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«Hlibna Gavan» TM – quality and effectiveness of provided product

Г
руппа компаний торговой 
марки «Хлебная гавань» – 
один из достойных пред-

ставителей агропромышленного 
сектора Украины, который по 
праву заслужил репутацию на-
дежного партнера. А большой 
опыт работы и профессионализм 
компании являются тем прочным 
фундаментом, на основе которого 
предприятие растет и добивается 
успехов уже более 10 лет.

ТМ «Хлебная Гавань» – это, 
в первую очередь, производство 
экологически чистых, высоко-
качественных, полнорационных, 
гранулированных комбикормов 
для удовлетворения потребно-

стей птицеводческих и животно-
водческих предприятий Украи-
ны. Без вредных добавок – таков 
девиз ТМ «Хлебная Гавань», ведь 
их продукция не содержит ни 
антибиотиков, ни гормонов, ни 
других стимуляторов роста.

Кроме того, одним из основных 
видов деятельности компании 
является выращивание зерновых 
культур. Повышение урожайности 
осуществляется посредством вне-
дрения оптимального комплекса 
агротехнических мероприятий, 
применения энергосберегающей 
технологии «No-till», использова-
ния эффективных средств защиты 
растений и удобрений, а также пу-

тем выращивания наиболее пер-
спективных сельскохозяйствен-
ных культур.

Основная движущая сила ком-
пании – это квалифицированные 
специалисты с серьезным опытом 
работы в данной сфере. Менеджеры 
этой торговой марки готовы не толь-
ко многое предложить своим клиен-
там, но и обеспечить качественное 
информационное сопровождение 
относительно того или иного про-
дукта. От них вы сможете узнать про 
комбикорм и БВМД, и даже больше... 
Сотрудники ТМ «Хлебная Гавань» 
всегда смогут найти верное решение 
по питанию и выращиванию жи-
вотных, учитывая все особенности 
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  корма и кормление

хозяйства заказчика. Ведь давно из-
вестно, что правильное кормление – 
это залог успеха прибыли. И именно 
поэтому специалистами компании 
разработаны оптимальные рецеп-
ты для кормления животных. В за-
висимости от требований клиента, 
ведется компьютерный расчет ре-
цептуры комбикормов с примене-
нием соответствующей программы 
оптимизации рецептов. Кроме того, 
поддерживаются тесные контакты 
со специалистами хозяйств – зоо-
техниками, ветеринарами и т. д. 
Комбикорма по рецептуре предва-
рительно согласовываются с заказ-
чиками.

Сердце компании – это но-
вый завод четвертого поколения  
ООО «АГРОТРЕЙД-ЮГ» в Одес-
ской области, который именно для 
вашего хозяйства производит ком-
бикорм и БВМД. К слову, при его 
строительстве сразу были заложены 
высокие требования к качеству вы-
пускаемых комбикормов и учтена 
современная технология производ-

ства. Завод оснащен европейским 
и американским оборудованием, 
которое наряду с качественной 
сырьевой базой позволяет произ-
водить полнорационные гранули-
рованные комбикорма, корма-кон-
центраты, белково-витаминные 
добавки для всех видов и возраст-
ных групп животных и птицы. А 
благодаря производственно-техно-
логической лаборатории, в которой 
все сырье проходит строгий кон-
троль безопасности, руководство 
ТМ «Хлебная Гавань» с гордостью 
может говорить о высоком качестве 
и эффективности своей продук-
ции. И это не удивительно: каждая 
тонна поступающего сырья прохо-
дит проверку на качество два раза: 
первый – в процессе производства 
на начальном этапе; второй – по 
окончании выпуска партии. Про-
верка осуществляется более чем по 
10 показателям, включая анализ со-
держания основных аминокислот. 
Качество выпускаемой продукции, 
отвечающей требованиям нацио-

нальных и международных стан-
дартов, – стратегическое направле-
ние деятельности компании.

Профессиональное сопрово-
ждение, готовые комбикорма и 
индивидуальные рецепты по за-
просу заказчиков – вот основные 
составляющие успешной деятель-
ности данной торговой марки.

Благодаря многолетнему опы-
ту специа листов компании, 
удалось создать новый эконо-
мически выгодный продукт, не 
потеряв при этом его качеств, – 
ТМ «Господарькі корми». Особое 
внимание в специальном пред-
ложении от ТМ «Господарські 
корми» следует обратить на про-
фессиональное применение опы-
та компании для получения мак-
симальной выгоды от кормления 
комбикормом в условиях ведения 
домашнего и мелкого хозяйства.

…Своими знаниями компания 
делится с вами, чтобы на практи-
ке вы смогли получить достойный 
затраченным усилиям результат!


