
TM ОКРАИНА 
О КОМПАНИИ



 «Окраина» - современный мясокомбинат в 
московском регионе. Завод построен в 2006-м году «с 
нуля» по европейскому проекту в экологически чистом 
районе Подмосковья. 

быть ближе к настоящему, предоставляя нашим 
потребителям натуральные мясные продукты, в 
производстве которых не используются заменители 
натуральных ингредиентов, которым можно доверять. 

Базовые ценности бренда
• амбициозность;
• люди;
• доверие;
• качество;
• экология;
• удовольствие.

Наша  философия

 Быть ближе к настоящему – эта идея бренда 
объединила в себе как функциональную сторону 
(натуральные, качественные мясные продукты), так и 
эмоциональную сторону  (жить  настоящим,  
качественным).

О КОМПАНИИ



Условия производства продуктов ТМ Окраина
• зона водоподготовки со своими артезианскими скважинами, система 

многоуровневой водоочистки,  передовой метод очистки воды с 
п о м о щ ь ю  н а с ы щ е н и я  е ё  к и с л о р о д о м ,  п р о ц е д у р а  У Ф  
(ультрафиолетового) обеззараживания воды; 

• современная система контроля и автоматического управления 
температурными режимами и система кондиционирования, 
обеспечивающая оптимальный и стабильный температурно-
влажностный режим в производственных помещениях;

• автономная котельная; 

• собственные очистные сооружения;

• оптимально спроектированные потоки движения сырья и продуктов 
переработки,  которые не пересекаются.

НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО



Условия производства продуктов ТМ Окраина
• высокий уровень санитарии и гигиены;

• жёсткая система санпропускников и санитарно-гигиенической 
обработки сотрудников;

• индивидуальная спецодежда сотрудников соответствует 
современным европейским стандартам и обеспечивает гигиену при 
работе с пищевыми продуктами;

• команда опытных профессионалов-технологов;

• избирательный подход к выбору производственного оборудования, 
предпочтение отдаётся, в первую очередь, ведущим мировым 
машиностроительным  брендам.

НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО



Условия производства продуктов ТМ Окраина
• тщательный отбор сырья и компонентов, строгий ветеринарно-

санитарный входной контроль мясного сырья;

• исследования  физико-химических показателей входного сырья и 
готовых продуктов в собственной лаборатории;

• контроль и анализ органолептических показателей готовой продукции 
на ежедневных  дегустациях.

• исследования физико-химических показателей входного сырья и 
готовых продуктов в собственной лаборатории, аттестованной 
федеральным агентством по техническому регулированию и 
метрологии «государственным региональным центром стандартизации, 
метрологии и испытаний в Московской области»

НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО



НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО



НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО



Система качества ХАССП
 Значимое событие нашей истории - внедрение на комбинате в 2008-м 
году системы «ХАССП-Мясо».

 С самого начала мы стремились к тому, чтобы сделать свой продукт 
максимально надёжным. Именно поэтому мы внедрили систему «ХАССП-
Мясо». Она позволяет нам четко контролировать надёжность наших 
продуктов, не перекладывая эту ответственность на контролирующие 
органы.

 Система ХАССП служит гарантией качества и безопасности продукции «Окраина». 
Ежегодно комиссия «ВНИИ мясной промышленности им. В. М. Горбатова» проводит на 
нашем комбинате плановый инспекционный контроль системы управления качеством. 

 «ХАССП-Мясо» – это система контроля безопасности и качества выпускаемой продукции 
на всех стадиях, предшествующих его покупке в магазине: от приёмки сырья до прилавка.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ОТЛИЧИЯКАЧЕСТВЕННЫЕ ОТЛИЧИЯ



Уникальный код продукта PIC
 Качество продукции – это целая система прилагаемых компанией 
усилий в течение длительного периода времени. Ничто не обходится так 
дорого, как стабильная потребительская лояльность к выпускаемой 
продукции. 
 Для нас важна любая мелочь, которая может повлиять на качество и 
безопасность продуктов «Окраина». 

