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Проектные решения и 
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Concepts and technology for
· комбикормового производства | Mixed feed production 
· премиксного производства | Premix production 
· обработки и хранения зерна | Grain handling 
· кормоцехов фермерского типа | Farming systems 



2

www.wolking-muehlenbau.de

Г. Волькинг Мюленбау-Машиненбау ГмбХ и Ко. КГ
H. Wolking Mühlenbau-Maschinenbau GmbH & Co. KG
В 1878 году Франц-Антон Волькинг основал в Кальвеслаге на 
улице Бакумер Штрассе предприятие по производству мель-
ничного оборудования. До сих пор, уже в четвертом и пятом 
поколениях, предприятие Волькинг остаётся семейным пред-
приятием и прочно укоренилось в регионе. За минувшие 
де-сятилетия фирма превратилась из маленького кустарного 
предприятия в компанию средней величины и стала партнё-
ром как для производителей кормов для животных, так и для 
предприятий, занимающихся обработкой сырья.

На сегодняшний день в компании Волькинг в Кальвеслаге на 
офисной и производственной площадках размером 7.500 м² 
работает около 100 сотрудников. Основные заказчики нахо- 
дятся в родном регионе компании Волькинг - Ольденбургском 
Мюнстерланде, который считается центром переработки 
продукции растениеводства и животноводства в Германии. 
Кроме того, компания имеет заказчиков по всей Германии, а 
также в Австрии, Швейцарии, странах Бенилюкс, скандина-
вских странах, а также в других европейских странах в рамках 
отдельных проектов.

Основные направления деятельности компании – проектиро-
вание, изготовление, поставка и монтаж как отдельных узлов, 
так и комплексных объектов под ключ, предназначенных для 
производства комбикормов, минерального корма, премиксов 
и кормов для домашних животных. Семейное предприятие 
Волькинг делает ставку на высокое качество продукта и на  
инновационные, а также ориентированные на практику про-
цессы. Помимо заказчиков в области производства кормов 
для животных компания Волькинг имеет также заказчиков в 
таких сферах как хранение сырья, обработка зерна, пере-
валка грузов в портах, а также обработка сыпучих продуктов, 
производство древесных гранул, масел, а также обработка и 
переработка масличных культур.  

The millwrighting company was founded by Franz-Anton Wolking 
in the Bakumer Straße, Calveslage in 1878. Today, already in the 
fourth and fifth generation, Wolking is still family-operated and has 
its roots firmly entrenched in the region. During the past decades 
the company has evolved from a small, technical millwrighting 
company to a medium-sized partner for compound feed produc-
tion and for companies working in the field of raw material han-
dling.

Today, Wolking employs about 100 persons in its office and pro-
duction premises in Calveslage, which span a surface of 7,500 m2. 
The customer circle is found in the core area of Wolking, the Olden-
burger Münster-land, which is considered the heart of Germany’s 
livestock husbandry. Additional customers can be found through-
out Germany, Austria, Switzerland, Benelux, in Scandinavian coun-
tries as well as, product- and project-related in further European 
countries.

Wolking’s areas of focus are in the planning, production, delivery 
and assembly of single components, right up to turn-key facilities 
for the production of compound and mineral feed, premix and pet 
food. The family business stands for high product quality as well as 
innovative and practice-oriented processes. Apart from the animal 
nutrition industry, Wolking also counts companies in the fields of 
raw material storage, grain, port and bulk material handling, wood 
pelleting and oils, as well companies that work with and process oil 
seeds.
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БДВ Фидмилл Системс ГмбХ и Ко. КГ
BDW Feedmill Systems GmbH & Co. KG
Компания БДВ Фидмилл Системс ГмбХ и Ко. КГ специализиру-
ется на планировании, производстве и монтаже оборудова-
ния по производству кормов для сельскохозяйственных жи-
вотных. Самое современное программное обеспечение CAD 
для планирования и конструирования, высокомотивирован-
ные и квалифицированные сотрудники, а также высокопро-
изводительное оборудование гарантируют наилучшее каче-
ство для клиентов. После детального анализа поставленной 
задачи компания БДВ предлагает индивидуальное техниче-
ское решение, что возможно благодаря разным направле-
ниям ее деятельности:  «Feedmill» (промышленное производ-
ство, производительность от 20 до 100 т/ч и выше) и «Farming» 
(кормоцехи фермерского типа, производительность от 0,5 до 
20 т/ч), а также «Premix» (оборудование для производства пре-
миксов, концентратов и смесей) и «Grain» (оборудование для 
очистки, сушки и хранения зерна). На основании глубокого 
анализа Ваших потребностей компания БДВ Фидмилл Си-
стемс найдет вместе с Вами лучшее техническое решение. При 
этом будут учтены все Ваши индивидуальные пожелания. 
Полная реализация всего проекта, включая запуск машин и 
обучение персонала на местах, выполняется квалифициро-
ванными сотрудниками компании. Неважно, идет ли речь о 
небольшом, среднем или крупном комбикормовом заводе, 
шеф-монтаж и ввод в эксплуатацию на месте у заказчика вы-
полняются компетентным персоналом БДВ в сотрудничестве 
с надежными фирмами-партнерами.

