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46 производственных 
предприятий и складских объектов

3000 +
сотрудников по  

всему миру

reference for logos

Рост CTB
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reference for logos

1952
Основание компании 

Chore-Time

1957
Основание компании 

Brock

1967
Открытие первого  

офиса в Европе

1976
Учреждение  

компании CTB

1983
Создание экспортного  

отделения

1996
Покупка контрольного 

пакета акций с помощью 
кредитов American  

Securities Capital  
Partners

1997
Приобретение Fancom  

и подразделения Butler  
Mfg, занимающегося  
бункерами для зерна

1997
Первичное  

размещение акций  
на Nasdaq CTBC

1998
Приобретение компаний 

Sibley и Staco

2000
Приобретение ABC 

Industries 1999
Приобретение  

компании Roxell

2002
Создание нового европейского логистического 

центра; приобретение компании Beard и 
активов компании Shenandoah

2004
Приобретение активов 
компании Swine Service 

Specialists

2007
Приобретение компаний 

Laake и Porcon; образование 
подразделения PigTek

2010
Создание нового азиатского 

логистического центра; 
приобретение компаний  

Ironwood Plastics и  
Shore Sales

2016
Приобретение компаний Serupa 
и Mafrel; приобретение большей 

части акций компании Cabinplant; 
приобретение компании Volito

2008
Приобретение компаний  

Uniqfill и Mannebeck

2006
Yan Agro Logic  

(1988) Ltd.

2012
Приобретение компании 

Meyn и активов компании 
Martin Industries  

(LeMar и Riley)

     2002
CTB становится дочерней 
компанией корпорации  

Berkshire Hathaway

Год основания: 

1952 
≈ 1 миллиарда 
долларов США
объем годовых продаж

 Штаб-квартиры

Милфорд, Индиана, США

Наше стратегическое направление
CTB представляет собой многопрофильную компанию,  
однако ее настоящее и будущее развитие основаны на  
четырех ключевых стратегических направлениях. 

Зерно ·

Белок ·

Переработка ·

Промышленные  
решения                    ·

Оборудование для увеличения производства 
мяса птицы, свинины и яиц

Сохранение качества зерна после 
сбора и защита от потерь

Оборудование для подготовки пищи для 
дальнейшей переработки или потребления

Технологии, не относящиеся  
к сельскохозяйственной сфере

Лидерство через инновации™ 
(Leadership Through Innovation®)
Компания CTB занимает активную позицию в решении мировой 
задачи по обеспечению растущего числа населения пищей. 
Лидирующее положение компании обусловлено применением 
инновационных решений и развитием новых технологий для 
повышения эффективности сельскохозяйственного сектора.  
В результате компании удалось добиться феноменального 
развития и усилить присутствие на международном рынке.

Наш глобальный вызов

В соответствии с данными ООН прогнозируется, 
что к 2050 году население Земли достигнет около 
10 миллиардов человек. Кроме того, ожидается, 
что многие люди выберутся из нищеты и перейдут 
на средний уровень достатка, что станет причиной 
повышенного спроса на такую богатую белками 
пищу, как мясо птицы и свинина. Для этого 
потребуется не только увеличение производства 
продуктов животноводства, но и больший объем 
зерна, чтобы кормить животных. В то же время 
число сельскохозяйственных угодий на душу 
населения стремительно уменьшается. Это 
означает, что требуется разрабатывать новые 

технологии, чтобы помочь сельхозпроизводителям 
и технологам повысить эффективность для 
обеспечения безопасной, надежной, доступной 
и устойчивой системы глобального снабжения 
продовольствием.

Наш вызов касается не только системы поставок 
продуктов питания. Рост населения повлечет за собой 
повышение спроса на биотопливо и промышленное 
применение сельскохозяйственных и других 
соответствующих продуктов. Подобные тенденции 
только увеличивают необходимость инновационных 
решений и стимулируют растущие возможности CTB.

reference for lo
gos

Наша стратегия развития
+  Проявить себя в качестве производителя 

с лучшими ценами
+  Акцентировать внимание на продукции
+   Расширить глобальное физическое присутствие
+   Укрепить свое положение путем присоединений
+  Увеличить финансовый потенциал

Наши ценности
+ Добросовестность во всем
+ Мы существуем ради клиентов
+  Рентабельность — наша обязательная 

составляющая
+  Совершенство во всех аспектах деятельности
+ Люди определяют все

Факторы, определяющие выбор 
наших брендов клиентами

• Стабильность и надежность компании
•  Многолетняя история бренда 
•  Репутация применения инновационных решений, 

