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The «Feed&Life» company – production and sale of packaged innovative animal feed

С
егодня компанию «ФИД-
ЛАЙФ» нет необходи-
мости представлять на 

рынке комбикормов и белково-
витаминно-минеральных доба-
вок в Украине. 

Ежегодно, увеличивая произ-
водство продукции, в 2014 году 
нами было изготовлено 112,2 тыс. 
тонн комбикормов и 8,0 тыс. тонн 
БВМД. Основная часть комбикор-
мов на предприятии произведена 

для нужд птицеводческого сек-
тора – 60,6%, для свиней – 26,7%, 
другие комбикорма – 12,7%.

Огромная работа, ставшая при-
оритетной в компании, проводит-
ся по обеспечению фермерских хо-
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зяйств, хозяйств среднего и малого 
агробизнеса рецептурными ком-
бикормами для откорма скота и 
птицы в личных подсобных хозяй-
ствах, поскольку население произ-
водит до 90% говядины, около 70% 
свинины и 40% пищевых яиц.

Если в 2008 году компанией 
«ФИДЛАЙФ» населению было 
продано 6,3 тыс. тонн комбикормов, 
то в 2014 году – уже 58,7 тыс. тонн.

Сегодня стало очевидным, что 
скармливание зерна в несбалан-
сированном виде имеет очень 
низкую эффективность и заведо-
мо убыточно при откорме и вы-
ращивании птицы и скота. Вслед-
ствие неполноценности зерна 
по аминокислотному составу и 
отсутствия в нем биологически 
активных веществ, при его потре-
блении животными происходит 
нарушение обменных процессов 
в организме и снижение продук-
тивности.

В настоящее время ООО «ФИД-
ЛАЙФ» пользуется немалым 
спросом в реализации населению 
рецептурных престартерных и 
стартерных комбикормов, про-
шедших все этапы обеззаражи-
вания и улучшения качества на 
предприятии.

В состав престартерных комби-
кормов входят:

 источники легкопереваримого 
протеина и энергии, подготов-
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Табл. Динамика продажи кормов в 2008–2014 гг. (тыс. тонн)

рис. Структура реализации комбикормов населению по регионам 
(объем реализации – 58700 тонн)

Северный – 6,8 % 

Западный – 10,4 % 

Южный – 23,4 % 

Восточный – 41,6 % 

Центральный – 17,8 %
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ленные при помощи технологии 
экструдирования;

 органические и неорганические 
аминокислоты, которые мак-
симально удовлетворяют по-
требности в балансе идеального 
протеина;

 ферментные комплексы, повы-
шающие переваримость и усво-
ение питательных веществ;

 биологические катализаторы, 
направляющие ферменты на 
максимальную эффективность;

 комп лексные деак тиваторы 
токсинов для защиты организ-
ма животных и птицы от неже-
лательных веществ разной при-
роды.
Предлагаемая нами продукция 

содержит в себе не только основ-
ные комплексы жизненно необхо-
димых питательных веществ (бел-
ки, аминокислоты, витамины), но 
и средства профилактики и защи-
ты птицы и животных.

Кроме того, наша продукция 
рассчитана на легкость примене-
ния в условиях домашнего хозяй-
ства (не требует особых техно-

логических приспособлений для 
дозировки и смешивания).

Используя наши рецептурные, 
полнорационные комбикорма, на-
селение получает технологические 
привесы при откорме бройлеров и 
свиней, высокую продуктивность 
и сохранность яичных кур.

Чтобы довести до потребителей 
целесообразность использования 
готовых комбикормов, нами вве-
дена дополнительная услуга – из-
даны методические рекомендации 

по выращиванию птицы и живот-
ных в приусадебных и фермерских 
хозяйствах.

Дополнительный сервис – до-
ставка комбикормов непосред-
ственно в регионы потребления. 
Вся продукция реализуется в по-
липропиленовых мешках по 2,5; 
10 и 25 кг, чтобы было удобно всем 
потребителям.

Естественно, что увеличению ре-
ализации комбикормов населению 
способствовала хорошая репутация 
компании «ФИДЛАЙФ», эксклю-
зивная выпускаемая продукция, по-
зитивный имидж на рынке, полная 
компетентность в ключевых вопро-
сах и большой опыт специалистов 
предприятия, занятых в изготовле-
нии высококачественных кормов.

С целью дальнейшего увеличе-
ния производства и продажи ком-
бикормов населению, в 2014 году на 
ООО «ФИДЛАЙФ» введена в строй 
автоматическая линия по упаковке 
комбикормов и концентратов в ин-
новационные клапанные мешки, с 
полной автоматизацией производ-
ственного процесса. 

 Производительность линии фа-
совки – 22,5 тонны в час. Годовая 
производительность линии – 120 
тысяч тонн.

Работа автоматической линии 
упаковки комбикормов начинает-
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ся с закладки оператором мешков 
в станцию хранения (магазин), 
который находится в начале фасо-
вочной линии.

Мешки укладываются пачками 
в отсеки магазина и затем переда-
ются (при этом открываясь авто-
матическими вакуумзахватами) на 
загрузочные форсунки дозатора.

Перед открыванием мешка на 
него автоматически наносится 
самоклеющаяся этикетка с наиме-
нованием производителя, харак-
теристикой продукта, датой выра-
ботки, сроком хранения.

Далее осуществляется напол-
нение одновременно трех мешков 
комбикормом с четким измерением 
веса в каждом, по 25 кг или по 10 кг.

За счет непрерывного отсасыва-
ния воздуха во время фасовки, об-
разование пыли в мешке сводится к 
минимуму. Мешок наполняется без 
расслоения продукта. Это происхо-
дит за счет того, что посадочное мес-
то для мешка оборудовано устрой-
ством вибрации и усадки продукта.

После того, как мешок запол-
нен, он сбрасывается на конвейер и 
транспортируется для дальнейшей 
групповой упаковки на паллетиза-
торе, где осуществляется автома-
тическое разворачивание и уплот-
нение мешков и формирование по 
шаблону (порядок укладки). 

Из отсека складирования пус-
тых паллет (поддонов), с помощью 
роликового конвейера, пустая пал-
лета перемещается в зону укладки 
группы мешков на нее (40 мешков 
по 25 кг).

Загруженная паллета с помо-
щью роликового конвейера пере-
мещается в зону паллетирования, 
где происходит обертывание меш-
ков пленкой с помощью автомати-
ческого паллетообмотчика, пос-
ле чего паллета движется далее, 
к этикетировочной машине, для 
нанесения этикетки на ее поверх-
ность.

Затем паллета передвигается по 
конвейеру в зону подачи ее на хра-
нение или отгрузку потребителю.

Весь процесс фасовки продукта 
контролируется оператором с по-
мощью терминала, оснащенного 
электронным управлением.

Данная фасовочная линия кла-
панных мешков имеет высокую 
производительность (1000 меш-
ков по 10 кг в час или 900 мешков 
по 25 кг в час).

Теперь весь ассортиментный ряд 
комбикормов и белково-витамин-
но-минеральных добавок, произ-
водимых ООО «ФИДЛАЙФ» (а это 
более 100 тысяч тонн продукта в 
год), может упаковываться в специ-
альную тару по 10 кг и 25 кг.
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