
ЗАО ПК "Корона"2018

ЗАО ПК «Корона» - производственная 
компания. Производитель полу-

фабрикатов и молочной продукции.



О компании
Качественная мясная и молочная продукция всегда 

высоко ценится покупателями. Именно поэтому 
производственная компания ЗАО ПК «Корона» уже 
более 20 лет успешно работает на отечественном 
рынке продуктов питания.

Предприятие специализируется на производс- тве 
мясных полуфабрикатов: пельменей, котлет, фрикаде-
лек, шницелей, биточков и молочной продукции: 
молока, десертов, йогуртов,сметаны,
ряженки и многого-многого другого. Используя 
исключительно натуральное сырье, а также ин- нова-
ционные технологии производства, компа- ния доби-
лась высокого качества получаемой продукции. 
Благодаря методике шоковой замо- розки, продукция 
от «Короны» получаются не менее вкусными и полез-
ными, чем традиционная домашняя еда.
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Производство
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Производство построено по принципу следования традиционным рецеп-
там с одновременным применением высокотехнологических решений для 
хранения выпускаемой продукции. 

В изготовлении продукции используется натуральное сырье, полу- чаемое 
с собственной агрофирмы или поставляемое постоянными, проверенными 
поставщиками. 

На производстве выделяют несколько цехов: 

Процесс производства продукции максимально автоматизиро- ван. На 
заводе используются линии Becam (Франция), Rheon (Япония), Dominioni 
(Италия) для производства полуфабрикатов, машинах Seydelmann (Герма-
ния) и Bertsch Laska (Австрия) для переработки мяса, Rational (Германия), 
Firex (Италия) и Zanussi (Италия) для термической обработки. 

Для упаковки продукции используются IlaPaK (Италия), Профи- тэкс 
(Россия). Для шоковой заморозки используется оборудование 
компании Frigoscandia FloFreeze (Швеция). 

Цех молочной 
продукции

Цех
полуфабрикатов

Цех готовых 
блюд
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Производство



5Агрофирма

Цельное натуральное молоко используется для производство молоч- ных 
десертов, творожков, йогуртов и много многого другого. 

Площадь земельных участков насчитывает 320 Га. Урожайность карто- феля 
составляет 1500 тонн в год, моркови 500 тонн, 550 тонн свеклы 
и 600 тонн капусты. Все овощи проходят тщательный отбор и сортировку. 

Агрофирма «Государь» 
существует с 2008 года

Более 500 голов 
крупного рогатого скота

Более 300 тонн 
молока в месяц
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Численный состав ЗАО ПК «Корона» насчитывает 400 
человек. Все сотрудники регулярно подтверж- дающих 
свою квалификацию. На производстве работает команда 
технологов, строго регулирую- щих рецептуру и техно-
логию производства продукции.

Профессиональный состав ОТК проводит про- верку 
качества как водного сырья, так и готового продукта, с 
целью поддержания высокого уровня качества выпуска-
емой продукции.

За счет инновационного производства, слож- ной 
системы управления качеством и добросо- вестной 
работы каждого из 400 сотрудников:

  работа по стандарту ХАССП ISO 22000:2005 — между-
народному своду требований к качеству пищевых 
продуктов

  строгий контроль всех входящих продуктов 
на соответствие стандартам чистоты и качества, 
а также отсутствие ГМО

Как мы обеспечиваем стабильно 
высокое качество продукции?
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Персонал



Миссия компании
Миссия компании: Производить продукты в лучших домашних традициях для здоровья и радости покупателей 
и партнеров!
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высокий уровень
 автоматизации 
и технического 

оснащения; надежные 
и проверенные 

поставщики;

современные 
технологии, 

индивидуальный 
подход к клиентам; 

обширная география 
продаж по всей России;

контроль качества 
на всех этапах 
производства;

широкий ассортимент 
готовых блюд, 

молочной продукции 
и полуфабрикатов; 

тщательное изучение рынка, 
трендов и тенденций.

опытная команда 
производства.



Технология шоковой заморозки
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ЗАО ПК «Корона» - при производстве использует технологию шоковой заморозки. 
Поэтому все полуфабрикаты сохраняют свои натуральные вкусовые качества.

Вся продукция ЗАО ПК «Корона» производится из натуральных ингредиен- тов, без 
использования консервантов.

Сразу после изготовления, продукт отправляется в камеру шоковой замо- розки, 
после чего поступает на линию фасовки. Благодаря этому, достигает- ся оптимальный
 срок хранения продукции в замороженном состоянии до 180 суток. 

Почему мы используем заморозку:

Это единственный 
способ длительного 

хранения пищи, который 
позволяет обойтись 
без использования

консервантов.

Заморозка позволяет
сохранить до 99%
полезных веществ

и витаминов на
длительное 

время.

