Сергей Собянин запуст ил новейшую линию по производст ву нат уральных
соков в «Очаково»
23.01.2015
Сергей Собянин 23 января на Очаковском пивобезалкогольном комбинате принял участие в открытии
новой линии по производству натуральных соков. «Все знают, что Москва является финансовым
центром. Здесь расположена масса учреждений, организаций, но мало кто знает, что город является
одним из крупнейших, центров пищевой и перерабатывающей промышленности. Продукция Москвы
поставляется практически во все регионы России и десятки зарубежных стран. Одним из таких
крупнейших предприятий является „Очаково“», — сказал Сергей Собянин при открытии новой линии.
Новая линия – вклад в решение актуальной задачи замещения импортных продуктов питания на
отечественные. «Сегодня запускается линия по производству отечественных соков. Я надеюсь, что
московские предприниматели используют возможность в той нише, которая появляется на рынке, на
российских рынках, на зарубежных рынках», — подчеркнул Сергей Собянин.
Комбинат «Очаково» крупнейшее отечественное предприятие пищевой промышленности без участия
иностранного капитала. Производит 2600 миллионов литров напитков: пиво, квас, вино,
слабоалкогольные коктейли и безалкогольные напитки для 60 регионов России и некоторых
зарубежных стран. Напитки производятся на экологически чистом сырье, без консервантов и
искусственных добавок, полезные и натуральные. Предприятие оснащено современным
оборудованием ведущих европейских фирм и является одним из самых современных в Европе и
России. Комбинат имеет филиалы в Москве, Краснодаре, Тюмени, Пензе и других городах России.
Компания «Очаково» начинает выпускать новую для себя для себя продукцию — 100-процентные
натуральные соки. На предприятии трудятся 779 человек . Такая линия первая и единственная в
Москве, построена без участия иностранных инвесторов. Линия оснащена закупленным у итальянской
компании CFT оборудованием, полный цикл производства автоматизирован. Президент ЗАО МПБК
«Очаково» Алексей Кочетов сообщил Сергею Собянину, что будут выпускаться не просто соки, а
уникальные, очень полезные и вкусные смеси. Разработка рецептуры этих уникальных смесей соков
из овощей, фруктов и ягод велась более полутора лет. Такой ассортимент будет единственным в
России и полностью удовлетворит потребности москвичей. Продукция будет качественной,
планируется продавать её по умеренным ценам. Кочетов предложил поставлять её во все округа
Москвы в продуктовые магазины по заводским ценам.
Выпуск соков новой линии проводится под марками Goodini и «ДжусТим». Goodini, он включает семь
видов смесей высококачественных соков: две овощные смеси с травами, фруктово-овощную смесь с
облепихой, ягодную смесь с овощами и шпинатом, мультифрукт, мандарин — апельсин и апельсин.
«Будем ждать вашей продукции на прилавках Москвы. Я думаю, москвичи её оценят», — добавил
Сергей Собянин.
управа района Ховрино

Адрес страницы: http://khovrino.mos.ru/presscenter/news/detail/1533859.html

Управа района Ховрино города Москвы

