Собянин от крыл современное производст во нат уральных соков в "Очаково"
23.01.2015
Столица является одной из крупнейших производственных площадок пищевой и перерабатывающей
промышленности России. В Москве работают 70 крупных и средних предприятий. 23 января при
запуске новой линии по производству натуральных отечественных соков на Очаковском
пивобезалкогольном комбинате Сергей Собянин отметил: «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“», а также добавил: «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». Предприятие является одним из крупнейших российских
предприятий пищевой отрасли без участия иностранного капитала и ежегодно производит 260
миллионов декалитров пива, кваса, коктейлей, вина и безалкогольных напитков, поставляя
продукцию в 60 регионов России и в ряд зарубежных стран. Запуск новой производственной линии на
предприятии является доказательством привлекательности Москвы для размещения новых
производств и вносит свой вклад в решение актуальной задачи импортозамещения. Являясь одним из
самых современных в России и Европе компания «Очаково» оснащено оборудованием ведущих
европейских фирм и выпускает натуральные, полезные напитки без консервантов и искусственных
добавок, производимые на экологически чистом сырье. Филиалы компании расположены в Москве,
Краснодаре, Тюмени, Пензе и других регионах страны. На московском предприятии «Очаково»
работают 779 человек. С 2015 года московский завод «Очаково» приступает к выпуску новой
продукции — 100-процентных натуральных соков. Линия по их производству построена российской
компанией без участия иностранного капитала. Оборудование закуплено у итальянской компании CFT
и обеспечивает полный цикл автоматизированного производства. Разработка рецептуры смесей
соков из овощей, фруктов и ягод велась более полутора лет. Для производства используется
отечественное сырьё, за исключением фруктов и овощей, которые не культивируются в России в силу
климатических условий. Выпуск соков осуществляется под марками Goodini и «ДжусТим», которые
изготавливаются из смеси высококачественных соков (две овощные смеси с травами, фруктовоовощную смесь с облепихой, ягодную смесь с овощами и шпинатом, мультифрукт, мандарин —
апельсин и апельсин) и содержат сбалансированный комплекс витаминов, аминокислот, микро- и
макроэлементов. В соках сохраняется натуральный вкус и комплекс полезных веществ. В их составе
отсутствует сахар, ароматизаторы, консерванты, красители и ГМО. «Будем ждать вашей продукции
на прилавках Москвы. Я думаю, москвичи её оценят», — добавил Сергей Собянин.
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