Соки. Нектары. Напитки.

Производство

2020

13
Лет на рынке

16

Стран присутствия продукции

200
Сотрудников во всем мире

20 тыс.

Торговых точек с продукцией

176 млн.
Литров продукции в год

О компании

ООО «БПК»
современное, динамично развивающееся предприятие,
выпускающее соки, нектары, сокосодержащие напитки
и морсы с 2007 года. Продукция представлена в премиум,
эконом плюс и эконом сегментах. Продукция премиум
сегмента выпускается под маркировкой USDA Оrganic.
Продукция представлена в сегментах:
- премиум: соки ТМ «Brill», «Wish»;
- эконом плюс: соковая продукция ТМ «Wish», «Wish mix»,
«Дары Азербайджана»;
- эконом: «Фермерский Сад», «Дары Беларуси».
В процессе производства используется только
высококачественное сырье из Азербайджана, Турции,
Испании, Греции, ЮАР, Бразилии, Индии и других южных
стран. Компания имеет обширную географию поставок,
наша продукция представлена на рынках России,
Прибалтики, Германии, Средней Азии и США.
Мы предлагаем:
качественный продукт, современную упаковку,
отличную конкурентную цену, индивидуальный подход
и оперативное решение вопросов.

География

ООО «БПК» располагает
двумя производственными
площадками:
•

Смоленская обл.

Новосибирск

Смоленская область,
пгт. Красный, линии розлива:
- стеклобутылка 1л,
- Tetra Pak Prisma Aseptic 1 л,

- Tetra Pak Prisma Aseptic 0,75 л,
- Tetra Pak Brik Aseptic 2 л.
Майами

•

г. Новосибирск,
линии розлива:
- стеклобутылка 1л,
- SIG Combibloc 1 л,
- SIG Combibloc 2 л.

Продукция представлена
(во всех регионах Российской
Федерации, а также
в Западной Европе,
Прибалтике и США.

Производственная
площадка

Офис

Партнеры

0, 75 литра

Производство

Tetra Pak Prisma Aseptic

7000 пакетов в час
(пгт. Красный)
1 литр
Tetra Pak Prisma Aseptic

7000 пакетов в час
(пгт. Красный)
2 литра
Tetra Pak Brik Aseptic
5000 пакетов в час
(пгт. Красный)
1 литр SIG Combibloc
5000 пакетов в час
2 литр SIG Combibloc
7000 пакетов в час
(г. Новосибирск)
1 литр Стеклобутылка
4500 бутылок в час
(птг. Красный)
4000 бутылок в час
(г. Новосибирск)

Полностью автоматизированные
производственные линии укомплектованы самым
современным и высокопроизводительным
оборудованием известных европейских компаний.
Оборудование позволяет максимально сохранить
полезные свойства и обеспечивает контроль на
всех этапах производственного процесса.

Производство
• Забор концентрата
осуществляется из бочек
с помощью насосов, после чего
он перекачивается в емкости
для смешивания.

• Параллельно с перекачкой
концентрата происходит
приготовление сахарного
сиропа.

Производство
• Важнейшими
подразделениями
производственного цеха
являются участки подготовки,
купажирования и розлива.

• Концентрат и сахарный
сироп через фильтрующие
элементы поступают в большие
емкости, где происходит их
смешивание и выдерживание
в купаже.

• Полученный купаж проходит
в автоматической установке.
стадии :
- стерилизации,
- гомогенизации,
- охлаждения.

• Восстановленный и
пастеризованный сок
отправляется в промежуточную
емкость асептического хранения.

Производство

Производство
• На всех этапах производства
работниками лаборатории
осуществляется строгий
контроль.

• Все сырье и материалы,
поступающие на предприятие
соответствуют требованиям
нормативной документации и
сопровождаются документами,
удостоверяющими их качество
и безопасность.

• Полностью
автоматизированные
производственные линии
укомплектованы самым
современным и
высокопроизводительным
оборудованием известных
европейских компаний.
• На конечном этапе
производства соки
упаковываются:
•

Смоленская область,

пгт. Красный, линии розлива:

-

стеклобутылка 1л,

-

Tetra Pak Prisma Aseptic 1 л,

-

Tetra Pak Prisma Aseptic 0,75 л,

-

Tetra Pak Brik Aseptic 2 л.

•

г. Новосибирск,

линии розлива:
- стеклобутылка 1л,
- SIG Combibloc 1 л,
- SIG Combibloc 2 л.

Производство

Производство
• Соки и нектары
размещаются на склад готовой
продукции.
• Срок хранения продукции 12 месяцев.

Производство
• Предприятие оснащено
комплектной трансформаторной
подстанцией (КТУ), мощностью
1 200 кВа.

• Собственная газовая
котельная установка
обеспечивает теплом и горячим
водоснабжением служебные и
производственные помещения.

ПО ИНТЕРЕСУЮЩИМ ВОПРОСАМ
СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С НАМИ:
Адреса офисов и
производственных площадок:
• 216100, Российская Федерация,
Смоленская обл., пгт. Красный,
ул. Глинки, 3а.

+7 4812 33-94-10
e-mail: sales@belprodco.ru
www.belprodco.ru
www.juicewish.com

• 630020, Российская Федерация,
г. Новосибирск, ул. Окружная,
д. 36, оф. 4.
Адрес офиса:
• 500 S Federal Hwy, #280,
Hallandale, FL 33008.

juicewish

