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Открыл совещание А.П. Сафонов, 
кандидат сельскохозяйственных на-
ук, генеральный директор ООО «ИП 
«Апекс Плюс». В своем выступлении 
он отметил, что лозунг фирмы «Наши 
инновации — забота о здоровье на-
ции» не просто красивые слова, а вы-
сокое качество продукции компании  
краеугольный камень в деятельности 
фирмы. В самом начале ее формиро-
вания была поставлена задача, чтобы 
разработки были многофункциональ-
ными, а их компоненты и продукты ме-
таболизма экологичными и абсолютно 
безопасными для животных и человека.

За 10 лет производство продукции 
компании увеличилось в десятки раз, 
запатентовано, зарегистрировано и 
серийно выпускается четыре кормо-
вые добавки: «КЛИМ», «КЛИМгидро», 
«КЛИМтермо» и «КЛИМпиг». В стадии 
доработки находятся еще три препара-
та, которые позволят полнее использо-
вать генетический потенциал гибридов 
птицы и животных. И все это — дело 

«Наши иННовации —
забота о здоровье Нации»

рук высококвалифицированной ко-
манды, представляющей сплав моло-
дости и опыта. Все сотрудники фирмы 
получили высшее специальное образо-
вание, в основном в СПбГАУ. Кроме 
того, на фирме в постоянном режиме 
проходят мастер-классы, тренинги, 
нередки зарубежные командировки, 
то есть повышение квалификации пер-
сонала идет без остановки. «Отсюда 
и результаты работы: многофункцио-
нальность и экологичность, отсутствие 
наполнителя и малые дозы, идентич-
ность или превосходство по действию 
выгодно отличают кормовые добавки 
«КЛИМ» от зарубежных и отечествен-
ных аналогов», — особо подчеркнул 
генеральный директор. 

Далее докладчик сказал: «Мы от-
четливо понимаем, что невозможно 
выдержать конкуренцию на рынке 
кормовых добавок при международ-
ном разделении труда без совершен-
ствования выпускаемой продукции, 
без создания новых технологий, без 
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привлечения ученых смежных об-
ластей науки для разработки новых 
препаратов и программ. Поэтому ООО 
«ИП «Апекс Плюс» находится в тес-
ном взаимодействии с ведущими НИИ 
РФ по птицеводству и животновод-
ству: ВНИТИП, ВНИВИП, ВНИИЗЖ. 
На базе этих научных учреждений 
проходят консультации-уточнения 
состава новых препаратов, первич-
ная апробация на птице и животных, 
разрабатываются оптимальные дозы 
и способы их применения. Результаты 
исследований публикуются в журна-
лах «Комбикорма», «Птицеводство», 
«Свиноводство», «Животноводство 
России», «Ценовик» и в других изда-
ниях, докладываются на конференци-
ях, симпозиумах, выставках. На ряде 
международных выставок наша про-
дукция отмечена дипломами».

В заключение А.П. Сафонов по-
благодарил ученых и специалистов-
практиков, которые своими сове-
тами, в том числе и критическими 
замечаниями, помогают создавать и 
совершенствовать продукцию ком-
пании. Особые слова благодарности 
были сказаны В.В. Богомолову, кан-
дидату сельскохозяйственных наук, 
заведующему отделом контроля и 
качества кормов ФГБУ ЛМВЛ, кото-
рый поддерживает фирму с первого 
дня ее деятельности. Слова призна-
тельности также прозвучали в адрес 
П.П. Царенко, профессора СПбГАУ, 
доктора сельскохозяйственных наук, 
заведующего кафедрой птицеводства 
и мелкого животноводства; Т.М. Око-
леловой, профессора ГНУ ВНИТИП, 
доктора биологических наук; В.С. Ми-
шина, кандидата ветеринарных наук, 
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заведующего отделом паразитологии 
птицы ГНУ ВНИВИП; А.В. Святковско-
го, кандидата ветеринарных наук, за-
ведующего лабораторией фармако-
логии и токсикологии ГНУ ВНИВИП. 

Как всегда, с интересным докладом 
выступила Т.М. Околелова, которая 
недавно вернулась из США. Она рас-
сказала о новостях птицеводства в 
мире. Обратила внимание аудитории 
на то, что в США уделяют присталь-
ное внимание разработке кормовых 
добавок, полнее раскрывающих ге-
нетический потенциал породы, в том 
числе повышающих конверсию кор-
ма. По мнению профессора, кормо-
вые добавки «КЛИМ» соответствуют 
мировым тенденциям в разработке 
кормовых добавок. 

В.В. Богомолов четко и лаконично 
рассказал о проблемах КРС, кото-

рые недавно обсуждались на всерос-
сийском совещании в Министерстве 
сельского хозяйства Российской Фе-
дерации. Он подчеркнул, что опыты, 
проведенные на телятах с кормовой 
добавкой «КЛИМ», дают основание 
для более широкого внедрения ее в 
животноводстве.

З.В. Логинова, эксперт по корм-
лению Лужского комбикормового 
завода, отметила, что в настоящее 
время завод занимает второе ме-
сто по выпуску продукции среди 
производителей комбикормов в Ле-
нинградской области. Это связано 
с модернизацией предприятия, с 
внедрением всего нового, что появ-
ляется на рынке кормовых добавок. 
«Чтобы остаться в первых рядах про-
изводителей качественных кормов, 
мы спешим навстречу партнерам со 

своими ноу-хау, с новыми добавка-
ми. И нам приятно осознавать, что 
мы находимся на юбилее отече-
ственного производителя эффек-
тивных и экологически безопасных 
кормовых добавок — предприятия-
партнера ООО «ИП «Апекс плюс». 
На совещании также выступили
В.С. Мишин, А.В. Святковский, О.Б. Но-
викова, О.М. Пилихина и другие. 

Мероприятие проходило в деловой 
обстановке, с вручением юбиляру по-
дарков. Завершили его увлекательная 
экскурсия по Екатерининскому парку 
и торжественный ужин, прошедший в 
комфортной, веселой, дружелюбной 
атмосфере, располагающей к полно-
ценному отдыху и возрождению па-
триотизма. 

К. Фирсова,
менеджер по развитию

ИНфОРМАцИЯ

в связи с присоединением россии к вТо с 22 авгу-
ста этого года Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) изменила 
правила выдачи разрешений на ввоз поднадзорной про-
дукции. В частности, в разрешениях на ввоз продукции, 
в отношении которой отменено ведение реестра пред-
приятий, необходимо указывать номер предприятия и/
или название предприятия, выпустившего в оборот под-
надзорный товар.

Ввоз в Россию поднадзорной продукции из третьих стран 
будет осуществляться по ветеринарным сертификатам, вы-
данным государственной ветеринарной службой страны-
экспортера и по разрешениям Россельхознадзора, выдан-

ным предприятиям, имеющим возможность осуществлять 
поставки на момент присоединения России к ВТО.

Ввоз продукции с предприятий, ранее не поставлявших 
продукцию в Россию, будет возможен после аудита за-
рубежных государственных систем надзора за безопасно-
стью производства отдельных конкретных видов продук-
ции, предусмотренного решением Комиссии Таможенного 
союза №834 от 18.10.2011 г.

При этом ранее введенные Федеральной службой по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору временные 
ограничения в отношении продукции отдельных пред-
приятий остаются в силе.
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