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Только лучшие
аппетитные решения

RU



ВАРЕНО- И СЫРОКОПЧЕНЫЕ  
ДЕЛИКАТЕСЫ

ВАРЕНЫЕ И СЫРОКОПЧЕНЫЕ  
КОЛБАСЫ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СМЕСИ 

ПРОДУКТЫ КОНВИНИЕНС

МАРИНАДЫ И МАСЛА С ПРЯНЫМИ 
ТРАВАМИ 

ПАНИРОВКИ И ПАНИРОВОЧНАЯ МУКА

СОУСЫ И ПАСТЫ 

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ

Предприятия группы компаний Pacovis 

   закупают ежегодно 22 000 тонн сырья 
от более чем 500 поставщиков по всему миру

  производят в год более 18 000 тонн 
пряных смесей и пищевых добавок 

  производят в год 8 000 тонн жидких маринадов 
и соусов

  имеют в своем арсенале более 6 000 
активных рецептур

  ежегодно разрабатывают сотни  
новых продуктов

Мы являемся одним из ведущих производителей смесей специй и
пищевых добавок для мясоперерабатывающей и пищевой
промышленности. Наша компания имеет эффективные 
партнерские отношения как с малыми и средними 
предприятиями, так и с крупнейшими производителями. Мы 
всегда идём в ногу со временем и внимательно следим за 
изменениями потребительских предпочтений. Именно поэтому 
ассортимент нашей продукции регулярно расширяется, а 
технические требования постоянно обновляются с учетом новых 
рекомендаций.
 Для создания новых пряных смесей и пищевых добавок наша 
команда специалистов работает изо дня в день, обогащая уже 
имеющуюся палитру. Мы в состоянии быстро выявлять новые 
потребности рынка и незамедлительно предлагать для них 
подходящие решения. Как наш клиент, Вы получаете продукцию 
высочайшего качества. И мы гарантируем это качество 
тщательным подбором сырья и щадящим режимом его 
переработки.
 Близость к нашим клиентам: в тесном контакте с Вами мы 
можем разработать и произвести продукт по Вашему 
индивидуальному рецепту и подсказать пути дальнейшего 
улучшения. В этом нам на помощь приходит многолетний опыт 
нашей компании по производству комбинированных смесей. Что, 
в свою очередь, позволит Вам конкурентно выступать на рынке и 
повышать ценность своего предложения для Ваших клиентов. Мы 
постоянно расширяем наши производственные мощности. 
Высокомотивированная команда разработчиков гарантирует 
отменное качество продукции благодаря использованию самых  
современных технологий.

Pacovis food solutions –  пикантные решения с изюминкой!

В чем мы знаем толк:
создавать, приправлять,

облагораживать. 
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Основание компании Pakoba AG  
(Пакоба АГ) в городе Цюрих, 
Швейцария. Предприятие по 
производству продуктов для 
булочных и кондитерских

Начало второго 
направления 
деятельности: 
одноразовая упаковка

Переезд из Цюриха в Штеттен, 
Швейцария

Переименование в Pacovis AG 
(Паковис АГ)

Строительство новых 
складских помещений и 
нового производства для 
сухих смесей в Штеттене, 
Швейцария

Начало экспортной 
деятельности

Видоизменение деятельности: 
производство ингредиентов для 
мясоперерабатывающей 
промышленности

Первый «охлажденный 
помол» в Швейцарии

Начало работы с  
молокоперерабатывающей  
промышленностью.
Основание дочерней  
компании Pacovis Amrein AG,  
Швейцария



Наши три кита:  
профессионализм,  

надежность и динамика в развитии.
Безопасные продукты
Наша миссия – это производство здоровых и 
безопасных  продуктов питания, а также 
изготовление заслуживающей доверие упаковки. 
Мы прилагаем все усилия, чтобы максимально 
упростить Вам процессы разработки и подготовки 
к продаже пользующегося спросом продукта. 
Немаловажным является также процесс 
производства продукта, который должен отвечать 
всем требованиям рынка.
 Открытая дискуссия с клиентом увеличивает 
эффективность общения. В двустороннем диалоге 
первостепенное значение для нас имеют как 
индивидуальные параметры продукта клиента, так 
и технические условия его производства. Эти 
составляющие значительно повышают 
рентабельность продукции для клиента. Наши 
сотрудники осознают свою высокую 
ответственность и подходят к решению вопросов с 
высокой степенью личной инициативы.

