Производитель органической продукции с собственными сельскохозяйственными
угодьями в Ставропольском крае

С заботой о вас и мире

Точки продаж

https://around.organic

Organic Around
Европейские и
российские
сертификаты
ORGANIC:
растениеводство
и переработка

525 органических
гектара
из них: 355
сертифицированных,
170 в конверсии

Собственное
производство,

сертифицированное
по стандарту HACCP,
расположенное
вблизи полей

Выходной контроль
в сертифицированной
лаборатории

Нам важна каждая составляющая производства: собственные
семена, вода для орошения земель, топливо для сельхозтехники,
экологичная упаковка, утилизация производственных
отходов – всё это отражает идеологию ORGANIC!
Мы производим своими руками органические, полезные
и безопасные продукты, самостоятельно работая на всех
этапах производства: от выбора семян до упаковки.
Это позволяет нам контролировать качество продукта, а также обеспечивает
оптимальную себестоимость и его доступную цену на полке магазина.

наши принципы

Честная органика
Развитие

Честная органика
Полезные и безопасные
органические продукты по
европейским стандартам.
Использование передовых
биотехнологий.

Прозрачность

Ответственность

Прозрачность для
наших потребителей
Все ключевые этапы
производства снимаются
на видео, на выходе
осуществляется
контроль продукта
в специализированных
лабораториях.

Контроль
Забота

Контроль пищевой
безопасности по
стандарту HACCP —
на этапах производства,
хранения,
и транспортировки
продукции.

Доступность

Экологичность

Справедливая цена.
Никаких лишних
расходов.
В компании нет ТОПменеджмента, офиса,
служебных машин и
дорогой рекламы.
Потребитель платит
только за натуральный
органический продукт.

наше отличие

Ответственное
производство
и осмысленное
потребление

По статистике
в развитых странах
выбрасывается более
30% остатков
продуктов, а каждый
человек съедает
до 50% лишней еды.

Органические
продукты

=

Биопродукты

Органические продукты ≠ экопродукты
В целом эти понятия близки, но «эко» говорит о том,
что производство этого продукта не наносит вред
окружающей среде, а не о его составе.

Идеология
потребления:
Мы разделяем
идеологию

не потреблять вредного
и лишнего и призываем
нашего потребителя
к осознанному продукту –
умеренное потребление
продуктов высокого качества.

Заботиться о природе, в том числе
через потребление продуктов
производство которых
не вредит экологии

Органические продукты ≠ фермерские продукты
Многие фермеры работают по технологиям интенсивного
сельского хозяйства, и, напротив, есть крупные ООО и ЗАО,
которые производят органические продукты.

Органические продукты ≠ натуральные продукты
Натуральными считаются продукты, в составе которых 70% и
более натуральных компонентов. В органических продуктах
более 95% компонентов должны быть натуральными.

Organic
Around

для кого

для осознанных
потребителей, которые
понимают важность:

Правильного питания
и вытекающего из этого
здоровья

Заботы о себе
и о своих близких

Заботы о нашей планете
и том, в ш
каком виде она
достанется нашим детям

выращивание

Для выращивания
органической продукции
выбраны земли, которые
много лет (3-20 лет)
не задействованы
в классическом земледелии.

Уборка урожая совершается
ручным способом или
с использованием
высокотехнологичной
уборочной техники.

Перед посевами
выполняется анализ почвы
для исключения риска
наличия вредных веществ.

Для обогащения используются
исключительно биодинамические
технологии и биологические
удобрения.

Используемые семена
органические и
сертифицированные.

Для орошения земель
используется талая ледниковая
вода горной реки Малка.

Сельскохозяйственная техника,
используемая на органических
полях, заправляется биотопливом.

Собранный урожай перед
переработкой размещается на
сертифицированных складах,
построенных без вредных
стройматериалов.

Защита от насекомых
выполняется энтомофагами.

й

й

Территория органического земледелия - Ставропольски кра с уникальными и благоприятными климатическими условиями,
вдали от населенных пунктов, федеральных трасс и промышленных химических производств, АЭС и ТЭЦ.

переработка/хранение

Наше производство
расположено вблизи
полей, поэтому
переработка собранного
урожая занимает
в среднем 4 часа.

Каждая партия
продукции проходит
выходной контроль
в сертифицированной
лаборатории

Для переработки
используется современное
итальянское оборудование,
только органические
компоненты и горная вода.

Хранение готовой
продукции осуществляется
на сертифицированных
складах, в азотном складе
и холодильниках.

Наши земли, производственные площадки и склады ежегодно проходят европейскую сертификацию ORGANIC
и сертификацию по стандарту пищевой безопасности HACCP.

Зеленый горошек

Томаты

Производительность

2018
Производительность = 0
из-за необходимости
выбора семян

Тыква

Средняя урожайность, товарность

2020
При меньшей площади
посева, показатели выросли
более чем в 2 раза

Средняя урожайность

2018 Полная потеря урожая не отработанна система
защиты растений от сорняков
и вредителей

75%

31,6

2020 Объем на
переработку 350 тонн
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Площадь
посева (га)
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Средняя урожайность, т/га

Товарность

5 лет естественного развития без инвестиций. Все своими руками.

