.

В процессе производства БВМК у нас 
используются витамины авторитетных 

на мировом рынке компаний, в част-
ности французской фирмы «Адиссео– 
Евразия», германской компании «БАСФ», 
швейцарской «Ф. Хоффман-Ля Рош Лтд.», 
которые выпускают витамины в капсулах 
и микрогранулах.

Использование природных, эколо-
гически чистых продуктов, отсутствие 
стимуляторов роста в составе нашей 
продукции позволяют получить без-
опасный конечный продукт на пред-
приятии и произвести экологически 
безопасную птицеводческую и живот-
новодческую продукцию для наших по-
требителей.

На предприятии «ФИДЛАЙФ» созда-
на мощная производственная, научно – 
исследовательская база, сформирована 
и успешно работает команда настоящих 
профессионалов, отработана до мело-
чей технология производства белково-
витаминно-минеральных концентра-
тов, а также методы наших действий 
на рынке, позволяющие хозяйствам-
покупателям гарантировано получить 
высокие результаты при производстве 
птицеводческой и животноводческой 
продукции, — сделать свою работу бо-
лее эффективной.

Своим партнерам по бизнесу – укра-
инским сельхозпроизводителям ООО 
«ФИДЛАЙФ» предлагает: однородные 
гомогенные 5-, 10-, 20-, 25- и 40%-ные 
концентраты самого высокого качества 
для всех видов и половозрастных групп 
птицы и животных, изготовленные с 
учетом их физиологических особенно-
стей и уровня продуктивности.

ООО «ФИДЛАЙФ» при реализации 
белково-витаминно-минеральных кон-
центратов также предлагает:

 • конкурентные цены;
 • оперативность в выполнении за-

казов и доставки;
 • комплекс высококвалифициро-

ванного консультативного обслу-
живания по вопросам оптимиза-
ции кормления;

 • гибкую систему расчетов за по-
ставленную продукцию.

Эффективные рецептуры позволяют 
добиться оптимального содержания и 
соответствия витаминов, микроэлемен-
тов, аминокислот в наших концентра-
тах, которые помогают решать самые 

Структура производства и реализации 
белково-витаминно-минеральных 
концентратов ООО «ФИДЛАЙФ» по видам  
в 2010 году

Склад готовой продукции
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распространенные в птицеводстве и 
животноводстве проблемы:

 • существенно повысить перева-
риваемость кормов;

 • значительно повысить продук-
тивность птицы и сельскохозяй-
ственных животных;

 • обеспечить более высокую со-
противляемость организма пти-
цы и животных к инфекциям;

 • сократить затраты кормов на 
единицу продукции;

 • получить большую прибыль.

Преимущество компании ООО 
«ФИДЛАЙФ» состоит в том, что мы пре-
доставляем своим клиентам право вы-
бора продукции: нашего производства 
или зарубежного. Однако внутренние 
поставки удобны тем, что они не зависят 
от различных экспортных ограничений 
и бесперебойно будут обеспечивать 
белково-витаминно-минеральными 
концентратами своих потребителей. Да 
и по качеству продукты компании, про-
изведенные на Украине, не уступают за-
рубежным.

Основная наша задача заключается 
в том, чтобы помогать своим клиентам 
получать стабильно высокие результа-
ты, базирующиеся на научных исследо-
ваниях, передовом опыте кормления и 
содержания птицы и животных.

Растет количество птицехозяйств, 
которые используют в кормлении наши 
концентраты. Увеличиваются объемы 
реализации продукта и сопутствующих 
услуг. Сегодня потребителями БВМК 
являются птицеводческие и живот-
новодческие предприятия, хозяйства 

Передовой опыт

Таблица 1. Качественные показатели рецептов белково-витаминно-
минеральнных концентратов для бройлеров

Качественные показатели
БР 5% БР 10% БР 40%

Старт/ откорм Финиш Старт/ откорм Финиш Старт/ откорм/
финиш

Обменная энергия ккал 235,50 235,50 310,00 199,00 271,30
Сырой протеин % 40,00 40,00 50,00 35,00 39,50

