Завод NOVACORE:
первый год успешной работы!
Plant NOVACORE: the first year of successful work!
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той весной, 21 мая, завод по производству премиксов NOVACORE® отметил свою первую годовщину
со дня открытия. В честь этого
события коллективом был посажен Красный дуб на территории
предприятия. Данное вековое дерево выбрали не просто так. Дуб
был священным деревом многих
народов, в том числе древних
славян и кельтов, ему поклонялись как божеству. Он и сегодня
остается символом могущества и
долголетия, а не только «непробиваемости»… Между прочим,
увидеть во сне дуб, усыпанный
желудями, – к благополучию и
карьерному росту…

Вся эта символика как нельзя
лучше соответствует самому новому заводу-производителю премиксов в Украине, а шикарная
красная крона только поможет
украсить его территорию.
За год существования завод
NOVACORE® сумел занять свое
место на рынке, а также создать
репутацию стабильного, клиентоориентированного предприятия.
Лучшим показателем правильности проделанной работы являются
доверие и положительные отзывы
клиентов, а также увеличение объема производства премиксов, которые превысили показатели, прогнозируемые бизнес-планом развития
NOVACORE®. Увеличилось коли-

чество постоянных заказов, что позволило ритмично загрузить завод.
Среди клиентов появились крупные и известные в Украине агрохолдинги и комбикормовые заводы,
которые перешли на использование
премиксов от завода NOVACORE®.
Продукция под торговой маркой PROVITAN®, включающая
в себя премиксы для бройлеров,
кур-несушек, свиней, КРС и даже
рыб, хорошо известна на рынке и
укрепила свои позиции.
Также большим спросом пользуется производство премиксов
по индивидуальным рецептурам.
В зависимости от ситуации, клиенты оперативно меняют или корректируют компоненты в рецептах
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Корма и кормление
и приобретают качественные премиксы, по свойствам и концентрации адаптированные к их конкретной ситуации.
Огромная работа проделана в поддержании на высоком
европейском уровне качества
выпускаемой продукции. Все
процессы завода полностью соответствуют требованиям лучших
практик производства кормовых
добавок, а готовая продукция –
необходимым требованиям качества и безопасности. На заводе
NOVACORE® внедрена и успешно
функционирует Интегрированная
Система Менеджмента, которая
сертифицирована по международным стандартам GMP+, ISO 9001,
ISO 14001, OHSAS 18001.
Собственная современная прои зв одс т в ен но -исп ы т ат е л ьн а я

лаборатория, которая вышла на
планируемый производственный уровень, сейчас находится
в процессе аттестации для дублирующего контроля качества
поступающих ингредиентов и
многоступенчатого контроля всех
фаз производства и готовой продукции. Лаборатория исследует
витамины и микроэлементы не
только входящего сырья и готовой
продукции завода, но и оказывает
услуги клиентам NOVACORE®.
Кроме того, за это время успешно начала формироваться дилерская сеть предприятия. Премиксы
PROVITAN от завода NOVACORE®
предлагают пять официальных
представителей, каждый из которых имеет разветвленную сеть
складов и собственную сформированную торговую команду, а также

профессиональных консультантов в
области кормления продуктивных
животных и птицы.
Отдельно хочется сказать о стабильности поставок качественных
ингредиентов на завод. Постоянные
поставщики основных компонентов, используемых в производстве
премиксов – признак стабильности, доверия и порядочности – тот
фактор, без которого невозможно
процветание любого производства.
Все сотрудники завода NOVACORE® стремятся развиваться
дальше и становиться лучшими в
своем деле.
Хотим пожелать нашему заводу
не останавливаться на достигнутом и продолжать завоевывать новые рынки, а мы, в свою очередь,
постараемся быть постоянным источником ЭНЕРГИИ для РОСТА!!!
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