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В этом году Группа компаний «Апекс плюс» гостеприимно встречала своих 
партнеров на новом стенде, который расположился в самом центре выставочно-
го комплекса «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2020». Стенд привлекал 
посетителей яркой, гармоничной цветовой гаммой, теплой душевной атмосфе-
рой и, конечно же, командой высокопрофессиональных специалистов. 

Компания представила более 50 наименований продуктов, в том числе акту-
альные новинки: сорбенты нового поколения СубтиТокс, гранулозакрепители 
ОптиГран, консерванты для кормов и сырья. Гости особенно отметили пре-
парат FreeFarm — натуральный комплекс антисептического, бактерицидного,

фунгицидного и противовоспалитель-
ного действия, который является аль-
тернативой антибиотикам.

Все дни на выставке сотрудники 
«Апекс плюс» проводили деловые 
переговоры с нынешними и потенци-
альными партнерами. Гостями фирмы 
были как российские, так и зарубеж-
ные ученые, представители компаний 
из Казахстана, Узбекистана, Азер-
байджана. По итогам «MVC: Зерно-
Комбикорма-Ветеринария-2020» 
были укреплены имеющиеся деловые 
отношения, а также заключены новые 
перспективные договоры.

Группа компаний «Апекс плюс» вы-
ражает признательность и благодар-
ность всем посетителям ее стенда! 

ГК «АПЕКС ПЛЮС» НА ВЫСТАВКЕ
«ЗЕРНО-КОМБИКОРМА-ВЕТЕРИНАРИЯ-2020»

Власти Евросоюза могут пересмотреть свое отноше-
ние к новым технологиям генетической модификации. 
В июле 2018 г. Суд ЕС постановил, что все культуры, вы-
ращенные с использованием такой технологии, долж-
ны признаваться генетически модифицированными 
организмами (ГМО). Это решение разделило отрасль и 
вызвало как одобрение, так и недовольство отдельных 
компаний и ученых.

В отличие от традиционных средств генетической мо-
дификации, в которых к геному растения добавляют 
чужие гены, в новых техниках ученые производят из-

менения внутри самого генома. Экспрессия некоторых 
генов может подавляться, других, наоборот, стимули-
роваться. Некоторые гены могут быть исключены из ге-
нома. Ключевое отличие такого подхода заключается в 
том, что все эти изменения могут произойти в природе 
естественным путем.

Еврокомиссия пообещала внимательно разобраться 
с проблемой и, возможно, заказать исследования, ко-
торые позволят решить, относить ли культуры с улуч-
шенной генетикой к ГМО.
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