
Презентация о компании
Фабрика мороженого «Ангария»
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Краткие сведения

Фабрика мороженого «Ангария» – это производитель, ассортимент которого насчитывает
более 100 наименований мороженого, все серии пломбира сварены на натуральном молоке.

Качественные ингредиенты и строжайшее соблюдение технологии приготовления - эти два
принципа взяла за основу своей работы фабрика «Ангария» с момента своего основания в 1956 году.

За более 60 лет работы «Ангария» стала крупнейшим производителем мороженого на
территории Дальнего Востока и Сибири. Качество мороженого фабрики «Ангария» оценили не
только российские потребители: мы поставляем продукцию в Китай и Монголию.

Помимо дистрибьюции мороженого в регионах, фабрика развивает сеть собственных фирменных
магазинов мороженого. На данный момент сеть насчитывает порядка 60 магазинов в городах:
Ангарск, Иркутск, Усолье-Сибирское, Шелехов, Слюдянка, Улан-Удэ, Новосибирск, Томск, Москва, Улан-
Батор (Монголия).
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Зона дистрибьюции
Продукция фабрики мороженого «Ангария» представлена в 15 регионах России, а так же в Монголии.
Зона дистрибьюции расширяется каждый год.
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Фабрика мороженого «Ангария» - это: 

12 000 
единиц 

холодильного 
оборудования

10 400
кв. метров 
складских 

помещений

91
единиц 

автопарка

100
Торговых 

представителей в 
регионах страны
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Представительства фабрики «Ангария»

Ангарск + Иркутск

4 100 кв. м. складских

помещений

1 200ед. ХО

15 ед. автопарка

10 торговых представителей

Новосибирск

1 500 кв. м. складских

помещений

300 ед. ХО

3 ед. автопарка

3 торговых представителя

Улан-Удэ

7 500 кв. м. складских

помещений

1 005 ед. ХО

15 ед. автопарка

10 торговых представителей

Томск

400 кв. м. складских

помещений

2 000 ед. ХО

9 ед. автопарка

23 торговых представителя

Москва

400 кв. м. складских

помещений

200 ед. ХО

3 ед. автопарка

2 торговых представителя

Краснодарский край, 
Крым

2 400 кв. м. складских

помещений

6 000 ед. ХО

47 ед. автопарка

49 торговых представителей

Монголия

400 кв. м. складских

помещений

1 600 ед. ХО

13 ед. автопарка

15 торговых представителя
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«Ангария» работает с региональными и федеральными сетями:
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Фирменные магазины мороженого «Ангария» - это: 
✓ первая сеть магазинов мороженого в России;

✓ широкий ассортимент любимого лакомства в удобном формате - более 100 наименований мороженого, собранных в одном месте;

✓ разнообразие вкусов, видов и форм мороженого, которое заинтересует любого покупателя;

✓ возможность окунуться в детство, погрузиться в мир мороженого. Клиент не просто покупает у нас десерт, он знакомится с миром
мороженого, окунается в позитивные детские воспоминания и получает возможно порадовать близких.
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Ассортиментная матрица

Ассортиментная матрица фабрики насчитывает более
100 наименований мороженого.

«Ангария» выпускает:

✓ вафельные стаканчики
✓ сахарные рожки
✓ эскимо
✓ фруктовый лёд
✓ винтовое мороженое
✓ бумажные стаканчики
✓ мороженое в ваннах
✓ весовое мороженое
✓ торты и рулеты
✓ ванны HoReCa
✓ брикеты 
✓ мороженое в трубочке 

Натуральные компоненты, а так же разнообразие фруктовых и классических начинок –
отличительные черты продукции фабрики.



Достижения 2020 года
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• Не только сохранили, но и преумножили численность работников предприятия
• Открыли 9 новых магазинов мороженого в 3х городах.
• Выпустили новую серию продукции эскимо «Маэстро»
• Получили звание лаурета Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» на региональном и
федеральном уровне за серию мороженого «Пломбир на сливках».
• Поставили абсолютный рекорд по показателям выпуска и продаж продукции (наибольший тоннаж за 64 года)
• Запустили дистрибьюцию в новом регионе, в Ханты-Мансийском автономном округе



Спасибо за внимание!


