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Кормовиробництво

BDW Feedmill Systems: 
хорошего много не бывает
Строительство нового мощного комбикормового завода и оснащение его современным оборудованием – задача 
не из простых. Тем более, что у каждого клиента своё видение и свои особенности – сырьё, рецептура, объём 
производства, режим работы и т.д. Поэтому индивидуальный подход к каждому заказчику, готовность и способность (!)
 удовлетворить все его потребности – необходимые условия при реализации подобного сложного проекта.
Вашему вниманию, дорогие читатели, в данном выпуске журнала «Корма и Факты» мы предоставляем наше 
эксклюзивное интервью с техническим директором немецкого производителя оборудования для комбикормовой 
промышленности BDW Feedmill Systems Виталием Брауном. Эта компания оснастила своим уникальным 
оборудованием уже не один комбикормовый/премиксный завод в нашей стране. 
Давайте разузнаем у г-на Брауна секреты популярности, почему всё больше и больше предприятий становятся 
партнерами и заказчиками компании BDW Feedmill Systems? 

«Корма и Факты»: 
Компания BDW Feedmill Systems 

на комбикормовом рынке Украины 
- уже узнаваемый бренд, благодаря 
своим реализованным проектам. 
Для наших читателей, которые еще 
не знакомы с вашим предприяти-
ем и его продуктами, расскажите 
немного, пожалуйста, об истории 
предприятия, какое оборудование 
оно производит, какие возмож-
ности и предложения у него есть 
для строительства и оснащения 
комбикормовых заводов?

Виталий Браун: 
В 1878 году Франц-Антон Волькинг 

основал в Фехте (Германия) предпри-
ятие по производству мельничного 
оборудования. До сих пор, уже в чет-
вертом и пятом поколениях, пред-
приятие Волькинг остаётся семейным 
предприятием. За минувшие деся-
тилетия фирма превратилась из ма-
ленького кустарного предприятия 
в солидную группу из трёх компа-
ний - Wolking, WDW и BDW и стала 
партнёром как для производителей 
кормов для животных, так и для пред-
приятий, занимающихся обработкой 
сырья во многих странах мира. На се-
годняшний день в компаниях группы 
Wolking в Кальвеслаге на офисной и 
производственной площадках разме-
ром 7500 м² работает около 200 сот-
рудников. У нас есть заказчики как 
в Германии, так и в других странах 
Европы, Азии, Африки и Ближнего 
Востока. Основные направления на-
шей деятельности – проектирование, 
изготовление, поставка и монтаж
как отдельных узлов, так и комплекс-
ных объектов «под ключ», предназ-

наченных для производства комби-
кормов, минерального корма, премик-
сов и кормов для домашних животных. 

«Корма и Факты»: 
Возможна ли реконструкция 

имеющихся помещений или под 
ваше оборудование нужны только 
новые сооружения?

Виталий Браун: 
Как я уже упоминал выше, наша 

компания на комбикормовом рынке 
более 140 лет. Имеющееся знания и 
опыт позволяют нам не только стро-
ить новые здания под наше оборудо-
вание, но и заниматься реконструкци-
ей уже имеющихся помещений, что, 
конечно же, сложнее. За последние 
годы мы осуществили несколько ре-
конструкций заводов разной, вплоть 
до 60 т/ч, производительности. На 
данный момент мы осуществляем 
реконструкцию уже существующе-
го завода компании «ГР Агро» в За-
порожской области, где полностью 
будет заменено всё оборудование. 
Производительность нового завода 
будет около 15 т/ч гранулированных 

комбикормов. Ввод в эксплуатацию 
планируется в 2022 году.

«Корма и Факты»: 
Недавно запущен в эксплуата-

цию завод в Харьковской области - 
«МЕГА КОРМ». Почему именно ваше 
предприятие поставляло для него 
оборудование?

Виталий Браун: 
При принятии решения о выборе 

поставщика оборудования заказчик 
обычно руководствуется следующи-
ми соображениями:
1. соответствие предлагаемой кон-

цепции всем индивидуальным по-
требностям и особенностям пред-
приятия-клиента;

2. качество и надёжность предлагае-
мого оборудования;

3. доступность и простота в общении 
с сотрудниками всех подразделе-
ний поставщика – техническим и 
конструкторским, сервисным, ло-
гистическим и др. отделами (мы 
хоть и являемся немецкой ком-
панией, но в каждом нашем под-
разделении имеется как минимум 
один русскоязычный сотрудник - 
это связано с очень большим коли-
чеством наших проектов именно в 
Восточной Европе и Средней Азии, 
странах бывшего СССР);

4. репутация компании-поставщика;
5. соотношение цена/качество, на-

конец. Именно цена/качество, а не 
цена, т.к. действительно хорошее, 
качественное оборудование по 
определению стоит, как правило, 
недёшево.
Собственник компании «МЕГА 

КОРМ», тщательно взвесив все выше-
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перечисленные факторы, лично посе-
тив наше производство в Германии и 
четыре или даже пять реализованных 
нами в разных странах объектов, 
своими глазами увидел все эти хоро-
шие примеры и выбрал BDW Feedmill 
Systems. Мне его решение понятно, и я 
с ним абсолютно согласен.

