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О КОМПАНИИ

 Нагаткинский Перерабатывающий Комбинат - стабильно 

развивающийся российский производитель и поставщик продуктов 

питания ТМ «Аливико». 

 Вся продукция ТМ «Аливико» сертифицирована и изготовлена по ГОСТу.

 Сырьё НПК производится в экологически чистых районах Ульяновской 

области, России и странах СНГ.

 Продукция ТМ «Аливико» успешно продается во всех торговых сетях и 

ключевых розничных точках г. Ульяновска и Ульяновской области.

www.aliviko.su
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 Сахар

 Лавровый лист

 Консервированная 

продукция

 Крупы (11 видов)

 Орехи, сухофрукты:

Более 20 наименований 

орехово-фруктовых смесей;

Более 20 наименований 

орехов и сухофруктов;

 Мёд.

АССОРТИМЕНТ

www.aliviko.su
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НАШИ ПАРТНЁРЫ

•Розничные сети;

•Более 2000 розничных точек в г. Ульяновск и Ульяновской области.

www.aliviko.su
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НАГРАДЫ 2017г.

Премия присуждается за высокий 

уровень качества продукции и 

современные стандарты ведения 

бизнеса. С 2007 года специальные 

награды компании были вручены 

сотням поставщиков и производителей 

в России.

В 2017 году обладателем премии 

METRO Quality Award в Ульяновске 

стало ООО «Продсоюзагро».

Во время награждения были отмечены 

такие качества компании, как:

наличие полного пакета документов 

и верно оформленные документы;

высокое и стабильное качество 

продукции;

бесперебойная доставка продукции.

09.11.2017г. «МЕТРО Кэш энд Керри» в десятый раз наградил 

региональных поставщиков и производителей 

премией METRO Quality Award.
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ДОСТИЖЕНИЯ 2017г.

Получено свидетельство на товарный знак

Официальный документ, который удостоверяет 

исключительность прав использования 

зарегистрированного товарного знака.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

 Проведён капитальный 

ремонт полов;

 Проведён косметический ремонт цеха 

фасовки;

 Установлен вертикальный 

фасовочный 4-х канальный автомат.

 Организовано пасечное хозяйство из 

12 пчелосемей и собран 1-й урожай 

мёда.
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Участие в отраслевых выставках 
и ярмарках

• Компания регулярно участвует в 

выставках и ярмарках организованных

Правительством Ульяновской области;

• В мае 2017года представители НПК 

участвовали в форуме 

«Сделано в Ульяновской области». 

В рамках форума были проведены 

переговоры с представителями компаний

Вьетнама, Китая, Армении, Грузии, 

Ирана и Казахстана.

• В планах на 2018 год участвовать в 

«Продэкспо» в г. Москва.
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Выход на федеральный уровень продаж:
Участие в аукционах на постоянной основе. 

Результат работы в аукционах:

отгрузки в АО «Тандер» («Магнит» города: Ижевск, Коломна, 

Дмитриев, Орёл, Тамбов, Пенза, Смоленск, Держинск, Тула);

Заключен договор с розничной сетью «Верный» (г. Москва);

Региональные поставки для розничной сети «Метро»;

Поставки на РЦ «Лента» (г. Тольятти);

Поставки на РЦ «Тандер» (г. Тольятти, г. Зеледольск);

Отгрузка в Архангельск

Участие во внешнеэкономической 

деятельности:
Закупка лаврового листа в Грузии

ОСВОЕНИЕ НОВЫХ РЫНКОВ в 2017г.
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Планы по развитию производства 
на 2018г.

 Сотрудничество на постоянной основе с Центром поддержки 

экспорта Корпорации развития предпринимательства  Ульяновской 

области.

 Экспорт продукции в страны ближнего зарубежья.

 Участие в аукционах федерального уровня.

 Организация приёма сырья (фрукты, овощи, ягоды) для 

производства у местного населения.

 Расширение ассортимента (производство компотов).

 Ребрендинг упаковки на крупы.

 Увеличение количества мероприятий и 

затрат на внедрение новой техники и 

технологии.
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