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Пресс-служба 
завода  
NOVACORE® С

отрудничество меж ду 
NOVACORE® и докто ром 
Ф. Люббе началось за-

долго до официального открытия 
завода. Команда NOVACORE® 
совместно с немецким специ-
алистом прорабатывала техноло-
гические аспекты производства, 
проводила оценку поставщиков 
сырьевых компонентов, обсуж-
дала приобретение оборудования 
для оснащения производствен-
но-испытательной лаборатории 

завода. И благодаря такой предва-
рительной подготовке, с момента 
открытия в 2013 году, понадоби-
лось минимум времени для того, 
чтобы завод вошел в нормальный 
производственный ритм. Под по-
нятием «нормальный производ-
ственный ритм» подразумевается 
то, что NOVACORE® день за днем 
производит стабильно высокого 
качества премиксы, на заводе с 
мощной автоматизированной ин-
формационной системой управ-

ления всеми производственными 
процессами. Данная система по-
зволяет осуществить сквозное 
прослеживание и пошаговое до-
кументирование процессов на 
каждом этапе производства: от 
контроля поступающих сырьевых 
компонентов до автоматической 
фасовки готовой продукции, со 
100% возможностью обратного от-
слеживания.

Первая часть инспекции доктора 
Ф. Люббе была посвящена контро-

NOVACORE®:  
нам доверяют 
европейские эксперты
The results of the inspection of European experts: NOVACORE® plant complies with all international quality standards

Завод NOVACORE®, находящийся в с. Орловщина Днепропетровской области, 21 мая отметил вторую годов-
щину успешного развития в производстве премиксов. В этот же день доктор Фриц Люббе, постоянный кон-
сультант NOVACORE®, европейский ученый-практик из Германии, специалист с более чем 35-летним опытом 
в области производства премиксов и кормовых добавок, осмотрел предприятие и дал практические советы 
экспертам завода.
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лю и управлению качеством входя-
щих сырьевых компонентов. Также 
обсуждалось использование кон-
кретных ингредиентов и возмож-
ность их максимально быстрой 
идентификации в лаборатории 
для упрощения оценки качества 
и аспектов, связанных непосред-
ственно с технологичностью про-
изводства премиксов.

Специалисты лаборатории за-
вода NOVACORE® вместе с немец-
ким экспертом провели детальный 
анализ сырьевых компонентов (ви-
таминов, микроэлементов и т. д.),  
используя современное оборудо-
вание. Консультант на примере 
показал, как определить не толь-
ко поставщика, но и технологию 
производства витамина D3 от раз-
личных производителей. Таким 
образом сотрудники лаборатории 
получили рекомендации по оцен-
ке результатов контроля качества, 
накоплению базы данных иссле-
дований в разрезе сырьевых ком-
понентов и поставщиков. Такие 
статистические данные монито-
ринга являются еще одним шагом 
для достижения максимальной 
эффективности контроля каче-
ства и, следовательно, постоянном 
поддержании этого качества при 
производстве премиксов. 

В целом доктор Ф. Люббе под-
твердил, что благодаря использова-
нию современного оборудования от 
ведущих производителей Германии и 
Швейцарии NOVACORE® полностью 
соответствует системе управления 
качеством. 

Больше вопросов было обсужде-
но со специалистами служб каче-
ства, снабжения и производства, 
связанных с поставкой сырьевых 
компонентов, управлением теку-
щими производственными про-
цессами и методами оценки.

На сегодняшний день на заво-
де NOVACORE® используется бо-
лее 80-ти наименований сырьевых 
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компонентов. Выпускаемая про-
дукция соответствует междуна-
родным стандартам, поскольку 
завод NOVACORE® сертифициро-
ван согласно требованиям между-
народных стандартов GMP + B1 
«Европейский стандарт безопас-
ности кормов», ISO 9001 «Система 
менеджмента качества», ISO 14001 
«Система экологического менед-
жмента», OHSAS 18001 «Система 
менеджмента профессиональной 
безопасности и здоровья». Это озна-
чает, что все возможные процессы 
на заводе полностью соответствуют 
требованиям лучших практик про-
изводства премиксов и кормовых 
добавок, отвечающих требованиям 
качества и безопасности.

