
35

КОРМА

АПРЕЛЬ 2019   ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ20-й
 
год издания 

          
журнала

Г руппа компаний «Апекс плюс» 
уже 20 лет разрабатывает и про-
изводит многофункциональные 

кормовые добавки с экологическими 
компонентами широкого спектра при-
менения. Работа компании направле - 
на на то, чтобы выпускаемые ею про-
дукты были не только эффективны, но и 
безопасны, а также доступны по цене для 
сельхозпроизводителей.

При создании новых кормовых доба-
вок и программ ГК «Апекс плюс» тесно 
сотрудничает с учеными ВНИТИП РАН, 
ВНИВИП, Института токсикологии  
ФМБА России, ВГНКИ, Санкт-Петер-
бургской академии ветеринарной меди-
цины, кафедры птицеводства и мелкого 
животноводства СПБ ГАУ, Ленинград-
ской межобластной ветеринарной лабо-
ратории.

Сегодня в структуру ГК «Апекс плюс» 
входит два производства, оснащенных 
немецким и российским оборудовани-
ем: одно производит жидкие кормовые 
добавки, второе — порошкообразные 
и гранулированные корма.

Продукция компании востребована 
не только на территории России и стран 
СНГ, среди заказчиков также — Иран, 
Катар и Азербайджан.

Дополнительные сферы деятельности. 
Производство стимуляторов роста и ан-
тистрессовых препаратов для кошек и  
собак.

Знаменательные события. В 2018 г. на 
производстве ГК «Апекс плюс» разра-
ботана, успешно внедрена и сертифи-
цирована система обеспечения качества 
и безопасности GMP + FSA. На данный 
момент только 25 организаций в Рос-
сийской Федерации имеют сертифици-
рованную си стему менеджмента безопас-
ности кормов.

Начала работу производственная ла-
боратория. Произошло расширение 
производства сухих кормовых добавок 
за счет установки нового оборудования, 

при этом была усовершенствована техно-
логия производства.

На данный момент идет модерниза-
ция производства жидких кормовых до-
бавок за счет установки автоматизиро-
ванной линии производства.

Новые направления деятельности. На-
туральные кормовые добавки для полу-
чения экологически чистой продукции.

Выставочная деятельность. ГК «Апекс 
плюс» постоянно участвует во всех круп-
ных выставках, конференциях, семина-
рах и тренингах, организует собственные 
семинары, а также регулярно проводит 
вебинары для клиентов.

Секрет успеха компании:
•  востребованность выбранного на-

правления,
•  ставка на экологичность продукта или 

производства,
•  создание эксклюзивных продуктов,
•  грамотная маркетинговая политика,
•  высокое качество продукции,
•  профессиональный коллектив едино-

мышленников.
Ассортимент. За годы своей деятель-

ности ГК «Апекс плюс» заняла веду-
щие позиции на рынке кормовых и ан-
тистрессовых добавок, подкислителей 
кормов и воды, адсорбентов и т. д.

Выпускаемая компанией продукция 
насчитывает более 50 наименований. Не-
которые из них являются эксклюзивными:
• КЛИМ Термо — кормовая добавка для 

защиты от теплового стресса и стрес-
сов различной этиологии у крупного 
рогатого скота;

• Экофит — препарат для предупрежде-
ния нарушений развития опорно-дви-

гательной системы и минерального 
обмена у сельскохозяйственной пти-
цы, для улучшения качества скорлу-
пы, для мягкого подкисления кормов;

• Бутиплюс — продукт для мощного 
стимулирования кишечных ворсинок, 
улучшения конверсии корма и инги-
бирования развития Clostridium;

•  адсорбенты микотоксинов торговой 
марки Пробитокс, которые отлича-
ются уникальным составом сорбиру-
ющих компонентов и содержат добав-
ки, усиливающие детоксикацию пече-
ни и восстановление гепатоцитов;

•  продукт ЛизоМетХелато Драй, при-
меняемый как для профилактики диа-
реи, так и в качестве сильного стиму-
лятора роста поросят.
Инновационное предприятие «Апекс 

плюс» является одной из немногочис-
ленных в России компаний, которая 
создала научные коллективы из ученых 
НИИ для разработки продукта, разрабо-
тала технологии производства и произво-
дит инновационные продукты.

Широкий ассортимент продукции 
компании «Апекс плюс» позволил со-
здать высокую конкуренцию импортным 
препаратам, аналогов которым долгие го-
ды в России практически не было.  ЖР
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