


150
наименований 

готовых блюд и

полуфабрикатов

ООО «Торгово-Промышленная Компания «Вилон»

ООО «ТПК «Вилон» – основатель категории замороженных готовых блюд в 

России. Более 20 лет мы производим вкусные, высококачественные и 

полезные продукты, отвечающие нормам и принципам здорового питания.

Производство организовано на двух площадках общей площадью 9 тыс. м², 

расположенных в Щелковском районе Московской области.

Общий объем инвестиций за последние годы составил 800 млн рублей.

2,5 млрд руб.

годовой оборот 

компании

более1000 т

готовой продукции

отгружается 
ежемесячно



Производственные площадки ООО «ТПК «Вилон»

Площадка 1
(МО, г. Щелково, ул. Поварская, вл. 1)

Производство готовых 
первых и вторых блюд

Площадка 2
(МО, г. Щелково, ул. Фабричная, д. 1)

Производство чебуреков, 
снековой продукции, 

выпечки, полуфабрикатов



Надежные и 
проверенные 
поставщики

Слагаемые успеха

Обширная 
география продаж и 
собственная служба 

доставки

Современные 
технологии, 

индивидуальный 
подход к клиентам 

и гибкость

Строгий контроль 
качества на 

каждом этапе

Востребованный 
продукт, удобный 
для потребителя, 

готовая к 
употреблению еда

Высокий уровень 
автоматизации и 

технического 
оснащения

Авторские рецептуры, 
широкий ассортимент 

блюд и 
полуфабрикатов

Гибкость и мобильность 
при реализации 
спецпроектов, 

индивидуальная 
разработка рецептур



Высокий уровень технического оснащения

Процесс производства продукции ООО «ТПК «Вилон» 

максимально автоматизирован. Мы работаем на линиях Fritsch

(Германия) для производства полуфабрикатов и тестовой ленты, 

машинах Seydelmann и Frey для переработки мяса, немецкой 

технике Diosna, Mauting (Чехия), оборудовании для термической 

обработки Alcо, Koppens (Германия) и др. 

Для упаковки продукции используются горизонтальные машины 

Notis (Россия), вертикальные машины «Сигнал-Пак», 

упаковочные машины в бандероль Langen (Нидерланды), 

термоусадочное оборудование SmiPack (Италия).

В ООО «ТПК «Вилон» постоянно совершенствуется техническое 

оснащение, регулярно обновляются линии по производству и 

упаковке продукции согласно самым последним мировым 

технологическим разработкам.

120 тонн

максимальная суточная 

производительность по 

готовой продукции

1000 штук

минимальная партия 

выработки одного SKU



Работа с проверенными поставщиками

Все сырье и ингредиенты для производства готовых 

замороженных блюд и полуфабрикатов 

ООО «ТПК «Вилон» закупает напрямую у проверенных 

российских производителей и поставщиков из стран 

ближнего и дальнего зарубежья. 

Компания работает более чем с 140 поставщиками, 

регулярно проводит их аудиты на пищевую безопасность. 

По каждому виду закупаемых товаров - мясосырье, 

масло-жировая продукция, крахмалы, крупы, 

молоко/сливки сухие, овощи/фрукты замороженные, 

приправы и пр. – отлажена работа с не менее чем двумя 

поставщиками, что позволяет обеспечить конкурентные 

цены на закупаемое сырье.

Процесс выбора, проверки поставщика, закупки, контроля 

закупаемых товаров полностью регламентирован.

Надежные поставщики

Проверенное качество

Конкурентные цены

Регламентированные процессы



Современные технологии производства продукта

ООО «ТПК «Вилон» производит готовые блюда и полуфабрикаты, 

которые сохраняют все свои вкусовые и качественные показатели. 

В основе – технология шоковой заморозки. 

Каждое блюдо, снеки и полуфабрикаты изготавливаются из 

натуральных ингредиентов – без использования стабилизаторов и 

консервантов. Готовая еда упаковывается при температурном режиме 

пастеризации и сразу отправляется в камеры шоковой заморозки, что 

предотвращает развитие микрофлоры и в то же время позволяет 

надолго сохранить все вкусовые и питательные вещества. 

Достигается безопасное увеличение продолжительности хранения до 

180 суток. Продукцию удобно транспортировать и реализовывать без 

потери потребительских свойств. 

Преимущества технологии шоковой заморозки:

➢ Сохранение структуры продукта, вкуса, пищевой ценности

➢ Бактериологическая чистота 

➢ Отсутствие химической обработки

➢ Удобная транспортировка

➢ Длительный срок хранения

➢ Быстрый разогрев, готовность к употреблению



Система менеджмента качества

ООО «ТПК «Вилон» сертифицировано по международному стандарту системы 

менеджмента безопасности пищевых продуктов – стандарт FSSC 22000. Компания 

ежегодно проходит аудит на соответствие его требованиям.

