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FAMSUN, 

Ваш надёжный

партнёр!



Часть1

• ОБЗОР

• ПРОДУКТЫ & РЕШЕНИЯ

• FAMSUN В КАЧЕСТВЕ ПАРТНЁРА

• ПЕРСПЕКТИВА



Миссия:

Создавать ценности, чтобы 

осуществить мечты и внести свой 

вклад в развитие общества

Ценности:  

Ориентация на клиента; эффективность;

инновации и честность

Мы FAMSUN

Видение: 

Наше оптимальное решение 

делает вашу жизнь лучше



Пекин – Янчжоу:
2 часа по воздуху/4,5 часа на скоростном 
поезде

Шанхай - Янчжоу: 
1 час на скоростном поезде/4 часа на 
автомобиле

Нанкин - Янчжоу: 
0,5 часа на скоростном поезде/1,5 часа на 
автомобиле

Штаб-квартира расположена в Янчжоу(Китай)
Наше расположение



Научно-технический промышленный парк FAMSUN

Стремясь быть самой передовой производственной площадкой для комбикормового 

оборудования



Штаб-квартира FAMSUN I. B. D. 

Шанхай, Китай



Современное земледелие

Производство стальных 

конструкций/автоматическая упаковка 

и логистика

Комбикормопроизводство

Корма для скота и птицы / Аква-

корма/корма для домашних 

животных /машины и заводы по 

производству премиксов

Хранение зерновых

Животноводство

Системы содержания, кормления и 

жизнеобеспечения

Переработка масличных

Предварительная обработка/экстракция 

растворителем/рафинирование масел и 

жиров/ фракционирование/концентрация 

белка

Стальные силоса, 

транспортная системы, 

сушильные машины

Мы являемся поставщиком комплексных решений в цепочке 

поставок от фермы к столу.

Чем мы занимаемся



Фермеры кормят мир, вместе с ними мы вносим свой вклад, 

чтобы помочь накормить будущее

Производители масличных и 

зерновых культур

Производители комбикормов Животноводы Мясокомбинаты

Торговцы сельскохозяйственными 

товарами/Переработчики зерна и пищевых масел

Мы предоставляем 

сельскохозяйственные машины 

и ирригационные системы;

Мы предлагаем оптимальные 

для решения для 

комбикормовых заводов;

Мы предлагаем 

профессиональные решения для 

животноводства;

Мы предлагаем надежные 

решения по переработке 

животноводческой продукции;

Мы предлагаем комплексные системы хранения зерна, 

решения по переработке риса и масличных культур;



Наши достижения на международной арене

На сегодняшний день FAMSUN уже 

построила более 8000 проектов в 140 

странах.

Устойчивый рост



8000

Комбикормовые 
заводы

+15%

Доля мирового рынка

1200

Элеваторные 
комплексы

240,000 тн

Крупнейший проект

+55%

Доля рынка Китая

Наши достижения по рынкам

+50%

Доля рынка Китая



С кем мы добились лидерства на рынках

…and you

Удовлетворения потребностей ключевых отраслевых игроков

Фокусировка на росте вместе с нашими клиентами.

http://www.google.com.hk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAQQjRw&url=http://www.arval.nl/eng/lease/about-us/references/nutreco.html&ei=xwckU_PPIIyFiAe3vYDoCA&usg=AFQjCNHqi1rZT9Kg4tHMUJs0k4z5YI0lYA
http://www.google.com.hk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAQQjRw&url=http://www.arval.nl/eng/lease/about-us/references/nutreco.html&ei=xwckU_PPIIyFiAe3vYDoCA&usg=AFQjCNHqi1rZT9Kg4tHMUJs0k4z5YI0lYA
http://www.sanmiguel.com.ph/
http://www.sanmiguel.com.ph/
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Производственное оборудование и решения для

1. Корма для домашней птицы и скота;

2. Аква-корма;

3. Премиксы;

4. Корма для домашних животных;

Более 8000 построенных комбикормовых 

заводов в 140 странах мира.

Комбикормовые заводы



Оборудование для производства комбикормов

12400+ дробильное оборудование, 7000+ смесители, 

4000+ грануляторы, 1600+ экструдеры в 140 странах мира

Гранулятор

Смеситель

Экструдер

Молотковая дробилка



Такие продукты, как экструдер H156, грануляторы с мотором-редуктором 

K15/25/35/50/70, сушилка гранул, установка вакуумного напыления были 

разработаны европейским и американским научно-исследовательскими центрами 

FAMSUN и демонстрируют безупречные и  исключительные показатели качества.

Инновационные разработки



Интеллектуальный завод CP в Чунцине
Проект "под ключ" на 180 000 тонн корма для свиней в год с высочайшим уровнем 

автоматизации



Cargill в Лияне



ADM в Нанкине  



CJ на Филиппинах



Sao Mai во Вьетнаме



Maxipet в Португалии



Phoenix в Казахстане



Nutrifish в Тунисе





1. Проектирование животноводческих ферм;

2. Проектирование стальных конструкций для животноводческих ферм;

3. Система экологического контроля, транспортировки и обработки воды;

4. Решения по выращивания свиней, напольное выращивание и клеточное выращивание бройлеров.

Поставщик проектов и комплексных решений для животноводства

Животноводство



Ключевые продукты и системы включают в себя:

1. Стальные силоса: 1-18,000 тн;

2. Спиральные стальные силосы:1-10,000 тн

 Более 1200 проектов по всему миру.

