
Нижневартовский рыбоконсервный комбинат

Экспортное предложение



mission

Производственный процесс, применяемый на предприятии, носит тип поточного производства, 
основу которого составляют передовые технологии Шведской фирмы «Фудко». Производствен-
ный процесс соответствует систему ХАССП.

Нижневартовский рыбоконсервный комбинат «Санта-Мария»
является одним из крупнейших рыбоперерабатывающих 
предприятий Ханты-Мансийского автономного округа.

В производстве используется только 
свежая рыба собственного вылова.

Компания является действующим 
экспортером продукции в страны СНГ.
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Вяленая, соленая рыба
Пресервы
Масла
Икра

Рыбные полуфабрикаты
Рыбные консервы
Рыбная продукция холодного, 
горячего копчения

В настоящее время ООО «Санта-Мария» – это производитель более
230 наименований рыбной продукции, такой как:



product
Продукция сертифицирована в Томском экспертном центре. Компания вплотную сотрудничает 
с Атлантическим научно-исследовательским институтом рыбной промышленности и океано-
графии (АтлантНИРО), активно внедряет новые технологии, заимствует передовой опыт зару-
бежных и отечественных предприятий. 
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features
Употребление рыбных продуктов благоприятно для хорошей деятельности эндокринной системы 
человека. 

Стоит потреблять натуральные консервы из рыбы при тяжелых физических нагрузках, кардиоло-
гических проблемах.

Использование консервированного продукта сокращает время приготовления, его можно брать в 
поездки, использовать в качестве быстрого перекуса. 

Вкусные и полезные рецепты:

Производим продукцию с использованием проверенных традиционных 

рецептур с соблюдением ГОСТ.
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Наши консервы – натуральные и не теряют полезных качеств 
при консервации (При термическом воздействии полезные соединения не исчезают, 
видоизменяется состав первоначального сырья):

В продукте сохраняются кальций, магний. Высоко содержание ликопина, антиоксидантов. 

Производственная база расположена
в городе Нижневартовске, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Россия.

Готовый продукт содержит фосфор, насыщенные жирные кислоты, которые необходимы 
для полноценного развития и питания мозга. 

1998г.
запуск производства



Шведское оборудование

Установкой оборудования занималась шведская фирма «Фудко», имеющая  сорокалетний опыт 
конструирования и изготовления производственного оборудования для пищевой промышленно-
сти, отвечающего мировым стандартам.

technology
Произведено в экологически чистой зоне

Вылов рыбы производится в экологически чистой реке Обь в Нижневартовском районе Югры.

Контроль качества

В собственной лаборатории ежедневно ведем строгий контроль качества продукции на каждом 
этапе производства.
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+7 904 882 45 95

santa-nv@mail.ru

Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, 
г. Нижневартовск, ул. 2П-2, д.49

Ежегодный победитель конкурсов «Лучший товар Югры», «Товар
года», обладает знаком качества «Сделано в Югре», ежегодный
участник региональных и международных выставок.

santa-nv.com


