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«НОВАКОРМ»: хороший комбикорм – 
на каждое подворье и ферму

«Корма и Факты»: Виталий Григо-
рьевич, ваше предприятие «Нова-
корм», несмотря на свой молодой 
возраст, уже получило репутацию 
производителя хорошего, каче-
ственного комбикорма. За счет че-
го достигается качество? 

Виталий Костырко: ООО «НОВА-
КОРМ» - новое подразделение, оно вхо-
дит в группу компаний ООО «НОВА-
АГРО» (ред.: оптовая торговля 
зерновыми и масличными культу-
рами, продуктами их переработки; 
производство комбикормов; тран-
спортировка и логистика; внешне-
экономическая  деятельность).

Это динамичное, развивающееся 
предприятие с хорошей репутацией. 
Нашим сегментом внутри холдинга яв-
ляется комбикормовое производство. 
То есть, оформившись в отдельную 
единицу, мы «по наследству» получи-
ли корпоративный вектор ответствен-
ности, подхватили стиль командной 
работы на общий результат. С дру-
гой стороны, непосредственный 

производственный процесс осущест-
вляется на мощностях ГП «Новопо-
кровский комбинат хлебопродуктов». 
Это отлаженный, как швейцарский 
часовой механизм, завод с надежным 
оборудованием «Бюллер», опытными 
специалистами, автоматизацией и точ-
ностью всех производственных про-
цессов, тщательным контролем. Соче-
тание этих двух аспектов – новизны и 
традиций, молодости и опыта, не мо-
жет не дать положительный результат.

КиФ: Что касается крупных пти-
цеводческих или животноводчес-
ких комплексов, то с ними ситуа-
ция более или менее понятная, у 
них имеется полный «комплект» 
главных специалистов, которые 
знают, какую половозрастную 
группу птицы или животных чем 
кормить, как составить сбаланси-
рованный рацион и прочие 
профессиональные нюансы.

Как правило, эти гиганты име-
ют собственные комбикормовые 
производства – завод или цех, либо 
работают большими объемами за-
купок с такими же крупными ККЗ, 
долго и тщательно их выбирая.

А вот как быть фермерам или 
«частникам»? У них ни знаний таких 
глубоких, ни информации. Купят на 
рынке «универсальный» комби-
корм неизвестного происхождения 
и кормят им и овец и индеек, хоро-
шо еще, если без плесени…. 

В.К: Вы точно подметили насчет 
низкой информированности ферме-
ров и селян. А из-за того, что люди не 
знают, где купить комбикорм недоро-
го и надежный по качеству, и случают-
ся негативные истории, когда плохие 
привесы, слабые животные, болезни и 

падеж, как следствие кормового дис-
баланса или отравления, ничего не 
приносят, кроме убытков. 

Вот именно поэтому наша компа-
ния ставит непосредственную тор-
говлю своим продуктом не на первое 
место. Мы не стремимся быстренько 
продать что-то и пропасть куда-то… 
Мы пришли всерьез и надолго. А для 
этого мы внедряем новую систему 
продаж, практически, индивидуаль-
ную - стараемся дойти «до каждого 
двора» в буквальном смысле, где 
консультации, объяснения, советы 
наших специалистов помогают лю-
дям разобраться в тонкостях рацио-
нов и технологии кормления, понять, 
сколько и какого комбикорма нужно 
птице или свинье. Такую деятельность 
даже можно назвать по сути просве-
тительской. 

Сервис – наша сильная сторона, 
которую мы считаем очень важной. 
Мы сопровождаем каждого нашего 
клиента, хоть крупного, хоть неболь-
шого, которому требуется наша по-
ддержка, в процессе его хозяйствен-
ной деятельности.

КиФ: Какой номенклатурный 
спектр комбикормовой продукции 
готово поставлять ваше предпри-
ятие хозяйствам?

В.К: Компания ООО «НОВАКОРМ» 
предлагает потребителям качествен-
ные полнорационные комбикорма 
для эффективного кормления всех ви-
дов и половозрастных групп сельско-
хозяйственных и домашних животных 
(кроликов, свиней, крупного рогато-
го скота, лошадей и т.д.) и птиц (кур-
несушек, бройлеров, уток, гусей, пе-
репелов) на весь период содержания, 
с первых дней жизни до убоя. 

Главная стратегическая информационная линия журнала «Корма и Факты» – КАЧЕСТВО. Об этом 
мы пишем в каждом номере, в разных аспектах. Сегодня поговорим о качестве комбикормов.  

