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Новохопёрский завод
растительных масел. Россия
Завод с вековой историей успешного труда!
Более 120 лет назад в городе Новохопёрске, что в Воронежской
губернии России начал работу завод, известный ныне как
ООО «ЗРМ Новохопёрский».

Сейчас предприятие изменилось:

В далеком 1897 году его суточная мощность на прессах составляла всего 700-800 литров масла в день. В 1990-м году завод
выдавал в сутки 50 тонн готовой натуральной продукции.

• в цехах установлено современное
производственное оборудование

Благодаря масштабной реконструкции и оснащению предприятия
высокотехнологичным оборудованием, мы гарантируем высокое
качество нашей продукции.
Подтверждение этому – многочисленные награды высшего
достоинства нашего подсолнечного масла.

• построено новое здание заводоуправления,
столовая, подсобные помещения
• открыт собственный розничный магазин
• завод перерабатывает свыше 200 тонн
подсолнечника в сутки

Причины успеха

Масло приятно на вкус и натурально по запаху.
Для производства используется
высококачественное 100% натуральное сырьё,
без искусственных добавок и запаха,
без загустителей и консервантов.

100%

Натуральный
продукт

Веган

Русский
продукт

Органик
продукт

Мы предоставляем для дегустации образцы готовой продукции.
В наших каталогах вы можете ознакомиться с подробным
описанием продукции подсолнечного масла. По договоренности
мы всегда готовы показать производство в Воронежской области.

Вы всегда можете оценить вкусовые качества
нашего натурального подсолнечного масла!

Состав: 100% натуральное подсолнечное масло из качественной семечки подсолнечника.
Без ГМО, консервантов, красителей и ароматизаторов.

САЛАТНОЕ

УНИВЕРСАЛЬНОЕ

ДЛЯ ЖАРКИ

Идеально подходит для жарки, выпечки, приготовления салатов, соусов
и консервации продукта. Масло не горит
и не пенится. Низкотемпературная
физическая рафинация. Очищенное
натуральное ароматное масло.

Ароматное масло, прекрасный выбор
для приготовления салатов и блюд
без термической обработки. Получено
способом прессования без химического
воздействия и высоких температур.
Особенно полезно для женщин
в период беременности и детям с 6 лет.

Масло не горит и не пенится, идеальный
вариант для жарки, выпечки, приготовления соусов и консервации продуктов.

Насыщено витаминами А, Д, Е, К. Омега-9-ненасыщенные жирные кислоты.
Особенно полезно для женщин
в период беременности и детям с 6 лет.

Низкотемпературная физическая рафинация с сохранением витаминов.

Насыщено витаминами А, Д, Е, К. Омега-9-ненасыщенные жирные кислоты.

вид фасовки

стандарт качества

срок годности

штрихкод на этикетке

Масло нерафинированное

Тара стекло, объем 0,5 л

ГОСТ 1129-2013, Первый сорт

12 месяцев

4627150090017

Масло рафинированное дезодорированное

Тара стекло, объем 0,5 л

ГОСТ 1129-2013, Высший сорт

12 месяцев

4627150090024

Масло рафинированное

Тара стекло, объем 0,5 л

ГОСТ 1129-2013, Высший сорт

12 месяцев

4627150090031

Логистические параметры:
Стекло – 0,5 литра. В упаковке – 12 бутылок. Вес – 13 кг 900 грамм. На поддоне – 42 коробки. Вес поддона – 620 килограмм.

Купаж
ПОДСОЛНЕЧНОАМАРАНТОВОЕ

Нерафинированное, душистое, первого отжима

Состав: живое прессованное масло
первого отжима из семян премиум
сортов подсолнечника и амаранта.
Получено способом прессования
без химических воздействий
и высоких температур.

