АПЕКС ПЛЮС
Инновационное предприятие

Наши инновации — забота о здоровье нации

О компании
С 2000 года

ООО «Инновационное предприятие
«Апекс плюс» занимается
разработкой и производством
кормовых добавок
для продуктивных животных

2 кормовые
добавки
штат: 4 человека

2000
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Сегодня ООО «ИП «Апекс плюс» является
частью Группы компаний «Апекс плюс»,
которая разрабатывает и производит
качественные и безопасные продукты,
помогающие нашим клиентам решать
проблемы, с которыми они ежедневно
сталкиваются в своей работе.

6 кормовых добавок
штат: 9 человек

9 кормовых добавок
штат: 15 человек

25 кормовых
добавок
штат: 33 человека

2005

2007

2010

Современное
производство

Инновационные
продукты

Индивидуальный
подход

Конкурентные
цены

Контроль
качества
и безопасности

Доставка
по России и СНГ

Разработана и внедрена система
обеспечения GMP+FSA

Укрепление производственнотехнологической базы
и совершенствование
научных разработок

2015

Начала работу производственная
лаборатория
Усовершенствован
технологический процесс
Установлено новое оборудование

51 кормовая добавка
штат: более 50 человек

2018

2019
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Обращение
директора

„

Много лет компания Апекс плюс вносит свой вклад
в решение проблемы биологической безопасности
животноводческой продукции, что в конечном итоге
благополучно сказывается на здоровье потребителей.
Это миссия нашей компании и моя личная.
Абсолютно убежден в том, что на всех уровнях
производства необходимо кормить животных и птицу
чистыми и безопасными кормами. Это в свою очередь.
даст и нам, потребителям, вкусную, питательную
и главное безопасную продукцию.
Сафонов Александр Петрович
Генеральный директор ГК «Апекс плюс»
Кандидат сельскохозяйственных наук
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“

Подтверждение
компетенций
Наше производство отвечает всем современным
требованиям и нормам безопасности и качества.
Это подтверждено сертификатами международных
систем контроля GMP + FSA и ISO 9001.
Мы по праву гордимся тем, что стали первой компанией
в России среди производителей кормовых добавок,
прошедшей сертификацию по стандарту GMP+B1.

Сертификат соответствия GMP+ FSA

Сертификат ISO 9001

Наличие сертификата GMP+ FSA
предоставляет гарантию того, что
кормовые продукты производятся,
обрабатываются, реализуются,
хранятся и транспортируются
в соответствии с установленными
требованиями.

Наличие сертификата качества ISO
9001 является наглядным
свидетельством успешной работы
компании, ориентированной
на интересы своих партнёров
и покупателей, которая постоянно
совершенствует методы
производства или торговли.

Сертификация по стандарту GMP+ является подтверждением соблюдения
предприятием национальных и международных нормативов, принципов
производства и продажи безопасного продукта, включая НАССР
и регламентирующие требования ЕС.
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Производство
Оборудование
Сегодня производство
ГК «Апекс плюс» оснащено
оборудованием ведущих
европейских и российских
компаний, что позволяет
выпускать кормовые добавки
в различной фасовке, в сухом
и жидком виде.

Каждый год мы вкладываем значительную
часть прибыли в техническое переоснащение
и развитие производства.
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Основные преимущества нашего оборудования:
Высокая
производительность
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Высокая точность
проведения всех
операций

Гибкость
настроек
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Производство
Контроль качества
Качество пищевой продукции является одним из важнейших факторов, определяющих
здоровье нации, сохранение её генофонда. Снижение качества питания в последние годы
обусловлено как недостаточным потреблением питательных веществ, в первую очередь
полноценных белков животного происхождения и витаминов, так и контаминацией продукции
животноводства ксенобиотиками техногенной и биологической природы.
Безопасность
4
и качество продукции животного происхождения неразрывно связаны.

Контролю качества подвергаются:
Закупаемые
сырье, материалы
и другие ресурсы
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Вся линейка
готовой
продукции

Технологические
процессы
и оборудование

Служба качества ГК «Апекс плюс» контролирует все процессы
производства, начиная с закупок, транспортировки, производства
и заканчивая отгрузками продукции потребителям.
Контроль службы качества представляет собой комплекс
мероприятий по обеспечению безопасности и стабильного уровня
качества продукции.
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Производство
Научный подход
Наши разработки проходят в тесной взаимосвязи с научными учреждениями и учеными,
а также при содействии специалистов в хозяйствах, что позволяет создавать кормовые
добавки эффективные и безвредные, не кумулирующиеся в организме и не попадающие
в продукцию животноводства.
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Эти кормовые добавки направлены на максимальное использование физиологических
резервов организма животных и птицы и генетического потенциала их продуктивности,
обеспечивающих высокопродуктивное производство и высокое качество продукции
птицеводства и животноводства.
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ВНИТИП РАН

ВГНКИ, СПЮ ГАВМ

ВНИИВИП

Ленинградская МВЛ

Институт
токсикологии
ФМБА России

Кафедра птицеводства
и мелкого животноводства
СПБ ГАУ

Кроме того, отбираются вещества,
эффективное действие которых достигается
за счет повышения эффективности
энергетического обмена, усиления
поглощения компонентов кормов птицей
и животными, интенсивного переноса их
к растущим тканям, подавление и выведение
из организма патогенов и их токсинов.
При этом кормовые добавки нередко
являются производными энергетического
обмена, подвергаются быстрой
биодеградации и не накапливаются
в организме.

Результаты исследований публикуются
в таких изданиях, как «Комбикорма»,
«Птицеводство», «Свиноводство»,
«Животноводство России», «Ценовик».

Кроме того, ГК «Апекс плюс»
в постоянном режиме участвует
в конференциях, проводит
семинары, тренинги,
зарубежные командировки.
Расписание наших мероприятий
можно узнать на нашем сайте:
www.apeksplus.ru
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Хранение
продукции
Апекс плюс располагает
современными складскими
помещениями, оснащение
которых позволяет в кратчайшие
сроки обработать и отправить
срочный заказ любой сложности.
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В нашей работе мы используем принцип FI-FO,
поэтому наши клиенты всегда получают
только свежую продукцию.
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Планирование
транспортноскладских работ

Приемка,
обработка грузов

Строгое
соблюдение
противопожарных
мер безопасности

Комплектование готовой
продукции, ее упаковка,
подготовка документации
и отгрузка

Организация
надлежащего
хранения

Эффективная
система логистики
Мы работаем с проверенным
подрядчиками, осуществляющими
доставку грузов.

Развитая система логистики позволяет
оперативно поставлять продукцию точно
в срок по всей России и странам СНГ.
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Организация
и координация
грузоперевозок

Составление
маршрутов
транспортировки
грузов

Управление
складскими
запасами и заказами

Прием и контроль
автотранспорта

Координация
работы
водителей

Мониторинг
и анализ затрат
на логистику
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Приглашаем
посетить наше
производство
Наша цель – плодотворное
и долгосрочное партнёрство
с клиентом.
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Вы сможете увидеть процесс производства,
посетить нашу лабораторию, а также
пообщаться с нашими специалистами
и сотрудниками.

Контакты
Мы открыты для общения
и будем рады ответить
на возникающие вопросы.

г. Санкт-Петербург, г. Пушкин
4
Шоссе Подбельского,
д. 9,
лит. А, пом. 1-Н, офис 312
+7 812 676 12 14
info@apeksplus.ru
www.apeksplus.ru
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АПЕКС ПЛЮС
Инновационное
предприятие

www.apeksplus.ru

