МЫ ЛЮБИМ ТО, ЧТО ДЕЛАЕМ!

СУХАРНО-БАРАНОЧНОЕ
И КОНДИТЕРСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

О КОМПАНИИ

17

ЛЕТ НА РЫНКЕ

Производим продукцию высокого качества и только из натурального сырья,
сохряняя традиционную рецептуру.
БОЛЕЕ

40

НАИМЕНОВАНИЙ
ПРОДУКЦИИ

Вся продукция производится на современном автоматизированном оборудовании. С 2018 года
выпускаем сахарное печенье на итальянской линии.

В настоящее время действует 12 поточных производственных линий. Уже в ближайщее время планируется запуск новых линий по производству сушек и
баранок, а также строительство нового современного
склада готовой продукции.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПЛОЩАДЬ
БОЛЕЕ

В МЕСЯЦ

ТЫСЯЧ М2

1.5

ТЫСЯЧ ТОНН ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ

БОЛЕЕ

МЫ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В ЧИСЛЕ НАШИХ ПАРТНЕРОВ.

9

400
СОТРУДНИКОВ

2020
планируется строительство нового
большого склада готовой продукции
и монтаж новых 2 линий
по производству баранок и сушек

2018
запуск линии по производству
сахарного печенья под собственными
ТМ «Funny cat» и ТM «Сrezy crew»

2016-2017
строительство нового цеха и монтаж
новой линии по производству
сахарного печенья

2015
строительство нового цеха по
производству снеков

2013
выпуск нового вида
продукции- баранка

2012
запуск 1 линии по производству
мини-сушек

2007
строительство склада готовой
продукции и нового цеха (запуск
2 линий по производству сушек)

2005
производство сухарей, монтаж
3 линии по по производству сушек

2003
вторая линия по производству
сушек

2002
первая линия по производству
сушек

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ
СТРАНЫ СНГ:
Беларусь
Казахстан
Грузия
Армения
Азербайджан
Кыргыстан
ДНР
Абхазия
СТРАНЫ МИРА:
Китай
Новая Зеландия
Германия
Израиль
США

ОТ КАЛИНИНГРАДА ДО САХАЛИНА
Более 17 лет на рынке
Более 40 видов выпускаемой продукции

НАША ПРОДУКЦИЯ

Сухари
«Посольские»

Сухари
«Посольские»

Сухари
«Посольские»

Сушки
«Меньше дюйма»

Сушки
«Меньше дюйма»

Сушки
«Меньше дюйма»

с изюмом

с ароматом ванили

с изюмом в сахаре

в глазури

с ароматом ванили

с маком

вес пачки 250 г

вес пачки 250 г

вес пачки 250 г

вес пачки 150 г

вес пачки 150 г

вес пачки 150 г

Сушка
«Посольская»

Сушка
«Посольская»

Сушка
«Посольская»

Сушка
«Посольская»

Баранки
«Посольские»

Баранки
«Посольские»

простая

челночек

глазированная

с ароматом ванили

сдобные

с маком

вес пачки 200 г

вес пачки 200 г

вес пачки 200 г

вес пачки 200 г

вес пачки 300 г

вес пачки 300 г

НАША ПРОДУКЦИЯ

Сахарное
печенье «Funny Cat»
с какао и ароматом
ванили

Сахарное
печенье«Funny Cat»
с какао и ароматом
ванили

Сахарное
печенье«Funny Cat»
с какао и ароматом
ванили»

вес пачки: 158 г

вес пачки: 42 г

вес пачки: 95 г

шоу-бокс: 9 шт.

шоу-бокс: 20 шт.

шоу-бокс: 15 шт.

Печенье с ароматом
ванили «Crazy Crew»

Крендельки «Crazy Crew»

вес стакана: 240 г

вес пачки: 200 г

с маком, с морской солью, сладкие

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Производим востребованную
вкусную и натуральную продукцию, которую любят не только в
России, но и за рубежом.

Разнообразный ассортимент
позволяет удовлетворить
предпочтения любого потребителя. Лучшее соотношение
«цена – качество»

Более 17 лет ведем открытую
коммерческую деятельность.
Среди наших партнеров как
дистрибьюторы, так и национальные сети.

Предоставляем бесплатную
доставку до Москвы и формируем гибкий подход к логистическому сервису.

Прикладываем максимум
усилий для укрепления долгосрочного и взаимовыгодного
партнерства!

Предоставляем полную маркетинговую поддержку.

НАШИ ЗАСЛУГИ
РЕГУЛЯРНО УЧАВСТВУЕМ
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ WORLDFOOD
И ПРОДЭКСПО
Награждались дипломами участия
конкурса «100 лучших товаров России»
По итогам 2018 года получили награду
«Самая большая география экспорта» в
программе Регионального центра поддержки экспорта.
Неоднократные победители передачи на
первом канале «Контрольная закупка»

«ПОСОЛЬСТВО ВКУСНОЙ ЕДЫ»

Московское шоссе

КОНТАКТЫ
ВСЕГДА ВАШ –
ТОРГОВЫЙ ДОМ
«ПОСОЛЬСТВО
ВКУСНОЙ ЕДЫ»
302006, г.Орел, ул. Московская, 181 б,
(4862) 43-33-86, 55-80-62

www.tdpve.ru

