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Наше скромное начало
Компания Osborne Industries, Inc. была основана в 1973 году на территории

небольшого города Осборн в штате Канзас, население которого согласно переписи
населения 2010 г. составляло всего 1 431 человек.

Группа местных бизнес - профессионалов,
стремясь предоставить рабочие места  
небольшому сообществу, основала  
компанию, чтобы начать производство
ковриков обогрева Stanfield® .     

Данный продукт был разработан для
использования в животноводстве и был  
изготовлен вручную путем формирования  
на матрице без давления, который
подразумевал ручное размещение

С этого скромного начала, Osborne Industries пережили грандиозный рост.
В настоящее время штаб-квартира компании имеет площадь порядка 22 500 м2 и  
включает в себя производственные, складские и офисные помещения для создания  
и модернизации множества продукции. Сейчас данную продукцию можно найти  
более чем в 44 странах мира.

Кто мы
В дополнение к запатентованной линейке оборудования для менеджмента  

животных Osborne Industries, которая до сих пор включает в себя коврик обогрева  
Stanfield®, сформировавшая основу компании, компания сосредоточена на  
предоставлении производителям оригинального оборудования (OEM),  
конструктивных компонентов, которые необходимы им для поддержки их  
деятельности. Заказчиками OEM Osborne Industries являются клиенты в ряде  
отраслей промышленности на территории США.

Штаб-квартира компании Osborne®, имеет площадь 22 500 м2 и включает в себя
производственные, складские и офисные помещения на территории Osborne®. Industrial Park

Наша продукция и услуги
Osborne Industries имеет два основных бизнес-подразделения: пластмассовые  

изделия, сделанные на заказ и линейка оборудования для менеджмента  
животноводства под маркой Osborne®. Присутствие Osborne® в двух отдельных  
отраслях постоянно обеспечивает финансовый успех и устойчивость компании.

Osborne® изготавливает широкий спектр  
термореактивных пластмасс, изготовленных  
по заказу, для более чем 30 ведущих  
производителей оборудования (OEM) в США.

Данная продукция включает полный спектр  
термореактивных материалов от высокотехно-
логичных RTM FRP композитов до упругих  
полимеров RIM и пенопластов.

Пластмасса OEM охватывает широкий  
спектр коммерческих и промышленных  
применений, включая детали для грузовых  
автомобилей, автобусов, внедорожных
автомобилей, сельскохозяйственной  
продукции, сточных систем, антикоррозийной
арматуры.

Линия оборудования для менеджмента животноводства под маркой Osborne®

продается и распространяется по всему миру. Качество и эксплуатационные
характеристики завоевали широкую
известность таких продуктов, как кормушки
Big Wheel®, коврики обогрева Stanfield® и  
весовые станции ACCU-ARM® . Osborne®  

является лидером в использовании радио-
частотной идентификации (RFID)  
отдельных животных и практического  
применения систем, автоматизирующих
коммерческое производство мясных
животных.
FIRE®. СТАНЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
TEAM® СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО 

КОРМЛЕНИЯ СВИНОМАТОК
Weight Watcher® СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

РОСТОМ

В 2012, Osborne® представили свои комплексные решения Single Source Swine Solutions® для эффективной  
работы с животными. Single Source Swine Solutions® являются полноценной линейкой оборудования, продукции  
и услуг для управления свиноводством, которые позволяют клиентам по всему миру полагаться на Osborne®  

для обеспечения и удовлетворения своих потребностей.

Система управления ростом Weight Watcher®

сортирует и осуществляет кормление животных
на основании их веса.

2000 - сертификация
по стандарту ISO 9001

2001 - 30% доля компании   
куплена ESOP

2000 - Представлена 2002 - Установлено торговое
Кормушка PIVOT представительство в КНР  

®2007 - 100% акций Osborne
Industries переданы  
сотрудникам

2010 - Награда губернатора штата  
Канзас «Экспортер года»

®2003 -Продажа FIRE
кормушек в КНР  
куплена ESOP

1973 - Osborne Industries, Inc.
начало деятельности   
компании

1974 - Выпуск первого подогреваемого  
Коврика Stanfield®

1976 - Куплен  Westco Tool & Die для
расширения возможности  изготовления металла

1976 - Создан  и  инициирован  процесс RTM
1981 - Представлена

кормушка  
Big Wheel® .

заказчик (E-Z-Go  
Textron)

1984 - Приобрели Agri-Aide  
Ventilation Co., Inc.

® 1988 - Добавлена линия  
продукции весов
ACCU-ARM ®

1990 - Первые продажи
оборудования на  
основе RFID

1992 - Демонстрация
инноваций на
ферме Osborne®

1993 - Приобретен  1994 - Открыт отдел RIM  
Hunday
Electron LTD

1979 - Первый  экспортный  заказ 1983 - Первый OEM
на коврики обогрева   
в Японию

1986 - Развитые международные  
партнеры по поставкам

2012 - Представлены
Single Source Swine  
Solutions®

Первое производство ковриков обогрева Stanfield®.

композитной смолы поверх материала коврика. Фотография датирована апрелем 1977 г.

Композиты, сделанные Osborne® ,
используются в семействе средних тактических  

автомобилей армии США.
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