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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Производственное предприятие Alltech во Всеволожске прошло
аудит и получило сертификацию ISO 22000:2005
[Москва, Россия] – Производство компании Alltech, расположенное во Всеволожске
Ленинградской области получило сертификат ISO 22000:2005 – международный стандарт,
который удостоверяет, что разработанная компанией система менеджмента безопасности
пищевых продуктов, основанная на принципах ХАССП соответствует требованиям
стандарта.

Была

осуществлена

объективная

сторонняя

оценка

технических

и

управленческих характеристик системы управления безопасностью пищевых продуктов.
«Пройденная нами сертификация - еще одно доказательство качества продукции Alltech
Россия, и наши клиенты могут быть уверены в стабильности

компании, в нашей

готовности удовлетворять самые высокие требования клиентов», - говорит Виктория
Мохна, руководитель отдела качества Alltech Россия. «Аккредитация ISO 22000:2005
подтвердила репутацию Alltech как надежного и безопасного поставщика кормовых
добавок во всем мире и в России в частности.»
Производство Alltech было открыто в 2013 году и является одним из более чем ста
предприятий компании по всему миру. За последние 3 года были выполнены заказы
клиентов на поставку таких продуктов как Оптиген II, Оллзайм БГ, Оллзайм ПТ, Оллзайм

ФД, Оллзайм Вегпро, Сел-Плекс 1000, премикс для родительского стада бройлеров и
премиксы для высокопродуктивных коров.
Производственно-складской комплекс Alltech во Всеволожске – это производственный
участок, складской комплекс и также производственная лаборатория отдела качества.
Продукция Alltech Россия поставляется по всей территории России, а также в Беларусь,
Казахстан, Армению и Грузию.

-Конец-

О компании Alltech:
Основанная в 1980 году предпринимателем и учёным доктором Пирсом Лайонсом,
компания Alltech направляет свои усилия на улучшение здоровья и благополучия людей,
животных и растений при помощи кормления и научных инноваций, особенно широко
используются технологии, связанные с нутригеномикой, а также с выращиванием дрожжей
и водорослей. Имеющая около 100 предприятий во всём мире, компания Alltech является
лидирующим

производителем

микроэлементов.

Расположенное

и
в

переработчиком
штате

Кентукки

дрожжей

и

предприятие

органических
компании

по

выращиванию водорослей является одним из двух предприятий такого уровня во всём
мире.
Ведущим принципом компании является принцип ACE, в соответствии с которым
продукты компании должны быть безопасны для Животного (Animal), Потребителя
(Consumer) и Экологии (Enviroment), этому принципу следуют более 5000 сотрудников
компании во всём мире.
Alltech является единственной частной компанией среди пяти крупнейших мировых
компаний в области обеспечения здоровья животных. В силу этого, компания обладает
конкурентными преимуществами, позволяющими Alltech быстро адаптироваться к новым
потребностям клиентов, уделять внимание научным разработкам и долгосрочным целям.
Головной офис компании расположен возле города Лексингтон, штат Кентуккки, США,
компания Alltech представлена во всех частях мира.

В 2016 году компания Alltech Россия отмечает 20-летие своей работы в России. Открытым
в 1996 году представительством глобальной компании 18 лет руководит генеральный
директор Тигран Папазян, кандидат биологических наук. В 2013 году компания открыла
собственное производство в городе Всеволожск Ленинградской области.

