
20
№ 3 (123) | 2015 | ефективне птахівництво

авод NOVACORE®, 
построенный в с. Ор - 
ловщина Днепро-
петровской обл., 
21  мая отметил 
вторую годовщину 

своего успешного развития. В  этот же 
день постоянный консультант завода 
NOVACORE®, европейский ученый-прак-
тик из  Германии, специалист с  более 
чем 35-летним опытом в  области про-
изводства премиксов и кормовых доба-
вок д-р Ф. Люббе осмотрел предприя-
тие и дал практические советы нашим 
экспертам.

Сотрудничество с крупным европей-
ским специалистом по  производству 
премиксов началось задолго до  офи-
циального открытия завода. Д-р Люббе 
совместно с командой NOVACORE® про-
рабатывал технологические аспекты 
производства, оценивал поставщиков 
сырьевых компонентов и  оборудова-
ния для оснащения производствен-
но-испытательной лаборатории завода. 

Благодаря такой большой предвари-
тельной подготовке с  момента откры-
тия в  2013  году понадобилось мини-
мальное время для того, чтобы завод 
вошел в  нормальный производствен-
ный ритм. 

Под нормальным производствен-
ным ритмом подразумевается, что 
на  заводе NOVACORE® с  мощной ав-
томатизированной информацион-
ной системой управления всеми про-
изводственными процессами день 
за  днем производятся премиксы ста-
бильно высокого качества. Данная ав-
томатизированная система позволяет 
осуществлять сквозное прослежива-
ние и  пошаговое документирование 
процессов на  каждом этапе произ-
водства  — от  контроля поступающих 
сырьевых компонентов до  автомати-
ческой фасовки готовой продукции — 
со 100 % возможностью обратного от-
слеживания.

На первом этапе д-р Люббе про-
инспектировал лабораторию контроля 

и управления качеством входящих сы-
рьевых компонентов. При этом обсуж-
дались вопросы использования кон-
кретных ингредиентов и возможности 
их  максимально быстрой идентифи-
кации в  лаборатории для упрощения 
оценки качества, а также аспекты, свя-
занные непосредственно с их техноло-
гическими особенностями при произ-
водстве премиксов.

Специалисты лаборатории завода 
NOVACORE® вместе с доктором Ф. Лю-
ббе провели детальный анализ сырье-
вых компонентов (витаминов, микро-
элементов и  т.  д.), используя самое 
современное оборудование. Консуль-
тант на примере показал, как опреде-
лить не  только поставщика, но  и от-
личительные особенности витамина 
D3 от различных производителей. Таким 
образом, сотрудники лаборатории по-
лучили рекомендации по оценке резуль-
татов контроля качества, накоплению 
базы данных исследований относитель-
но сырьевых компонентов и  постав-
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щиков. Такие мониторинговые данные 
являются еще одним шагом для до-
стижения максимальной эффективно-
сти контроля качества и, следователь-
но, обеспечения стабильности этого 
качества при производстве премик-
сов. На  сегодняшний день на  заводе 
NOVACORE® используется более 80 наи-
менований сырьевых компонентов. 

В целом д-р Люббе подтвердил, что 
благодаря использованию современ-
ного оборудования от  ведущих про-
изводителей Германии и  Швейцарии 
производство премиксов на  заводе 
NOVACORE® полностью соответствует 
международной системе управления 
качеством. 

Со специалистами служб качества, 
снабжения и  производства д-р Люббе 
обсудил много вопросов, связанных с по-
ставкой сырьевых компонентов, управ-
лением текущими производственными 
процессами и методами оценки качества.

Второй этап своего инспекционно-
го визита доктор Ф.  Люббе посвятил 
проверке технологичности производ-
ства премиксов, включая всё техниче-
ское оснащение:
• высокоточное дозировочное обо-

рудование;
• инновационную систему транс-

портировки отдозированных компо-
нентов — Quick Lift;

• премиксный, лопастной, одноос-
ный плугообразный смеситель;
• систему контрольного взвешива-

ния;
• роботизированную упаковочную 

линию ARODO.
На основе результатов осмотра 

доктор Люббе подтвердил, что завод 
оснащен по  самым передовым миро-
вым  стандартам производства пре-
миксов.

«Специалисты завода NOVACORE® 
владеют всеми необходимыми знани-
ями и  современным технологическим 
оборудованием для производства пре-
миксов, и я с удовольствием передаю 
им свой более чем 35-летний опыт пре-
миксёра, постоянно консультируя их по 
тем или иным вопросам»,— отметил 
д-р Люббе. 

Завод NOVACORE® сертифици-
рован на  соответствие требованиям 
международных стандартов GMP+ B1 
«Европейский стандарт безопасности 
кормов», ISO 9001 «Система менед-
жмента качества», ISO 14001 «Си-
стема экологического менеджмента», 
OHSAS 18001 «Система менеджмен-
та профессиональной безопасности 
и здоровья».

Это означает, что все производ-
ственные процессы на  заводе полно-
стью соответствуют требованиям луч-

ших практик производства премиксов 
и  кормовых добавок, соответствую-
щих требованиям качества и безопас-
ности. 

Для того чтобы расширить ассор-
тимент своей продукции NOVACORE® 
работает над проектом строительства 
новых производственных линий и пре-
доставления новых услуг для наших 
клиентов. Этот проект также обсуж-
дался с д-ром Ф. Люббе, и он подтвер-
дил свою готовность к постоянному со-
трудничеству в  режиме последующих 
консультаций.

Подводя итоги инспектирования 
NOVACORE®, д-р Люббе высказал мне-
ние, что по  истечении двух лет рабо-
ты завод по-прежнему производит 
премиксы высокого качества и  соот-
ветствует всем международным стан-
дартам в отношении контроля и доку-
ментирования процессов.

Он также одобрил работу коман-
ды и  мотивацию всех сотрудников: 
«Специалисты NOVACORE® регулярно 
участвуют в  технических семинарах, 
посещают лучшие европейские пред-
приятия, вникая во  все тонкости ин-
новационных практик производства 
премиксов, и  с удовольствием делят-
ся полученными знаниями со  своими 
коллегами».
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