Собянин от крыл современное производст во нат уральных соков в "Очаково"
23.01.2015
Сегодня 23 января 2015 г. мэр Москвы Сергей Собянин посетил мероприятие по запуску новой линии
по производству натуральных отечественных соков. Мероприятие проходило на Очаковском
пивобезалкогольном комбинате. «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“», — сообщил Сергей Собянин. Запуск данной продукции
доказывает актуальность внедрения новых производств и является решением проблемы
импортозамещения. «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», — отметил Сергей Собянин. Компания «Очаково»
яаляется одной из крупнейших и успешных отечественных предприятий пищевой отрасли. При этом
на существует без капитала со стороны иностранных государств и производит более двухсот
миллионов декалитров пива, кваса, коктейлей, вина и безалкогольных напитков в год. Все продукты
производятся из натуральных компонентов и искусственных красителей. Предприятие оснащено
самым передовым оборудованием для производства продукции. С наступившего 2015 года столичный
очаковский завод запускает новую линию продукции - натуральные соки. «Мы начали думать об этом
проекте два года назад. Выпускать не просто соки, а уникальные, очень полезные, вкусные смеси.
Сегодня, я считаю, это единственное предприятие не только в Москве, а в России, которое
выпускает такой ассортимент», — сказал президент ЗАО МПБК «Очаково» Алексей Кочетов. «Когда
мы начинали, то решили, что „Очаково“ должно стать качественной продукцией по умеренным
ценам», —добавил Алексей Кочетов. Он также предложил поставлять продукцию предприятия по
заводским ценам в продуктовые магазины всех округов Москвы. Соки выпускаются под марками
Goodini и «ДжусТим». Goodini включает семь видов смесей соков: две овощные смеси с травами,
фруктово-овощную смесь с облепихой, ягодную смесь с овощами и шпинатом, мультифрукт, мандарин
— апельсин и апельсин. Соки содержат сбалансированный комплекс витаминов, аминокислот, микрои макроэлементов. Щ адящие методы переработки и пастеризации позволяют сохранить натуральный
вкус и комплекс полезных веществ. Это настоящие соки без добавления сахара, ароматизаторов,
консервантов, красителей и ГМО. В ассортимент «ДжусТим» входят три нектара с мякотью (овощная
смесь, фруктово-ягодный микс и мультифрукт) и два натуральных сока (томат — четыре перца и
яблоко). Производятся исключительно из натурального сырья, без ГМО и прочих искусственных
добавок. «Будем ждать вашей продукции на прилавках Москвы. Я думаю, москвичи её оценят», —
добавил Сергей Собянин.

Адрес страницы: http://timiryazevskiy.mos.ru/presscenter/news/detail/1533887.html

Управа Тимирязевского района города Москвы

