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Inbel LLC launches premixes production factory NOVACORE in Dnepropetrovsk region

21 мая 2013 г. в с. Орловщина Новомосковского райо-

на Днепропетровской области при участии Президента 

Украины Виктора Януковича состоялось официальное 

открытие завода NOVACORE®, ориентированного на 

производство премиксов и концентратов для сельскохо-

зяйственных животных и птицы на европейском уров-

не. Торжественная презентация завода для приглашен-

ных клиентов и партнеров прошла 5 июня 2013 г. 

Завод NOVACORE® — это международный проект, 

реализованный в Украине для содействия технологи-

ческой модернизации украинского животноводства и 

птицеводства. Управляющей компанией завода явля-

ется ООО «Инбел». 

Завод построен по европейской технологии при со-

вместном участии украинского и международного 

капитала. В ходе разработки и в процессе реализации 

проекта в связи с высокой оценкой и заинтересован-

ностью к группе инвесторов присоединился Европей-

ский банк реконструкции и развития (ЕБРР). 

Мощность завода составляет 36 тыс. тонн продук-

ции в год, что позволяет полностью удовлетворить по-

требности украинских производителей комбикормов 

в высококлассных минерально-витаминных кормо-

вых добавках (премиксах) для всех видов сельскохо-

зяйственных животных и птицы. 

Высокий уровень организации производства, его 

гибкость и автоматизация, а также тщательный лабо-

раторный контроль качества – как сырья, так и гото-

вой продукции – открывают реальные перспективы 

выхода на зарубежные рынки.

Помимо премиксов, для удовлетворения расту-

щего спроса в животноводческом секторе Украи-

ны завод также производит белковые концентраты 

(БМВД). 

Высокотехнологичное производство оснащено: 

 современной лабораторией, укомплектованной обо-

рудованием от компании DONAU LAB, проходящей 

сертификацию по ISO 17021, осуществляющей как 

дублирующий контроль качества входящих ингре-

диентов, так и многоступенчатый контроль всех фаз 

производства и готовой продукции; 

 полностью автоматизированной производственной 

линией, соответствующей самым современным ев-

ропейским стандартам, предоставленной и обслу-

живаемой техническим партнером проекта – ком-

панией BDW (Германия); 
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 прецизионным весовым оборудованием с системой 

защиты от сбоев; 

 программным комплексом для расчета и оптимиза-

ции рецептур LIBRA; 

 системой защиты от ошибок смешивания при помо-

щи штрих-кодирования сырья и мест его хранения; 

 системой вертикальной транспортировки компонен-

тов (квик-лифт), исключающей риск контаминации; 

 автоматизированной системой управления произ-

водственными процессами от IT - партнера проекта – 

компании HOEGEMANN (Германия); 

 полностью роботизированной линией фасовки го-

товой продукции от компании ARODO (Бельгия).

Повышенный контроль качества и автоматизирован-

ные технологические процессы завода, не требующие 

вмешательства персонала при работе с чувствительным 

сырьем, обеспечивают максимальный уровень безопас-

ности выпускаемой продукции для животных.

Организация бизнес-процессов по современным 

европейским методикам и нормативам гарантирует 

безопасность производства для обслуживающего пер-

сонала и окружающей среды и cоответствует требова-

ниям стандартов FAMIQS, GMP+, Tracking & Tracing.
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Завод расположен в удалении от населенных пунк-

тов и соответствует всем санитарным нормам и 

требованиям экологической безопасности. Совре-

менные технологии минимизируют воздействие на 

окружающую среду.

Завод NOVACORE® планирует выпускать готовую 

продукцию как по стандартизированным рецептам 

под торговыми марками NOVAMIX®, ADVAMIN® и 

PROVITAN®, так и по индивидуальным рецептам по 

заказу крупных интеграторов и кормопроизводите-

лей. При работе с NOVACORE® клиенты получают 

максимальную гибкость, оперативность и высокое 

качество выполнения заказов.

На момен т з а п уск а свои з а к а зы на з а в оде 

NOVACORE® уже разместил ряд комбикормовых пред-

приятий Украины. Среди них значатся такие компа-

нии как ООО «АргоКом», Диканьский комбикормовый 

завод, Лохвицкий комбикормовый завод, Божковский 

комбикормовый завод и другие. Кроме того, премиксы 

от NOVACORE® были введены в программы кормле-

ния птицефабрики ГК «Интер» (Украина, Запорожье).

Введение в эксплуатацию европейского завода 

NOVACORE® является знаковым событием для кор-

мопроизводителей Украины и позволит повысить эф-

фективность животноводческой отрасли за счет при-

влечения высоких стандартов качества продукции и 

организации производства.

Контакты:

коммерческий отдел

тел.:  (056) 790 87 89

моб.: (050) 320 60 36

e-mail: kkm@novacore.biz

www.novacore.com.ua.
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