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О нас

ООО «Волгоградтрубопласт» занимается переработкой 
и шоковой заморозкой овощей. 

Мы предлагаем экологически чистую продукцию,
выращенную в благоприятных природноклиматических 
условиях Волгоградской области и переработанную 
на современном оборудовании европейского производства.

Производство запущено в 2020 г.



Производство

Цифровое производство

Технология «шоковой» заморозки максимально сохраняет 
структуру тканей овощей, показатели качества и пищевую 
ценность продукта и позволяет хранить замороженные овощи 
до 24 месяцев. 
Все процессы производства автоматизированы, 
4 производственные линии перерабатывают до 12 тыс тонн  
разнообразных овощей в год

 Сохранение полезных веществ

Используем только местное сырье, контролируя весь процесс 
от посева семян (специальных сортов для последующей заморозки) 
до сбора урожая и доставки на производственную ленту. 

Качество

Путь овощей от поля до производства занимает не более 5 часов. 
Так овощи максимально сохраняют свои качества и полезные свойства. 

Индивидуальный подход

 и вариативность линий позволяет выполнять нестандартные заказы.



Производство

Собственная лаборатория и автоматизированный 
контроль качества на всех этапах производства.

Оптическая сортировка готовой продукции

Внедрение системы менеджмента качества 
и безопасности пищевой продукции на основе 
ISO22000, системы HACCP 

Современное оборудование европейского 
производства 

Метод шоковой заморозки (технология IQF)

Вся продукция имеет декларацию соответствия и отвечает
требованиям «О безопасности пищевой продукции»



Продукция

Морковь

Брокколи

Перец сладкий

Цветная капуста

Кабачок 

Батат 



БаклажанЛук репчатый

Тыква Томат

Продукция

Картофель

Свекла



Виды упаковок

Коробка 
из гофрокартона

10 кг

Мешок бумажный 

20 кг

25 кг

Коробки 
из гофрокартона

от 540 до 630 кг

Мешки бумажные

от 660 до 750 кг

Другие виды упаковки готовой продукции обсуждаются индивидуально



Наши партнеры

Мы индивидуально подходим к каждому клиенту, вариативность линий
позволяет нам выполнять нестандартные заказы.



Наши достижения
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Надеемся на долгое 
и плодотворное сотрудничество!
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