Сырая клетчатка % 6,50 6,50 2,80 11,30 6,30

Аминокислоты, общее содержание

Метионин % 5,90 5,90 3,15 3,06 1,30

Метионин+цистин % 6,40 6,40 3,70 3,52 1,85

Лизин % 7,65 7,65 4,60 3,80 3,075

Треонин % 2,29 2,29 2,00 2,00 1,58

Минеральные вещества

Кальций % 1,10 1,10 2,60 2,60 2,375

Общий фосфор % 0,50 0,50 1,90 1,80 1,00

Натрий (Na) % 2,65 2,65 1,20 1,20 0,367

NaCl % 4,50 4,50 2,70 3,00 0,890

Витамины и микроэлементы

Витамин А М.Е 250 000 208 333 110 000 100 000 41 800

Витамин D3 М.Е 100 000 83 333 33 000 30 000 12 540

Витамин Е мг/кг 1 600,00 1 600,00 300,00 270,00 114,00

Холин-хлорид мг/кг 12 000,00 8 000,00 6 000,00 4 000,00 2 500,00

Медь мг/кг 300,00 300,00 80,00 80,00 20,00

Марганец мг/кг 2 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 250,00

Цинк мг/кг 1 500,00 1 500,00 750,00 750,00 188,00

Железо мг/кг 800,00 800,00 1 000,00 1 000,00 250,90

Кобальт мг/кг 8,00 8,00 4,00 4,00 1,00

Селен мг/кг 4,00 4,00 2,00 2,00 0,50

Йод мг/кг 30,00 30,00 11,00 11,00 2,76

Добавки

Кокцидиостатик Введен — Введен — Введен

Антиоксидант Введен Введен Введен Введен Введен

Фермент (мультиэнзим) — — Введен Введен Введен

Наша задача заключается в том, чтобы помогать своим 
клиентам получать стабильно высокие результаты, 
базирующиеся на научных исследованиях, передовом 
опыте кормления и содержания птицы и животных
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Качественные показатели
КН 5% КН 10% КН 25%

Для 
молодняка

Для 
кур-несушек

Для 
молодняка

Для 
кур-несушек

Для 
молодняка

Для 
кур-несушек

Обменная энергия ккал 255,00 254,00 241,00 232,00 272,20 272,20
Сырой протеин % 27,00 27,00 31,00 30,00 36,50 36,50

Сырая клетчатка % 8,00 8,00 8,50 8,50 7,80 7,80

Аминокислоты, общее содержание

Метионин % 2,35 2,35 2,55 1,35 1,15 1,15

Метионин+цистин % 2,70 2,70 3,00 1,75 1,70 1,70

Лизин % 2,50 2,50 2,65 2,65 2,20 2,20

Треонин % 1,10 1,15 1,16 1,30 1,34 1,34

Минеральные вещества

Кальций % 6,00 6,00 4,50 5,50 2,30 2,30

Общий фосфор % 2,75 2,75 2,00 2,00 1,00 1,00

Натрий (Na) % 2,70 2,70 1,40 1,40 0,50 0,50

NaCl % 4,60 4,60 1,50 1,50 1,05 1,05

Витамины и микроэлементы

Витамин А М.Е 250 000 250 000 125 000 125 000 56 250 56 250

Витамин D3 М.Е 50 000 50 000 25 000 25 000 11 250 11 250

Витамин Е мг/кг 625,00 625,00 312,50 312,50 135,00 135,00

Холин-хлорид мг/кг 7 000,00 7 000,00 4 000,00 4 000,00 1 680,00 1 680,00

Медь мг/кг 160,00 160,00 100,00 100,00 32,14 32,14

Марганец мг/кг 1 200,00 1 200,00 750,00 750,00 642,00 642,00

Цинк мг/кг 800,00 800,00 500,00 500,00 385,00 385,00

Железо мг/кг 1 600,00 1 600,00 1 000,00 1 000,00 160,00 160,00

Кобальт мг/кг 8,00 8,00 5,00 5,00 0,64 0,64

Селен мг/кг 4,00 4,00 2,50 2,50 1,28 1,28

Йод мг/кг 16,00 16,00 10,00 10,00 3,21 3,21

Добавки

Антибактериальный препарат Введен Введен Введен Введен Введен Введен

Антиоксидант Введен Введен Введен Введен Введен Введен

Фермент (мультиэнзим) Введен Введен Введен Введен Введен Введен

Карофилл — Введен — Введен — Введен

Таблица 2. Качественные показатели рецептов белково-витаминно-
минеральных концентратов для кур яичных кроссов

малого и среднего агробизнеса, диле-
ры, население в Луганской, Донецкой, 
Одесской, Запорожской, Днепропе-
тровской, Полтавской, Николаевской, 
Харьковской и Хмельницкой областях, 
АР Крым.

Покупателями БВМК все чаще ста-
новятся те предприятия, которые ценят 
качество получаемого продукта, что 
впоследствии выражается в высокой 
продуктивности птицы и животных.

Стремительный рост производст-
ва концентратов в нашей компании 
был бы невозможен без стабиль-
ной, научной обоснованной работы 
производственно-технологической 
лаборатории, укомплектованной ква-

лифицированным персоналом. Лабо-
ратория имеет необходимые совре-
менные приборы, оборудование и 
реактивы, а ее специалисты по требо-
ванию потребителя помогут произве-
сти индивидуальный расчет рецепта с 
включением нашего БВМК и всего ре-
цепта кормления с учетом кормовой 
базы вашего хозяйства, генетического 
потенциала птицы, а также условий со-
держания.

Мы уверены, что наша роль на рын-
ке белково-витаминно-минеральных  
добавок в перспективе будет расти, 
потому что все новинки и ноу-хау за-
кладываются именно в этот продукт, и 
он успешно работает на рынке.

ООО «ФИДЛАЙФ» приглашает всех 
потребителей БВМД к долгосрочному, 
взаимовыгодному 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/


