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Кушай грибы-ягоды осенью-зимой будешь ты здоровый, будешь небольной!
Озерская лесопромышленная компания
поставляет высококачественные дикоросы
под торговой маркой «Лесное чудо»
Сегодня модно быть здоровым и правиль- В своей рабоно питаться. А дары природы, лесные ягоды и те мы делаем ставгрибы, как известно, настоящий кладезь ви- ку на высокое качетаминов. Вот только проблема - продукт этот ство, - продолжает
сезонный. И здесь на помощь приходят совре- Александр Николаменные технологии заморозки, которые сохра- евич. - Для этого исняют полезные свойства лесных богатств го- пользуются высокотехраздо лучше, чем традиционное консервирова- нологичная импортная
ние. Более того, быстрозамороженные ягоды техника и оборудование.
и грибы даже по внешнему виду, вкусу и аро- Схема переработки ягод
мату мало отличаются от свежих.
включает заморозку в шоБогаты русские леса: какие только делика- ковой камере (-35 градутесы там не произрастают! Брусничка, клуб- сов Цельсия), механическую
ничка, черничка, клюква, белые грибочки, по- очистку от лесного мусора,
досиновики... От самих названий исходит теп- калибровку, сортировку, фало короткого российского лета. А сохраняет совку и упаковку. На каждом
все это богатство его величество холод. В на- этапе технологической цепочшей области вот уже десять лет успешно ра- ки - труд людей, прошедших
ботает Озерская лесопромышленная компа- специальное обучение и стажиния (ООО «ОЛПК»), вооруженная передовыми ровку. Наши технологи знают,
криогенными технологиями. Это едва ли не как сохранить полезные свойства продукта
единственный поставщик в Урало-Сибирском и донести его до покупателя. У многочисленрегионе замороженных дикоросов - лесных ных оптовиков, на протяжении многих лет заягод и грибов. Помимо дикорастущих культур купающих у нас продукцию, не болит голова
компания поставляет и садовые ягоды - клуб- над проблемой доставки груза. А логистика нику, черную смородину и т. д.
очень важная составляющая в этом бизнесе.
Директор ОЛПК Александр
Ведь к заморозке предъявНиколаевич Денисов занимаетляются повышенные требося этим бизнесом уже второй
вания. Однажды размородесяток лет и знает о нем если
женная продукция не подне все, то почти все.
лежит повторной замороз- На первый взгляд произке, потому что при этом ее
водство замороженных дикачество будет безвозвраткоросов кажется делом проно потеряно. А стоимость
стым, - рассказывает он. - Одтовара порой соизмерима
нако процесс заготовки грисо стоимостью самой фуры.
бов и ягод сложен и имеет
И такие потери не каждый
массу нюансов. Помимо дооптовик в состоянии комрогостоящего оборудования
пенсировать. Да и автохоздесь требуются серьезные
лод, рефрижераторный авзнания и навыки. Ведь к кажтотранспорт - удовольствие
дой ягоде, к каждому грибу нудорогое, которое не каждый
жен свой специфический подможет себе позволить. Эту
ход. Во время заморозки пропроблему мы взяли на себя:
Директор ОЛПК
исходят определенные физиу нас имеется собственный
Александр Денисов.
ческие процессы, влияющие
рефрижераторный парк для
на состояние клетчатки. И чем быстрее они перевозки сырья и готовой продукции, гаранпротекают, тем лучше. То есть высокое ка- тирующий доставку больших объемов грузов с
чество продукта достигается при очень бы- заданным температурным режимом, в полной
стром замораживании. Для этого применя- сохранности, с наилучшим качеством. Геограется технология шоковой заморозки. Кроме фическое расположение, наличие специалитого, чтобы сохранить полезные свойства зированной техники позволяет нам оперативгрибов и ягод, с момента снятия урожая до но реагировать на запросы клиентов и в течепопадания их в камеру заморозки должно ние двух-трех дней доставлять товар в любых
пройти минимум времени. К примеру, самый объемах. ОЛПК осуществляет доставку опто«капризный» - белый гриб, он должен быть за- вым компаниям в Челябинске, Екатеринбурге,
морожен максимум через 5 - 6 часов после Омске, Новосибирске, Томске, Красноярске,
сбора. Причем его ни в коем случае нельзя Казани и других городах России.
трогать голыми руками, необходимо работать
Ягодами и грибами Озерскую лесопромышисключительно в хлопчатобумажных перчат- ленную компанию снабжает разветвленная
ках. Иначе он теряет товарный вид. Не зря сеть заготовительных предприятий. В различбелый гриб имеет статус элитного продукта. ных регионах нашей необъятной Родины парА вот моховики, подосиновики менее каприз- тнеры компании заготавливают лесные диконы и демократичны по стоимости.
росы. Вологодщина, Новгородщина, АстраханПогрузка новой
партии ягод.

«Лесное чудо» - это живая
частичка лета!
ская, Кировская области, Карелия, Республика Коми - широка география, откуда грибы и
ягоды, пройдя шоковую заморозку, отправляются фурами-рефрижераторами в Озерск. В
такой широте географии тоже имеется свой
плюс. Если в одном регионе год не выдался в другом урожай будет обязательно богатым.
Так что ОЛПК заготовит дикоросы в нужных
объемах всегда, невзирая на капризы природы. Кстати, собирают их исключительно в экологически чистых районах. Поэтому нашего
промышленного Урала в списках поставщиков
лесных богатств вы не найдете. Каждую фуру
заготовители сопровождают сертификатами,
подтверждающими качество и безопасность
поставляемой продукции. Более того, ОЛПК
регулярно проводит экспертизу качества и
безопасности товара в специализированной
челябинской лаборатории.
Готовую продукцию компания упаковывает
и фасует в различную потребительскую тару:
это гофрокоробка по 6 - 10 кг для ресторанов
и кафе, а также красочные пакеты по 0,3 кг
и 1 кг из специального многослойного полиэтилен-полипропилена с лавсаном для продажи в розничной сети.
Жители Челябинска и других российских
городов вот уже много лет подряд, особенно осенью и зимой, с удовольствием покупают «Лесное чудо», ведь это живая частичка лета!

Предприятие оснащено современной
подъемно-транспортной техникой.

Равиль ЛЬВОВ.

кстати
Озерская лесопромышленная компания
постоянно расширяет свою клиентскую
базу покупателей и готова заключить договоры поставки с новыми партнерами на
взаимовыгодных условиях.
Кроме того, компания имеет прямые
контракты на поставку овощных смесей и
грибов (опята намеко, шампиньоны) из Китая, Польши, поэтому оптовым покупателям здесь всегда готовы предложить товар
высокого качества (класс А) по доступным,
конкурентоспособным ценам.
ООО «ОЛПК» (ИП Денисов А.Н.).
Контактные телефоны:
(351-30) 7 67 89, (351-30) 7 94 05.

Где купить?
Продукцию под торговой маркой «Лесное чудо» можно приобрести в сети магазинов «Молния» г. Челябинска и области. А также в других городах Урало-Сибирского региона. Между прочим, Озерскую лесопромышленную компанию
рассматривает в качестве потенциальных поставщиков транснациональный
ритейлер «Ашан», гипермаркет которого
скоро откроется в Челябинске.

Логистика - очень важная
составляющая в этом бизнесе.

