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Используя  самые современные технологии

Новейшей инвестицией компании ООО UBM Feed стал запуск премиксного завода в городе Кёрне. Одной 

из причин этого крупного капиталовложения послужили многочисленные собственные разработки 

группы компаний UBM, сделанные за последние годы, вследствие чего совокупный объём производства 

собственных комбикормов увеличился до 400 тысяч тонн в год.

Постоянный рост рынка, характерный для предыдущих лет, лишь подтвердил целесообразность  

строительства собственного завода. Со сдачей завода в эксплуатацию наш холдинг занял ведущую 

позицию на отечественном рынке комбикормов, с постоянным увеличением числа партнеров.

Стратегической целью группы компаний UBM, наряду с обеспечением своего постоянного присутствия 

на отечественном рынке комбикормов, является открытие и освоение новых рынков в соседних 

регионах.

Премиксный завод оснащен самой современной технологией, он строился с максимальным учетом 

концепции высокого качества, эффективности и отслеживаемости всех производственных процессов. 

Производственная линия работает по вертикальной системе, что исключает возможность загрязнения и 

смешивания сырьевых компонентов и готовой продукции.





Высочайшая  точность взвешивания

и дозирования

Взвешивание и дозирование микрокомпонентов происходит на 3-х весовых дозаторах, каждый 

из которых оснащен 16 контейнерами для сырья,  и оснащенных весами:

• на  50кг ( взвешивание с точностью  20гр)

• на 100кг (взвешивание с точностью 20гр)

• и весами 100/5кг  с точностью 20/2гр. 

Для размешивания и взвешивания микро и макроэлементов предназначены 6+9 бункеров, 

оснащенных системой дозирования с секторной задвижкой и  весами 1000/500кг  точностью 

500/200гр.

Дозированные и взвешенные сырьевые компоненты поступают в двухосевой лопастной 

смеситель, из которого после смешивания готовый премикс поступает на упаковочную линию 

для упаковки в мешки или мягкие контейнеры ( big bag).



Производство премикса высочайшего качества

Качество продукта является самым важным принципом нашей деятельности, поэтому система отслеживания готового продукта была создана таким 

образом, чтобы можно было идентифицировать все сырьевые компоненты, использованные в проиводстве. Все поступающие сырьевые компоненты 

снабжаются штрих- кодом и лишь после этого помещаются на хранение. Для анализа качества поступающего сырья мы разработали собственную 

систему, в которую входит оценка поставщика с одной стороны и анализ разрешительной документации на данный сырьевой компонент. Кроме этого, 

каждый поступающий продукт подвергается проверке на базе линейного дискриминантного анализа, предназначенной для выявления несоответствий.

Завод компании ООО UBM Feed – благодаря своей конструкции, высокому техническому уровню встроенного технологического оборудования и 

полностью автоматизированному управлению технологическими процессами, который исключает ошибки, вызванные человеческим фактором – 

способен удовлетворить самым высоким качественным  требованиям производства премиксов,  сведя до минимума риск перекрестного загрязнения!

Наша цель – в качестве ведущего участника рынка по производству премиксов в регионе -двигаться только вперед, к успеху,  вместе с нашими 

партнерами, число которых постоянно растет!
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