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История компании

2007

основание 
компании

2012

запуск нового  завода 
компании

2015

начало работы 
с федеральными 
сетями

2019

открытие 
первого филиала 
за пределами России

2017

выход на между
народный рынок

2 / 22



Посмотрите сами
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https://youtu.be/SvN1dY31sQg


Наши преимущества

Опыт и награды

Тринадцать лет 
успешной работы. 
Лауреат более 100 
наград и премий

Экология

Наше сырье 
выращивается в эко
логически чистых 
районах юга России

Производство

Полностью 
автоматизированный 
процесс производства

Качество

Строгий контроль 
качества на всех 
этапах производства
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Структура предприятия

с. Курсавка, 
Ставропольский край
Заготовка сырья 
и производство 
подсолнечного масла 
под собственной торговой 
маркой

г. Курганинск, 
Краснодарский край
Хранение и подготовка 
сырья к переработке

с. Татарка, 
Ставропольский край
Жарка, упаковка, сбыт 
готовой продукции

Крутой Окер сегодня – это 3 
производственные площадки:
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Сбытовая 
инфраструктура компании 

15 моно дистрибьюторов 

32 обособленные площадки 

50 000 торговых точек,  
работающих с нами

23 000 единиц фирменного 
оборудования установленного 
на территории

250 эксклюзивных Van-агентов, 
осуществляющих продажи с борта 
служебных автомобилей

40 супервайзеров торговых команд
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Команда нашего 
представительства  
в Армении

3 обособленные площадки 

15 эксклюзивных Van-агентов, 
осуществляющих продажи с борта 
служебных автомобилей 

2 000+ торговых точек,  
работающих с нами
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Складская и транспортная 
логистика компании

250 автомобилей van-sale

более 30 единиц грузового транспорта Спецтранспорт

более 20 000 м2 складских помещений 
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Качество сервиса
Мы постоянно улучшаем сервис, 
в том числе за счет развития 
компетенций сотрудников

2018

автоматизация 
продаж

2019

стандарт работы 
персонала

2020

запуск 
обучающей 
платформы для 
сотрудников 
отдела продаж

 

ведется работа 
и планируется 
запуск CRM
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EDI
Компания работает с несколькими 
провайдерами электронного 
документооборота

Marketplace
Запущен сервис по реализации 
продукции через онлайн-магазин
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География покрытия 
компании

ЭТП компании 
работают в 14 
регионах РФ, 
в том числе:

Наша продукция 
продается 
в следующих 
странах:

Астраханская область
Ставропольский край
Краснодарский край
Ростовская область
КарачаевоЧеркесская Республика
Республика Северная Осетия
Кабардино Балкарская Республика
Чеченская Республика
Республика Дагестан
Ингушская Республика
Республика Крым
Республика Калмыкия
Республика Адыгея 
Волгоградская область

США
Казахстан
ДНР
Армения
Абхазия

11 / 22



Ведутся переговоры 
с сетью Ашан

Представленность 
в федеральных сетях
Продукция ТМ «Крутой Окер» 
продается в большинстве 
федеральных сетей на территории 
прямой дистрибьюции
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Мы предлагаем потребителю сделать выбор, 
будучи однозначно уверенными в уровне 
качества своей продукции

Именно для этого все этапы производства 
работают без привлечения внешних 
подрядчиков

Специалисты по закупке сырья работают 
с ограниченным числом проверенных хозяйств 
и контролируют производство сырья на всех 
этапах от посадки до сбора урожая

Для сортировки и переработки сырья 
используется самое современное оборудование

Готовая продукция проходит жесткий контроль 
качества

«Попробуй  
и оцени сам!»

Основной рекламный слоган компании 
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Принципы  
производства
У компании есть свои уникальные 
технологические внедрения, позволившие нам 
вывести свою продукцию на абсолютно новый 
уровень качества

При этом усовершенствование 
производственного процесса 
не останавливается ни на минуту

Высокому уровню качества продукции должен 
соответствовать и уровень сервиса
Поэтому постоянно ведется работа по 
оптимизации логистики, доработке фирменного 
торгового оборудования, рекламных 
материалов ( которые производятся 
в собственной типографии предприятия)  
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Маркетинг
Помимо традиционной рекламы в СМИ

 ■ развиваем направление SMM

 ■ регулярно проводим акции в соц. сетях 
с ценными подарками

 ■ для ЛПР ТТ действует специальная 
мотивационная программа

 ■ в июне 2020 г стартует очередная 
масштабная акция для конечных 
потребителей
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Продукция сегодня

Семена подсолнечника 
жареные

Семена подсолнечника 
жареные соленые

Семена подсолнечника 
жареные с арахисом

Семена подсолнечника 
жареные с арахисом 
и солью

Семена подсолнечника 
жареные соленые

Семена тыквы  
жареные

50 гр., 100 гр., 180 гр., 280 гр.. 400 гр.