Проверенное качество
В целях соответствия требованиям 
безопасности пищевой продукции, мы в режиме 
нон-стоп контролируем производимые нами 
продукты не только в наших собственных 
лабораториях, но и в независимых 
исследовательских и сертификационных 
институтах. 
 В дополнение к безупречному качеству 
производимой продукции, мы придаем большое 
значение формированию справедливых условий 
труда у наших региональных партнеров. Так, 
например, компания SGS, являясь мировым 
лидером в сфере экспертизы и сертификации, на 
регулярной основе инспектирует наши закупки 
на предмет соответствия социальным, 
этическим и экологическим кодексам. Для 
сотрудничества мы отдаем предпочтение 
поставщикам сырья, которые сертифицированы 
в соответствии со стандартами, такими как Se-
dex, SA8000 или BSCI. 

Швейцария
C 1994 ISO 9001
C 2001 Bio Suisse/Knospe
C 2005  ISO 14001 (экологический сертификат)
C 2011 Халяль
C 2012 FSSC 22000:2010 (замена BRC/IFS)
C 2013 FSC®-COC (ответственное лесопользование)
C 2013 SEDEX
C 2015 RSPO
C 2015 Suisse Garantie
C 2018 IPS, MSC, ASC 

Частная торговая марка: ADR Migros Aare

Германия
C 2005 IFS-Food
C 2007 EU-Bio (экологически чистые продукты)
C 2012 Халяль
C 2012 RSPO/MB и RSPO/SG
C 2018 FSC®-COC (ответственное лесопользование)
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2014 2017

2011

2002 2019

2001

Строительство нового цеха по 
производству жидких маринадов и 
масла со специями в Штеттене, 
Швейцария

Расширение цеха по производству
жидких продуктов (соусов, паст) в
Штеттене, Швейцария

Приобретение компании  
Patzelt (Патцелт), Германия. 
Основание дочерней компании  
Pacovis food solutions GmbH

Строительство 
дополнительных офисных 
помещений в Штеттене, 
Швейцария

Строительство производства 
для жидких продуктов в 
Германии

Начало работы с  
молокоперерабатывающей  
промышленностью.
Основание дочерней  
компании Pacovis Amrein AG,  
Швейцария

Начало производства в Румынии.
Основание дочерней компании Paco-
vis Romania

Строительство новых 
складских и офисных 
помещений в Штеттене, 
Швейцария

Начало производства в Турции. 
Основание дочерней компании  
Pacovis Türkiye
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Pacovis AG 
Швейцария
Grabenmattenstrasse 19
CH-5608 Stetten
T +41 56 485 93 93
F +41 56 485 93 00
www.pacovis.ch

ООО «Паковис РУС»
Москва, Нарышкинская аллея 5, стр.2
тел./факс: +7 (495) 223 43 50
office@pacovis-rus.ru

Филиал ООО «Паковис РУС»  
в г. Новосибирск
Новосибирск, ул. Колыванская 8
тел./факс: +7 (383) 304 94 24 
office.novosibirsk@pacovis-rus.ru

ООО «Нева-Гевюрц»
Санкт-Петербург, ул. Кубинская 78 лит. А
тел./факс: +7 (812) 600 45 45
neva-gewurz@nsg.spb.ru

ООО «БелКрас 999»
Краснодар, ул. Кубанская 32/2
тел./факс: +7 (861) 210 03 17
bk999@sovintel.ru

