


КТО МЫ?

 Бековский пищекомбинат - 
производитель простых сладостей на 
каждый день.

 Основан в 1956 году.

 Производство располагается в 
р.п. Беково в Пензенской области, 
экологически чистом регионе, где нет 
тяжелых производств, зато есть чистая 
река Хопёр и трудолюбивые люди.

52.452083, 43.706173



ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?

ПРОСТЫЕ
ВКУСНЫЕ

НАТУРАЛЬНЫЕ
С Л АД О С Т И

 По-настоящему хорошие вещи — простые. 
 Если продукт и правда хороший, его не нужно чем-то 
приукрашивать. Достаточно сделать его просто вкусным.
 Именно так готовят простые сладости в Беково — из 
натурального яблочного пюре и сгущённого молока, вручную, 
как дома.
 Именно поэтому эти сладости покупают для себя и самых 
близких. Продукция Бековского пищекомбината — это простые 
сладости на каждый день, практически домашние, которые 
покупают и тут же съедают за чаем.

      Ведь всё хорошее всегда просто.



ЧТО МЫ УМЕЕМ ДЕЛАТЬ?

Ирис

Зефир

Лукум

с большой долей яблочного пюре
и настоящими ягодами

нежная сладость
с кусочками фруктов и ягод

из цельного сгущённого молока
и сливочного масла с добавлением 
тёртого какао и южно-американского 
арахиса



Мармелад

Конфеты

ЧТО МЫ УМЕЕМ ДЕЛАТЬ?

из цельного сгущённого молока
и сливочного масла

из яблочного пюре и 
настоящих садовых ягод



 По-настоящему хорошие вещи — простые. 
 Если продукт и правда хороший, его не нужно чем-то 
приукрашивать. Достаточно сделать его просто вкусным.
 Именно так готовят простые сладости в Беково — из 
натурального яблочного пюре и сгущённого молока, вручную, 
как дома.
 Именно поэтому эти сладости покупают для себя и самых 
близких. Продукция Бековского пищекомбината — это простые 
сладости на каждый день, практически домашние, которые 
покупают и тут же съедают за чаем.

      Ведь всё хорошее всегда просто.

ЧТО О НАС ГОВОРЯТ ПОКУПАТЕЛИ?

Мы уделяем особое внимание работе с обратной связью от покупателей.
Все жалобы мы фиксируем, отвечаем и проводим корректирующие действия.

 



ПОЧЕМУ НАС ВЫБИРАЮТ ПОКУПАТЕЛИ?

У наших сладостей вкус 
ягод, фруктов, молока и 

других простых натураль-
ных продуктов.

В составе совсем нет консер-
вантов, искусственных кра-
сителей и ароматизаторов.

Мы не экономим на каче-
стве ингредиентов и при 

этом, заметьте, сохраняем 
цены доступными.

Натуральный вкус Без химии С любовью



КТО УЖЕ НАШ ПАРТНЁР?

Нам доверяют более 200 партнеров в более чем 30 регионах России.



ПОЧЕМУ НАС ВЫБИРАЮТ ТОРГОВЫЕ СЕТИ?

Мы делаем то, что не делают другие.

Собираем в своем портфеле эксклюзивные
трудоемкие позиции, которые не производят крупные фабрики.

Покупатели ищут «вкусы из детства» и готовы
возвращаться за ними в магазин вновь и вновь.



Стабильный
понятный
поставщик
с большим
опытом и
качественной
вкусной
продукцией.

ПОЧЕМУ НАС ВЫБИРАЮТ ТОРГОВЫЕ СЕТИ?

Директор Бековского пищекомбината Мартынова Л.И.
Непрерывный стаж работы на предприятии - более 40 лет.



ПОЧЕМУ НАС ВЫБИРАЮТ ТОРГОВЫЕ СЕТИ?

Полная готовность к работе с сетями

упаковка
логистика

оперативное исполнение 
готовность к СТМ

EDI



ПОЧЕМУ НАС ВЫБИРАЮТ ТОРГОВЫЕ СЕТИ?

На предприятии действует Система 
Менеджмента Безопасности Пищевой 
Продукции, основанная на 
принципах ХАССП.

Мы серьезно относимся к этому 
вопросу. 
Знаем все риски и контролируем их.
И не на бумаге, а на деле.

Это подтверждают успешные аудиты 
торговых сетей.

Здоровье и удовлетворенность 
покупателей - наш приоритет!



Мы обеспечиваем 
партнёров
необходимыми 
POS-материалами
для поддержания и 
увеличения продаж.

КАК МЫ ПОВЫШАЕМ ПРОДАЖИ?

Директор Бековского пищекомбината Мартынова Л.И.
Непрерывный стаж работы на предприятии - более 40 лет.



Дегустации — лучший способ продвижения нашей продукции.
И мы готовы помочь с их проведением в ваших торговых точках.

КАК МЫ ПОВЫШАЕМ ПРОДАЖИ?



CПАСИБО

ГОТОВЫ РАДОВАТЬ
ВАШИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ ВКУСОМ,
А ВАС - ОТЛИЧНЫМИ ПРОДАЖАМИ!

ЗА
ВНИМАНИЕ!



bekovocandy.ru
info@bekovocandy.ru

8 (8412) 90-11-10

@bekovocandy


