
ГРУППА КОМПАНИЙ



Группа 

компаний 

Арикон в 

цифрах 

Стабильно 
развивающаяся 

российская
компания с 1997 

года 

Современные технологии 
производства и 

многоэтапный контроль 
качества

150+
сотрудников

Команда 
профессионалов в 

области производства 
специй и продуктов 

быстрого 
приготовления

500 +

500+

В 73 регионах                             

Мы дорожим нашими 
партнерскими 
отношениями, 

основываясь на взаимном 
уважении и доверии

50 000+

наименований 
продукции

Торговых точек

благодарных 
клиентов

Приправы, пряности и специи Продукты быстрого приготовления

в  8
федеральных округах

25 ЛЕТ 



Формула нашего успеха

МЫ: 

СИЛЬНАЯ КОМАНДА

КЛИЕНТ:
НАШИ КЛИЕНТЫ -
НАШИ ПАРТНЕРЫ

ПОТРЕБИТЕЛЬ: 

НАШ ГЛАВНЫЙ ЭКСПЕРТ 

02

01

03

ПРОДУТ: 

ДОВЕРЯЮТ ПОТРЕБИТЕЛИ, 
ВЫСОКО ОЦЕНЕНЫ 
ПРОФЕССИОНАЛАМИ 

04



Гарантии. Оперативно и
в срок выполняем заказы
любого объема.

Преимущества работы с нами

Индивидуальный подход позволяет найти решение,
устраивающее обе стороны. Мы рассчитываем на
долгосрочное сотрудничество, поэтому всегда готовы
обсуждать условия по договору.

Качество. Многоэтапный контроль
производства позволяет исключить
брак и предложить вам продукцию
самого высокого качества.

Ответственность.
Компания на рынке более
20 лет, мы дорожим своей
репутацией.

Опыт. Уже работаем с крупными
торговыми компаниями в России и
странах СНГ по направлениям СТМ
сетей и СТМ ХоРеКа.

Цена. Гибкая ценовая
политика позволяет
предлагать продукцию по
оптимальной цене.

Возможности. Производство
продукции по индивидуальной
рецептуре, в различных форматах
упаковки по желанию заказчика.



Складирование и доставка

Этапы разработки

Упаковка и фасовка продукции

Разработка рецептуры

Подбор и закупка сырья

Подбор и закупка материалов для упаковки

Опыт, современное высокотехнологичное оборудование позволяет нам взять
на себя все вопросы, связанные с производством и предоставить Вам
полностью готовый продукт.

Оформление разрешительной документации*

* Оформление декларации соответствия и штрих-кодирование (в случае необходимости)

Проверка дизайна упаковки на соответствие технического
регламента ТР ТС 022/2011



Упаковка

Группа компаний Арикон поможет подобрать и разработать вариант
упаковки для Вашего бренда. Мы предлагает различные варианты от
бумажной упаковки, пленки, дой-пака до банок ПЭТ и ведер.

Пакет-саше Пакет

Картонная 
упаковка

Банка ПЭТ

Мельница

Пакет 
«Плоское дно» Дой-пак

Пакет 
«Подушка»

Ведро



 Широкая линейка моно-пряностей и приправ высшего качества;

 Продукция моментального приготовления: кисели, каши, вторые блюда – гречка,
рис, пюре с добавками и без добавок, супы и бульоны;

 Бакалейная группа: смеси для выпечки, горчичный порошок, желатин,
кондитерские добавки – разрыхлитель, ванилин, дрожжи, сахарная пудра и ванильный
сахар, мак, корица, кокосовая стружка, посыпки, глазури, желе и крема моментального
приготовления

Направления работы

Предлагаем Вашему бизнесу большой ассортимент продукции СТМ в следующих
направлениях :



Наше производство

Сертификаты швейцарской

компании SGS

Благодаря нашим производственным мощностям ГК Арикон выполнит заказы разной
степени сложности, любого объема и в оговоренные сроки :

 Современный парк
высокопроизводительного оборудования.
Производство сертифицировано по
стандарту ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO
22000:2005).

 Складской комплекс общей площадью
более 4-х тыс. кв. метров, оснащен
современным, технологичным
оборудованием.

 Выпускаемая продукция соответствует
государственным нормативам «ГОСТ»/«ТУ» и
подтверждена декларациями о соответствии.

 Сертификаты SGS гарантируют
соответствие продукции Арикон
требованиями международного
законодательства.



Наш адрес: 
Московская область, 

г.о. Пушкинский, д. Григорково.
Тел: 8-495-925-11-28

8-499-185-00-01

КООРДИНАТЫ


