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Фирма Innovad работает в 60 стра-
нах мира. При создании про-
дуктов компания использует 

данные новейших исследований, учи-
тывает практический опыт специалистов 
по кормлению и мировые тенденции, 
в частности замену кормовых и лечеб-
ных антибиотиков добавками природ-
ного происхождения. Такой подход спо-
собствует повышению экономической 
эффективности предприятий и сохране-
нию здоровья сельскохозяйственных жи-
вотных, птицы и конечного потребителя 
продуктов питания — человека.

Основные принципы деятельности 
компании — инновационность и про-
зрачность. Мы решаем вопросы, возни-
кающие в хозяйствах, и вместе с наши-
ми партнерами добиваемся успеха. Мы 
ценим доверие наших клиентов, так как 
понимаем, что партнера очень тяжело за-
воевать, но легко потерять.

На своем стенде на выставке в Москве 
компания Innovad представила кормовые 
добавки, созданные на основе натураль-
ных антимикробных компонентов, ле-
карственных растений и их эфирных ма-
сел. Применение этих продуктов позво-

ляет предотвратить развитие у животных 
и птицы иммуносупрессии, окислитель-
ного стресса, микотоксикозов и диареи 
(благодаря улучшению здоровья кишеч-
ника), а кроме того, помогает поддер-
живать на оптимальном уровне баланс 
микро организмов в кормах и пищева-
рительном тракте.

Консультанты компании подроб-
но отвечали на вопросы специалистов 
сельхозпредприятий и разъясняли, какие 
кормовые добавки следует включать в со-
став комбикорма и в питьевую воду для 
профилактики нарушений пищеварения 
у животных и птицы, а также для повы-
шения биологической активности пита-
тельных веществ корма и улучшения их 
усвояемости в организме.

Ученые компании Innovad создали 
линию продуктов, защищенных от бы-
строго распада в желудке моногастрич-
ных животных и в преджелудках жвач-
ных животных. Технология производст-
ва защищенных продуктов заключается 
в нанесении функционального покры-
тия на действующее вещество. Компания 
также производит эстерифицированные 
формы масляной кислоты. Эти добавки 

представляют собой жирообразные со-
единения. Они нейтральны в премик-
сах, устойчивы при грануляции и не раз-
рушаются в агрессивной среде желудка.

Выход на новые рынки дает возмож-
ность получить новые знания и опыт. 
Чтобы создать инновационный продукт, 
необходимо видеть ситуацию в целом, 
понимать потребности участников рын-
ка и уметь реагировать на вызовы време-
ни. Специализированные комплексные 
добавки производства компании Innovad 
уже знакомы многим и хорошо зареко-
мендовали себя в птицеводстве, свино-
водстве, мясном и молочном скотовод-
стве во всем мире, в том числе в Россий-
ской Федерации, Республике Беларусь 
и Республике Казахстан.

В странах СНГ Innovad плодотвор-
но сотрудничает с дистрибьюторами — 
компаниями «Симбио», «Уралбиовет», 
«Сибагро», «Серволюкс» и «Триплекс». 
В портфель продуктов компании Innovad 
входят такие известные бренды, как 
ESCENT®, FORMATE®, LUMANCE®, 
NOVIBAC®, NOVYRATE®, NOVION®, 
AFLORIN®, NOVINOX®, NOVIPEL®, 
MELLIS®, CIBUS® и FIBRAMAX®.

«ИННОВАД НВ/СА»
Тел.: +370 (687) 5-45-70
Мы говорим по-русски!
E-mail: a.kurklietis@innovad-global.com,
www.innovad-global.com

Продукты компании Innovad — 
натурального происхождения
Бельгийская компания Innovad специализируется на высокотехно-
логичном производстве кормовых добавок и других продуктов для 
поддержания здоровья животных и птицы. Свою продукцию компа-
ния представила на Международной специализированной торгово-
промышленной выставке «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария — 
2019», которая прошла в январе в Москве, на ВДНХ.
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