Заморозка позволяет
употреблять

продукты в том
порядке и в то
время когда 

нужно.
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Сегодня высококачественные продукты питания из 
натурального мяса выпускаются под торговой маркой 
«Государь». Бренд был зарегистрирован 
в 1999 году. Именно под этой торговой маркой реализу-
ется продукция компании «Корона».

Качественная мясная продукция всегда высоко ценится 
покупателями. Именно поэтому бренд «Государь» уже 
много лет успешно работает на отечественном рынке 
продуктов питания. Пред- приятие специализируется на 
производстве мяс- ных полуфабрикатов – пельменей, 
котлет, фрика- делек, шницелей, биточков и т.д. Исполь-
зуя исклю- чительно натуральное, экологичное сырье, а 
также инновационные технологии производства, компа- 
ния добилась идеально высокого качества полу- чаемой 
продукции. Благодаря методике шоковой заморозки, 
полуфабрикаты от «Государь» полу- чаются не менее 
вкусными и полезными, чем традиционная домашняя 
еда.
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Портфель брендов

Государь

gosudar.ru

В ассортименте:

Готовые блюда:
завтраки, обеды

и ужины.

Блюда высокой 
степени 

готовности:
чебуреки, роллы, 

наггетсы.

Полуфабрикаты:
 пельмени, блинчики, 

котлеты, манты.



«Любони» - торговая марка, производящая молочную 
продукцию высочайшего качества, основанное на 
натуральных продуктах, современ- ных технологиях и 
тщательном соблюдении всех норм и принципов произ-
водства.

«Любони» — продукция, с которой легко! Легко 
готовить, легко радовать родных и близких, легко 
создать атмосферу тепла и уюта в доме. «Любони» - 
любимые блюда для самых любимых.
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Портфель брендов

Любони

lyboni.ru

В ассортименте:

Молочная продукция: 
десерты, творожки, йогурты, 
молочные коктейли, морсы, 

сыворотки, молоко, 
масло, сыр.



«Индустрия Халяль» – это линейка продуктов, приго-
товленных в соответствии с традициями ислама. Еда 
Халяль – это натуральная, органичес- кая, здоровая 
пища. Для приготовления блюд халяль мы используем 
исключительно халяльные продукты.

Для производства халяльных полуфабрикатов исполь-
зуется мясо специальным образом забитых животных. 
Процесс изготовления пищевых про- дуктов под торго-
вой маркой «Индустрия Халяль» находится под контро-
лем Международного Центра Стандартизации и Серти-
фикации «Халяль» Совета Муфтиев России.

Регулярно проводится строгий контроль сырья для 
халяльных полуфабрикатов. Кроме того, ха- ляльные 
изделия обрабатываются и упаковываются отдельно.
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Индустрия Халяль

ihalal.com.ru

В ассортименте:

Готовые блюда:
завтраки, обеды

и ужины.

Полуфабрикаты без 
использования свинины: 

блины, пельмени, сырники, 
котлеты, чебуреки. Портфель брендов



Торговая марка «КРИОДИЕТА» была создана для 
помощи людям в правильном питании 
с учётом особенностей разных групп потребителей.

Принципиально новый подход к питанию, «Криодиета» 
- это сбалансированное  питание без усилий и стресса! 
Мы создали недельные наборы готового питания, 
которые делают похудение легким и неизбежным.

13
Портфель брендов

Криодиета

cryodiet.ru

В линейке блюд более 140 наименований блюд

Мы любим еду, мы любим разнообразие и мы за 
здоровый образ жизни, как и Вы



Более 100 городов 
по всей России

Более 500 тонн 
оборот производства

Более 500 наименований 
продукции
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География продаж

Боровичи

Боровичи

Москва

Москва

Боровичи Санкт-петербург

Санкт-петербург

Нижний
новгород

производство

450 км

320 км

филиалы



Наши партнеры

Оправдываем доверие 
партнеров в течение 20 лет

За время существования компании 
ЗАО ПК «Корона» преимущества работы 
с нами оценили многие сетевые «гиганты», 
в том числе:
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Логистика — на высоте!

Мы давно работаем 
с федеральными сетями 
и можем поддерживать большие 
объемы закупок партнерами из 
разных регионов. 

Присоединяйтесь к их числу и ощутите все выгоды 
применения готовых замороженных 
блюд наших брендов в своем заведении!

16
Логистика компании



Производство и центральный офис: 174400, г. Боровичи, Новго-
родской области, ул. Колхозная, д. 2.

Информационная линия 8 (800) 100 58 85 (Звонок по России 
бесплатный)

borovichi@gosudar.ru

г. Москва,
Лианозовский проезд 6

+7 (495) 665-74-40 

moscow@gosudar.ru

г. Нижний Новгород, улица
Баумана, дом 177, офис 205

+7 (831) 258 48 69

korona-opt@mail.ru