Элеваторные комплексы



Транспортные системы FAMSUN обеспечивают транспортировку зерновых, муки, крахмала, масла, 

комбикормов, семян. Включают в себя:

 Нории: 200-1500 тн/ч;

 Транспортеры: 200-1500 t/h;

 Роликовые и пневматические ленточные конвейеры: 100-1500 т/ч;

 Аксессуары: дистрибьюторы, разрядники, клапаны, задвижки, мостики, и т. д.

Т Транспортные системы



 Сушильная машина серии MHTD: подходит для риса, кукурузы, пшеницы ,сои и рапса, 

производительностью 100-1000 т/сут;

Сушильная машина серии MHTG: подходит для кукурузы, риса, рапса и арахиса, 

производительностью 00-1800 т/сут.

Сушка зерновых



Переработка масличных культур

Предоставление индивидуальной поддержки клиентам от подготовки масличных культур до экстракции и 

переработки, включая:

1.Систему подготовки масличных культур и экстракции масла производительностью 50-6000 т/сут;

2.Систему рафинации масла производительностью 50 – 1200 тн/сут;

3.Систему производства соевого белка: белковый концентрат, белковые изоляты, тканевые белки;

4.Лецитин, олигосахариды биоинженерия;

5.Размягчающая башня и отслаивающаяся секция.



 Общественные здания (аэропорты, выставочные центры, стадионы и др.)

 Многоэтажные здания из стальных конструкций (офисные здания, многоэтажные 

промышленные здания, жилые и др.)

 Тяжелое стальное строительство (крупные промышленные предприятия, строительные 

комплексы и др.)

 Легкое стальное строительство (легкие промышленные предприятия, складские помещения, 

супермаркеты и т. д.)

 Масличное, кормовое, животноводческое машиностроение и металлоконструкции

Производство металлоконструкций
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 Не мене 5% годового дохода постоянно инвестируется в НИОКР каждый год;

 На данный момент оформлено более 1000 патентов.

 Непрерывные инвестиции в НИОКР

Максимизируйте свою прибыль для лучшей жизни с помощью инноваций

5%+

1000+



Центр в США

Центр в ДанииЦентр в Германии

Глобальные научно-
исследовательские институты

Мы создали 4 основных научно-

исследовательских института с 

профессиональными  научно-

исследовательскими командами в Германии, 

США, Дании и Китае



Сегодня технические инновации стали ключевой движущей силой FAMSUN.

Ведущие специалисты наших исследовательских центов



The US institute Denmark instituteGermany  institute



Максимизируйте свою прибыль с помощью крупномасштабного 

испытательного центра

Испытательный центр площадью 6000 м2 с эксплуатационными испытаниями на площади 2000 

м2 и фундаментальными испытаниями и технологическими испытательными площадками на 

площади 4000 м2.для кормовой промышленности.

 Помощь клиентам в проведении экспериментов по производству кормов.

 Анализ базы данных формул помогает клиентам понять последние тенденции данных формул

 Предоставляет профессиональные рекомендации по формулам для комбикормовых заводов



40 + представительств и 

сервисных центров

Максимизируйте свою прибыль с помощью глобальных сервисных сетей



Ближайшие представительства и сервисные центры

Ближний восток

Саудовская Аравия

Турция

Египет

Иран

Иордания

Африка

Алжир

Нигерия

Марокко

Тунис

ЮАР

Танзания

Кения

Америка

США

Бразилия

Перу

Эквадор

Мексика

Колумбия

Европа

Дания

Германия

Казахстан

Узбекистан

Россияa

Украина

Австралия

Тайланд

Индия

Индонезия

Малайзия

Филиппины

Азия

Китай

Пакистан

Бангладеш

Вьетнам

Мьянма

Корея



5 производственных площадок: одна в Египте 

и четыре в Китае. Общая площадь: 74,07 га

Максимизируйте свою прибыль с помощью глобальных 

производственных баз

Египетская площадка, Суэц, Египет

Штаб-Квартира, Янчжоу, Китай

Научно-Технический Промышленный Парк, 

Янчжоу, Китай

2-й индустриальный парк, Янчжоу, КитайПлощадка в Чанчжоу, Чанчжоу, Китай



Автоматизированная фрезерная станция Mazak

Сварочный робот ABB

Современное производственное оборудование

Complete coating line

Линия порошковой окраски



Сотрудничество с самыми стабильными, надежными и инновационными 

глобальными компаниями

Максимизируйте свою прибыль, выбирая лучших поставщиков-партнеров
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От Сделано в Китае к Разработано в Китае.

Создать высокотехнологичную, научно-

исследовательскую и инновационную компанию;
“

“

Локализация Рынок

Manufacture 

Разработка Устойчивое развитиеПроизводство



Перспектива глобализации и локализации производства

• Создание производственных баз в Южной Азии (Индия), СНГ и Южной Америке;

• Создание глобальное производство FAMSUN;

• Становление глобально конкурентоспособным поставщиком интегрированных 

решений для цепочки производства от фермы к столу.

Локализация РынокРазработка Устойчивое развитиеПроизводство



Быть ближе к клиентам и оказывать поддержку 

местным отраслям промышленности

 Увеличить присутствие до более чем 150 стран;

 Стать стратегическим партнером клиентам в этих странах.

Локализация РынокИсследование Устойчивое развитиеПроизводство



СПАСИБО


