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■ НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Немецкий подход к работе

Сегодня, чтобы достигнуть
высокой производительности и
получить ожидаемую прибыль,
аграриям следует ответственно
подходить ко многим вопросам,
особенно к кормлению животных. ООО «Химель-Сибирь»,
официальный представитель
немецкой компании HIMEL,
готово предложить работникам
сельскохозяйственной отрасли
широкий спектр оборудования
и технологий, которые позволят увеличить рентабельность
хозяйства, снизить трудозатраты и расход энергоресурсов.

ООО «Химель-Сибирь»

Каждый владелец
фермерского хозяйства
хочет получать
от своей работы
максимальную отдачу.

ВСЕМИРНОЕ ПРИЗНАНИЕ ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Основательность, высокие
стандарты качества, функциональность и долговечность - все
это как нельзя лучше характеризует немецкое оборудование,
которое охотно берут на вооружение предприятия разных сфер
деятельности. В области сельского хозяйства одним из признанных лидеров является компания HIMEL, которая успешно
представлена на международном уровне. Помимо Германии,
представительства фирмы существуют в Венгрии, Словакии,
Чехии, Австрии, Швейцарии,
Румынии, Украине, Казахстане,
Въетнаме и, конечно, России.

Сегодня компания выпускает комбикормовые заводы, которые
позволяют приготовить корм высшего качества для любых видов животных и птиц.
Компания HIMEL известна
во всем мире как компанияспециалист по производству
широкого спектра оборудования
для кормопроизводства. При
этом большинство разработок
являются инновациями компании, поэтому защищены патентами. В 2014 году был запущен в
эксплуатацию комбикормовый
завод мощностью 10 тонн/час с
линией гранулирования для индюшиной фабрики в Ижевске, а
также зернохранилище на 4500
тонн с сушилкой. В Республике Татарстан сейчас находится
в стадии проектирования комбикормовый завод с зернохранилищем объемом 8000 тонн.
Кроме того, ведутся монтажные
работы комбикормового завода
для строящейся кролиководческой фермы в Смоленской области, продолжается сотрудничество с сельхозпредприятиями
Казахстана.
В 2014 году организован филиал ООО «Химель-Сибирь»

в Новосибирской области со
складом оборудования и запасных частей, а также сервисным
центром, специалисты которого
прошли обучение и стажировку
в Германии на головном заводе
HIMEL.
Сегодня компания выпускает
комбикормовые заводы, которые позволяют приготовить полнорационный сбалансированный концентрированный корм
высшего качества для любых видов животных и птиц, - рассказывает генеральный директор
ООО «Химель-Сибирь» Константин Козутин. - Корм приготавливается автоматически
по точно заданной рецептуре,
иными словами, человеческий
фактор здесь исключен. Как результат, снижаются общие затраты хозяйства и увеличивается
производительность. Большой
популярностью у крестьянских
и фермерских хозяйств пользуются и кормосмесителикормораздатчики. При пра-

вильном рационе кормления и
использовании кормосмесителякормораздатчика HIMEL у животных улучшается состав молока, повышается прирост веса,
снижаются затраты на кормление.
ВЫГОДА ОЧЕВИДНА
Преимуществ у комбикормовых заводов HIMEL много,
одно из ключевых - это индивидуальный подход как к проектированию и строительству,
так и к поставке отдельных ма-

шин, отвечающих самым высоким требованиям заказчиков.
Кроме того, к своей работе
HIMEL подходит комплексно.
Заказчики, которые уже воспользовались предложениями
компании, в полной мере оценили и функциональность оборудования, которая выражается
в полном автоматическом режиме при приготовлении и автоматизации отдельных участков,
точности дозирования и смешивания, возможности приготовления 40 кормосмесей из 30
компонентов в автоматическом
режиме, низком электропотреблении оборудования, длительном сроке службы и низких эксплуатационных расходах.
Высокое качество продукции
и компетентность HIMEL неоднократно отмечались на специализированных выставках и
форумах.
Несмотря на имеющиеся достижения, компания не стоит на
месте, ведь агропромышленный
комплекс тоже развивается.
Наталья РАЗИНА.

ООО «Химель-Сибирь»
www.кормоприготовление.рф
633454, Новосибирская область,
г. Тогучин, ул. Фетисова, 10
Тел.: 8(383) 258-00-13,
(961) 228-82-82
Компания готова предложить любые формы расчетов
- лизинг, кредит, рассрочка. По
желанию клиента возможно
совместное производство.

Реклама.
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