Большая проблема современной реальности – фальсификаты, несоблюдение технологии 
кормопроизводства и всего, что влияет на качество продукта, который, попадая в организм птицы/
животного, неизбежно влияет через мясо, молоко и яйца на здоровье человека. Сегодня мы беседуем 
с директором молодого предприятия ООО «Новакорм» Виталием Григорьевичем Костырко о том, 
какую инновационную стратегию продвижения своих комбикормов он и его креативная команда 
придумали не только для своей выгоды, но и заботясь о каждом человеке, что в наше непростое время 
откармливает живность на своей небольшой ферме или в личном хозяйстве. 
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КиФ: Мы сегодня говорим о ка-
честве комбикормов. Оно подразу-
мевает жесткий контроль…

В.К: Безусловно! Нам не стыдно за 
наше качество, мы спокойно и уверен-
но можем рекомендовать любой ком-
бикорм для любого вида животных/
птиц. На упаковках с комбикормом 
указаны все наши телефоны и адре-
са, мы всегда готовы хоть в офисе 
принять наших клиентов, хоть сами 
выехать в хозяйство, а также прокон-
сультировать по телефону. В состав 
наших комбикормов входит только 
отборное, высококачественное, про-
веренное в лаборатории ГП «НОВО-
ПОКРОВСКИЙ КХП» сырье, отвеча-
ющее самым жестким европейским 
нормам и стандартам. Контроль ка-
чества входящих ингредиентов – это 
первый и очень важный этап в вопро-
се выпуска хорошего конечного про-
дукта. Из заплесневевшего зерна не-
возможно приготовить нормальный 
комбикорм. Наш продукт производит-
ся на высокотехнологическом обору-
довании под тщательным контролем 
сертифицированной производствен-
но-технологической лаборатории.

КиФ: Какие виды комбикорма 
вы выпускаете? 

В.К: Наши полнорационные ком-
бикорма выпускаются в виде спе-
циальной крупки или гранулы, с 
оптимальными для каждого возраста 
размерами частиц. Обязательное гра-
нулирование комбикорма – это залог 
минимальных затрат кормов на еди-

ницу мясной продукции. 
КиФ: Расскажите для наших чи-

тателей, чем же так хорош грану-
лированный комбикорм, почему 
именно его нужно выбирать и ис-
пользовать?

В.К: Благодаря высокой темпе-
ратуре и увлажнению при пропари-
вании и прессовании повышается 
питательность комбикорма вслед-
ствие декстринизации крахмала и 
частичной денатурации белков. По-
скольку грануляция корма происхо-
дит при гранично-допустимых темпе-
ратурах, то это позволяет сохранить 
все полезные активные вещества и 
витамины.

Гранулированные комбикорма 
имеют еще ряд важных достоинств — 
повышенную объемную массу, хоро-
шо транспортируются механическим 
и пневматическим транспортом без 
нарушения однородности, удобны 
для бестарных перевозок и полной 
механизации раздачи корма на фер-
мах. Гранулированный комбикорм 
лучше хранится, так как в процессе 
гранулирования происходит час-
тичное, но существенное обезза-
раживание комбикорма. Он более 
безопасный, не «пылит», оптимально 
расходуется.

КиФ: Сейчас очень актуальна 
тема «органических» продуктов. 
Продукция сельского хозяйства 
и пищевой промышленности, из-
готовленная без использования 
(либо с меньшим использованием) 

синтетических пестицидов, синте-
тических минеральных удобрений, 
регуляторов роста, искусствен-ных 
пищевых добавок, а также без ис-
пользования генетически моди-
фицированных продуктов, особен-
но востребованна. 

Как в этой системе ценностей Вы 
позиционируете вашу продукцию? 

В.К: Продукция ООО «НОВАКОРМ» 
- это экологически чистый, настоящий 
органический продукт со 100%-ной 
гарантией безопасности. Используя 
комбикорма нашей торговой марки, 
любой потребитель — от крупного 
промышленного производства живо-
тноводческой или птицеводческой 
продукции до небольшого фермер-
ского хозяйства или частного подво-
рья — убеждается в их абсолютной 
безопасности и качестве. 

Наш комбикорм обеспечива-
ет животных всеми необходимыми 
питательными веществами, вита-
минами и минералами, что, в свою 
очередь, является гарантией дости-
жения максимальных результатов в 
производстве высококачественного 
мяса. Чем вкуснее и качественнее 
мясо или яйца, тем выше может быть 
реализационная цена и доход для хо-
зяйства. Комбикорм от ООО «НОВА-
КОРМ» — это отличная сохранность 
и здоровье животных, максимальная 
интенсивность их роста, быстрый 
экономический эффект и, еще раз 
подчеркну, - прекрасные вкусовые ка-
чества мяса.  
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