Программа производственного контроля, осуществляемая совместно с 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области», 

обеспечивает качество и безопасность продукции на всех этапах ее производства: 

от входа сырья до транспортировки готовой продукции в торговые точки. 

В целях дополнительного контроля на предприятии создана библиотека образцов 

свидетелей.

Внедрена автоматизированная система «Меркурий».

ООО «ТПК «Вилон» активно сотрудничает с Россельхознадзором:

• включена в Реестр предприятий Таможенного союза,

• аттестована с присвоением статуса Компартмент III.



Профессиональная команда

В ООО «ТПК «Вилон» работают около 800 сотрудников –

профессионалов своего дела, ежегодно подтверждающих свою 

квалификацию и обладающих наибольшей компетенцией в 

сфере производства замороженных продуктов питания. 

В компании активно поддерживается система наставничества, 

мы делимся опытом с молодыми кадрами, привлекаем к 

сотрудничеству зарубежных технологов, участвуем в 

международных тренингах и семинарах.

В ТПК «Вилон» есть собственный Центр разработки продуктов 

под руководством бренд-шефа, где создаются новые 

оригинальные авторские рецептуры блюд, способные 

удовлетворить вкус самого взыскательного гурмана. 



Портфель брендов

Продукты, созданные по 

авторским рецептам 
Первые и вторые готовые 

блюда, полуфабрикаты 

(пельмени, котлеты, вареники, 

тесто), жюльены, наггетсы

Ценовой сегмент – «средний +»

Целевая аудитория - мужчины и 

женщины, преимущественно 

холостые/незамужние, офисные 

работники, ценящие вкус и 

качество продуктов питания. 

Возраст 25-45 лет. Доход выше 

среднего. Образование высшее. 

Традиционная 

домашняя кухня
Вторые готовые блюда, 

выпечка с мясом, шаурма

Ценовой сегмент – «эконом»

Целевая аудитория - мужчины, 

в основном холостые, офисные 

работники, предпочитающие 

домашнюю еду фаст-фуду. 

Возраст 30-55 лет. Доход средн./ 

ниже среднего. Образование 

среднее специальное. 

Перекус со вкусом
Закуски, снеки, выпечка

Ценовой сегмент – «средний»

Целевая аудитория - мужчины 

и женщины - учащиеся, 

студенты, офисные работники, 

интересующиеся новинками, 

любящие быстрые легкие 

перекусы. Возраст 20-45 лет. 

Доход средний, выше среднего. 

Вкус знакомый с детства
Чебуреки и чебурелли с 

различными начинками

Ценовой сегмент – «средний –»

Целевая аудитория - мужчины 

и женщины – учащиеся, 

офисные сотрудники, 

предпочитающие знакомые 

проверенные перекусы, 

быструю еду. Возраст 35-60 лет. 
Доход средний.



ТПК «Вилон» - лидер рынка замороженных блюд

Сразу несколько категорий продукции уже несколько лет уверенно занимают первые места 

в общем рейтинге продаж замороженных продуктов питания в России

ТПК "Вилон"АПХ "Мираторг"

ГК "Продукты Питания"

Другие

ТПК 
"Вилон"

ГК "Продукты Питания"

ГК "Айсвел"

По данным исследовательского центра 
AC Nielsen, на апрель 2017 г. 
ООО ТПК «Вилон» является 

крупнейшим производителем в 
категории «жюльены» - 82%.

ТПК "Вилон"

"Горячая 
штучка"

Фаршеллони

Другие

По отчетным данным крупнейших 
торговых сетей, продукция 

ООО ТПК «Вилон» лидирует в Москве и 
Московской области в категории 

«чебуреки» – 57% от общего объема.

*По России в целом доля рынка ООО «ТПК 

«Вилон» в категории замороженных готовых 

вторых блюд с гарниром составляет 48%. 

По данным исследовательского центра AC Nielsen

за 2017 г., ООО ТПК «Вилон» лидирует на рынке 

замороженных готовых вторых блюд с гарниром. В 
московском регионе доля рынка составляет 56%.



Готовые блюда ТМ «Сытоедов»

В линейке продукции готовых блюд ООО «ТПК «Вилон» представлен широкий ассортимент 

готовых блюд и полуфабрикатов, созданных по авторским рецептам: 

Первые блюда: супы и крем-супы

Вторые блюда: оригинальные рецепты мясных и овощных блюд с различными гарнирами 

и соусами

Полуфабрикаты: пельмени, котлеты, наггетсы, вареники, тесто

Жюльены: горячая закуска, приготовленная по оригинальным французским рецептам



Бренд «Добрые съести» объединил в себе ассортимент наиболее популярных 

вторых блюд по домашним рецептам, а также популярные снеки (шаурма, 

беляш, курник, мини-пицца, сосиска в тесте).

