
Более десяти лет на 
Южном Урале работает 
Озерская лесопромыш-
ленная компания. Пожа-
луй, это одно из немногих 
предприятий на Урале и в 
Сибири, где производство 
и сбыт замороженных ди-
корастущих грибов и ягод, 
а также садовых и огород-
ных культур поставлено 
на промышленную, высо-
котехнологичную основу.

Сегодня под торговой мар-
кой «Лесное чудо» произво-
дитель из Озёрска предлагает 
разнообразную продукцию, 
которая позволяет наслаж-
даться дарами не такого и 
продолжительного у нас ле-
та практически всегда. Для 
этого используется извест-
ный человеку с незапамятных 
времен принцип заморозки, 
в который ныне привнесены 
современные технологии.

От сбора  
до реализации
Благодаря замораживанию 

грибы, ягоды, фрукты и ово-
щи не только на длительное 
время сохраняют практиче-
ски первозданный вкус и аро-
мат продуктов. Не менее важ-
ным представляется и то, все 
это растительное великолепие 
после обработки холодом со-
храняет полезные свойства, 
витамины, микроэлементы 
и природные антибиотики - 
фитонциды в гораздо большей 
степени, чем это возможно да-
же при самых щадящих техно-
логиях консервирования.

Производство заморожен-
ной витаминной продукции 
вовсе не такое простое де-

ло, как это может показаться 
поначалу. Кроме недешевого 
криогенного оборудования, 
обеспечивающего так назы-
ваемую шоковую замороз-
ку (а именно при таком виде 
низкотемпературной обра-
ботки продукция сохраня-
ет свои полезные свойства в 
максимальной степени) от 
специалистов требуется це-
лый ряд специфических зна-
ний, необходимых в произ-
водственном процессе. 

Технология переработки 
как дикоросов, так и садово-
огородных культур включа-
ет в себя моментальную за-
морозку при минус 35 граду-
сах, последующую очистку от 
лесного мусора, а затем кали-
бровку, сортировку, фасовку и 
упаковку готовой продукции. 
Столь специфический товар 
нужно не только произвести. 
Не менее важным представ-
ляется его правильное хране-
ние и транспортировка. На-
пример, единожды разморо-
женные грибы или ягоды ни 
при каких обстоятельствах 
не должна замораживаться 
повторно. Качество и боль-
шая часть полезных свойств 
при такой манипуляции бу-
дут потеряны.

Именно поэтому в Озер-
ской лесопромышленной 
компании особое значение 
придается не только соб-
ственно технологии, но и 
другим производственным 
цепочкам - от сбора дико-
росов или садово-огородной 

продукции до продуманной 
реализационно-сбытовой 
политики, четкой логисти-
ки. Чтобы даже теоретически 
избежать каких-то накладок 
с этой стороны, компания 
имеет собственный парк ав-
томобилей-рефрижераторов, 
самостоятельно доставляет 
партии товара в оптовую и 
даже в розничную торговлю. 

Но это заключительный 
этап. Конечный результат в 

значительной степени зависит 
от самого первого этапа, от ка-
чества исходного сырья. Ком-
пания имеет прямые контра-
кты на поставки ягод, овощей 
и грибов высокого качества от 
проверенных отечественных и 
зарубежных производителей. 
А сбор дикоросов организует-
ся исключительно в безупреч-
ных с точки зрения экологии 
регионах. У Озерской лесо-
промышленной компании 
давние связи и партнерские 
отношения с целым рядом за-
готовительных организаций 
в Карелии, Республике Ко-
ми, Вологодской, Кировской, 
Новгородской, Астраханской 
областях. Именно оттуда при-
родную продукцию после за-
морозки везут в Озерск на го-
ловное предприятие.

Вкусно, полезно, 
доступно
Широкий ассортимент под 

торговой маркой «Лесное чу-
до», помимо множества срав-
нительно небольших тор-
говых точек, в Челябинске 
представлен в сети магази-

нов «Молния». Пользуются 
успехом витаминные това-
ры, сохраненные холодом, 
и в недавно открывшемся 
гипермаркете «Ашан». По-
требители могут выбрать как 
весовую продукцию (она по-
ставляется в 6-10 килограм-
мовых коробках), так и фа-
совку в ярких пакетах из спе-
циальных материалов, лучше 
всего сохраняющую природ-
ные свойства грибов, ягод и 
овощей, весом по 300 грам-
мов и одному килограмму.

До очередного летнего се-
зона, который подарит нам 
свежие, природные ягоды, 
грибы, овощи и фрукты, еще 
полгода. Но нет смысла жить 
воспоминаниями о прошлом 
и мечтами о будущем. Почув-
ствовать вкус лета сегодня, 
сейчас, круглый год вам по-
может продукция с торговой 
маркой «Лесное чудо».
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Шоковая 
заморозка 
проходит  
при -35°С.
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Витаминная продукция Озерской лесоперерабатывающей компании доступна круглый год.

«Лесное чудо»: 
летом и круглый год

Компания из Озёрска производит уникальные продукты
-  О д н о й  и з 

главных наших 
задач является 
не только обе-
спечение каче-
ства продукции, 
но и ее доступ-

ность для большинства населе-
ния, - рассказывает директор  
Озёрской лесопромышлен-
ной компании Александр  
ДЕНИСОВ. - Этой политики 
компания придерживалась да-
же в проблемные, засушливые 
2009-2010 годы, а после отно-

сительно благополучного ми-
нувшего года решать вопросы 
более выгодного для потреби-
телей ценообразования, как го-
ворится, сам Бог велел. С этой 
целью мы постоянно снижаем 
производственные издержки.  
А совсем недавно с нашими 
крупнейшими контрагентами 
были достигнуты договоренно-
сти о значительном снижении, 
на 9-15 процентов, оптовых цен. 
Мы надеемся, что это непре-
менно почувствуют и рознич-
ные потребители.