Состав: семена подсолненика 

жареные

Энергетическая ценность: 2516 кДж

Калорийность: 601 кКал

Пищевая ценность в 100 гр. продукта: 

белки 20,7 гр., жиры 52,9 гр., 

углеводы 10,5 гр.

80 гр., 150 гр., 400 гр.

Состав: семена подсолненика 

жареные, морская соль

Энергетическая ценность: 2516 кДж

Калорийность: 601 кКал

Пищевая ценность в 100 гр. продукта: 

белки 20,7 гр., жиры 52,9 гр., 

углеводы 10,5 гр.

80 гр.

Состав: семена подсолненика 

жареные, ядра арахиса цельные

Энергетическая ценность: 2480 кДж

Калорийность: 593 кКал

Пищевая ценность в 100 гр. 

продукта: белки 21,8 гр., жиры 51,5 гр., 

углеводы 10,1 гр.

80 гр., 150 гр.

Состав: семена подсолненика 

жареные, ядра арахиса жареные, 

морская соль

Энергетическая ценность: 2516 кДж

Калорийность: 601 кКал

Пищевая ценность в 100 гр. продукта: 

белки 20,7 гр., жиры 52, 9 гр., 

углеводы 10,5 гр.

80 гр.

Состав: семена подсолненика 

жареные, морская соль

Энергетическая ценность: 2371 кДж

Калорийность: 566 кКал

Пищевая ценность в 100 гр. 

продукта: белки 25,5 гр., жиры 49 гр., 

углеводы 5,8 гр.

40 гр., 80 гр.

Состав: семена подсолненика 

жареные

Энергетическая ценность: 2365 кДж

Калорийность: 565 кКал

Пищевая ценность в 100 гр. продукта: 

белки 24,4 гр., жиры 45,6 гр., 

углеводы 14,2 гр.

Срок годности и хранения: 180 дней Срок годности и хранения: 180 дней Срок годности и хранения: 180 дней

Срок годности и хранения: 180 дней Срок годности и хранения: 180 дней Срок годности и хранения: 180 дней
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Продукция сегодня

Семена тыквы 
жареные с солью

Семена подсолнечника 
жареные с тыквой

Жаренный арахис 
с солью

Жареный арахис  
с солью

Фисташки жареные 
с солью

Фисташки с арахисом 
жареные с солью

80 гр.

Состав: семена тыквы жареные, 

морская соль, вода очищенная

Энергетическая ценность: 2365 кДж

Калорийность: 565 кКал

Пищевая ценность в 100 гр. продукта: 

белки 24,4 гр., жиры 45,6 гр., 

углеводы 14,2 гр.

150 гр.

Состав: семена подсолненика 

жареные, семена тыквы жареные

Энергетическая ценность: 2486 кДж

Калорийность: 594 кКал

Пищевая ценность в 100 гр. 

продукта: белки 21,4 гр., жиры 51,5 гр., 

углеводы 11,3 гр.

70 гр., 150 гр.

Состав: ядра арахиса жареные, 

морская соль

Энергетическая ценность: 2313 кДж

Калорийность: 553 кКал

Пищевая ценность в 100 гр. продукта: 

белки 26,4 гр., жиры 45,3 гр., 

углеводы 9,8 гр.

20 гр., 240 гр., 500 гр. 

Состав: ядра арахиса жареные, 

морская соль

Энергетическая ценность: 2313 кДж

Калорийность: 553 кКал

Пищевая ценность в 100 гр. продукта: 

белки 26,4 гр., жиры 45,3 гр., 

углеводы 9,8 гр.

50 гр.

Состав: семена подсолненика 

жареные

Энергетическая ценность: 2329 кДж

Калорийность: 556,3 кКал

Пищевая ценность в 100 гр. продукта: 

белки 20,0 гр., жиры 50,0 гр., 

углеводы 7,0 гр.

70 гр.

Состав: ядра арахиса жареные (50 гр.), 

орехи фисташковые неочищеные (20 гр.) 

обжареные, морская соль

Энергетическая ценность: 2320 кДж

Калорийность: 554 кКал

Пищевая ценность в 100 гр. 