Готовые блюда ТМ «Добрые съести»



Готовые замороженные снеки ТМ «Обожамс»

Перспективный для развития бренд, под которым 

выпускается снековая продукция различных видов:

- Жареные пельмешки

- Кроллы из теста фило

- Пончики и беляши

- Хотболлы

Запланировано расширение ассортимента 

инновационными новинками снеков и выпечкой.



Готовые замороженные снеки ТМ «Чебуречье»

История развития компании началась с 

производства чебуреков под ТМ «Чебуречье» с 

различными мясными и овощными начинками, 

которые и по сей день неизменно популярны 

среди покупателей. 



Наши награды

Продукция ООО «ТПК «Вилон» начиная с 2000 года 

отмечается экспертным сообществом высокими 

международными и российскими наградами.

Наша продукция награждена Золотыми и Серебряными 

медалями крупнейших международных выставок. 

На 25-й международной выставке «Продэкспо-2018» 

Торгово-Промышленная Компания «Вилон» получила 

медали за высокое качество выпускаемой продукции, а 

также две Золотые звезды в номинации «Инновационный 

продукт».



География продаж

ООО «ТПК «Вилон» обеспечивает 

дистрибуцию во все регионы России: от 

Калининграда до Владивостока и от 

Мурманска до Крыма.

Стратегия развития компании 

предусматривает поступательный выход 

на рынки стран СНГ. На сегодняшний 

день ООО «ТПК «Вилон» активно 

сотрудничает с Белоруссией. Подключена 

территория Казахстана. 

5 млн порций

ежемесячно 

производится для 

наших покупателей

85 субъектов РФ

насчитывает 

география продаж 

ТПК «Вилон»



Наши партнеры

С нами работают как индивидуальные предприниматели, 

так и крупнейшие федеральные сети. 

Автоматизирована система обработки заявок: от приема 

заказа до выписки ветеринарных свидетельств и 

транспортных накладных.

Мобильность и гибкость в работе с партнерами позволяет 

нам реализовывать спецпроекты «под клиента», включая 

разработку индивидуальных рецептур.

1173
контрагента 

насчитывает клиентская 

база ТПК «Вилон»

56250
торговых точек 

продают продукцию 

ТПК «Вилон»



HoReCa и организация питания на предприятиях 
ТПК «Вилон» более 20 лет работает с каналом HoReCa и

помогает кафе и ресторанам сокращать время и затраты

на производство пищи.

Компания занимается поставкой готовых блюд и

полуфабрикатов в Subway, Corneli Pizza, «Папа Джонс»,

Помпончик, Glowsubs Sandwiches, на заправки BP, Трасса,

Роснефть и пр.

Успешно реализованы проекты по организации мобильных 

автономных блоков питания на строительных площадках. 

ТПК «Вилон» являлась поставщиком продукции 

Олимпиады в Сочи 2014 для обслуживающего персонала, 

а также для официальных делегаций на спортивных 

объектах на Чемпионате Мира по Футболу-2018. 

Активно развивается направление вендинга. Наши 

готовые блюда можно купить в бизнес-центрах Москвы и 

Московской области.

180 тонн 

продукции – cреднемесячные объемы 

продаж по направлению HoReCa



Служба доставки

Собственный автопарк, оборудованный изотермическим  кузовом 

и GPS/Глонасс-трекерами Ruptela, позволяет нам своевременно и 

с сохранением всех потребительских качеств доставлять 

продукцию ООО «ТПК «Вилон» в торговые точки. Автопарк 

насчитывает 36 собственных грузовых автомобилей.

Ежемесячно собственная служба доставки совершает порядка 800 

рейсов, обслуживая свыше 8,5 тысяч торговых точек Москвы и 

Московской области.

В числе наших партнеров – также крупнейшие проверенные 

логистические компании: «ПродТранс», «Форт Транс Логистика».



Контакты

Адрес:

141102, Россия, Московская область, Щелковский район, 

г. Щелково, ул. Поварская, вл. 1

Телефоны:

+7 (495) 223-97-49, +7 (495) 268-06-93

Факс: +7 (499) 703-39-93

E-mail: info@vilon.ru

Сайт: www.vilon.ru

Отдел сетевых продаж - доб. 251, sety@vilon.ru

Отдел розничных продаж - доб. 225, retail@vilon.ru

Отдел региональных продаж - доб. 256, region@vilon.ru

Отдел дистрибьюторских продаж – доб. 225

Отдел общественного питания HoReCa - доб. 

253, utyurin@vilon.ru

Отдел кадров - доб. 232, recruiting@vilon.ru
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