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Группа компаний «ЕДИНСТВО» — это:
1. Новшество технологий.
2. Лабораторные услуги.
3. Инновации.
4. Индивидуальность и комплексность 

разработки рецептуры.
5. Высокоточное дозирование 

компонентов.
6. Разумные цены и гарантированное 

высокое качество продукции.
7. Научный подход к разработке сложных 

рецептов.
8. Полная прозрачность процесса 

производства для клиента.
9. Постпродажный сервис и 

профессиональное консультирование.
10. Точность поставки.

В группу компаний «Единство» входят 
заводы

 • ООО «Арго Ком» — комбикормовый 
завод (г. Новомосковск 
Днепропетровской области); 

 • ОАО «Диканьский межхозяйственный 
комбикормовый завод» (пгт Диканька 
Полтавской области); 

 • ООО «Лохвицкий комбикормовый 
завод» (пгт Червонозаводское 
Лохвицкого района Полтавской 
области); 

 • ООО «Божковский комбикормовый 
завод» (пгт Божково Полтавской 
области);

 • ООО «Летичевский комбикормовый 
завод» в городе Летичев, Хмельницкой 
области.

На них непосредственно осуществляется 
процесс производства качественного, 
экономически выгодного комбикорма: 
ТМ «Щедра Нива», ТМ «Баланс-оптима»; 
белково-витаминных добавок:  
ТМ «Feedline», ТМ «BestMix»; рациональная 
фасовка (250 г, 300 г, 1 кг) продуктов для 
интенсификации животноводства  
и птицеводства ТМ «МАХ ефект»;  
премиксов, концентратов (БМВД) и других 
продуктов для всех сельскохозяйственных 
животных и птицы. 

Рекомендации  
от специалистов группы 
компаний «Единство»  
для эффективной 
деятельности клиентов

Комплексный подход к ведению 
сельскохозяйственного производ-
ства с помощью наших специали-

стов и продуктов позволяет существенно 
увеличить рентабельность животновод-
ства и птицеводства.  Мы, специалисты ГК 
«Единство», готовы предложить вам ком-
петентное решение любого вопроса пита-
ния и гигиены животных и птицы.

На сегодняшний день  высокое каче-
ство одновременно означает высокую 
надежность для наших клиентов. Поэтому 
мы инвестируем в качество.

Система контроля качества в группе 
компаний  «Единство» строится на осно-
вании внешних стандартов (отраслевые  
ГОСТы — национальные и международ-
ные) и внутренних производственных 
стандартов и требований. Эта система, как 
живой организм, находится в постоянном 
развитии и совершенствовании. Специ-
алисты компании постоянно проводят мо-
ниторинг инноваций в области кормления 
животных и систем качества,  в дальней-
шем эти новшества анализируются и апро-
бируются в условиях своего производства, 
и только в случае полного соответствия 
внедряются в действующую систему каче-
ства и внутренние стандарты.

Основой нашей работы с клиентами 
был и остается индивидуальный подход и 
правило: «Каждый клиент для нас – един-
ственный!». Такой подход позволил нашей 
компании занять лидирующие  позиции 
на рынке кормопроизводителей.

ГК «Единство» является одним из ли-
деров отрасли по объемам производства 
комбикормов и белково-витаминных кон-
центратов для всех сельскохозяйствен-
ных животных и птиц.

Отличие нашей компании — это ра-
зумные цены, быстрота и четкость рассмо-
трения вопросов, полный набор видов ус-
луг. Помимо стандартных  услуг мы рады 
предложить специальные программы по 
откорму крупного рогатого скота, кур-
несушек, бройлеров, свиней, кроликов, 
индюков, перепелов, гусей, уток и рыбы.

Только правильное кормление и обе-
спечение здоровья животного могут дать 
желаемые производственные результаты.

Наиболее распространены следую-
щие способы обеспечения хозяйства пол-
ноценными кормами:

1. Сотрудничество с региональным 
комбикормовым заводом.

2. Приготовление полнорационных 
комбикормов собственного производ-
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ства с использованием блендов, премик-
сов, белково-витаминно-минеральных 
концентратов, комбикормов- концен-
тратов.

Группа компаний «ЕДИНСТВО» пред-
лагает сотрудничество по обоим направ-
лениям:

1. На наших комбикормовых заводах 
мы производим корма на высокотехно-
логичном оборудовании из тщательно 
отобранного сырья, которое проходит 
обязательный контроль качества в соб-
ственной аккредитованной лаборато-
рии.

2.  При условии наличия определён-
ной сырьевой базы в хозяйстве, а также с 
целью удешевления стоимости готового 
комбикорма при сохранении его каче-
ственных характеристик, мы предлагаем 
белково-витаминно-минеральные кор-
мовые концентраты для производства 
полнорационных комбикормов непо-
средственно в хозяйстве.

