
ПОК 
«ХЕРСОН» 



• Плодоовощной комбинат 
«Херсон» 

        ООО «Плодоовощной комбинат «Херсон»  основан 2005 году. 

Завод расположен в географически выгодном регионе Украины 
Херсонской области, в г.Херсоне, п.г.т. Зеленовка на пересечении  
овощных и фруктовых сырьевых направлений Юга Украины 
              Исторически  - Херсонская область Украины  славится 
высоким аграрным потенциалом. Овощи и  фрукты выращенные  
именно на Херсонских экологически чистых  землях, в  уникальных 
климатических условиях, всегда пользуются особым спросом как  у 
производителей так  и  у потребителей. Поэтому сырье  
которое закупает и перерабатывает завод, всегда  
отборное  и качественное. 
                                   



Завод оснащен широким производственным циклом 
обработки овощей и фруктов, с максимальным 
сохранением в них витаминов и микроэлементов. 

 На комбинате установлено инновационное 
оборудование мировых лидеров консервирования  
(CikloNet), позволяющее выпускать широкий 
ассортимент: 

- ягодно-фруктовые и овощные соки; 

- ягодно-фруктовое и овощное пюре; 

- томатную пасту. 

Постоянный контроль качества гарантирует  

конечному потребителю исключительно 

 вкусную и полезную продукцию. 

                     



Стратегия и конкурентные преимущества. 

Стратегия: 
1. Эффективное сочетание процессов переработки сырья, производства полуфабрикатов и 

собственных соковых Торговых Марок, для максимального охвата рынков сбыта от 
производителей соковой и консервной продукции до конечного потребителя. 

2. Гибкий подход к формированию продуктового портфеля как полуфабрикатов так и соковых 
продуктов. 

3. Развитие и пропаганда культуры потребления натуральных, здоровых продуктов в экологичной 
упаковке. 

 
Преимущества: 
Качество – мы предлагаем Потребителю только высококачественные, оригинальные и 

вкусные продукты. 
Натуральность – при производстве мы используем только натуральное сырье, без 

добавления консервантов и красителей, что полностью соответствует тенденциям 
потребительского спроса на здоровый образ жизни и здоровое натуральное питание. 

Ценовая политика – мы принимаем во внимание темпы роста потребительской корзины, 
поэтому наши соки с лучшим ценовым предложением для Потребителей  

            со средним и ниже среднего доходом, заботящихся о здоровье семьи 
            и семейном бюджете 
Лояльность – мы высоко ценим наших Партнеров и понимаем   важность  
           взаимовыгодного сотрудничества для успех и репутации нашей Компании. 



                     

    
Сок ТМ «Бон Херсон» 

«Натуральное полезно» 
                Натуральные соки из отборных овощей и фруктов 
 с юга Украины. Их высокое качество обеспечивается экологически  
       чистым сырьем, оригинальной рецептурой и контролем всех 
производственных процессов. Это вкусный, полезный и здоровый  
                продукт, не содержащий консерванты и красители. 

Производятся в стеклянной банке 3л и 1,85л (крышка твист офф) 
 

СОКИ 1,85 л. 
 
               

                          томатный                           морковный                     морковно-яблочный           морковно-персиковый  
                                                                                                                                                                                        виноградно-яблочный 



                     

Соки ТМ «Бон Херсон»  3 л. 

 
               

             яблочный                томатный              морковно-яблочный     мультифруктовый 

яблочно-абрикосовый  яблочно-персиковый   виноградно-яблочный    березово-яблочный 



                     
Томатная паста и Соусы  ТМ «Бон Херсон» 
                              0,48 twist/off  

             Продукты линейки соусов и паст ТМ «Бон Херсон» приготовлены 
исключительно из натуральных ингредиентов, согласно высоким стандартам 

качества, соответствующих ГОСТ 3343-89. 
 
 
 
 
                                                                    

Томатная паста 25% 
Томатная паста 25% - один из наиболее популярных и востребованных продуктов. 
Производиться вакуумно-выпарным способом из отборных, экологически чистых 
томатов, без добавления каких-либо примесей, консервантов, красителей и  
крахмала.  
 
Соусы ТМ «Бон Херсон» изготавливаются из высококачественного сырья в идеально 
подобранных пропорциях, с учетом потребительских предпочтений. Рецептура и 
технология изготовления является оригинальной, что придает продукции 
индивидуальные вкусовые качества. 
 
Соус томатный «Домашний» - классический вкус домашней томатной пасты с 
добавлением лука и чеснока. 
 
 
 
Соус томатный «Бархатный» - обладает необычно приятным мягким вкусом и 
бархатной консистенцией.  
 
 
 
Соус томатный «Козацкий» - по мере острый, пикантный, с ароматом пряностей и 
специй. 
 

  Томатная паста и Соусы  ТМ «Бон Херсон» - это настоящее томатное 
наслаждение! 



                     

Все продукты который производятся на ПОК «Херсон» 
 • являются исключительно натуральными 
 • отвечают мировым стандартам контроля качества ISO  
 • производятся на современном высокотехнологичном    
   предприятии с применением уникальных рецептур. 
 
На данный момент ПОК «Херсон» является одним основных предприятий  
на Украине, которые могут обеспечить высокое качество выпускаемой  
продукции, т.к. имеют собственное «первичное» сырьевое производство,  
что является уникальным преимуществом контроля всей цепочки  
производства от момента выращивания овощей и фруктов 
 (фермерские хозяйства) до момента  предоставления потребителю 
вкусных, натуральных и полезных соков. 
 
Предприятие ПОК «Херсон» и выпускаемые Торговые Марки награждены: 
2005г – победитель  конкурса «100 лучших товаров Украины» в номинации  
             «Соки овощефруктовые» 
2008 год – ООО «Плодоовощной комбинат «Херсон» лидер отрасли - 
            Национальный бизнес-рейтинг Украины.  
2009 год – победитель  конкурса «100 лучших товаров Украины» в 
             номинации овощные соки 
2010 год - соковая продукция ТМ «Бон Херсон» отмечена наградой  
            — Знаком соответствия «100% натурально» за использование  
            при изготовлении продукции исключительно натуральных 
             компонентов.   
2011 год – Национальное свидетельство международного образца  
 
             «Предприятие года» 
 



                                           Мы  предлагаем взаимовыгодное и долгосрочное 
сотрудничество, основанное на 

профессиональном и ответственном подходе 
 к работе! 

 
 
 
 


