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Компания ООО «НОВАКОРМ» яв-
ляется производителем высоко- 
качественного сбалансирован-

ного комбикорма на производствен-
ных мощностях государственного 
предприятия «Новопокровский ком-
бинат хлебопродуктов» (ГП «НОВО-
ПОКРОВСКИЙ КХП») и предлагает 
потребителям качественные полнора-
ционные комбикорма для эффектив-
ного кормления всех видов и половоз-
растных групп сельскохозяйственных 
и домашних животных (кроликов, сви-
ней, крупного рогатого скота, лошадей 
и т.д.) и птиц (кур-несушек, бройлеров, 
уток, гусей, перепелов) на весь период 
содержания. 

В состав наших комбикормов вхо-
дит только отборное, высококаче-
ственное, проверенное в лаборатории 
ГП «НОВОПОКРОВСКИЙ КХП» сырье, 
отвечающее самым жестким европей-
ским нормам и стандартам. Контроль 
качества входящих ингредиентов – 
важнейший этап в вопросе выпуска 
хорошего конечного продукта. Комби-
корм производится на высокотехноло-
гическом оборудовании под тщатель-
ным контролем сертифицированной 
производственно-технологической 
лаборатории, что позволяет делать 

продукт высокого качества. 
Полнорационные комбикорма вы-

пускаются в виде специальной круп-
ки или гранулы, с оптимальными для 
каждого возраста размерами частиц. 
Обязательное гранулирование комби-
корма – это залог минимальных затрат 
кормов на единицу мясной продукции. 
Благодаря высокой температуре и ув-
лажнению при пропаривании и прес-
совании повышается питательность 
комбикорма вследствие декстрини-
зации крахмала и частичной денату-
рации белков. Поскольку грануляция 
корма происходит при гранично-допу-
стимых температурах, то это позволяет 
сохранить все полезные активные ве-
щества и витамины.

Гранулированные комбикорма 
имеют еще ряд важных достоинств — 
повышенную объемную массу, хорошо 
транспортируются механическим и 
пневматическим транспортом без на-
рушения однородности, удобны для 
бестарных перевозок и полной ме-
ханизации раздачи корма на фермах. 
Гранулированный комбикорм лучше 
хранится, так как в процессе грану-
лирования происходит частичное, но 
существенное обеззараживание ком-
бикорма.

Продукция торговой марки ООО ТД 
«КОМПАНИЯ ЭДЕЛЬВЕЙС» - это эколо-
гически чистый органический продукт 
со 100%-ной гарантией безопасности. 
Используя комбикорма нашей торго-
вой марки, любой потребитель — от 
крупного промышленного производ-
ства животноводческой или птице-
водческой продукции до небольшого 
фермерского хозяйства или частного 
подворья — обеспечивает своих жи-
вотных всеми необходимыми пита-
тельными веществами, витаминами и 
минералами, что, в свою очередь, яв-
ляется гарантией достижения макси-
мальных результатов в производстве 
высококачественного мяса. Комби-
корм от ООО «НОВАКОРМ» — это от-
личная сохранность и здоровье Ваших 
животных, максимальная интенсив-
ность их роста, быстрый экономиче-
ский эффект и прекрасные вкусовые 
качества мяса. 
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«НОВАКОРМ»: высокое качество, 
добрые традиции и новые возможности

Информация предоставлена предприятием ООО «НОВАКОРМ»

ООО «НОВАКОРМ» входит в группу компаний ООО «НОВААГРО», основными направлениями 
деятельности которой являются: оптовая торговля зерновыми и масличными культурами, 
а также продуктами их переработки; производство комбикормов; транспортировка и 
логистика; внешнеэкономическая деятельность. Это динамичное, успешно развивающееся 
предприятие,  зарекомендовавшее себя как надежный и взаимовыгодный партнер на 
украинском и международном рынках. 
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