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«Праймэкс Интернешнл Трейдинг», является производителем и переработчиком фисташек в 4-м
поколении, а также международной торгово-экспортной компанией по поставкам орехов и сухофруктов.
На данный момент в нашем владении и под нашим руководством находятся сады фисташек в
Калифорнии размерами более чем в 2000 гектаров. Так же мы занимаемся переработкой и экспортом
продукции которую мы получаем от других производителей.

Компания «Праймэкс Интернешнл Трейдинг», была основана в Калифорнии 1989 году. Нашей
миссией является предоставление достоверной, актуальной информации о рынке, а также надежных
контрактов с высоким уровнем гарантий и сервиса. Ежегодно «Праймэкс» осуществляет перевозки сотен
тон продукции (фисташки, миндаль, фундук, грецкий орех, пекан и сухофрукты) во множество стран
мира. «Праймэкс» с гордостью может отметить, что за последние 10 лет рост компании составил порядка
15% в год.
Наша аффилированная компания «Праймэкс Трейдинг» в Гамбурге, была основана в
1996 году, а в 2006 она открыла дочерний офис в Италии. Мы говорим на 19 языках , что
способствует развитию тесных отношений с нашими торговыми партнёрами по всему
миру и позволяет нам быть в курсе последних тенденций рынка.
В 2002 году фирма «Праймэкс» расширилась. Был построен новый комплекс по обработке фисташковых
орехов, завод «Праймэкс Фармз» в долине Сан Хоакин, штат Калифорния. Он был построен в
соответствии с новейшей модульной концепцией дизайна сооружений, которая оставляет достаточные
площади для возможного расширения. Изначально производственный оборот предприятия составлял 15
миллионов фунтов (около 7 тысяч тон в килограммах), а на данный момент он составляет 60 миллиона
фунтов (около 27 тысяч тон в килограммах). «Праймэкс» является первой в индустрии компанией,
которая внедрила щадящую по отношению к окружающей среде, «зелёную» концепцию в своё
производство. «Праймэкс» перерабатывает загрязнённую воду и твёрдые отходы делая их чистыми и
безопасными для окружающей среды. В 2010 году «Праймэкс Фармз» стал первым производителем
фисташек установившим солнечные панели-коллекторы которые в состоянии ежегодно генерировать 1.7
мегаватт энергии, это покрывает 65 процентов всех энергетических нужд завода. В 2014 году на заводе
была установлена высоко эффективная система Планирования Ресурсов Предприятия (ERP).
Мы считаем своим долгом поддерживать высочайший уровень качества, вкуса, и пищевой безопасности.
«Праймэкс» прямо на заводе проводит сертификацию продукции по системе Управления Безопасностью
Пищевых Продуктов (HACCP) а так же имеет аккредитацию от Министерства Сельского Хозяйства
США (USDA) проводить лабораторные исследования на содержание афлотоксинов в продукте.
«Праймэкс» сертифицирован Международной Организацией по Стандартизации (ISO17025) и, помимо
осуществления контроля над собственной продукцией, наши лаборатории проводят тесты и для других
орехо-перерабатывающих заводов. В 2015 Департамент Продовольствия и Сельского Хозяйства
Калифорнии (DFA) присвоил нам звание завода года (2014-2015 Pinnacle Club Plant of the Year).
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