
ГРУППА КОМПАНИЙ



О нашей компании

ООО «БАКРЕУ» - это Группа Компаний, которая сегодня является предприятием 
полного цикла и ведёт свою деятельность в области рыбного промысла.

В группу компаний "Бакреу" входят четыре компании: ООО "Бакреу"
(производство и переработка рыбы и морепродуктов), ООО "АСА Трейд"
(Импорт-Экспорт), ООО "Южно-Волжская Компания" (Производство и переработка 
рыбы различных пород) и ООО "ЮВК" (Оптовая торговля рыбой и
морепродуктами). 

На рынок оптовой торговли рыбной продукции вышла более 15 лет назад. На 
сегодняшний день компания занимается добычей речной рыбы, переработкой
и поставкой средних/крупных партий различной рыбной продукции.  

Современное высокотехнологичное оборудование «Бакреу» позволило наладить 
выпуск продукции высокого качества. Внимательное отношение сотрудников, 
инновационный подход к производству, широкий ассортимент сделали нашу 
продукцию популярной как у различных розничных сетей, так и у рядовых
покупателей. 

Обработка заявок выполняется в оперативном режиме – в тот же или на
следующий день. Комплектация, время и способ доставки каждого заказа
выполняются в строгом соответствии с пожеланиями клиента. 

www.bakreu.ru



Наши производственные
объекты и технологии

Производственные мощности фирмы (цеха по переработке и заморозке и склады) 
расположены в Астраханской области.

Компания «Бакреу» имеет аттестованные склады на территории Московской и
Ленинградской областях для хранения импортируемой рыбы и морепродуктов.

На наших перерабатывающих предприятиях используются исключительно
инновационные технологии обработки рыбы, а на складах созданы оптимальные
условия для хранения любой рыбной продукции.
НАШ ТОВАР ВСЕГДА КАЧЕСТВЕН И СВЕЖ!

Вся продукция компании производится в соответствии с ГОСТом, ТУ, СТО, со строгим 
соблюдением технологии, обеспечивающем максимальное качество продукции.

На предприятии действует международная система ХАССП, т.е  жесткая
многоступенчатая система контроля качества, которая позволяет продукции
соответствовать строгим российским и мировым стандартам и исключает вероятность 
брака. При изготовлении соблюдаются строгие санитарные нормы. 
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наши сертификаты
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наши сертификаты
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Наша продукция

СЛАБОСОЛЕНАЯ
РЫБА

ПОЛУФАБРИКАТЫ
И ДРУГОЕ

ВЯЛЕНАЯ
РЫБА

СОЛЕНО-СУШЕНАЯ
ПРОДУКЦИЯ

РЫБА ХОЛОДНОГО
КОПЧЕНИЯ

РЫБА ГОРЯЧЕГО
КОПЧЕНИЯ

СВЕЖЕМОРОЖЕНАЯ РЫБА
И МОРЕПРОДУКТЫ

СВЕЖЕМОРОЖЕНОЕ
ФИЛЕ

РЫБНЫЙ
ФАРШ

РЫБА СПЕЦИАЛЬНОЙ
РАЗДЕЛКИ
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Наши клиенты и партнеры



Наша Компания является импортером рыбы и морепродуктов из стран
Латинской Америки и многих стран мира.

Также мы экспортируем свою готовую продукцию в страны Таможенного
союза и страны ближнего и дальнего зарубежья.

Мы сотрудничаем только с проверенными профессиональными
грузоперевозчиками, что поволяет нам организовывать доставку даже
крупных партий рыбы и рыбной продукции в наиболее кратчайшие сроки. 

Наш опыт во внешнеэкономической
деятельности
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география нашей работы

МЫ ЭКСПОРТИРУЕМ: Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан, Канада, Сша, Грузия ,
                                          Азербайджан, Сербия, Израиль, ОАЭ, Австралия, Узвекизтан
МЫ ИМПОРТИРУЕМ:   Перу, Чили, Аргенитина , Эквадор
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Наше участие в международных выставках

Ежегодно наша компания участвует
в международных выставках:

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАСПИЙСКИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

PETERFOOD
Выставка «Петерфуд» – главная
выставка Северо-Запада в сфере
продовольственной торговли.

WORLD FOOD MOSCOW
Международная выставка продуктов
питания. Москва, ЦВК «Экспоцентр».

ПРОДЭКСПО
Крупнейший в России и Восточной
Европе международный форум

SEAFOOD BRUSSELS
Европейская выставка рыбы и
морепродуктов

www.bakreu.ru



Наши контакты

ЕСЛИ У ВАС ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ
О НАШЕЙ КОМПАНИИ ИЛИ ПРОДУКЦИИ,

ОБРАЩАЙТЕСЬ

НАШИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОТРУДНИКИ
С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПОМОГУТ РАЗОБРАТЬСЯ

+7 (499) 638-56-85

+7 (812) 244-91-27

bakreu@bakreu.ru


