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Нынешний год южноуральские грибники 
и ягодники называют урожайным: не зря вдоль 
трассы М5 и прочих дорог из деревень всё 
лето торгуют грибами, клубникой, голубикой 
и прочими лесными дарами. Однако мало всё это 
купить, главная задача - правильно обработать 
и сохранить.

Казалось бы - велика ли задача: почистить, помыть 
да убрать в морозильник. Ан нет! Пока моешь ягоды, 
они неизбежно начинают раскисать. Если затянуть с 
обработкой грибов, то они и вовсе зачервивеют. Кроме 
того, не каждый домашний холодильник готов вместить 
в себя то количество ягод и грибов, которым желает за-
пастись его владелец. А ещё единожды размороженные 
грибы или ягоды нельзя замораживать повторно, иначе 
их качество и большая часть полезных свойств будут 
потеряны. Однако выход есть! Сегодня практически 
любую замороженную продукцию можно купить в лю-
бое время года в магазине.

Из леса - на стол!

ООО «Озерская лесопромышленная компания» - од-
но из немногих предприятий на Урале и в Сибири, где 
производство и сбыт замороженных дикорастущих 
грибов и ягод, а также садовых и огородных культур 
поставлено на промышленную, высокотехнологичную 
основу. Сегодня под торговой маркой «Лесное чудо» 
производитель из Озёрска предлагает разнообразную 
продукцию, которая позволяет наслаждаться дарами 
непродолжительного российского лета круглый год. 
Захотелось зимой компота из свежей брусники или чер-
ники? Пожалуйста! Жульена из маслят или грибной суп 
из ароматных подосиновиков? Ничего невозможного? 
А купить ингредиенты для упомянутых блюд можно 
в таких сетевых магазинах, как «Молния», «Магнит», 
«Ашан» и др. 

- Сбором, хранением и переработ-
кой дикорастущих грибов и ягод 
мы занимаемся почти два десят-
ка лет, - говорит директор ОЛПК 
Александр ДЕНИСОВ. - Вопреки 
бытующему мнению, этот процесс 
достаточно трудоемкий и связан с 
постоянным контролем качества 

продукции на всех этапах её переработки и хранения. 
Качество замороженной продукции зависит прежде 

всего от состояния сырья: оно должно быть непремен-
но свежим. Правильно замороженные ягоды и грибы 
по своим полезным свойствам не уступают только 
что собранным в лесу. Чтобы максимально сохранить 
эти полезные качества, на предприятии применяет-
ся метод шоковой заморозки. То есть собранные ди-
коросы моментально замораживаются с помощью 
криогенного оборудования при температуре - 35 ºС, 
затем проходят очистку, калибруются, сортируются, 
фасуются и упаковываются.

от КарелИИ до МаКедонИИ

Наверняка искушённых потребителей заинтересует 
вопрос: а откуда сырьё? Ягодами и грибами Озерскую 
лесопромышленную компанию снабжает разветвленная 
сеть заготовительных предприятий в Вологодской, Астра-
ханской, Новгородской, Кировской областях, в Карелии, 
Республике Коми и в других безупречных с точки зрения 
экологии регионах страны. Оттуда грибы и ягоды, пройдя 
шоковую заморозку, отправляются фурами-рефрижера-
торами в Челябинскую область. Кстати, чтобы избежать 
каких-либо накладок, компания имеет собственный парк 
таких фур. Каждую фуру заготовители сопровождают 
сертификатами, подтверждающими качество и безопас-
ность продукции. Более того, ОЛПК регулярно проводит 
экспертизу качества и безопасности товара в специали-
зированной челябинской лаборатории.

- За последние годы наш ассортимент расширил-
ся, - продолжает Александр Денисов, - теперь можем 
предложить покупателю такие полезные делика-
тесы как малина, облепиха, вишня без косточки. 
Но сырьё закупается не в России, а в Македонии, 
Сербии, Китае - странах, где климатические условия 
позволяют вырастить ягоды с высшим потребитель-
ским качеством. Понятно, что конечная цена на эту 
продукцию напрямую зависит от установившегося 
курса валюты.

Стоит отметить, что несмотря на 
экономический кризис, компания 
придерживается адекватной це-
новой политики. Так было в про-
блемные засушливые годы, так 
есть и сейчас. На правах рекламы

ПОДВЁРСТКА:

Контакты для оптовых покупателей

На правах рекламы

Упаковка имеет значение
Продукция ТМ «Лесное чудо» фасуется в различную потре би
тельскую тару высокого качества: для кафе и ресторанов  в гоф
рокоробки по 610 кг, для продажи в розничной сети  в красочные 
пакеты из специального многослойного полиэтиленполипро
пилена с лавсаном весом по 300, 400 и 1000 граммов. Также 
ОЛПК осуществляет доставку продукции оптовым компаниям в 
Челябинске, Екатеринбурге, Уфе, Омске, Новосибирске, Томске, 
Красноярске, Казани и других городах России.

дары лета Круглый год
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