технологий и услуг
•  Представительство и дистрибуция по всему миру
•  Широкие возможности и запас ресурсов
•  Универсальный источник для разнообразных 

потребностей цепочки поставок 
• Стремление к этическому ведению бизнеса

32

2018
Приобретение контрольного  

пакета акций компании 
CAT Squared



Культивация/мелиорация/сбор урожая

Конечный продукт — фураж, 
продукты питания, биотопливо

Подготовка почвы/посев/агрохимикаты

Земля/посевной материал

Складирование, обработка, 
кондиционирование и создание 
производственных структур

Производство зерна
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Складирование, обработка, 
кондиционирование и создание 
производственных структур

Сушка

reference for logos

   Зерно

Мировое производство зерна увеличивается с большой 
скоростью, что необходимо для соответствия имеющимся 
требованиям. Однако вследствие увеличения объема 
зерна повышается и необходимость в предприятиях по его 
складированию, обработке и кондиционированию, а также 
в другом оборудовании для проверки и ухода за зерном 
после сбора. Подразделения компании CTB занимают 
лидирующие позиции в промышленности, предоставляя 
решения, которые могут обеспечить большую мощность, 
повышенную производительность, эффективность 
и точность работы с собранным зерном.

Категории продукции:

Бункеры для хранения зерна, зерносушилки, элеваторы, рабочие 
помосты, башни, конвейеры

Используется:

фермерами и различными компаниями

Бренды:

Конструкции для зернохранилищ

Промышленные зернохранилища

Цикл производства зерна
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Производство кормов 
и лекарственные препараты

Генетика птиц

Уход за птицами и их содержание
Птицеводство
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Системы контроля и управления 
и программное обеспечение

Здания

Средства подачи кормов, 
воды, воздуха, поддержания 
температуры и содержания

   Белок

Мировой спрос на мясо птицы постоянно растет, и очевидно, 
что этот процесс будет продолжаться, особенно на 
развивающихся рынках, где белковая пища становится 
все более популярной. Вследствие необходимости 
повышения производства мяса компания CTB представляет 
инновационные решения опытных брендов в различных 
сегментах птицеводства: выращивание бройлеров и индеек 
для мяса, а также повышение размножения птиц для 
производства большего числа молодых бройлеров.

Категории продукции:

Системы для ухода за птицами и для контроля микроклимата, 
электронные системы управления и программное обеспечение, 
системы обработки и упаковки, здания

Используется:

производителями птицы и их субподрядчиками 

Бренды:

reference for logos

Конечный продукт — мясо птицы

Предприятия по производству мяса птицы

Кормушки для бройлеров

Кормушка для индеек

Электронный контроллер птичника

Обработка куриной грудки
6 7



Производство кормов и 
лекарственные препараты

Конечный продукт — яйца

Генетика птиц

Производство яиц
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Системы контроля и управления 
и программное обеспечение

Здания

Питание, вода, воздух, температура 
и производство/сбор яиц

reference for logos

Уход за курицами-несушками 
и их содержание
Компания CTB занимает устойчивое положение в сфере 
производства яиц, а также птицеводства. Компания 
предлагает схожие решения на обоих рынках и старается 
воспользоваться всеми преимуществами растущего спроса 
на производство яиц. Мы стремимся к оптимизации уровня 
гигиены и производительности в сфере птицеводства 
благодаря системам, которые позволяют более эффективно 
использовать невозобновляемые ресурсы, такие как пища, 
вода и энергоресурсы.

Категории продукции:

Системы для ухода за птицами, яйцесборные транспортеры, системы 
контроля микроклимата, системы удаления органических отходов, 
программное обеспечение

Используется:

производителями яиц

Бренды:

Яйцесборный транспортер

Вольерная система для птиц-несушек

Гнезда для несушек

Предприятия по производству яиц

   Белок 
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Производство кормов 
и лекарственные препараты

Свиньи

Здания/генетика

Уход за животными и контроль
Свиноводство
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Системы контроля 
и управления и программное 
обеспечение, система 
очистки воздуха

Средства подачи кормов, воды, 
воздуха, поддержания температуры 
и применяемые технологии

   Белок

Мировой спрос на свинину продолжает стремительно 
расти. Помимо необходимости эффективного расширения 
производства требуется повышать качество ухода за 
животными и уровень экологической устойчивости. 
Компания CTB заняла ведущую роль во всех этих сферах 
для решения имеющихся и будущих проблем в этом 
быстро развивающемся сегменте рынка.