Вторая часть инспекции доктора 
Ф. Люббе была посвящена техноло-
гичности производства премиксов. 

Все техническое оснащение, 
включающее в себя:

 высокоточное дозировочное обо-
рудование;

 инновационную систему транс-
портировки отдозированных 
компонентов – Quick Lift;

 премиксный, лопастной, одно-
осный плугообразный смеси-
тель;

 систему контрольного взвеши-
вания;
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 роботизированную упаковоч-
ную линию ARODO было осмо-
трено и на основе результатов 
последнего визита, Ф. Люббе 
подтвердил, что завод оснащен 
по самым передовым и мировым 
стандартам производства пре-
миксов высокого качества.
«Специалисты завода NOVACORE® 

владеют всеми необходимыми знани-
ями и современным технологическим 
оборудованием для производства пре-
миксов, а я с удовольствием передаю 
им свой более чем 35-летний опыт 
премиксёра, также постоянно кон-
сультируя их по тем или иным вопро-
сам», – отметил доктор Ф. Люббе.

Для того чтобы расширить ас-
сортимент своей продукции, 
NOVACORE® работает над про-
ектом строительства новых про-
изводственных линий, которые в 
будущем предоставят еще больше 
услуг для наших клиентов. Это 
развитие также было обсуждено с 
доктором Ф. Люббе, который под-
твердил готовность постоянного 
сотрудничества и пообещал в буду-
щем продолжить консультировать 
сотрудников завода.

Подводя итоги инспектирова-
ния NOVACORE® после двух лет 
его работы, по мнению доктора 
Фрица Люббе, завод по производ-

ству премиксов находится в хоро-
шем состоянии и соответствует 
всем международным стандартам 
в отношении контроля и докумен-
тирования процессов.

Европейский эксперт одобрил 
работу команды и мотивацию 
всех сотрудников, отметив, что 
специалисты NOVACORE® регу-
лярно участвуют в технических 
семинарах, посещают лучшие ев-
ропейские предприятия, вникая 
во все тонкости инновационных 
практик производства премик-
сов, и с удовольствием делятся 
полученными знаниями со свои-
ми коллегами.

GMP+assured-CEE

GMP+assured-CEE

НАЙСУЧАСНІШИЙ ЗАВОД З ВИРОБНИЦТВА ПРЕМІКСІВ ПРОПОНУЄ

•  ПОЛІПШЕННЯ ЗАСВОЮВАНОСТІ 
    КОРМУ ТА ПОКАЗНИКІВ КОНВЕРСІЇ

•   ПІДВИЩЕННЯ ІМУНІТЕТУ 
     ТА ЗБЕРЕЖЕНОСТІ ПОГОЛІВ`Я

•   ОПТИМАЛЬНО ПІДІБРАНИЙ СКЛАД 
     ІНГРЕДІЄНТІВ

•   ВИСОКА ЯКІСТЬ ДОЗУВАННЯ 
     ТА ЗМІШУВАННЯ

•   ОПТИМАЛЬНІ ЦІНИ 
     ТА СТРОКИ ПОСТАВКИ

                                                                                

ТОВ «ІНБЕЛ»
www.novacore.com.ua

тел.: (056) 790 87 89;
моб.: (050) 458 53 74;
моб.: (067) 560 66 02;

e-mail: info@novacore.biz

ВИСОКОЯКІСНІ ПРЕМІКСИ ЗА СТАНДАРТНИМИ 
ТА РЕЦЕПТАМИ, ЩО ОПТИМІЗОВАНІ 
ПІД ПОТРЕБИ ВАШОГО ГОСПОДАРСТВА:

www.novacore.com.ua ISO 9001             ISO 14001         OHSAS 18001