 В конце 2011г  был реализован очередной этап стратегии качества и 
повышения открытости ТМ «Окраина» - внедрена система PIC.
 Каждый батон колбасы, который мы реализуем с предприятия, имеет 
свой уникальный штрих-код -  индивидуальный код продукта PIC (Product 
Individual Code), с помощью которого можно проследить путь любого нашего 
продукта, как внутри производства, так и за его пределами.  
Индивидуальный код – это ключ к информации о каждом нашем продукте, 
которая хранится на сервере мясокомбината.  
          Мы чётко знаем, откуда, когда, в какой партии поступило сырьё для 
каждого нашего продукта. Кто принимал сырьё и проводил анализ.  Кто 
работал с ним на каждом этапе производства готового продукта. 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ОТЛИЧИЯКАЧЕСТВЕННЫЕ ОТЛИЧИЯ



Уникальный код продукта PIC
 Инструмент контроля качества продукции  «система PIC» - это не 
только внутрипроизводственная система, но что более важно и ценно, это 
уникальная система «обратной связи» с покупателем.

 Чтобы получить доступ к информации о приобретённом продукте 
«Окраина», достаточно указать его индивидуальный код PIC на специальной 
странице нашего сайта www.okraina.ru в разделе «PIC».
 Здесь же покупатель может дать оценку купленному продукту 
и высказать любые вопросы по его качеству.  Эта информация и отклики 
позволяют нам оперативно вносить коррективы в своей работе или в работе 
наших партнеров, чтобы сделать наш продукт еще лучше.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ОТЛИЧИЯКАЧЕСТВЕННЫЕ ОТЛИЧИЯ



 Заказчикам, в роли которых выступают крупные и средние торговые 
сети и отдельные магазины традиционной розницы, сейчас важно не только 
качество самого продукта, но и высокий уровень сервиса партнёрских 
отношений, который мы способны предоставить.

• круглосуточная обработка поступающих заявок от клиентов;
• гарантия своевременного выполнения заявок в полном объёме;
• централизованное управление всеми логистическими процессами;
• свой автопарк из более чем 40 транспортных единиц.

 Всё это позволяет обеспечить ежедневную доставку свежих мясных 
продуктов ТМ Окраина в розничные и сетевые магазины.

 На комбинате «Окраина» реализована система управления складской 
логистикой (WMS), позволяющая отгружать готовую продукцию «точно-в-
срок» (JIT) в соответствии с требованиями клиента.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ОТЛИЧИЯКАЧЕСТВЕННЫЕ ОТЛИЧИЯ



        За годы существования на рынке продукты ТМ Окраина завоевали 
много наград на  продовольственных выставках, международных форумах 
и конкурсах качества:

• Международный Форум  «Мясная индустрия»;

• Российская агропромышленная выставка «Золотая осень»;

• Международный Форум «ПродЭкспо» (Международный конкурс 
«Лучший продукт»);

• Международная выставка «Молочная и Мясная индустрия»;

•        Престижные международные выставки (IFFA во Франкфурте);

• Профессиональные конкурсы качества 
           мясной продукции 
           ГНУ ВНИИМП им. В. М.  Горбатова
           (Мясной продукт года).

КАЧЕСТВЕННЫЕ ОТЛИЧИЯКАЧЕСТВЕННЫЕ ОТЛИЧИЯ



 На сегодняшний день под ТМ Окраина мы выпускаем более 120-ти наименований 
мясных продуктов, которые пользуются заслуженным успехом у покупателей.

• варёные колбасы;
• сосиски и сардельки;
• ветчины;
• варёно-копчёные 
            и полукопчёные колбасы;
• деликатесы;
• сырокопчёные колбасы;
• продукты из мяса птицы;
• мясные продукты в желе;
• паштеты;
• мясные хлеба; 
• ливерные колбасы.

 Наибольшим спросом пользуется линейка варёных колбас и сосисок с добавлением 
натурального молока и яиц, за счет чего эти продукты имеют нежную консистенцию и 
приятный молочный вкус.