2021

Зеленый горошек

Горошек зеленый "Изысканный"
без добавления сахара
Состав: зелёный горошек высшего сорта свежий органический,
вода питьевая, соль поваренная.
Срок годности: 4 года со дня изготовления.

48 ккал

425 г

Зеленый горошек

Горошек зеленый "Изысканный"
без добавления сахара
Состав: зелёный горошек высшего сорта свежий органический,
вода питьевая, соль поваренная.
Срок годности: 3 года со дня изготовления.

48 ккал

450 г

HoReCa

Зеленый
горошек

идеален для супов,
салатов, гарниров и
в качестве полноценного
блюда
Витамины:

Минералы:

Целевой потребитель:
Спортсмены
Диабетики
Веганы
ЗОЖники
Дети

Томатная паста

Продукт органический
томатный концентрированный
стерилизованный
Состав: томаты свежие органические.
Массовая доля сухих веществ 25%.
Срок годности: 3 года со дня изготовления.

63,2 ккал

370 г

HoReCa

Томатная
паста

идеальна для
приготовления мяса, супов,
гарниров, соусов и несладкой
выпечки
Витамины:

Минералы:

Целевой потребитель:
Спортсмены
Диабетики
Веганы
ЗОЖники
Дети

Томатный сок

Продукт органический
томатный стерилизованный
гомогенизированный
Состав: томаты свежие органические.
Срок годности: 3 года со дня изготовления.

19 ккал

500 мл

HoReCa

Томатный
сок

Идеален для приготовления
супов и соусов, заправки блюд из
мяса, рыбы, птицы и в качестве
полезного напитка

Витамины:

Минералы:

Целевой потребитель:
Спортсмены
Диабетики
Веганы
ЗОЖники
Дети

Тыквенный сок

Продукт органический
тыквенный стерилизованный
гомогенизированный
Состав: тыква свежая органическая.
Срок годности: 2 года со дня изготовления.

44 ккал

500 мл

HoReCa

Тыквенный
сок

Идеален для приготовления
тыквенного супа-пюре,
соусов и в качестве
полезного напитка
Витамины:

Минералы:

Целевой потребитель:
Спортсмены
Диабетики
Веганы
ЗОЖники
Дети

Подсолнечное масло
Нерафинированное

Улучшенное
пищеварение

Продукт, произведенный
из органического ингредиента
Состав: подсолнечник органический.
Срок годности: 4 месяца со дня изготовления.

899,3 ккал

500 мл

HoReCa

Подсолнечное
масло
Идеально для заправки
салатов, подливок, соусов
и маринадов.

Целевой потребитель:

Домохозяйки
Веганы
ЗОЖники

пищевая ценность в 100 г продукта

белки, г

жиры, г

углеводы, г

органические
кислоты, г

пищевые
волокна

ккал/кДж

Зеленый горошек

3,1

0,3

6,8

0,1

2,5

48/202,4

Томатная паста

4,8

—

15,8

2,4

1,1

63,2/265

Томатный сок

1,0

—

2,9

0,5

0,7

19/80

Тыквенный сок

1,7

—

1,1

0,1

1,2

44/184

Подсолнечное
масло

0

99,92

0

—

—

899,3/3764,4

Продукция Organic Around имеет максимально полезный состав, изготовлена без пищевых добавок, соли и сахара – только полезный органический продукт!

перспективные продукты 2022/2023 гг.

№

Органический продукт

Ритейл

HoReCa

1

Сок томатный с солью (0,5 л)

+

+

2

Сок тыквенный с лимонной кислотой (0,5 л)

+

+

3

Вяленные томаты

+

+

5

Томатная паста: большие канистры

-

+

6

Тыквенное ПЮРЕ для приготовления супов и соусов: 500 гр. без соли и сахара

+

+

7

Томатное ПЮРЕ для приготовления супов и соусов: 500 гр. без соли и сахара

+

+

8

Дыня сушеная

+

-

9

Джемы (тыква, яблоко, вишня)

+

+

аналитика

Развитие
российского
рынка
органических
продуктов
на основе данных NeoAnalytics

Факторы, влияющие на развитие рынка популяризация здорового образа жизни
и употребление экологически чистых
продуктов питания, недоверие к ГМО
и страх перед возможными последствиями
их применения и др.

₽
30%
₽ ₽ ₽ 50%
2%
В 2018 году объем российского
рынка органических продуктов
составил 6,5 млрд. ₽.

Ёмкость российского рынка
экологической продукции
оценивается в 300 млрд. ₽.

Рынок заполнен лишь на 2%
и имеет большой потенциал
для роста.

Ежегодные темпы роста площадей
сельскохозяйственных угодий, занятых
под органическим земледелием
в России, составляют 20-30%.

На сегодняшний день органические
продукты – наиболее значимая доля
рыночного сегмента в общей структуре
российского рынка здорового питания,
которая в 2019 г., по расчетам
NeoAnalytics, составила более 50%.

+7 900 969 10 92
market@around.organic

Мы открыты к сотрудничеству: новым идеям,
улучшению и продвижению нашей продукции,
работе в нашем проекте и инвестициям в развитие!