ООО «СпецУпакУрал»
Челябинск, ул. Кожзаводская 106
тел./факс: +7 (351) 210 04 23
7975800@mail.ru

ООО «Рико»
Калининград, ул. Маршала Баграмяна 36-151
тел./факс: +7 (401) 267 70 77
rico_rus@mail.ru

ООО «Исоян Ехпайрнер»
Ереван, ул. Маргарян 20/3
тел.:  +37 410 77 88 86
факс:  +37 410 77 88 85
info@isoyan.am

ООО «Ламинар-техно»
Минск, ул. Надеждинская 52
тел./факс: +375 17 321 03 70
bel.pacovis@mail.ru 
 

ТДО «ЮсКом»
Тараз, ул. Казыбек би 56
тел.: +7 7262 57 76 69
uskom-kz@yandex.kz

Группа компаний Pacovis (food solutions)
Головная компания

Дочерние компании food solutions Представительства food solutions

Pacovis food solutions GmbH
T +49 5426 8060-0
F +49 5426 8060-10
info@pacovis-food.de
www.pacovis-food.de

Предприятие Füchtorf
Zum Buckesch 9 
48336 Füchtorf

Предприятие Sassenberg 
Daimlerring 4 
48336 Sassenberg

Pacovis Deutschland GmbH
Hasenbergsteige 14
D-70178 Stuttgart
T +49 7123 38004 0
F +49 7123 38004 29
info@pacovis.de
www.pacovis.de/food-solutions

Pacovis Amrein Deutschland GmbH
Kappishäuser Straße 74
D-72581 Dettingen
Tel. +49 7123 38004 0
Fax +49 7123 38004 29
info@pacovis-amrein.de
www.pacovis-amrein.de

Pacovis Amrein AG
Hühnerhubelstrasse 95
CH-3123 Belp
T +41 31 818 51 11
F +41 31 818 51 12
info@pacovis-amrein.com
www.pacovis-amrein.com

Pacovis food solutions Österreich GmbH
Österreich GmbH
Czeija-Nissl-Gasse 11
A-1210 Wien
T +43 1 270 16 20-31
F +43 1 270 16 20-51
info@pacovis-food.at
www.pacovis-food.at

Pacovis Gida Sanayi ve Ticaret A.S.
Kemalpasa Organize Sanayi Böl.
Kirovasi Mevkii No: 78/2
TR-35730 Kemalpasa-Izmir
T +90 232 877 02 41
F +90 232 877 02 44
www.pacovis.com.tr
info@pacovisturkiye.com

Pacovis Romania S.R.L.
Str. Insulei Nr. 37
RO-540337 Tg. Mures
T +40 265 250 786
F +40 265 250 558
www.pacovis.ro
office@pacovis.ro

Pacovis - это богатая традициями швейцарская 
компания, которая работает с 1935 года, 
опережая свое время. Компания имеет две 
ключевые специализации: food solutions – 
пищевые решения и food packaging - упаковка 
пищевых продуктов. В области пищевых 
решений мы уделяем особое внимание высокому 
качеству продуктов, формированию 
изысканного вкуса и дальнейшему развитию. 
Направление упаковки отличается созданием 
практичных и одновременно привлекательных 
решений.

Наш успех – это гарантия Вашего успеха, 
который основан на высокой гибкости 
мышления, глубоком знании рынка, 
инновационных разработках, а также 
эффективных и долгосрочных решениях. 
Строя бизнес для будущего, основой для нашей 
корпоративной культуры является социальная 
и экологическая ответственность.
Наша команда, состоящая из 450 профессионалов 
своего дела, с большим энтузиазмом, используя 
все свои знания и опыт, работает для Вас. Мы – 
независимая компания, у руля которой стоят 
собственники бизнеса.
С нами Вы выбираете качество, надежность, успех!

Наш рецепт успеха, действующий с 1935 года:
работать увлеченно и с

неиссякаемым вдохновением.