Категории продукции:

Системы ухода за свиноматками и поросятами, системы контроля 
микроклимата, электронные системы кормления, системы 
идентификации животных и биометрические системы, системы 
контроля качества воздуха, интегрированное программное 
обеспечение управления

Используется:

свиноводческими предприятиями

Бренды:

reference for logos

Конечный продукт — свинина

Система очистки и фильтрации воздуха

Электронный контроллер 
помещения для свиней

Кормление поросят

Электронные кормушки свиноматок

Система кормления свиней
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Интеллектуальные земледельческие инструменты
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Перера-
ботка

reference for logos

Переработка, взвешивание и упаковка
Пищевая промышленность

Вследствие повышения производства пищи для 
соответствия глобальным рыночным запросам необходимы 
усовершенствованные решения по переработке и упаковке, 
способные удовлетворить требования потребителей. По 
этой причине компания CTB вложила средства в эту сферу 
промышленности для расширения своего присутствия в системе 
поставок продуктов питания и использования преимуществ 
потенциального роста промышленности. Для перерабатывающих 
предприятий мы предлагаем решения по переработке 
разнообразных продуктов питания, например птицы, рыбы, 
морепродуктов, фруктов, овощей и полуфабрикатов.

Категории продукции:

Оборудование для обработки, устройства для взвешивания и упаковки, 
оборудование для последующей обработки, программное обеспечение 
и решения для бизнес-анализа, применяемые в пищевой промышленности, 
а также средства отслеживания на основе распределенных реестров

Используется:

перерабатывающими предприятиями мяса/птицы, рыбы/морепродуктов, 
фруктов/овощей, производителями сыра, полуфабрикатов

Бренды:

Взвешивание и упаковка

Специальные решения для обработки 
рыбы, морепродуктов, фруктов, 
овощей и сыра

Разделка мяса

Дальнейшая переработка 
в полуфабрикаты, готовые 
к употреблению в пищу

Система переработки птицы

Переработка куриной голени

Сортировка и взвешивание 
мяса птицы
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Программное обеспечение

Программное обеспечение для 
пищевой промышленности

Переработка гороха
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Промыш-
ленные  
решения

reference for logos

Промышленное оборудование/
Сферы применения
Компания CTB использует стратегический подход при приобретении 

структурных подразделений вне сферы сельского хозяйства для 

диверсификации, что позволяет достичь повышенной устойчивости 

и возможностей дальнейшего развития. Хотя эти компании не 

связаны напрямую с нашим основным направлением бизнеса, 

они обеспечивают важнейшие, уникальные знания и навыки, 

а также инновационные решения для дальнейшего развития наших 

сельскохозяйственных технологий и успешной работы несмотря на 

цикличный характер сельского хозяйства.

Категории продукции:

Системы локализации разливов нефти, промышленное хранение 
и обращение с легкосыпучим материалом, конские стойла и кормушки, 
строительные ворота и окна, пластиковые компоненты точного литья, 
промышленные здания, системы очистки обработки воздуха и газа 

Используется:

производителями автотранспорта/промышленного оборудования, 
промышленными строительными компаниями, производителями 
электроники, конезаводчиками, производителями садоводами/
овощеводами, изготовителями механических изделий, производителями 
медицинского оборудования, грибоводами, нефтяниками, фермерами и т.д.

Бренды:

Пластиковые компоненты 
точного литья

Склады и офисные здания

Системы локализации разливов 
нефти; хранение и обращение 
с пластиковыми поддонами

Конюшни и кормушки; 
строительные ворота и окна

Система очистки и обработки 
воздуха и газа

Стойло

Офисное здание

Складское помещение

Система локализации разливов нефти

Пластиковые детали для автотранспорта 
и прочих сфер промышленности

Система очистки и фильтрации воздуха
14 15
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CTB, Inc.  
Компания Berkshire Hathaway

www.ctbinc.com

611 North Higbee Street • P.O. Box 2000 • Milford, Indiana 46542-2000 U.S.A. (США)
Телефон: +1 574-658-4191 • Адрес эл. почты: ctb@ctbinc.com

CTB, Inc.  
помогает накормить голодающих во всем мире™  

(Helping to Feed a Hungry World®)...
...благодаря развитой сети подразделений, обеспечивающих создание систем и решений 

в сферах производства зерна, мяса птицы, свинины и яиц в цепочке поставок продуктов 

сельского хозяйства. Помимо традиционных решений в сфере сельского хозяйства в число 

актуальных направлений компании входит также строительство зданий, производство 

конюшен, разработка программного обеспечения для пищевой промышленности и прочих 

промышленных объектов разного характера. Каждое направление промышленности, 

которым занимается наша компания, позволяет расширить возможности для наших 

клиентов, сотрудников, акционеров и людей по всему миру. 

CTB-1671-RU/202004

 

    


