




Научно-производственная
группа
компаний
КОНСОРЦИУМ
«АРНИКА», г. Владивосток - одна из крупнейших на Дальнем Востоке на
рынке поставок кормового и пищевого сырья и добавок, оборудования,
расходных материалов и ингредиентов для различных отраслей пищевой
промышленности, действующая на рынке с 1993 года. Осуществляет
регулярные ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ из Китая, Южной Кореи и других стран
Азии.
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НПГК «АРНИКА»:
Внешнеэкономическая деятельность
Крупная оптовая торговля кормовым и пищевым сырьём, расходными материалами,
ингредиентами для кормовой и пищевой отрасли
Реализация крупных инвестиционных проектов по созданию высокотехнологичных
производств в сфере АПК РФ на территории особых экономических зон (ТОР) ДФО РФ
Научные разработки и внедрение
инновационных технологий производства
высокотехнологичной продукции АПК.

НПГК «Арника» занимает лидирующие позиции на рынке РФ по ПОСТАВКАМ
КОРМОВЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ и сырья от ведущих мировых производителей и входит в тройку
крупнейших в России поставщиков кормовых витаминов и концентрированных кормов. Также
входит в десятку крупнейших поставщиков пищевых добавок - до 10% федерального рынка, что
соответствует около 40% рынка ДФО, а также занимает около 20% регионального рынка по поставкам
технологического оборудования.
Главный офис НПГК «АРНИКА» находится в г. Владивостоке – столице ДФО, имеющей
близкое расположение к рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона и Северо-Восточной Азии и
обеспечивающей через Транссиб поставки товаров из стран АТР в европейскую часть страны.
Работают ФИЛИАЛЫ и представительства в городах Москва, Иркутск, Хабаровск и Шанхай (КНР).
С декабря 2016 г. НПГК «АРНИКА» реализует в ТОР Надеждинская, ДФО
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ по созданию ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ производств
«КОРМБИОСИНТЕЗ» и «ФАРМАСИНТЕЗ» пяти групп импортозамещающей продукции:
защищённых кормовых аминокислот, витаминов, концентратов белков, ветеринарных антибиотиков и
пробиотиков биотехнологического синтеза, а также продуктов на их основе в ассортименте более 20
наименований.
В рамках на ВЭФ 2018 года дан старт новому комплексному инвестиционному проекту «АГРОБИОЭКОНОМИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР» в ТОР Надеждинская, где в течение 7 лет
планируется
создание
элеваторных
комплексов,
крахмалопаточного
производства
и
высокотехнологичных наукоёмких производств чистых субстанций кормовых аминокислот, витаминов
и других продуктов биотехнологического синтеза на основе глубокой переработки дальневосточных
растительных сельскохозяйственных ресурсов.
Партнеры НПГК «АРНИКА» - более 50 российских и более 30 зарубежных компаний.
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ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НПГК «АРНИКА»:
высокое качество поставляемой продукции;
прямые закупки у проверенных ведущих мировых фабрик и поставщиков;
стабильность и регулярность поставок;
собственные научные исследования и разработки.
создание собственных высокотехнологичных производств кормовых ингредиентов
Важным конкурентным преимуществом являются высококвалифицированные кадры:
технологи и товароведы-эксперты, аттестованные и сертифицированные на федеральном
уровне «Росаккредитацией» и «Росстандартом»;
логисты, маркетологи и специалисты по закупкам организующие и контролирующие цепочку
поставок «под ключ»;
система менеджмента качества гарантирует контроль каждой партии товара в
аккредитованной лаборатории.

Качество и технологические свойства новых для российского рынка видов сырья и технологий
тестируются, изучаются и апробируются в собственном R&D-центре научными сотрудниками —
кандидатами и докторами технических, биологических, медицинских и ветеринарных наук.