ООО «БДВ Фидмилл Системс»
Совместно с дочерним предприятием ООО «БДВ Фидмилл 
Системс» (место нахождения: Белгород, Россия) мы реали-
зуем проекты в странах СНГ и осуществляем поддержку 
нашим клиентам. ООО «БДВ Фидмилл Системс» - специа-
лист в области запасных частей.

BDW Feedmill Systems GmbH & Co. KG is specialised in the plan-
ning, production and assembly of facilities for producing com-
pound feed. State-of-the-art CAD planning and design 
technology, highly-motivated and qualified employees as well as 
high-performance production facilities guarantee best quality for 
their customers. To be in a position to provide every customer a 
customized solution, their systems are divided into »Feedmill« 
(technology for industrial feedmills with a capacity of 20 – 100 t/h), 
»Farming« (technology for on-farm feed production with a capac-
ity of 0.5 – 20 t/h), »Premix« (technology for industrial production 
of premixes, concentrates and special products), and »Grain« 
(technology for cleaning, drying and storage of grain).

Following an intensive analysis of the requirements, they find the 
best technical solution in cooperation with you. While doing this, 
individual wishes are taken into account.

The qualified personnel take over the complete processing of the 
entire project, including the initial run of the machines and em-
ployee trainings on site. Regardless of whether it is a small, medi-
um-sized or large compound feed plant: their specialised 
employees perform the on-site assembly and installation in coop-
eration with reliable partner companies.

OOO »BDW Feedmill Systems«
Together with the subsidiary OOO »BDW Feedmill Systems« 
(based in Belgorod, Russia), projects in the CIS countries are real-
ized and managed. OOO »BDW Feedmill Systems« is a specialist in 
spare parts.

www.bdw-feedmill.ru
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Направление Комбикорм Feedmill
Products Feedmill
Оборудование для промышленного производства комбикормов
Technology for industrial feedmills

Завод по производству комбикормов и минеральных смесей 60.000 т/г, Штрау-
бинг, Германия | Compound and mineral feed plant 60,000 t/a in Straubing, Germany

Комбикормовый завод 30 т/ч, Белгородская обл., Россия
Compound feed plant 30 t/h in Belgorod area, Russia

Комбикормовый завод 30 т/ч, Курская обл., Россия
Compound feed plant 30 t/h in Kursk area, Russia

Комбикормовый завод 265.000 т/г, Гаррель, Германия 
Compound feed plant 265,000 t/a in Garrel, Germany
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Приемное отделение и аспирационная стена | Intake and aspiration

Нория | Elevator

Прием с авто- и железнодорожного транспорта | Truck and wagon intake

Транспортное оборудование и пневматические задвижки
Conveyor equipment and pneumatic slides

Продукция детально
Products in detail

Дозирующие весы с подвесовым бункером
Batch scale with hopper

Сепаратор | Sieving machine

www.bdw-feedmill.ru
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Продукция детально
Products in detail

Вальцовый станок двухпарный 2 x 35 т/ч | Double roller mills 2 x 35 t/h

Система микродозирования | Microdosing system

Молотковая дробилка 250 кВт с аспирационной установкой
Hammer mill 250 kW with filter system

Смеситель 6.000 л | Mixer 6,000 l

Кондиционирование и термообработка 2 x 20 т/ч
Conditioning and hygienisation 2 x 20 t/h

