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New horizons of cooperation with «Edinstvo»: presentation of new fodder plant LLC «Letichevsky feed plant»

В	
пгт.	 Летичев	 Хмельницкой	 области	 вступил	
в	 строй	 новый	 комбикормовый	 завод	 с	 общей	
мощностью	 производства	 до	 18	 тысяч	 тонн	

продукции	 в	 месяц.	 Завод	 будет	 вырабатывать	 рас-
сыпные	 и	 гранулированные	 комбикорма,	 а	 также	
предстартерные	 корма	 и	 БМВД.	 Новое	 предприятие	
входит	в	структуру	ГК	«Единство»,	которая	является	
одним	из	ведущих	в	Украине	производителем	комби-
кормов	и	кормовых	добавок	в	Украине.	

Выгодное	территориальное	расположение	позволит	
заводу	поддерживать	тесный	контакт	с	потребителя-
ми	 западного	 региона	 Украины	 и	 оперативно	 реаги-
ровать	на	их	запросы.	Уникальное	современное	обо-
рудование	обеспечивает	производство	25	тонн	кормов	
в	 час,	 что	 позволит	 максимально	 удовлетворить	 по-
требности	 животноводов	 региона	 в	 БМВД	 и	 комби-
кормах	для	всех	видов	сельскохозяйственных	живот-
ных	и	птицы.

Завод	 полностью	 оснащен	 оборудованием	 испан-
ской	 компании	 «ROSAL,	 S.A.»	 –	 мирового	 лидера	 в	

производстве	оборудования	для	комбикормовой	про-
мышленности.	Компания	основана	в	1956	году	и	спе-
циализируется	 на	 проектировании	 и	 строительстве	
под	ключ	комбикормовых	заводов,	заводов	по	произ-
водству	премиксов	и	зернохранилищ.

Комбикормовый	 завод	 в	 Летичеве	 представляет	
собой	 полный	 замкнутый	 цикл	 производства	 высо-
кокачественного	 и	 сбалансированного	 комбикорма.	
Это	 максимально	 автоматизированное	 предприятие	
–	 управление	 всеми	 технологическими	 процессами	
осуществляется	с	центрального	пульта	в	дистанцион-
ном	режиме.	Там	же	ведутся	протоколы	работы	обору-
дования,	что	обеспечивает	полный	контроль	качества	
выпускаемой	продукции.	Современное	оборудование	
исключает	ошибки	в	процессе	производства	и	позво-
ляет	осуществить	высокоточное	быстрое	дозирование	
до	 30	 различных	 компонентов,	 обеспечивает	 высо-
кую	степень	однородности	смеси,	совместимость	со-
ставляющих	и	их	сохранность.	Система	ввода	жидких	
компонентов	 дает	 возможность	 использовать	 одно-

Специалисты  
ГК «Единство»

новые горизонты сотрудничества

с гк «единство»
Презентация нового комбикормового завода 
ооо «Летичевский комбикормовый завод»



  КОРМА И КОРМЛЕНИЕ

временно	 до	 6	 жидкостей	 (масло,	 алимет,	 препараты	
на	основе	воды	и	т.д.).

Технологической	 схемой	 предприятия	 предусмо-
трена	 линия	 гранулирования	 производительностью	
25	 т/ч.	 Гранулятор	 оснащён	 кондиционером-гигие-
низатором	с	длительной	выдержкой,	где	комбикорм	
пропаривается	 (желатинизируется).	 Это	 улучшает	
его	 технологические	 свойства	 и	 питательность,	 а	
также	снижает	бактериальный	фон.	Линия	финиш-
ного	 напыления	 дает	 возможность	 дополнительно	
вводить	 в	 состав	 комбикорма	 растительное	 масло,	
ароматизаторы	 и	 фитазу	 уже	 после	 процесса	 грану-
лирования.

Погрузка	 готовой	 продукции	 на	 автотранспорт	
может	 осуществляться	 одновременно	 с	 32	 бункеров	
вместимостью	 по	 30	 тонн	 каждый.	 Кроме	 того,	 есть	
линия	фасовки	в	мешки,	производительностью	10	т/ч,	
для	чего	выделено	6	отдельных	бункеров.

На	 производстве	 действует	 жесткая	 система	 кон-
троля	качества	всего	входящего	сырья	и	готовой	про-
дукции.	 Лаборатория	 предприятия	 оснащена	 самым	
современным	 оборудованием.	 Расчет	 рецептур	 про-
изводится	нашими	ведущими	технологами	на	вычис-
лительной	 технике	 с	 использованием	 программного	
комплекса,	позволяющего	максимально	оптимизиро-
вать	состав	комбикормов,	учесть	влияние	ферментов	
и	 других	 микродобавок	 на	 основные	 качественные	
показатели	кормов.

Продукция	завода	будет	представлена	на	рынке	под	
уже	 известными	 и	 успевшими	 завоевать	 признание	
потребителя	 торговыми	 марками	 от	 ГК	 «Единство»:	
«Щедра	нива»,	«Бест	Микс»,	«Топкорм»,	«Баланс	Оп-
тима»	и	др.

Расширить	географию	производства	группу	компа-
ний	«Единство»	побудило	стремление	к	главной	цели	
своей	работы	–	полное	удовлетворение	запросов	по-
требителей	и	построение	долгосрочных	партнерских	
отношений	 посредством	 предоставления	 стабильно	
высокого	качества	продукции	и	услуг.	

Многолетний	 положительный	 опыт	 работы	 ГК	
«Единство»	 на	 рынке	 комбикормов,	 доскональное	
знание	 специфических	 потребностей	 животноводче-
ских	 и	 птицеводческих	 предприятий,	 объединение	
передовых	 технологий	 производства	 и	 новейших	 на-
учных	 разработок	 –	 все	 это	 является	 мощной	 базой	
эффективной	 деятельности	 нового	 предприятия	 и	
востребованности	 его	 продукции.	 Комбикормовый	
завод	в	Летичеве	готов	предоставить	своим	клиентам	
прекрасные	сервисные	условия,	а	специалисты	пред-
приятия	приложат	все	усилия,	чтобы	работать	с	нами	
было	выгодно,	удобно	и	максимально	просто.
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