
ОРГАНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Село Русское, Ставропольский край



Честная органика под надзором европейских инспекторов на 

соответствие Регламенту ЕС 834/2007 об экологическом производстве.

Только  био-компоненты при выращивании,

переработке и упаковке продукции. 

Сертификат агрохозяйства ORGANIC AROUND № CER-RU-19-

00007

Забота о полезности Мы внимательно следим за развитием технологи 

и проводим собственные научные исследования с целью выбора самых 

бережных технологий переработки. 

Открытость и качество Все ключевые этапы производства снимаются 

на видео, все партии проходят выходной лабораторный контроль. 

Контроль пищевой безопасности осуществляется по стандарту HACCP. 

Справедливая цена Мы не тратим деньги на дорогие офисы, рекламу и 

упаковку. Вы платите только за качественный продукт.

«Organic Around» — наши принципы



Всего земель более 5 000 га, из них орошаемых 870 га.

Яблоневый сад (150 га)

Круглогодичные теплицы (2 га)

Территория органического земледелия - Ставропольский край

с уникальными и благоприятными климатическими условиями, вдали

от населенных пунктов, федеральных трасс и промышленных  химических 

производств, АЭС и ТЭЦ.

Орошение горной водой (р. Терек).

Для выращивания органической продукции мы выбрали только те земли, 

которые много лет не были задействованы в классическом земледелии. 

Возделывание



Наша органик-продукция 2019 года

Коноплевые

(пищевая конопля)

Злаковые (пшеница, овес) Бобовые
(горошек зеленый овощной) Пасленовые (томаты, баклажаны)

Тыквенные (арбузы, дыни, кабачки, тыква)



Специализированная

сельхозтехника:

горохоуборочный комбайн

томатоуборочный комбайн

Сбор урожая

Уборка урожая производится ручным методом

или с использованием высокотехнологичной уборочной техники. 

Убранный урожай, перед переработкой складируется

на сертифицированных складах, построенных без вредных  и токсичных 

строительных материалов и защищенных от наружного воздействия 

биологическими методами. 



Производство продукции

Наш производственный центр расположен в непосредственной

близости от наших земель, что позволяет переработать

убранный урожай в течении 6 часов.

Мы используем современное производственное оборудование

итальянского производства. Только органические компоненты

и горную воду.



Технология «бережной» стерилизации консервной продукции
Высокотехнологичное европейское оборудование, 
Роботизация производственных процессов

Консервное производство

Мощностью 30 000 000 банок в год

Линия зеленого горошка

Линия соков

Томатная линия

Линия джемов



Хранение

Убранный урожай, перед переработкой складируется

на сертифицированных складах, построенных без вредных 

строительных материалов и защищенных от наружного 

воздействия биологическими методами.

Собственные складские помещения:

склады для зерновых культур

склады для готовой продукции

промышленные холодильники   

овоще/фруктохранилище

(с модифицированной газовой средой) 



Азотное фруктохранилище на 14 600 тонн

Для хранения плодово-ягодных культур и овощей

мы используем передовые технологии

«Controlled atmosphere packaging»

Хранение производится в модифицированных газовых средах 

(динамичная контролируемая атмосфера), что позволяет 

сохранить все полезные свойства продукта 

увеличить срок хранения до 12 месяцев без изменения товарного 

вида и органолептических показателей



Сертификация ORGANIC

Компания OGRANIC AROUND сертифицирована в 

соответствии с Регламентами ЕС №834/2007 и 889/2008 «Об 

органическом производстве».

Сертификат CER-RU-19-00007.

Наша сельскохозяйственная продукция имеет 

соответствующий знак отличия "euro-leave".

В ближайший период производственные мощности компании 

(переработка) пройдут финальный этап проверки и 

сертификации, и также будут сертифицированы. После чего 

на продукции переработки (консервы, соки) также появится 

знак отличия "euro-leave"



Анализ рисков и опасностей

Определение потенциальных дефектов продукции по отношению к 
производственным факторам (критические контрольные точки)

Предупреждающий (превентивный) контроль

Ответственность и отчетность

*Система менеджмента безопасности пищевой продукции  ГОСТ Р 
51705.1-2001 / ГОСТ Р 22000-2007 / ISO 22000:2005

Внедрение HACCP

В целях обеспечения пищевой безопасности по европейским стандартам нами 
внедряется система HACCP* на предприятии, которая включает в себя:



Сотрудничество

Оставьте заявку на сайте или 

свяжитесь с нами по телефону

Получите образцы продукции и 

всю необходимую 

документацию к ним

Если вам необходимо провести 

аудит – наши двери открыты 

для вас

Заключаем договор и 

зарабатываем вместе!

Возможность производства 

продукции под вашей торговой 

маркой (СТМ)

Возможность выращивать 

органическую продукцию 

специально под ваши цели и 

объемы

Возможность отсрочки платежа

Возможность стать дистрибьютором 

или дилером в своем регионе

1

2

3

4



Мы производим своими руками по-настоящему полезные

и безопасные продукты, самостоятельно работая на всех этапах 

производства: от выбора семян до упаковки продукции. 

В нашем деле для нас нет мелочей: вода для орошения земель, 

топливо для сельхозтехники, утилизация производственных отходов и 

многое другое отражают наши собственные ценности - идеологию 

ORGANIC. 

Присоединяйтесь!

“Organic Around”



КОНТАКТЫ:

357856, Ставропольский край,

Курский район, с. Русское,

ул. Кооперативная, 68Б

Тел: +7 (8696) 46-66-34

E-mail: market@around.organic

www.around.organic

mailto:market@around.organic
http://www.around.organic

	Slide 1 
	Slide 2 
	Slide 3 
	Slide 4 
	Slide 5 
	Slide 6 
	Slide 7 
	Slide 8 
	Slide 9 
	Slide 10 
	Slide 11 
	Slide 12 
	Slide 13 
	Slide 14 