Пресс-грануляторы 2 х 20 т/ч | Pelleting press 2 x 20 t/h
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Финишное напыление гранул | Pellet coating

Отгрузка | Loading Затаривание в мешки | Bagging

Пробоотборник | Sample Tracker Монтаж гладкостенных силосов | GRP Silo system during assembly

Продукция детально
Products in detail

Охладитель и измельчитель гранул | Cooler and granulation

www.bdw-feedmill.ru
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Направление Премиксы
Products Premix
Оборудование для промышленного производства премиксов,  
концентратов, специальных продуктов и кормов для домашних животных
Technology for industrial production of premixes, concentrates,  
special products and pet food systems

Завод по производству премиксов и минеральных смесей, Таррагона, 
Испания | Premix and mineral feed plant in Tarragona, Spain

Завод по производству премиксов и концентратов, Московская обл., Россия 
Premix and concentrate plant, Moscow area, Russia

Завод по производству премиксов и минеральных смесей, Хальдеслебен, 
Германия | Premix and mineral feed plant in Haldensleben, Germany

Завод по производству премиксов и минеральных смесей, Днепропетров-
ская обл., Украина | Premix and mineral feed plant in Dnepropetrovsk area, 
Ukraine
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Направление Хранение зерна
Products Grain
Оборудование для очистки, сушки и хранения зерна
Technology for cleaning, drying and storage of grain

Зернохранилище 78.000 т, Курская обл., Россия
Grain storage 78,000 t in Kursk area, Russia

Зернохранилище 3 x 4.000 т, Шнайдеркруг, Германия
Storage bin system 3 x 4,000 t in Schneiderkrug, Germany

Зернохранилище 30.000 т с очисткой и сушкой, Белгородская обл., Россия
Grain storage 30,000 t with cleaning and drying in Belgorod area, Russia

Сушка зерна 50 т/ч, Белгородская обл., Россия 
Grain drying 50 t/h in Belgorod area, Russia

www.bdw-feedmill.ru
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Дробильно-смесительная  
линия (Farming)
Products Farming
Оборудование для собственного производства комбикормов в фермерских хозяйствах
Technology for on-farm feed production

Комбикормовый цех производства корма для кур-несушек 6 т/ч, Сату Маре, 
Румыния | Production of layer feed 6 t/h in Satu Mare, Romania

Кормоцех фермерского типа (Farming) | Milling and mixing line (Farming)

Горизонтальный смеситель (Farming) | Horizontal mixer (Farming)Молотковые дробилки (Farming) | Hammer mills (Farming)
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Система управления | Controlling

Продукция детально
Products in detail

Термообработка 5 т/ч, Белгородская обл., Россия
Hygienisation of feed 5 t/h in Belgorod area, Russia

Комбикормовый цех производства корма для кур-несушек 2 т/ч, Биберталь, 
Германия | Production of layer feed 2 t/h in Biebertal, Germany

Комбикормовый цех производства корма для кур-несушек 10 т/ч, Klipheuwel, 
ЮАР | Production of layer feed 10 t/h in Klipheuwel, South Africa

www.bdw-feedmill.ru
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Г. Волькинг Мюленбау-Машиненбау и  
БДВ Фидмилл Системс – Ваши партнеры  
по производству комбикормов для:
	 n		птицы
	 n		КРС
	 n		овец
	 n		свиней
	 n		рыб
	 n		домашних животных

H. Wolking Mühlenbau and  
BDW Feedmill Systems, partner  
for compound feed production of 
	 n		poultry
	 n		cattle
	 n		sheep
	 n		pigs
	 n		fish
	 n		petfood

BDW Feedmill Systems GmbH & Co. KG
Am Südfeld 10 · D-49377 Vechta-Calveslage
Tel. +49 4441 90568-100 · Fax +49 4441 90568-121
info@bdw-feedmill.de

ООО «БДВ Фидмилл Системс»
308012, Российская Федерация,
г. Белгород, ул. Костюкова 34б
Тел.: +7 (4722) 58-60-05
info@bdw-feedmill.ru

www.bdw-feedmill.ru

H. Wolking Mühlenbau-Maschinenbau GmbH & Co. KG
Bakumer Straße 13 · D-49377 Vechta-Calveslage
Tel. +49 4441 9298-0 · Fax +49 4441 9298-44
info@wolking-muehlenbau.de

www.wolking-muehlenbau.de


