Сельское хозяйство и производство
продуктов питания
• Правительство Венгрии объявило пищевую промышленность
стратегической отраслью экономики
• Продукты питания, изготовляемые в Венгрии, на 67%
производятся с использованием отечественного сырья и
отличаются признаваемым во всем мире высочайшим качеством
• Ежегодный рост экспорта продуктов питания равен 30% от
объема производимой продукции
• Наиболее продуктивным сегментом пищевой
индустрии является мясоперерабатывающая
отрасль, на которую приходится 10%
производимой продукции
• К числу прочих успешных отраслей относится
виноделие, кондитерская, хлебобулочная
промышленность, производство макаронных
изделий

Вино
Факты

•Производится в исторических винодельческих регионах Венгрии
•Многовековое наследие в сочетании с современными технологиями
•Легкие стильные белые и розовые вина, традиционные красные вина
•Динамично развивающаяся компания
•Площадь виноградников - более 500 га, ежегодный объем
производства - 1 миллион бутылок

Преимущества

•Многовековые винодельческие традиции
•Предприятие удостоено множества премий
•Широкий ценовой диапазон от простых вин до сортов премиум
качества
•Высокий экспортный потенциал

Наиболее успешная продукция
•Каберне совиньон, Эгри бикавер
•Фурминт, Шардонне
•Розовые вина

Консервная продукция
Факты

•Предприятие с давними традициями, хорошо знакомое покупателям в
Венгрии и за ее пределами
•Финансовая стабильность
•Наличие необходимых сертификатов и лицензий, в том числе ISO,
HACCP, IFS, BRC
•70% продукции экспортируется в ЕС
•Ежегодный объем производства: 40-45 млн. банок (стекло и жесть)

Преимущества

•Высокое качество продукции
•Высокий экспортный потенциал
•Продукция не содержит ГМО
•Продукция не содержит консервантов

Наиболее успешная продукция
•Консервированная кукуруза (425 и 212 мл)
•Консервированная кукуруза супер сладкая (425 и 212 мл)
•Зеленый горошек (425 и 212 мл)
•Огурцы маринованные различной рецептуры

Макаронные изделия
Факты
•Предприятия занимается производством и реализацией
высококачественных макаронных изделий, изготовляемых машинным
способом по различной рецептуре (с яйцом, яичным соком или без яиц)
•Изделия из муки твердых сортов
•Наличие сертификатов HACCP (в ЕС) и IFS 5
•Предприятие входит в состав учредителей и собственников компании
Magyar Termék Nonprofit Kft (Некоммерческое ООО по реализации
венгерской продукции)
•Ежегодный объем продукции - 40.000 тонн

Преимущества

•Высокий экспортный потенциал
•Давние партнерские отношения с компанией MNKH
•Линии продукции класса премиум

Наиболее успешная продукция
•Паста «Дон Франческо» из муки твердых сортов
•Паста «Манди» 8-яичная
•Паста «Дунакеси» 2/4/8-яичная
•Паста «МенталФитол» из муки твердых сортов

Мед
Факты
•Опыт традиционного пчеловодства, насчитывающий несколько десятков
лет
•Производство специальных сортов меда
•Широкий ассортимент сортов меда в любого вида упаковке
•Собственный цех по переработке меда по стандартам ЕС

Преимущества

•Исключительно высокое содержание питательных и минеральных веществ
•Высокий экспортный потенциал
•Различные варианты упаковки (20 различных видов упаковки в 5 объемах)
•Двадцатилетний опыт производства меда
•Система обеспечения качества HACCP
•Производство специальных сортов меда

Наиболее успешная продукция
•Акациевый мед
•Цветочный мед
•Разнотравный мед
•Рапсовый мед
•Мед «к завтраку» в индивидуальных упаковках

Красный перец
Факты
•Уникальный венгерский продукт самого высокого качества
•Начиная с 1990 года, предприятие производит несколько видов красного перца
исконных сегединских сортов
•Предприятие принадлежит венгерским собственникам
•Отвечает высоким стандартам качества, в т.ч. ISO 9001:2008, стандартам
производства IFS, нормам HACCP; удостоено сертификата «BIO»
•При компании работает собственная лаборатория по обеспечению качества

Преимущества

•Венгерский лидер по производству красного перца
•Вся продукция производится из венгерского сырья
•Отвечает строжайшим стандартам качества
•Высокий экспортный потенциал
•ASTA 60-80-100-120-140-160

Линейки продукции:

•Молотый красный перец (сладкий и жгучий)
с этикеткой „Szegedi” охраняемый товарный знак
o Поставляется оптом в мешках или в мелкой таре
•Красный перец в хлопьях (сладкий и жгучий)
o Поставляется оптом в мешках или в мелкой таре (дозаторах)
•Масло семян сладкого перца
o В бутылках премиум
•Все виды продукции выпускаются в традиционной и органической версии

Растительное масло
Факты
•Венгрия является восьмым крупнейшим производителем подсолнечника в
мире
•Высокого качества подсолнечное семя считается одним из традиционных
венгерских продуктов
•Ежемесячный объем производства составляет 14-15 миллионов литров,
масло выпускается в таре по 1, 2, 5 и 10 литров

