Пресс-релиз ООО «БУНГЕ СНГ»
Международная группа компаний BUNGE является лидером мирового
агробизнеса в сфере переработки и международной торговли
сельскохозяйственными и продовольственными товарами. Свыше 25 000
сотрудников BUNGE работают более чем в 40 странах мира.
ООО «БУНГЕ СНГ», являющееся российским подразделением группы
компаний BUNGE, было зарегистрировано в России в 2004 году. Бизнес
компании развивается в следующих направлениях: переработка и торговля
сельскохозяйственной продукцией – зерновыми, семенами подсолнечника и
продуктами их переработки (растительным маслом и шротом), оптовая
торговля продуктами питания (бутилированным растительным маслом).
Сегодня ООО «БУНГЕ СНГ» входит в тройку лидеров по объемам
продаж растительного масла в России, а также в тройку ведущих экспортеров
зерновых культур.
ООО «БУНГЕ СНГ» принадлежит современный маслоэкстракционный
завод в Воронежской области. Мощность завода: 540 тыс. тонн сырья в год,
что позволяет производить 240 тыс. тонн растительного масла, в том числе
более 200 млн. бутылок подсолнечного масла.

Филиал ООО «БУНГЕ СНГ» в Колодезном, Воронежская область

ООО «БУНГЕ СНГ» производит бутилированное растительное масло под
брендами: «Олейна», «IDEAL», «Масленица», «Сказка», «Семеновна»,
«Golden Drop», а так же под брендами партнеров – крупных национальных и
международных торговых сетей. Более того ООО «БУНГЕ СНГ» выступает
импортером оливкового масла, оливок и маслин «IDEAL» из Испании.
ООО «БУНГЕ СНГ» реализует произведенную продукцию как на
внутреннем рынке, так и на экспорт. Ключевым направлением экспортных
продаж выступают следующие страны: Казахстан, Армения, Грузия,
Таджикистан, Киргизстан, Азербайджан, Узбекистан, Белоруссия, Китай,
Афганистан, Монголия, Вьетнам, Мьянма.

Ассортимент продукции ООО «БУНГЕ СНГ»
Подсолнечное масло «Олейна»

Олейна Классическая
Объем: 1л, 2л, 3л, 5л

Олейна Кукурузная 1л

Олейна Оливковый микс 1л

Подсолнечное масло «IDEAL»

IDEAL Подсолнечное 1л, 2л

IDEAL Оливковый микс 1л

Оливковое масло «IDEAL»

IDEAL EXTRA VIRGIN 250мл, 500мл

IDEAL CLASICO 250мл, 500мл

Профессиональное масло для сегмента HoReCa «BUNGE PROCUISINE»

BUNGE PROCUISINE F1
«Для жарения во фритюре» 5л

BUNGE PROCUISINE U1
Универсальное 1л, 2л, 5л

Подсолнечное масло «Масленица»

Масленица 750 мл, 1л, 2л, 5л

Подсолнечное масло «Семеновна», «Сказка»

Семеновна 900 мл, 5л

Сказка 900 мл

Подсолнечное масло «Golden Drop»

Golden Drop 1л, 2л, 3л, 5л

Контактная информация: ООО «БУНГЕ СНГ» 115114, г. Москва, ул.
Кожевническая, д. 14, стр. 2
Телефон: +7(495)721-18-18
Электронная почта: info.ru@bunge.com