 В последнее время активно развивается направление продуктов в желе. 
Ассортимент пополнился новыми видами паштетов, холодцов, зельцев и заливных, 
изготовленных по оригинальным и традиционным рецептам.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ОТЛИЧИЯАССОРТИМЕНТ



 Традиционные холодцы  из свинины и говядины в яркой качественной 
упаковке европейского уровня – ХИТ продаж! 
Эта упаковка надежно сохраняет продукт от механических повреждений, а 
значит, внешний вид продукта останется эстетичным.

Тем, кто любит такое блюдо русской кухни, как холодец, но при этом 
предпочитает более легкие и нежирные продукты, придется по вкусу Холодец 
Куриный, приготовленный из нежного  куриного мяса. Продукт занял 
достойное и прочное место в линейке холодцов ТМ Окраина.

Холодец
Домашний

Холодец
из говядины

Холодец
Куриный

Холодец домашний – непременный атрибут многих праздничных застолий. 
Нежнейшая свинина, отборная говядина, небольшое количество специй, 
плотное желе — все это, соединяясь, рождает незабываемый нежный вкус. 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ОТЛИЧИЯХОЛОДЦЫ ОКРАИНА



     Бекон производится из  
охлаждённой свиной грудинки 
высокого качества по рецептуре, 
разработанной технологами ТМ 
Окраина. Привычный вкус Венгерского 
бекона в формате тонкой нарезки 
идеально подойдет для приготовления 
ароматной яичницы или пасты.

Бекон Венгерский Окраина
копчёно-варёный нарезка 200 г

     Готовится из качественной 
охлажденной свиной грудинки с 
добавлением ароматных пряностей. 
При натуральном копчении на 
древесной щепе грудинка «созревает» 
и приобретает пикантный вкус и 
приятный аппетитный аромат. 
Традиционный продукт имеет красивый 
внешний вид на разрезе за счет 
сочетания жировой ткани с 
прослойками мяса.

Бекон Венгерский сырокопчёный
нарезка 200 г

     Один из хитов – ливерная колбаса с 
натуральным яйцом в воске. 
Неповторимый нежный вкус продукта 
оттеняют входящие в состав 
натуральные молоко и репчатый лук, 
тонкий аромат подчеркнут мускатным 
орехом и черным перцем.

Ливерная ЯИЧНАЯ в воске

     Название говорит за себя!  
     Эти ребрышки привлекают своим 
оригинальным острым вкусом. 
Пикантные яркие копчёно-вареные 
ребрышки в нарезку идеальны в 
качестве закуски к пиву и на пикнике.  
Продукт устойчиво закрепился в 
ассортиментной линейке Окраина и 
имеет многочисленных приверженцев-
покупателей.

Ребрышки к пиву к/в

КАЧЕСТВЕННЫЕ ОТЛИЧИЯУНИКАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ



Линейка сырокопчёных колбас

• с/к колбасы  – элитные сорта колбас;
• мясное сырьё высших сортов (свинина, говядина, свиная грудинка);
• строгое следование рецептурам ГОСТ;
• строго выдержанная технология производства, натуральное естественное созревание колбасы (30 суток) ;
• полный технологический цикл – 45 суток;
• натуральное копчение без жидкого дыма.

Зернистая

Брауншвейгская ГОСТ Салями Немецкая

Сальчичон

Миланская

Салями Богатырь Чоризо

Пепперони

КАЧЕСТВЕННЫЕ ОТЛИЧИЯУНИКАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Особенности и преимущества



Шашлыки

Полукопченые колбаски

Колбаски для жарки

· Колбаски Копченые с сыром Окраина
· Охотничьи колбаски

· Колбаски Альпийские                ·      Колбаски Уикенд
· Колбаски Гриль                           ·      Колбаски с курицей и сливочным маслом
· Колбаски Гриль с сыром            ·      Колбаски с индейкой и прованскими травами 

 Лето – время веселых пикников и отдыха на природе, где барбекю и шашлык – главные блюда. Экспериментируйте, пробуйте 
разные вкусы и готовьте оригинальные рецепты на углях, дровах или электрическом гриле! Пользующиеся неизменной популярностью 
линейки шашлыков, полукопченых колбасок и колбасок для жарки ТМ Окраина не только освободят время для отдыха, но и позволят 
быть уверенными во вкусе мясных блюд.                                                                                                                                              

