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овый	год	–	это	замечательный	праздник,	ко-
торого	мы	ждем	с	нетерпением.	Ведь	так	хо-
чется	оставить	все	беды	и	заботы	в	минувшем	

году,	 а	 в	 новый	 –	 идти	 с	 высоко	 поднятой	 головой,	
ожидая	счастья	и	осуществления	мечты.	

Декабрь,	 как	 правило,	 такой	 итоговый	 период,	
когда	 необходимо	 проанализировать	 результаты	 ра-
боты	 за	 все	 12	 месяцев,	 а	 также	 заняться	 составле-
нием	планов	на	 год	будущий.	 И	подводя	итоги	 2014	
года,	 хочется	 отметить,	 что	 за	 это	 время	 наш	 завод	
NOVACORE®	 сумел	 занять	 своё	 место	 на	 рынке,	 а	
также	 создать	 репутацию	 стабильного,	 клиенто-
ориентированного	 предприятия	 по	 производству	
премиксов	 европейского	 качества.	 Лучшими	 пока-
зателями	 результативности	 в	 проделанной	 работе	
являются	 доверие	 и	 положительные	 отзывы	 наших	
клиентов.	Кроме	того,	об	этом	свидетельствует	уве-
личение	 объёмов	 производства	 премиксов,	 которые	
превысили	 цифры,	 прогнозируемые	 бизнес-планом	
развития	NOVACORE®.	

Среди	клиентов	предприятия	появились	крупные	
и	 известные	 в	 Украине	 агрохолдинги	 и	 комбикор-
мовые	 заводы,	 которые	 перешли	 на	 использование	

премиксов	от	завода	NOVACORE®,	а	для	некоторых	
из	 них	 наш	 завод	 стал	 практически	 частью	 соб-
ственного	подразделения	в	цепи	производства	ком-
бикормов.

Отдельно	 хочется	 отметить	 и	 стабильность	 по-
ставок	 качественных	 ингредиентов	 на	 завод.	 По-
стоянные	 поставщики	 основных	 компонентов,	 ис-
пользуемых	 в	 производстве	 премиксов	 –	 признак	
стабильности,	доверия	и	порядочности:	тот	фактор,	
без	 которого	 невозможно	 процветание	 любого	 про-
изводства.

Огромная	 работа	 проделана	 в	 поддержании	 на	
высоком	 уровне	 качества	 выпускаемой	 продукции,	
отвечающей	 требованиям	 «Европейского	 стандар-
та	 безопасности	 кормов»	 GMP	 +	 B1.	 Наличие	 этого	
стандарта	 является	 элементом	 комплексной	 Инте-
грированной	Системы	Менеджмента,	внедренной	на	
предприятии.	Помимо	GMP+,	завод	сертифицирован	
на	 соответствие	 требованиям	 международных	 стан-
дартов:	 ISO	 9001	 «Система	 менеджмента	 качества»,	
ISO	 14001	 «Система	 экологического	 менеджмента»,	
OHSAS	18001	«Система	менеджмента	профессиональ-
ной	безопасности	и	здоровья».

Summing up the 2014 for the Novacore factory
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Собственная	 современная	 производственно-ис-
пытательная	 лаборатория,	 которая	 за	 год	 вышла	 на	
планируемый	 производственный	 уровень,	 исследует	
витамины	и	микроэлементы	не	только	входящего	сы-
рья	и	готовой	продукции,	но	и	оказывает	услуги	кли-
ентам	NOVACORE®.

За	 последний	 год	 продукция	 под	 торговой	 маркой	
PROVITAN®,	включающая	в	себя	премиксы	для	брой-
леров,	кур-несушек,	свиней	и	КРС,	укрепила	свои	по-
зиции	на	рынке.	

Являясь	клиентоориентированным	предприятием,	
большая	 часть	 премиксов	 производится	 по	 индиви-
дуальным	рецептурам,	и	в	зависимости	от	ситуации,	
клиенты	оперативно	меняют	или	корректируют	ком-
поненты	 в	 рецептах,	 приобретая	 качественные	 пре-
миксы,	 по	 свойствам	 и	 концентрации	 адаптирован-
ные	к	их	конкретной	ситуации.

За	это	время	сформировалась	дилерская	сеть	пред-
приятия.	Продукцию	завода	NOVACORE®	предлагают	
пять	 официальных	 представителей	 компании,	 каж-
дый	 из	 которых	 имеет	 собственную	 разветвленную	
сеть	 складов	 и	 сформированную	 торговую	 команду,	
а	 также	 профессиональных	 консультантов	 в	 области	
кормления	продуктивных	животных	и	птицы.

Приоритетом	 деятельности	 завода	 NOVACORE®	
является	успех	деятельности	наших	клиентов	и	пар-
тнеров,	 поэтому	 специалисты	 завода	 и	 официаль-
ные	 представители	 предлагают	 лучшие	 продукты	 и	
комфортные	условия	сотрудничества,	которые	будут	
максимально	 способствовать	 процветанию	 их	 биз-
неса.	Все	наши	отношения	строятся	на	основе	прин-
ципов	 доверия,	 индивидуального	 подхода	 и	 взаим-
ного	уважения.

Мы	понимаем,	что	ответственность	за	качество	и	
своевременное	 выполнение	 обязательств	 –	 основа	
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нашей	репутации,	поэтому	работаем	всегда	в	стро-
го	 оговоренные	 сроки	 и	 предоставляем	 	 «честные»	
премиксы	 с	 четким	 соответствием	 заявленным	 ре-
цептам.

Для	 тех	 аграрных	 предприятий	 и	 комбикормовых	
заводов,	которые	ещё	не	присоединились	к	успешной	
команде	клиентов	NOVACORE®	в	этом	году,	мы	пред-
лагаем	начать	с	нами	сотрудничество	в	наступающем,	
и	по	достоинству	оценить	все	конкурентные	преиму-
щества,	которые	предлагает	наше	уникальное	в	своем	
роде	предприятие.

Стабильность	 поставок	 качественных	 ингредиен-
тов	 от	 мировых	 производителей;	 тщательный	 кон-
троль	 собственной	 современно	 оборудованной	 про-
изводственно-испытательной	 лабораторией,	 как	
поступающего	сырья,	так	и	готовой	продукции;	мак-
симально	 автоматизированная	 сложнейшая	 система	
технологических	 процессов;	 организация	 бизнес-
процессов	по	современным	европейским	методикам	и	
нормативам,	 а	 также	 сертификация	 по	 международ-
ным	стандартам	–	залог	успеха	нашего	предприятия	
на	внутреннем	и	внешнем	рынках.
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КоллеКтив завода NOVACORE®  
от всей души поздравляет 

всех с наступающими 
праздниКами нового года 

и светлого рождества христова! 
примите самые исКренние пожелания 

КрепКого здоровья, счастья, мира 
и благополучия, ярКих 

профессиональных успехов, 
а таКже новых побед и 

достижений!