продукта: белки 23,7 гр., жиры 47,3 гр., 

углеводы 8,6 гр.

Срок годности и хранения: 90 дней Срок годности и хранения: 180 дней Срок годности и хранения: 180 дней

Срок годности и хранения: 180 дней Срок годности и хранения: 180 дней Срок годности и хранения: 180 дней
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Продукция сегодня

Арахис в скорлупе 
жареный

Ядра семян 
подсолнечника жареные

Семена подсолнечника 
жареные «Крокодил»

Семена подсолнечника 
жареные с солью 
«Крокодил»

Семена подсолнечника 
жареные с конфетой 
«Детский размер»

Конфеты

85 гр.

Состав: бобы арахиса в скорлупе 

жареные

Энергетическая ценность: 2313 кДж

Калорийность: 563 кКал

Пищевая ценность в 100 гр. продукта: 

белки 26,4 гр., жиры 45,3 гр., 

углеводы 9,8 гр.

50 гр.

Состав: дра семян подсолнечника 

жареные

Энергетическая ценность: 2516 кДж

Калорийность: 601 кКал

Пищевая ценность в 100 гр. продукта:  

белки 20,7 гр., жиры 52,9 гр., 

углеводы 10,5 гр.

40 гр., 80 гр., 140 гр.

Состав: семена подсолнечника 

жареные

Энергетическая ценность: 2516 кДж

Калорийность: 601 кКал

Пищевая ценность в 100 гр. продукта: 

белки 20,7 гр., жиры 52,9 гр., 

углеводы  10,5 гр.

40 гр., 80 гр., 140 гр.

Состав: семена подсолнечника 

жареные

Энергетическая ценность: 2516 кДж

Калорийность: 601 кКал

Пищевая ценность в 100 гр. продукта: 

белки 20,7 гр., жиры 52,9 гр., 

углеводы  10,5 гр.

20 гр.

Состав: семена подсолненика 

жареные

Энергетическая ценность: 2516 кДж

Калорийность: 601 кКал

Пищевая ценность в 100 гр. 

продукта: белки 20,7 гр., жиры 5,9 гр., 

углеводы 10,5 гр.

20 гр.

Состав: см. на сайте krutoioker.ru

Энергетическая ценность: 1591 кДж

Калорийность: 380 кКал

Пищевая ценность в 100 гр. продукта: 

белки 0 гр., жиры 0,1 гр., 

углеводы 97 гр.

Срок годности и хранения: 180 дней Срок годности и хранения: 180 дней Срок годности и хранения: 180 дней

Срок годности и хранения: 180 дней Срок годности и хранения: 180 дней Срок годности и хранения: 180 дней
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Рейтинг продаж

Портфель компании содержит более 
35 наименований продукции

01. «Крутой Окер» 100 гр. Классические

02. «Крутой Окер» 180 гр. Классические

03. «Крутой Окер» 80 гр. с солью и арахисом

04. «Крутой Окер» 150 гр. с солью и арахисом

05. «Крутой Окер» 80 гр. с солью

06. «Крутой Окер» 150 гр. с солью

07. «Крутой Окер» Арахис 70 гр. с солью

08. «Крутой Окер» Арахис 150 гр. с солью

09. «Крутой Окер» ядра 50 гр.

10. «Крутой Окер» Заморские 80 гр.

В ассортименте компании 
присутствует уникальный 
продукт – семечки тыквы 
(используется только 
российское сырье)
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Принципы развития 
бизнеса

 ■ ведется построение качественной дистрибьюции 
посредством прямых продаж, оптовый канал 
сбыта не используется, что позволяет обеспечить 
максимальную доступность продукции потребителю 
на обслуживаемой территории

 ■ «Крутой Окер» занимает лидирующие позиции 
среди производителей своего сегмента рынка 
по уровню производства и качеству продукта 

 ■ высокому качеству продукции обеспечивается 
и высокий уровень сервиса как в b2b, так и b2c

 ■ ежегодный рост продаж составляет 1520% 
и обеспечивается уплотнением территории, 
расширением географии, запуском новых 
ассортиментных позиций 
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Наши контакты

Ставропольский край, Шпаковский р-н, 
с. Татарка, ул. Кавалерийская, 1/11

krutoyoker

8 (800) 5555-833
+7 (8652) 230-460

info@krutoyoker.ru

krutoyoker.ru

21 / 22

https://www.instagram.com/krutoyoker/
mailto:info%40krutoyoker.ru?subject=%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://krutoyoker.ru


Спасибо!
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