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Политика в области обеспечения качества и безопасности 
Мы - ведущий производитель кормов, кормовых добавок и кормовых решений для 

сельскохозяйственных животных  
 

Наша миссия: используя портфолио эффективных продуктов и современных технологий кормления, мы 
помогаем сельскохозяйственным предприятиям, занимающимся животноводством, становиться 
прибыльными, полностью раскрывать потенциал своего поголовья. 
 
Стратегические цели:  

 выпуск безопасных кормов с применением высочайших стандартов качества при производстве; 
 выполнение законодательных требований и требований стандартов ISO 9001:2015 и GMP +B1; 
 стать лидером на рынке кормов, кормовых добавок, адсорбентов и органических кислот для КРС, 

свиноводства и птицеводства в России; 
 обеспечить ежегодный 15%-й рост бизнеса; 
 вдохновлять наших клиентов на достижение высоких результатов с сохранением здоровья 

животных; 
 выстраивать профессиональные и взаимовыгодные отношения с клиентами и поставщиками; 
 укрепление репутацию компании как эксперта в кормлении; 
 IT. Максимальное использование современных информационных технологий в целях повышения 

эффективности бизнес-процессов; 
 непрерывное совершенствование и применение принципов бережливого производства. 

 
Руководство берет на себя ответственность за реализацию политики в области качества и выполнение 
следующих обязательств: 
 

 ежегодно разрабатывать цели и формировать отчет по достижению целей и улучшению работы 
внедренной системы; 

 управление всеми видами деятельности поддерживая высокий уровень обеспечения безопасности 
выпускаемой продукции и услуг для клиентов в соответствии с требованиями законодательства и 
применяемых стандартов; 

 создавать и поддерживать условия труда, способствующие осознанному вовлечению сотрудников 
в процесс управления безопасностью кормов, в процессы менеджмента качества; 

 доводить и разъяснять политику в области обеспечения качества и безопасности до каждого 
сотрудника; 

 развивать профессионализм, повышать компетентность и персональную ответственность 
сотрудников; 

 обеспечивать функционирование системы менеджмента качества и безопасности кормов (ИСМК) 
за счет использования финансовых, технических, кадровых, информационных и иных ресурсов 
компании; 

 не реже 1 раза в год анализировать ИСМК с целью оценки ее результативности и улучшения. 
 
Сотрудники компании лично участвуют в достижении поставленных целей: от труда каждого зависит 

безопасность и качество выпускаемой продукции и услуг, а также имидж компании. 


