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Первый и единственный 

 
1992 год – открытие компании по 
производству семечек 

 

1996 год – создание бренда ERMAK и 
организация фабричной переработки, 
производства и реализация семян 
подсолнечника.  

2008 год – ERMAK первый и 
единственный производитель курта на  
специальной фабрике 

2014 год – ребрендинг ERMAK 



Миссия, цели и принципы 

 

 

Наша миссия:  

   обеспечивать наших клиентов только  

 высококачественной продукцией 

Наша Цель:  

   постоянно инвестировать в развитие  

 продукции 

   НАРАЩИВАТЬ ОБЪЕМЫ РЫНКА СБЫТА 

Наш Принцип:  

   гарантия качества 

 



Компания «Эрмак» - производитель с 23-х летним стажем, 

приглашает  Вас к сотрудничеству. Бренд ERMAK был основан в 

1996 году.  

Логотип ERMAK представляет собой подсолнух, олицетворяющий 

жизненную силу и энергию. Каждый лепесток — это одновременно и 

капля воды – символ и основа жизни.   
 



Мы не стоим на месте… 



 

 Upack 2013 Los-Angeles  

 pack Turkey 2015 – международная выставка 

обработки и упаковки пищевых продуктов 

 Worldfood Istanbul 2015 -  международная выставка 

пищевых продуктов и технологий пищевой переработки 

 Eurasia packaging fair 2015 Istanbul– 

международная евразийская выставка упаковочной 

индустрии 

 Istanbul food-tech 2015 – международная выставка 

F&B пищевых технологий, пищевых добавок и 

ингредиентов, продовольственной безопасности 



Нам доверяют 

Соблюдение санитарно-

гигиенических условий и 

требований ГОСТа – главное 

правило нашей работы 

Мы тщательно проверяем 

поставщиков сырья. Каждые 

три месяца курт торговой 

марки ERMAK проверяют 

органы санэпидстанции. 

Каждые полгода тщательную 

проверку проходит 

производство семечек, 

курта, сухофруктов и 

сушек. 

Периодически производятся 

контрольные закупки 

продукта на рынках для 

проверки их качества. 

“Мы по праву гордимся тем, что 
за двадцать лет производства 

не было выявлено ни одного 

случая несоответствия 

стандартам качества продуктов 

ERMAK” 



 
 

 Мы уважаем вкус потребителя. Понимая, 

что у каждого свои предпочтения, мы идем 

на эксперименты. Опытным путем нам 

удалось разнообразить ассортимент 

продуктов 

      Отборное сырье – вот, что является 

нашим приоритетом. Наши продукты выращены 

в экологически чистых условиях. 

Высококачественное сырье, позволяет нам 

создать по настоящему вкусный и полезный 

продукт! 



Сегодня у нас… 

У нас в штате 

более 150 человек 

Работа цеха 24 

часа в сутки, 7 

дней в неделю 

В сутки мы можем 

прожарить 10 тонн 

семечек 

В сутки мы можем 

изготовить 3 

тонны курта 



Отборные семечки ERMAK производятся по фирменному 

рецепту на современном оборудовании. Наш продукт не 

просто закрепился на рынке, он стал лидером продаж.  



Семечки служат полезным перекусом и способны утолить 

чувство голода. Энергетическая ценность на 100 гр 

продукта составляет 578 Ккал 



Сохранение полезных свойств продукта возможно при 

грамотной обжарке и фабричной упаковке. Благодаря 

современному производственному оборудованию и 

скурпулезному подходу к обработке и упаковке продукта 

ERMAK гарантирует качество и вкус своих семечек. 

 



Под брендом ERMAK выпускается сушеный абрикос кайса и 

сушеный абрикос урюк. 

ERMAK производит сухофрукты премиум класса. При 

изготовлении сушеного абрикоса обоих видов 

используется высший сорт абрикоса Субхоны.  

 



Преимущество сушеного абрикоса ERMAK – вакуумная 

упаковка. Наш продукт герметически закрыт с помощью 

многослойной пленки с высокими барьерными свойствами. 

В таком виде сушеный абрикос не теряет своих полезных 

свойств, сохраняет мягкость и чистоту. 

 



Киш-миш Шигани ERMAK – натуральный продукт премиум 

класса, изготовлен из винограда высшего сорта.  

Сушеная ягода винограда ERMAK получена из самого 

отборного винограда, выращенного в предгорье Самарканда. 

При выращивании и сушке Киш-миш Шигани отсутствует 

химическая обработка. Это дает нам право говорить о том, 

что ERMAK поставляет на рынок исключительно натуральный 

продукт 



Чернослив ERMAK – натуральный продукт. Отсутствие 

химической обработки и многослойная вакуумная упаковка 

сохраняет полезные свойства фрукта. 

Чернослив сохраняет полезные вещества, входящие в 

состав свежей сливы. Издавна считалось, что самые 

полезные сушеные сливы - это чернослив с косточкой. 

Всем этим параметрам соответствует сушеный чернослив 

ERMAK 



Биокурт ERMAK – единственный курт в Узбекистане, 

который выпускается в фабричных условиях.  



Благодаря современному оборудованию мы осуществляем 

полный процесс: от производства до упаковки курта. 



Сегодня Биокурт ERMAK доступен в любом супермаркете 

Узбекистана в упаковках по 30 грамм, 47 грамм и 60 

грамм 



Курт – кисломолочный продукт. Это высушенный 

концентрат, полученный из натурального молока с 

естественным концентратом — солью. В основу 

производства курта положен строгий контроль качества 

входного сырья и всего цикла производства, что 

позволяет нам делать продукт стабильно высокого 

качества. 



Сушки ERMAK – это легкий и вкусный перекус. Сушки 

представлены в двух видах: с солью и с перцем.   

Соблюдение всех правил и норм замешивания теста 

позволяет увеличить срок хранения сушек ERMAK. 

Качественная упаковка сохранит вкус любимого продукта. 

 



Бренд ERMAK представлен на рынке Узбекистана с 1996 

года. За это время наш продукт заслужил популярность 

среди потребителей Узбекистана. Благодаря налаженным 

партнерским отношениям мы экспортируем ряд продуктов 

ERMAK в США, Казахстан и Россию. 

 Компания нацелена на развитие взаимовыгодных 

партнерских отношений.  



Сертификаты 
 



Где есть Ermak? 



Наши основные партнеры в 

узбекистане 



Спасибо! 


