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ПродИнко 
Группа компаний ПродИнко включает в себя производственную и 

торговую компании,  специализирующиеся  на производстве, 
продаже и продвижении товаров снэковой группы на Российском 
рынке. По данным Nielsen AC ПродИнко входит в тройку крупнейших 
игроков на рынке соленых орехов* и является единственной крупной 
компанией, бренды которой представлены во всех регионах России.  

Из 18 крупнейших брендов на ореховом рынке 6 принадлежат 
ПродИнко 

ПродИнко - первая и самая передовая российская компания на 
ореховом рынке. Бренды ПродИнко имеют самую долгую историю 
развития среди всех российских брендов. 

ПродИнко – компания полного цикла. Управление собственными 
брендами начинается от  закупки сырья и контроля его качества, 
производства готовой продукции, хранения и логистики, до 
организации дистрибьюторской сети по всей стране и 
маркетингового продвижения брендов.

*Данные предоставлены компанией Nielsen AC за период AS 2010



Производство 

Собственное производство ПродИнко не имеет аналогов в 
России - оно является самым современным и оснащено 
передовым высокотехнологичным оборудованием. 

Площадь производства и склада составляет 6500 кв.м. Его 
потенциал позволяет выпускать до 9 тыс. тонн продукции 
(орехов) в год, что составляет 45% орехового рынка 
России.



Производственные линии
ПродИнко использует 

обжарочную линию 
Wolverine Proctor & Shwartz
для сухой жарки. Эта линия 
позволяет осуществлять 
равномерную прожарку всей 
партии орехов. 

Для обжарки продукции в масле 
используется одна из 
последних разработок 
концерна Kuipers.



Фасовочные линии

На производстве стоят 7 фасовочных линий.
Фасовочные аппараты Bestrom с весовыми 

дозаторами Multipond позволяют 
фасовать широкий спектр различных 
граммовок – от 25г до 1кг.



Контроль качества

ПродИнко использует упаковочные материалы 
только высочайшего качества, что позволяет 
избегать разрывов упаковки, «плохих» швов и 
пр., а также поддерживать качество 
продукции постоянным. 

Обжариваемые в масле орехи упаковываются в 
металлизированную пленку с использованием 
защитной газовой среды. Это позволяет, не 
нанося вреда организму человека, 
увеличивать срок годности продукции и, 
более того, поддерживать вкусовые  качества 
жареных орехов на постоянно высоком 
уровне.

С 2006 года внедрена «Система менеджмента качества», ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 
9001-2008).

На производстве налажен входной и выходной контроль качества продукции. 
Каждая партия сырья и готовой продукции проверяется специалистами 
аттестованной лаборатории на соответствие их строгим требованиям контроля 
качества. 

Сырье и готовая продукция хранятся в различных отсеках склада при необходимых 
для них температурах.



Наши бренды: Золотой Сад

• Фисташки
• Арахис
• Смеси орехов и 

сухофруктов
• Кешью
• Миндаль
• Фундук
• Сухофрукты 



Наши бренды: Fit&Fruit

• Фруктово-ореховые батончики



Наши бренды: Shapo, California

• Фисташки

• Арахис

• Смеси орехов и 
сухофруктов

• Фисташки

• Арахис



Наши бренды: Пивные марки

• Фисташки

• Арахис



Преимущества работы с ПродИнко 
• ПродИнко – это группа компаний, которая включает в себя 

производственную и торговую компании,  специализирующиеся  на 
производстве, продаже и продвижении товаров снэковой группы на 
Российском рынке;

• На производстве действует контроль качества продукции и сырья –
«Система менеджмента качества», ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008);

• ПродИнко ходит в тройку крупнейших импортеров, производителей и 
поставщиков;

• Потенциал производства и площадь склада позволяет создавать 
повышенные стоки продукции для покрытия сезонных потребностей;

• География поставок ПродИнко – вся территория РФ - напрямую или 
через логистических партнеров в каждом регионе;

• ПродИнко  с 2007 года ведет поставки фруктово-ореховых батончиков 
в школы г. Москвы. За 4 года было поставлено более 30млн.шт. ;

• С мая 2011 года батончики Fit&Fruit включены в рацион питания 
космонавтов на МКС

Мы приглашаем Вас посетить наше производство!



Наши партнеры
Компания ПродИнко зарекомендовала себя как надежный 

партнер для многих крупных сетей



Успех наших партнеров – наш 
успех!


