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Компания «ФИДЛАЙФ» –  
в ногу со временем

Меняются времена — но не ме-
няется рейтинг украинской 
компании «ФИДЛАЙФ», 

организованной всего три с не-
большим года назад, но уже проч-
но завоевавшей лидирующие по-
зиции на рынке Украины в деле 
производства высококачествен-
ных комбикормов и белково-ви-
таминно-минеральных концен-
тратов.

Большая медаль «Лидер отрас-
ли» и Национальный сертификат, 
подтверждающий, что в результате от-
бора-исследования из 300 предприятий 
Украины (по официальным данным Го-
скомстата) ООО «ФИДЛАЙФ» признан 
«Лидером отрасли в 2010 году», заняв 
тринадцатое место суммарного балла 
в Украине по следующим критериям: 
«Объем реализованной продукции», 
«Чистая прибыль», «Производитель-
ность труда», «Заработная плата» со-
гласно классификатору экономической 
деятельности 15.71.0 — «Производство 
готовых кормов для животных, которые 
содержатся на фермах».

В 2011 году предприятием будет 
произведено 100 тыс. тонн полнораци-
онных комбикормов и 6,0 тыс. тонн кон-
центратов, что значительно превысит 
уровень 2010 года.

Предшествовала этому большая ра-
бота по реконструкции и техперевоо-
ружению предприятия, в которую были 
вложены значительные финансовые 
средства.

Прежде всего, были:
 • увеличены возможности приема 

зернового и белкового сырья до 80-
ти тонн в час;

 • модернизированы все транспорт-
ные линии предприятия;

 • усовершенствована линия дозиро-
вания и смешивания сырья для при-
готовления комбикормов: ее произ-
водительность возросла до 40 тонн 
в час;

 • смонтирована новейшая линия мик- 
родозирования, позволяющая про-
изводить качественные белково-ви-
таминно-минеральные концентра-
ты;

 • внедрена компьютерная технология 
и полная автоматизация процессов 
производства кормов и концент-
ратов;

 • введена в эксплуатацию новая ли-
ния грануляции комбикормов про-
изводительностью 15 тонн в час, 
модернизированы две линии грану-
ляции по 5 тонн в час, что позволит 
до 100% производимой продукции 
выпускать в гранулированном виде;

 • работает новая высокопроизво-
дительная линия фасовки комби-
кормов и концентратов произво-
дительностью 20 тонн в час, теперь 
большая часть производимой про-
дукции упаковывается в специаль-
ную тару по 5, 10, 25 и 40 кг.

 • построен новый склад сырья на-
польного хранения на 4,0 тыс. тонн, 
что обеспечивает увеличение склад-
ских мощностей и улучшает условия 
хранения сырья;

 • сдана в эксплуатацию новая паровая 
котельная “CERTUSS Universal”, по-
зволяющая регулировать в произво-

димом паре температуру, влажность, 
содержание кислорода и полностью 
обеспечить потребности предпри-

ятия.
Сегодня все производствен-

ные участки и подразделения 
предприятия укомплектованы 
высококвалифицированными ка-
драми с высшим образованием.

Профессиональный менед-
жмент и безупречная работа по-

зволили компании «ФИДЛАЙФ» 
очень быстро завоевать авторитет у 

потребителей. Уже около 50-ти поку-
пателей пользуются услугами нашего 
предприятия постоянно. Это крупные 
птицеводческие и свиноводческие ком-
плексы, предприятия малого и средне-
го агробизнеса, фермерские хозяйства, 
дилеры, население.

Наша компания является одним из 
лидеров в производстве комбикормов 
и белково-витаминно-минеральных до - 
бавок в Украине. Продукция, выпуска-
емая нашей компанией, пользуется за-
служенным спросом как в стране, так 
и за ее пределами благодаря главному 
преимуществу — умеренной цене при 
высоком качестве.

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

Высокие требования к контролю 
качества сырья — наш стратегический 
приоритет. Они дают нам право с уве-
ренностью говорить о высоком каче-
стве производимых комбикормов и 
концентратов, которые отвечают уста-
новленным нормам и рецептам на са-
мом высоком уровне. Это и позволило 
нашей молодой компании войти в чис-
ло лучших производителей аналогич-
ной продукции в Украине.


