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Соки. Нектары. Напитки. 



200
Сотрудников во всем мире 

16
Стран присутствия продукции

Торговых точек с продукцией
20 тыс.

176 млн.
Литров продукции в год

Группа Компаний «BPC» 

Современные, динамично развивающиеся предприятия, 
выпускающее соки, нектары, сокосодержащие напитки 
и морсы с 2007 года. Продукция премиум сегмента имеет 
сертификаты USDA и EU organic.

Продукция представлена в премиум, среднем плюс, 
среднем и эконом плюс сегментах:
- премиум: соки «Дары Азербайджана», «Wish» 

выпускаются под маркировкой USDA,
- средний плюс: соки «Дары Азербайджана Природный

антиоксидант», нектары «Дары Азербайджана»;
- средний: «Wish», 
- эконом плюс: «Wish Mix», «Фермерский Сад» и 
«Азербайджанский фрукт».

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. 

О компании
13
Лет на рынке



Новосибирск
Смоленская обл.

Производственная
площадка

Офис

Майами

Партнеры

ГК «BPC» располагает 
двумя производственными 
площадками: 

• 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, 

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

География



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 
(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. 
Современное автоматизированное оборудование 
максимально сохраняет полезные вещества и 
обеспечивает контроль на всех этапах 
производственного процесса.

CТМ
Мы предлагаем услугу по производству напитков 
под Вашей ТМ, предоставляя помощь в 
разработке дизайн-макета и рецептуры, в подборе 
сырья и упаковки, в поиске транспорта.

Производственные мощности

Логистика

0, 75 литра 
Tetra Pak Prisma Aseptic
7000 пакетов в час 
(пгт. Красный)



Органические соки
прямого отжима и восстановленные 

100% натуральные соки, производятся 
из лучшего сырья, с экологическим 
сертификатом USDA organic (гарантия 
качества продукции и подтверждение 
того,  что сырье выращено без 
применения химических удобрений, 
ГМО, пестицидов, искусственных 
добавок, ароматизаторов, красителей 
и силиконов).

Гранатовый сок прямого отжима с 
плотным, насыщенным вкусом, глубоким 
гранатовым цветом и выраженным 
послевкусием.

Формат: 
Tetra Pak Prisma  Aseptic 1 л,
Стеклобутылка 1 л.

Продукция

гранат

манго

яблоко



Бренд Дары Азербайджана 
представлен гранатовым соком 
«Природный антиоксидант» и 
четырьмя нектарами с классическими 
сбалансированными вкусами.

Ценность гранатового сока известна с 
древних веков, он богат природными 
антиоксидантами, витаминами А, В, Е 
и РР, что  усиливает активность 
защитных сил организма, повышает 
иммунитет, помогает бороться с 
вирусами

Формат: 
Tetra Pak Prisma  Aseptic 1 л,
Стеклобутылка 1 л.

СЛЕДУЯ ТРАДИЦИЯМ

Продукция

яблоко-
виноград

гранат

вишня

яблоко



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Продукция

Wish - томатный сок, нектары и 
морс хорошего качества в яркой 
упаковке с сочными фруктами и 
ягодами.
Нравятся покупателям и хорошо 
смотрятся на полке.
На пакетах размещены 
вдохновляющие фотографии и 
рукописные заметки,
призывающие следовать за 
мечтой.

Формат: 
Tetra Pak Prisma  Aseptic 1 л,
Стеклобутылка 1 л.

яблоко

апельсин

томат

вишня

персик

ежевика

черная
смородина

манго



Продукция

Фруктовые напитки «Wish mix» -
яркий дизайн с сочными 
фруктами.
В линейке 4 классических вкуса.

Прекрасно утоляет жажду и 
возвращает в теплое лето.

Формат:
Tetra Pak Prisma Aseptic 2 л . 

яблоко

персик-
яблоко

вишня

мульти
фрукт



Продукция

Сокосодержащие напитки с 
насыщенным освежающим 
вкусом.

Формат: 
SIG Combibloc 1 л.
Tetra Pak Brik Aseptic 2 л

ОСВЕЖАЮЩИЙ ВКУС
яблоко

персик-
яблоко

вишня

мульти
фрукт



Азербайджанский фрукт -
бренд с аутеинтичным
дизайном, представленный 
шестью  классическими 
вкусами с оптимальным 
сочетанием цены и качества.

Формат: 
Стеклобутылка 1 л.

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ФРУКТ

Продукция

гранат

вишня

шиповник

ежевика

яблоко

виноград



Адреса офисов и 
производственных площадок:

• 216100, Российская Федерация, 
Смоленская обл., пгт. Красный, 
ул. Глинки, 3а.

• 630020, Российская Федерация,
г. Новосибирск, ул. Окружная,
д. 36, оф. 4. 

Адрес офиса:
• 500 S Federal Hwy, #280,
Hallandale, FL 33008.

ПО ИНТЕРЕСУЮЩИМ ВОПРОСАМ 
СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С НАМИ:

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

juicewish
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