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Качество корма

Развитие современного животно-
водства осуществляется на высо-
котехнологичной основе, с учётом 

тенденций развития науки и техники, с 
применением новых знаний и техноло-
гий. При этом, вне зависимости от сте-
пени интенсификации животноводства, 
базовые факторы его эффективности 
остаются неизменными. И одним из 
ключевых аспектов успешного ведения 
животноводства была и остаётся пра-
вильная система кормления животных и 
птицы. Именно кормовая составляющая 
любой технологии сельскохозяйствен-
ного производства не теряет свою ак-
туальность для любых масштабов этого 
производства и существующей на пред-
приятии технологии.

При этом, из года в год требования к 
кормам становятся всё более высокими, 
ведь в настоящее время уже недоста-
точно того, чтобы корма только обеспе-
чивали потребность 
животных и птицы во 
всех необходимых пи-
тательных веществах 
в соответствии с нор-
мой кормления. Они 
ещё должны в полной 
мере способствовать 

раскрытию генетического потенциала. 
Кормовая база, как часть технологии 
производства, в настоящее время также 
постоянно развивается и усовершен-
ствуется согласно тенденциям развития 
самих технологий.

Поэтому для сельхозпроизводите-
ля в настоящее время актуально сто-
ит вопрос не просто поиска хороших 
кормов, а налаживания долгосрочных 
отношений с надёжным поставщиком 
полнорационных сбалансированных 
комбикормов, которые производятся на 
современных комбикормовых предпри-
ятиях с применением новейших техно-
логий кормопроизводства.

На протяжении длительного пери-
ода времени для многих сельскохо-

зяйственных предпри-
ятий Украины, от крупных 
агрохолдингов до не-
больших фермерских 
хозяйств, надёжным пар-
тнёром по поставкам ком-
бикормов является груп-
па компаний «Единство». 

Обладая мощной производственной 
базой, включающей в себя ряд высоко-
технологичных комбикормовых заво-
дов, расположенных в нескольких об-
ластях Украины, специализированное 
автотранспортное предприятие с боль-
шим парком спецтехники для достав-
ки корма, командой высококлассных 
специалистов в своей отрасли, группа 
компаний «Единство» является одним из 
лидеров кормопроизводства в Украине 
и самым крупным национальным произ-
водителем коммерческих комбикормов.

Техническая оснащенность комби-
кормовых заводов, входящих в состав 
группы компаний «Единство», позволя-
ет производить максимально широкий 
спектр премиксов, комбикормов, слож-
ных кормов, белково-витаминных кон-
центратов и добавок по рецептуре лю-
бой сложности и с применением любого 
количества и ассортимента компонен-
тов. Основной девиз работы компании 
– каждый клиент является ключевым. В 
соответствии с этим, для каждого кли-
ента продукция изготавливается по ут-
верждённому индивидуальному рецеп-
ту, исходя из требований технологии 
производства. Все заводы, входящие в 
ГК могут изготавливать продукцию лю-
бого вида согласно пожеланиям клиен-
та (россыпь, крошка, гранула), фасовать 
корма в любой вид тары (вместимостью 
1.5, 2, 5, 10, 25, 30 кг) или отгружать не-
посредственно в имеющийся спецтран-
спорт и доставить клиенту в любую 
точку страны и за её пределы. Отгрузка 
с заводов возможна как в грузовой, так 
и в железнодорожный транспорт. С уче-
том всевозрастающих требований рын-
ка кормопроизводства ассортиментный 
ряд продукции ГК «Единство» диверси-
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фицирован по различным направлени-
ям потребностей целевой аудитории и 
особенностей роста животных и птиц.

Самым динамично развивающимся 
направлением деятельности ГК за по-
следние годы стало производство фасо-
ванных комбикормов. Данная линейка 
комбикормов по показателям качества 
отвечает стандартам самых 
передовых технологий 
кормления. Таким обра-
зом, каждый потреби-
тель, использующий 
в своём домашнем 
хозяйстве наши ком-
бикорма, при соблю-
дении всех прочих 
условий содержания, 
может достичь высоких 
показателей эффективно-
сти выращивания животных и 
птицы.