0,5 л
Без ГМО, консервантов, красителей
и ароматизаторов.
Высший сорт

100% НАТУРАЛЬНЫЙ КУПАЖ
ПОДСОЛНЕЧНОГО
И АМАРАНТОВОГО МАСЕЛ

Купаж из подсолнечного и амарантового
масел имеет высокое содержание монои полиненасыщенных жирных кислот.
Омега 3-6-9 , витамина Е, каротиноидов,
витамина D, макро- и микроэлементы (калий,
железо, фосфор, кальций, магний, медь и др.),
фосфолипидов и фитостеролов.
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Высокое содержание сквалена, обладает мощным
антиоксидантным, иммуномодулирующим, противоопухолевым
и регенерирующим действием.
Регулярное употребление в свежие салаты, каши, коктейли и летние
супы укрепляет иммунитет, замедляет процессы старения клеток,
улучшает обмен веществ и пищеварение, снижает уровень
холестерина, улучшает работу сердца, способствует
омоложению, снижает риск появления новообразований,
нормализует работу эндокринной системы.

Уникальная
линейка
подсолнечного
масла
Это совершенно
не то, к чему вы
привыкли, покупая
обычное масло
массового
производства

Новохопёрский МАСЛОЗАВОД № 17
им. «Сталина»

Вкус нашего подсолнечного масла
известен всей России
Одно из крупнейших промышленных
предприятий Воронежской области в России

ООО «ЗРМ Новохопёрский» – успешное предприятие,
оснащенное современным оборудованием
и являющееся одним из крупнейших в районе
«поставщиком» рабочих мест.
Основные направления деятельности:
• производство масла подсолнечного

• выращивание, закупка, хранение
и переработка масла семян подсолнечника

• реализация продукции крупным и мелким оптом

Победитель престижных
дегустационных конкурсов

Не больше, а лучше!
Мы создаем качественный продукт.

Благодаря высокому профессионализму
и добросовестному труду сотрудников завода
ООО «ЗРМ Новохопёрский» является:

Прежде всего, наша команда ориентирована
не на расширение, а на постоянную модернизацию
производства. Серия наших подсолнечных масел
пользуется высоким спросом у покупателей,
стремящихся к здоровому образу жизни.

• победителем престижных дегустационных
конкурсов России на протяжении многих лет
• многократным обладателем дипломов
«За высокое качество продукции»
• победителем в номинации
«Предприятие образцового порядка»

Продукцию нашего завода закупают масложировые
комбинаты Москвы, Санкт-Петербурга, Урала,
Сибири и других регионов России.

Преимущества продукта

Отличие нашего подсолнечного масла от аналогичных продуктов,
предоставленных на российском рынке:

Масло
извлекается
исключительно
способом
прессования

Используется
высококачественное
100%
натуральное сырьё,
без искусственных
добавок и запаха,
без загустителей
и консервантов

Не применяется
экстракция
бензиновыми
растворителями

Производим
только масло
первого
отжима

Не применяются
реагенты,
искусственно
улучшающие
показатели
качества

Не купажируется
с пальмовым
и другими
видами масел
для снижения
себестоимости

Производственные мощности
Наши главные приоритеты — 100% качество и экологичность!

Оборудование по сушке
и очистке производительностью
600 т сырья в сутки

Склады напольного
хранения сырья
на 12 000 т

Рушально-веечное оборудование
Маслопрессы общей
производительностью
производительностью
300 т сырья в сутки
70 т масла и 50 т жмыха в сутки

Котельная на лузге (газе)
производительностью
10 м3 пара в час

Гранулятор лузги
производительностью
2 т в час

Склад
нерафинированног
о масла на 1000 т

Пристанционная ж/д база
ёмкостью 400 т масла
и на 2000 т сырья

Цех рафинации
и дезодорации
производительностью
60 т в сутки

Склад хранения
рафинированного
дезодорированного
масла на 300 т

Линия фасовки масла
в бутылки: 1 л – 0,8 т в час,
5 л – 1 т в час

База хранения
на 20 000 т

Выбирая продукцию ООО «ЗРМ Новохопёрский», покупатели могут быть уверены в её натуральном высоком качестве.

Новохопёрский завод
растительных масел

ООО «ЗРМ Новохопёрский»
Россия, 397400, Воронежская обл.,
г. Новохопёрск, ул. Тимирязева, 2
Цены и условия сотрудничества
вы всегда можете запросить
по контактным данным:
+7 (962) 329 28 00, +7 (47353) 3 11 54
Бухгалтерия: +7 (473) 533 30 17
Коммерческий отдел:
kom@zrm.ru, zrm@zrm.ru
www.zrm.su