СЕЗОННЫЕ ПРОДУКТЫ ОКРАИНА

· Шашлык классический Окраина
· Шашлык классический Окраина (красный маринад)
· Шашлык из мяса птицы в маринаде (куриная голень)
· Шашлык из мяса птицы в маринаде (филе куриной грудки) 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ОТЛИЧИЯСЕЗОННЫЕ ПРОДУКТЫ



Ребрышки для барбекю охлажденные

Крылышки гриль охлажденные

·      Ребрышки по-баварски (в глазури BBQ)
·      Ребрышки для барбекю (маринад Барбекю)
·      Ребрышки для барбекю (маринад Мексиканский)

·      Крылышки гриль в летнем маринаде               
·      Крылышки барбекю в маринаде                        

 Натуральные охлажденные полуфабрикаты в маринадах - изюминка летнего 
ассортимента.  Это оригинальные и незабываемые вкусовые сочетания ароматных специй и 
пряных трав в эксклюзивных маринадах, разработанных технологами ТМ Окраина. Маринады 
не горят при жарке на гриле и идеально подчеркивают вкус качественного охлажденного мяса.                                                                                                                                              

·      Котлета натуральная на косточке (маринад по-кавказски)
·      Котлета натуральная на косточке (маринад по-американски)

КАЧЕСТВЕННЫЕ ОТЛИЧИЯСЕЗОННЫЕ ПРОДУКТЫ

Котлеты натуральные на косточке охлажденные



 Для того, чтобы помочь покупателю определиться с выбором мясной продукции той или иной торговой марки, мы 
используем наиболее эффективный способ – персональную работу торговых представителей с нашими клиентами и 
активные промоакции в торговых точках.
 Для продвижения мясных продуктов «Окраина», мы контролируем стандарты выкладки, требуемые для мясных 
продуктов и снабжаем торговые точки фирменными POS-материалами:

• фирменный каталог продукции;
• фирменный бренд-скотч самоклеющийся;
• фирменная промостойка для проведения дегустаций и акций;
• фирменный пакет-майка; 
• фирменный ценник; 
• стикер-логотип 35мм для наклеивания 
 на подложки с  нарезкой продуктов Окраина;
• фирменные плакаты;
• информационные листовки и буклеты;
• монетницы.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ОТЛИЧИЯPOSM МАТЕРИАЛЫ



• имиджевые ролики на региональных телеканалах  
 Подмосковья;
• и н ф о р м а ц и о н н ы е  п о в о д ы  н а  ф е д е р а л ь н о м     
телевидении (участие в «Контрольной закупке» на   
«Первом канале»,  информационно-новостные ролики  н а  
канале «Россия1»);
• реклама на билбордах;
• статьи в региональных печатных СМИ Подмосковья;
• статьи в отраслевых журналах («Аэрофлот», «Эксперт», 
 «Мясная индустрия», «Мясные  технологии»);
• участие в международных выставках продуктов   
питания и продуктовых ярмарках («ПродЭкспо»,   «ПИР»);
• участие в маркетинговых мероприятиях, проводимых  в 
торговых сетях –партнерах (акции, каталоги).

КАЧЕСТВЕННЫЕ ОТЛИЧИЯРЕКЛАМА И PR



Наш сайт:
www.okraina.ru

Наш интернет-магазин:
www.shop.okraina.ru

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях

КАЧЕСТВЕННЫЕ ОТЛИЧИЯАКТИВНОСТЬ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ



КАЧЕСТВЕННЫЕ ОТЛИЧИЯНАШИ ПАРТНЕРЫ



Россия, 142435, Московская область,
Ногинский район, деревня Тимохово,

Улица Совхозная, дом 27.
+7 (495) 223 02  28 (телефакс)

www.okraina.ru
www.shop.okraina.ru

КАЧЕСТВЕННЫЕ ОТЛИЧИЯКОНТАКТЫ
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