Корма всех вышеуказанных торго-
вых марок производятся на современ-
ных комбикормовых заводах, оснащен-
ных новейшим высокотехнологическим 
оборудованием. Все сырьевые компо-
ненты, входящие в состав кормов, и 
произведённые готовые корма соот-
ветствуют государственным стандар-

там и требованиям систем качества ISO 
9001: 2008, ISO 14001: 2004. Премиксы 
и витаминно-минеральные добавки, 
входящие в состав кормов, поставля-
ются нашими партнёрами - компания-
ми «MIAVIT» (производитель премиксов 
№1 в Германии) и «SUNHY» (крупней-
ший в Азии производитель кормовых 

ферментов). Кроме этого, с 2013 года 
в структуре Группы вводится в 

эксплуатацию новый завод по 
производству премиксов и 
концентратов.

Наша цель — не толь-
ко продать комбикорм. 
Мы хотим стать для каж-
дого потребителя надёж-

ным партнёром и помочь в 
реализации его планов. Ком-

мерческий отдел ГК «Единство» 
выработал особый подход к клиенту, 

основными составляющими которого 
являются:

 • закрепление за каждым клиентом 
ответственного менеджера-курато-
ра, сопровождающего весь процесс 
работы;

 • профессиональная оценка кормо-
вой базы клиента, создание научно 
обоснованной программы кормле-

ния с учетом условий содержания и 
породного состава;

 • обратная связь с клиентом, монито-
ринг фактических результатов рабо-
ты и сравнение с запланированными, 
ориентир на достижение максималь-
ных показателей продуктивности;

 • внедрение инноваций в программе 
кормления, содержания, ветеринар-
но-зоотехническом обслуживании 
поголовья.
Ведь тот, кто не двигается вперёд, 

неминуемо катится назад. Специалисты 
ГК «Единство» всеми силами стремятся 
не только обеспечить высококачествен-
ную кормовую базу, но и предоставляют 
научные обоснования её применения, 
консультации и помощь специалистов 
соответствующего профиля.

Данная философия, передовые тех-
нологии, научный подход и высококаче-
ственное сырьё, помогают создавать на 
заводах ГК конкурентоспособную продук-
цию, которая завоёвывает популярность 
среди отечественных и зарубежных кли-
ентов. Менеджмент компании придер-
живается стратегии и практики «двойной 
победы». Мы c клиентами союзники, кото-
рые вместе стремятся к общему успеху, а 
не конкуренты в борьбе за прибыль.

ТМ «Щедра Нива» начинает свою 
историю с 2006 года. С самого начала 
специалисты ГК «Единство» поставили 
цель производить комбикорм, состо-
ящий только из высококачественных 
компонентов, но при этом доступный 
по цене для потребителя. В итоге была 
создана линейка комбикормов, макси-
мально отвечающих требованиям со-
временной технологии кормления. В 
ноябре 2012 г. продукция ТМ «Щедра 
нива» прошла сертификацию согласно 
требованиям Всеукраинского проекта 
«Продукты. Инновации. Здоровье.» и 
последующую возможность марки-
ровки знаком «Экостандарт - 2012», 
что говорит о соответствии продукции 
нормам экологического производ-
ства.

ТМ «Топ Корм» пополнил портфель 
брендов ГК «Единство» в 2009 году. Это 
комбикорм премиум-сегмента, кото-
рый специально разработан с учётом 
пожеланий самого требовательного 
клиента. Для каждого вида животных 
и птицы разработана своя линейка 
рецептов, что даёт возможность мак-
симально раскрыть их генетический 
потенциал, а для достижения макси-
мальной эффективности начального 
периода откорма специально разра-
ботана линейка предстартерных кор-
мов. Применение данного корма даже 
в домашних условиях ведения хозяй-
ства даёт возможность добиваться по-
казателей эффективности на уровне 
крупных промышленных животновод-
ческих предприятий.

В том же 2009 году специально для 
любителей и почитателей традици-
онной системы ведения домашнего 
хозяйства были разработаны кор-
ма ТМ «Просто корм». Комбикор-
ма этой торговой марки включают в 
себя оптимально подобранное со-
отношение высококачественных 
зерновых, белковых и минеральных 
компонентов с минимальным приме-
нением премиксов и минерально-ви-
таминных добавок. По сути, примене-
ние такого корма даёт возможность 
произвести высококачественную 
продукцию любимой многими  
« д о м а ш н е й »  
кондиции.

Комбикорма, о которых следует знать
На сегодняшний день украинским потребителям широко известна линейка  
производимых предприятиями ГК «Единство» фасованных полнорационных  
комбикормов, включающая ТМ «Щедра нива», ТМ «Топ Корм», ТМ «Просто Корм».


