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Надежный партнер

Уверенно развиваясь, компания 
«Фидлайф» за короткое время 
стала лидером в производстве 

полноценных, полнорационных ком-
бикормов и белково-витаминно-ми-
неральных концентратов в восточной 
Украине.

По состоянию на 1 ноября 2011 года 
предприятием произведено и реализо-
вано 75,6 тыс. тонн комбикормов и 4,2 
тыс. тонн БВМК, и сегодня уже более 40 
фирм-покупателей пользуются услугами 
нашей компании. Это крупные брой-
лерные комплексы и птицефабрики 
яичного направления, свиноводческие 
комплексы, хозяйства среднего и мало-
го агробизнеса, фермерские хозяйства.

За этот период продано населению 
фасованных комбикормов для откорма 
скота и птицы в приусадебных хозяй-
ствах более 27,0 тыс. тонн.

13 сентября 2011 г. компании «Фид-
лайф» выдан сертификат ISO 9001:2008.

Основной принцип, которым ру-
ководствуется администрация нашего 
предприятия – это «Успехи компании 
«Фидлайф» определяются успехами по-
требителей нашей продукции». Главная 
цель нашей работы – успешно вести 
производственную деятельность, опи-
раясь на стандарты ISO 9001, и находить 
новые рынки сбыта на украинском и 
международном рынках комбикормов, 

производить качественную продукцию 
и тем самым способствовать производ-
ству полезных для здоровья населения 
продуктов питания.

Стандарты ISO
Стандарты ISO серии 9001 основаны на 

теории тотального управления качеством 
и базируются на следующих принципах: 

• ориентация на потребителя: пред-
приятие полностью зависит от своих 
заказчиков и должно понимать и вы-
полнять их потребности и требования, 
стремясь сделать лучше их ожиданий;

• лидерства руководства в определе-
нии направления развития компании, 
целей в области качества;

• поскольку работники всех уровней 
составляют основу предприятия, 
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их полное вовлечение в работу по 
повышению качества выпускаемой 
продукции дает возможность нам 
рационально использовать их спо-
собности и навыки;

• процессный и системный подходы 
к менеджменту, когда желаемый ре-
зультат достигается быстрее и эф-
фективнее, когда работой и ресур-
сами предприятия управляют как 
процессом;

• постоянное улучшение качества про-
дукции и полной удовлетворенности 
потребителей нашими комбикорма-
ми и БВМК. Постоянное улучшение 
деятельности компании мы рассма-
триваем как неизменную цель;

• принятие решений, основанных 
на анализе данных, информации и  
фактах;

• взаимовыгодное отношение с по-
ставщиками, когда предприятие и 
его поставщики взаимосвязаны, и 
взаимная выгода повышает способ-
ность обеих сторон создавать эф-
фективность в работе.

Преимущества ISO
Преимущества ISO 9001 очевидны. 

Система менеджмента качества является 
показателем надежности и возможности 
компании производить комбикормовую 
продукцию не только в соответствии с 
ГОСТами, но и с требованиями заказчика, 
который является главным действующим 
лицом. Помимо этого существует ряд 
преимуществ, которыми обладает наше 
предприятие в борьбе за рынок кормов:
1. При участии в тендерах, конкурсах 

и при заключении контрактов с за-
рубежными компаниями или госу-
дарственными ведомствами, пред-
почтение отдается предприятию, 
имеющему сертифицированную си-
стему менеджмента качества.

2. Внедрение системы качества приво-
дит к увеличению доверия со сторо-
ны инвестиционных и юридических 
компаний к ООО «Фидлайф», кон-
тролирующих и других организаций, 
с которыми взаимодействует компа-
ния в процессе своей деятельности.

3. Наличие сертификации ISO 9001 ве-
дет к реальному снижению расходов 
на страхование предприятия и зна-
чительно облегчает получение кре-
дитов, так как страховые компании, 
банки однозначно признают серти-
фицированные компании более на-

дежными, а риски вложения в них 
средств — низкими.

4. Установление более стабильного 
положения на рынке и повышение 
эффективности производственных 
процессов при улучшении качества 
продукции. Повышение имиджа ком-
пании.
Сертификация системы менеджмен-

та качества на соответствие требовани-
ям ISO 9001 обеспечивает руководству 
и работникам компании «Фидлайф» уве-
ренность в том, что выпускаемая про-
дукция соответствует законодательным 

требованиям и требованиям потреби-
телей, поскольку выполняются требова-
ния к качеству и происходит улучшение 
качества выпускаемых комбикормов и 
концентратов, одновременно повыша-
ется эффективность работы предпри-
ятия в целом.

Для потребителей и партнеров на-
личие в ООО «Фидлайф» сертифициро-
ванной системы менеджмента качества 
должно создавать уверенность в том, 
что они приобретут комбикорма и БВМК 
того качества, которые заранее было 
оговорено, в установленные сроки и в 
необходимом объеме.

Одно из основных направлений в 
работе компании «Фидлайф» — фор-
мирование условий для непрерывных 
(постоянных) улучшений, которые, с 
одной стороны, обеспечивают стабиль-
ную работу над качеством, а с другой 
— являются основой раскрытия инно-
вационного потенциала предприятия. 
Это позволяет гибко реагировать на 
меняющиеся требования потребителей 
и производить нам еще более конкурен-
тоспособную продукцию.

Компания «Фидлайф» — молодая 
компания, но мы с уверенностью смо-
трим в будущее и с каждым годом произ-
водим все больше и больше высокока-
чественных полноценных комбикормов 
и белково-витаминно-минеральных 
концентратов для нужд птицеводов и 
животноводов Украины и ближнего за-
рубежья.
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