ООО «С-ФРУКТ СИБИРЬ»
г. Омск

О компании
Компания ООО «С-фрукт Сибирь» на данный момент является
единственным предприятием в Сибири, которое производит фруктовые чипсы,
цукаты, сушеные ягоды, фрукты, овощи и компоты, расфасованные в
индивидуальные упаковки, как готовый к употреблению продукт под
торговыми марками «Сибирские Просторы» и «Вкусно и густо»
Направление деятельности компании – сушка: и как способ консервации
сельхозсырья, и как метод изготовления новых продуктов – сушеных закусок,
полуфабрикатов для супов и напитков, необычных фруктово-ягодных
деликатесов.
Компания ориентируется на качество продукции и привлекательность для
покупателя, что выражается в презентабельном дизайне упаковке, широком
ассортименте продукции, конкурентными преимуществами по граммовке и
фасовке товара.

Когда полезное – вкусно!
•

Ассортимент ТМ «Сибирские просторы» состоит из необычных и полезных
фруктовых чипсов, овощных и ягодных цукатов, сухофруктов собственного
производства, компотных смесей, сушеных овощей-приправ в блюда, чаев с
сушеными фруктами и ягодами и других вкусностей.

•

ТМ «Вкусно и густо» представляет собой линейку готовых смесей из сушеных круп и
овощей для приготовления супов. Продукция помогает легко и быстро без знания
рецептуры блюда приготовить натуральное первое блюдо на 4-5 персон за 20-30
минут.

•

Вся продукция производится методом щадящей инфракрасной сушки фруктов, ягод
и овощей, обеспечивающей сохранение витаминов, структуры, цвета, вкуса и
аромата.

•

Продукция компании «С-Фрукт Сибирь» подходит для всех категорий людей всех
возрастов, особенно – спортсменам, детям, людям, соблюдающим диету, и тем, кто
любит пробовать новое и экспериментировать –

это вкусные и полезные лакомства для всей семьи!

Миссия и цели компании
Миссия компании – выпуск исключительно натуральной и полезной для
здоровья продукции из отечественного проверенного сырья, которую могут
без опасений употреблять даже дети с пеленок!
Компания сознательно не использует в производстве искусственные добавки.
Инфракрасная сушка фруктов и овощей позволяет обходиться без
консервантов – сушеная продукция пригодна к длительному хранению, т.к. при
сушке происходит стерилизация продукции.
Значительное внимание уделяется постоянному повышению качества
продукции и контролю качества поставляемого сырья, каждая партия которого
проверяется в нашей лаборатории.
Цель компании – продвижение натуральный продуктов в пищевом ритейле
страны.

Производство и сотрудники
Производство сушеной продукции ООО «С-Фрукт Сибирь»
осуществляется на современном высокотехнологичном оборудовании
российского производства, позволяющем выпускать широкий ассортимент
готовой продукции – цукаты, соломку, чипсы, сухарики, - сохраняя при этом
полноценный вкус, аромат и витамины.
Производственные мощности предприятия расположены вне городской
неблагоприятной среды, в Омском районе, - в селе Петровка.
Коллектив ООО «С-Фрукт Сибирь» – это команда профессионалов
своего дела, нацеленных на общий результат. Благодаря продуктивной работе
каждого из сотрудников, многие из которых стояли у истоков предприятия, а
также энергичному руководству директора, компания на сегодняшний день
имеет реальные успехи и достижения в своей сфере деятельности.

СКЛАД СЫРЬЯ

Склад сырья необходим
для хранения запасов
яблок, груш, цитрусовых и
овощей. Здесь
поддерживается
постоянная прохладная
температура

ЦЕХ ПОДГОТОВКИ СЫРЬЯ

Все фрукты и овощи проходят
предварительную обработку:
помывка, нарезка. В цеху
имеются овощерезки,
яблокорезки, машинки для
удаления косточек, варочный
котел для приготовления
цукатов.

СУШИЛЬНЫЙ ЦЕХ
Подготовленные овощи/фрукты отправляются на
конвейерные сушильные установки, где
происходит сушка инфракрасным излучением.
Установка обеспечивает постоянную умеренную
температуру 40-60 градусов и медленное
перемещение конвейерной ленты по этажам, пока
продукт не достигнет определенной степени
высушенности.

УПАКОВОЧНЫЙ ЦЕХ

ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА

Машина для очистки
кожуры с яблок

Просушенные в
конвейерной
установке яблочные
колечки попадают в
лоток для готовой
продукции

Мероприятия и акции
Лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать!
Дегустация для компании является самым выигрышным способом рассказать о своей продукции и
произвести впечатление на покупателей.
С целью познакомить потенциальных покупателей с фруктовыми чипсами, сухими супами и компотами
компания провела ряд акций и мероприятий:
-

дегустации в торговых точках и тематических ярмарках в г. Омске,

-

спонсирование продукцией детских и взрослых спортивных мероприятий,

-

благотворительные акции,

-

участие в совместных маркетинговых проектах с местными интернет-изданиями и СМИ.

Перечень мероприятий за 2017-2018 гг.
1.

Выставка «Омская марка», 03-05.03.17 г.

2.

Ярмарка «Городской Пикник», 24.06.17 г.

3.

Ярмарка «ВегФест», 08.07.17 г.

4.

Ярмарка «АгроОмск-2017», 19-25.08.17 г.

5.

Ярмарка «Твой День» (День г. Омска), 05.08.17 г.

6.

Всемирный Олимпийский день в ФШ Иртыш и СК им.
Фетисова, 24.07.17 г.

7.

«Урожайный турнир пап» ФШ Юниор-Омск, 05.08.17 г.

8.

«Битва Сибири» – турнир по многоборью, 16.09.17 г.

9.

«Siberian POWER» - соревнования по пауэрлифтингу
07.10.17 г.

10.

«День диабета», благотворительная акция с партнером
«Диамарка» в г. Тюмень , 14.11.17 г.

11.

«Хрустальное сердце Сибири» - награждение
добровольцев и волонтеров г. Омска, 05.12.17 г.

12.

«Лига будущих чемпионов» ФШ Юниор-Омск, 16.12.17 г.

13.

14.

Подарки конкурсантам в конкурсах:
• «Комсомольская правда» – девушки фитнес-тренеры,
мужчины фитнес-тренеры,
• кулинарное состязание среди рестораторов Омска
«Пища для ума»,
• проект «Взвешенные люди» на канале СТС,
• проект «Вес имеем» для худеющих в Омске,
• киносеансы с подарками в кинотеатре «Слава» с
журналом «ТелеНеделя»,
• розыгрыши подарков для участников сообществ
компании «В контакте» и «Instagram»

Весенний забег в Екатеринбурге «RunTime», март 2018г.

Награды, дипломы, благодарственные письма

Партнеры компании