Белково-витаминно-минеральные 
кормовые концентраты представляют со-
бой сбалансированные по конкретным 
рецептурам для определённого вида 
сельскохозяйственных животных и птицы 
наборы белкового сырья, аминокислот, 
витаминов и минеральных солей, пред-

назначенные для самостоятельного из-
готовления комбикормов в условиях про-
мышленных, фермерских, откормочных 
хозяйств и в личных подворьях.

Концентраты для сельскохозяйствен-
ных животных и птицы ТМ “Feedline” рас-
фасованы в полипропиленовые мешки  
с полиэтиленовым вкладышем по 25, 40, 
50 кг. Срок хранения концентрата — до  
6 месяцев со дня производства.

Группа компаний «ЕДИНСТВО» пред-
лагает экономически и научно-обосно-
ванный подход к кормлению и содержа-
нию животных — программу «Feedline».

Путь расчета рациона для Вашего по-
головья:

1. Наши квалифицированные специ-
алисты зооинженеры-технологи выез-
жают на производство и анализируют 
региональную и финансовую возмож-
ность закупки кормовых средств.

2. Отобранные средние пробы сырья 
передаются в собственную лабораторию 
для химического анализа питательности.

3. На основании полученных данных 
лаборатории мы разрабатываем  рецепт 
корма, оптимизированный именно для 
вашего хозяйства.

4. В зависимости от возможностей 
смешивания вашего оборудования кор-

моцеха (завода) мы предлагаем белково-
витаминно-минеральные концентраты 
от 2% до 25% ввода.

5. При условии утверждения вами 
рецепта концентрата, комбикорма про-
изводим на ближайшем к вашему хозяй-
ству заводе.

Собственные производственные 
мощности позволяют нам изготовить 
кормовую добавку, комбикорм по лю-
бому рецепту качественно и в срок. Все 
концентраты и полнорационные корма, 
произведённые на наших заводах, про-
ходят двойной контроль качества – не-
посредственно в лаборатории на заводе 
и в государственных лабораториях.

Региональность размещения наших 
предприятий, а также свой спецтран-
спорт позволяют нам максимально эко-
номить деньги клиента на доставку про-
дукции по территории Украины.

Мы обеспечим каждого клиента  
широким спектром качественных кор-
мовых добавок серии “Feedline”, эф-
фективных ветеринарных препаратов, 
средств по обеспечению микроклимата 
в хозяйствах, средств по борьбе с бо-
лезнетворными микроорганизмами, на-
секомыми, грызунами, а также другими 
препаратами.

Компании для реализации комбикорма, БМВД собственного 
производства, а также продуктов для интенсификации 
животноводства и птицеводства зарубежных партнеров (немецкой 
компании MIAVIT; китайской компании SUNHY Group) требуются 
специалисты аграрного направления для работы в офисах.

Также приглашаем к сотрудничеству представителей  
в регионах Украины.

Для получения детальной информации обращайтесь по телефонам:  
8 (095) 663-39-07; 8 (0532) 61-00-26(27), 50-63-28, 50-65-28. 

ГК «Единство» приглашает на работу

Работа с группой компаний «Единство» помогает:
 • сократить издержки производства при откорме животных и птиц;
 • повысить привесы;
 • увеличить плодовитость животных;
 • увеличить сохранность на всех стадиях;
 • улучшить переваримость и усвояемость корма.

Комплексный подход к ведению сельскохозяйственного производства с по-
мощью наших специалистов и продуктов позволяет существенно увеличить рен-
табельность животноводства и птицеводства. Мы, специалисты ГК «Единство», 
готовы предложить вам компетентное решение любой проблемы питания и ги-
гиены животных и птицы.

Для получения информации, консультации или приобретения продуктов 
обращайтесь по адресу: г. Полтава, ул. Кондратенко, 6а,  
по тел.: (0532) 60-67-71, 60-67-72, 60-67-73, 60-67-74, 60-67-75,  
а также ул. М. Бирюзова, 32а, тел.: (0532) 50-63-28, 50-65-28, 61-00-26(27).

Группа компаний «Единство» является 
производителем качественного, 

экономически выгодного комбикорма:  
ТМ «Щедра Нива», ТМ «Баланс-оптима»,  

ТМ «Просто Корм», ТМ «ТОП Корм»; 

белково-витаминных добавок:  
ТМ «Feedline»; рациональная фасовка  

(300 грм., 1 кг.) премиксов, концентратов 
(БМВД) и других продуктов для 

интенсификации животноводства и 
птицеводства ТМ «МАХ ефект» 

для всех сельскохозяйственных животных и 
птицы на мощностях своих комбикормовых 
заводов в Полтавской, Днепропетровской и 
Запорожской областях, очень ответственно 

подходит к подбору сырья для своей 
продукции.