«Корма и Факты»: 
Современные комбикормовые 

заводы - высокотехнологичные пред-
приятия с автоматизацией и ди-
джитализацией всех производст-
венных процессов. Каков уровень 
автоматизации на реализуемых Ва-
ми проектах? 

Виталий Браун: 
Одним из важных факторов в про-

изводстве хорошего, качественного 
комбикорма является автоматизиро-
ванная система управления - АСУ. При-
меняемая нами сегодня АСУ не только 
управляет производственными про-
цессами, но и является бухгалтерской 
программой, в которой разные виды 
протоколов (наличие компонентов, 
расход компонентов, и т.д.) распеча-
тываются в бумажном виде и подшива-
ются в бухгалтерскую документацию. 
Так же имеется возможность подклю-
чить нашу АСУ к бухгалтерской про-
грамме 1С. Наша АСУ подразумевает 
полное автоматическое управление 
заводом и максимально уменьшает 
влияние человеческого фактора.

На экранах мониторов отобра-
жаются все важные сведения в виде 
диаграмм. Все важные для процесса 
параметры оператор видит на экране 
и имеет возможность их изменить. При 
аварийной остановке АСУ показывает 
оператору, в чём проблема, где про-
блема, и как ему действовать. 

 
 «Корма и Факты»: 
После запуска завода как вы 

осуществляете техническое сопро-
вождение?

Виталий Браун: 
После запуска завода наши клиен-

ты могут обратиться к нам в любое вре-
мя с любым вопросом. В нашей системе 
управления предусмотрена возмож-
ность удаленного доступа, который по-
зволяет нам осуществлять поддержку 
наших клиентов в любой точке мира 
в любое время суток. Кроме того, на-

ши специалисты регулярно посещают 
действующие заводы для технической 
поддержки наших клиентов.

В Украине нам в этом помогает 
наш представитель в вашей стране – 
киевская компания «Проминвестбуд». 
Квалификация и опыт их сотрудников 
соответствуют строгим требованиям, 
выдвигаемым нашей компанией.

«Корма и Факты»: 
«МЕГА КОРМ» - новый завод и 

новая торговая марка на рынке 
кормовых продуктов у нас в стра-
не. Чем этот завод отличается от 
других? Какие у него есть особен-
ности, технические «ноу-хау»?

Виталий Браун: 
1. Две независимые производствен-

ные линии, которые могут парал-
лельно производить комбикорм и 
премиксы. 

2. Три разных вида отгрузки, что по-
зволяет быть «гибким» на рынке. 
Это фасовка в мешки, в Биг-Беги 
и отгрузка россыпью в автотран-
спорт. 

3. Заполнение премиксных бунке-
ров защищено штрих-кодом. Это 
позволяет свести практически к 
нулю вероятность человеческой 
ошибки.

«Корма и Факты»: 
Выгодно ли и актуально ли нынче 

строить новые комбикормовые 
заводы? Какова их окупаемость по 
вашим расчетам?

Виталий Браун: 
Те, кто строят, считают, что выгодно! 

Те, кто не строят, тоже считают, что 
выгодно, но пока находятся в фазе 
поиска денег для реализации такого 
проекта… А если серьёзно, то окупае-

мость зависит от множества факторов 
– используемого сырья, рецептуры, 
применяемых технологических реше-
ний, стоимости готовой продукции в 
конкретной стране и регионе и т.д. На-
сколько я знаю, в Украине срок окупа-
емости комбикормового завода про-
изводительностью 10-15 т/ч – около 
2–4 лет.

«Корма и Факты»: 
Есть ли у вас сейчас еще «в рабо-

те» проекты в Украине?
Виталий Браун: 
Да, уже осуществлена поставка 

и скоро начнётся монтаж оборудо-
вания завода производительностью 
10 т/ч для компании «Свiт м‘яса» в За-
карпатье. Также совместно с нашим 
представителем в Украине - киевской 
компанией «Проминвестбуд» - мы за-
вершили детальное планирование и 
проектное решение для строитель-
ства комбикормового завода произ-
водительностью 15 т/ч в Запорожской 
области. Поставка оборудования бу-
дет осуществлена в следующем году. 
Кстати, этот завод будет интегрирован 
в уже существующее здание. Есть и 
другие проекты в Украине, но по ним 
ещё не завершена стадия выбора по-
ставщика, поэтому говорить о них 
несколько преждевременно, однако 
тенденция увеличения числа пред-
приятий с нашим оборудованием 
нас радует, ведь хорошего много не 
бывает. 

www.bdw-feedmill.de, info@bdw-feedmill.de
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