Преимущества

•Предприятие является венгерским лидером производства
•Производит высочайшего качества рафинированное
подсолнечное масло, поступающие на рынки Европы и Америки
•Линия по бутилированию масла мощностью 500 тысяч литров в
день
•Собственная лаборатория по контролю качества
•Системы обеспечения качества IFS, ISCC и GMP+
•Полный цикл производства включая отжим, рафинирование и
бутилирование

Линейки продукции:
• Подсолнечное масло

Сухие смеси
Факты
•Компания, основанная в 1986 году, на сегодня стало
предприятием средней производительности
•Специализируется на изготовлении сухих смесей для напитков,
пудингов, мороженого, сливок
•Отвечает высоким стандартам качества
•Автоматы по продаже напитков

Преимущества

•Система обеспечения качества IFS и HACCP
•Широчайший ассортимент продукции
•Высокий экспортный потенциал

Линейки продукции:
•Смеси для напитков
•Смеси для мороженого
•Сырье для предприятий общественного питания
•Сырье для кондитерской промышленности
•БАДы
•Витамины и спортивные добавки

Органические продукты питания
Факты
•Предприятие принадлежит венгерским собственникам
•Лидер в области производства и реализации органических продуктов
питания
•Собственные контролируемые линейки продукции
•Сырье выращивается на собственной территории предприятия площадью
3000 га
•Предприятие считает своим приоритетом обеспечивать высочайшее
качество выпускаемой продукции

Преимущества

•Венгерский лидер производства
•Полностью сертифицированная система обеспечения качества
•Современное производственное оборудование

Линейки продукции:

•Шарики просяные: натуральные, со вкусом барбекью, арахиса, сыра и
лука, с венгерскими специями, со вкусом какао и корицы
•Шарики просяные органические в шоколаде белом, черном, молочном
•Органические семена
•Органический чай «Мандала»
•Мука, макаронные изделия

Соевые продукты
Факты
•Предприятие, принадлежащее венгерскому собственнику;
ориентировано на научно-исследовательскую новаторскую
деятельность
•Соевые бобы, пророщенные по специальной технологии,
считаются высокоценным полезным продуктом
•Первое предприятие в мире, специализировавшееся на
производстве пророщенных соевых бобов в промышленных
масштабах
•Удостоено сертификатов BRC и IFS
•Производство продуктов питания функциональной категории

Преимущества

•Широкая применимость продукции, в т.ч. пищевой
промышленности, общественного питания, больницами
•Продукция диетична, может употребляться больными
сахарным диабетом и не содержит глютена
•Превосходный заменитель мяса
•Органическая продукция
•Инновация SIAL 2014

Наиболее успешная продукция:
•Линейка «Fitness & vega»: крекеры, макаронные изделия,
вегетарианские бургеры, тофу
•Смесь «Vitalitás» (соя, лук, брусника,кокосовые чипсы)

Сыр Кашкавал
Факты

•Высококачественный полутвердый жирный марочный сыр
пользуется на международном рынке повышенным спросом

Решение
•Производство полутвердого жирного сыра Кашкавал
•Производство рулетов из копченого сыра Кашкавал с различным наполнением
•Производство сыра для гриля

Преимущества

•Высокое качество
•Сырье экстра качества, производимое на собственной молочной ферме
•Этикетирование каждой единицы продукции
•Строжайшая система обеспечения качества HACCP
•Оптимальный срок хранения: 2 года для сыра Кашкавал и 120 дней для
сыра гриль
•Основные покупатели: Auchan, Tesco, Lidl, CBA, Real, Spar

Целевые экспортные рынки:
•Арабские страны, государства Магриба

Область применения
•Импортеры сыра, торговые компании
•Производство собственных наименований на местные рынки

Печенье высококачественных
сортов
Факты

•Высококачественное марочное печенье пользуется на
международном рынке повышенным спросом

Решение
•Производство различных сортов печенья, в т.ч. (традиционного венгерского,
органического, с добавлением семян, овсяного, диабетического

Преимущества
•Высокое качество
•Готовность выпускать продукцию с учетом индивидуальных
пожеланий заказчиков относительно рецептуры и упаковки
•Производство собственных марок
•Строжайшая система обеспечения качества : HACCP, ISO, IFS
•Основные покупатели : Auchan, Tesco, Metro, CBA, Coop, Spar
•Высококачественная венгерская продукция

Целевые экспортные рынки:

•Азербайджан, Казахстан, Китай, Турция, Россия, Саудовская
Аравия, ОАЭ, Монголия

Область применения
•Импортеры печенья, торговые компании
•Производство собственных наименований на местные рынки

Шоколад и марципан
Факты
•Вековые традиции производства марципана и шоколада
•Отдельные линейки продукции ручного производства премиум качества
•Традиционная рецептура, исключительно высокое качество продукции
•Более 180 сортов продукции (в 10 раз больше, чем у конкурентов по
бизнесу)

Преимущества

•Уникальная венгерская продукция, одна из лучших в мире
•Строжайшие стандарты качества
•Высокий экспортный потенциал
•Продукция ручной работы

Линейки продукции:
 Марципановое пралине с начинкой, марципановые
конфеты «Картошка», конфеты с фруктовой начинкой
 Марципановые конфеты с вишней
 Конфеты, пралине, драже
 Шоколад плиточный
 Конфеты в подарочных коробках

