COMPANY
PROFILE

Welcome

Come and meet us; we can’t wait to see you!

Добро пожаловать

Приходите, нам бы очень хотелось познакомиться!
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Born to be businessmen

Every company revolves around its men and women: Jingjiang Foods
is a compact, concrete and dedicated team. We know how and when
to make our business grow: rapidly, but step by step

Quality above all else

There is no other way: products of quality for quality in life. For
ourselves and for our customers. To be successful, to live better:
because it takes two to win

Socially responsible

We are businessmen, we are people: we are fully aware that our
biggest asset are the men and women who share this adventure with
us. They are our main focus, always

Предпринимателями
рождаются

Любое предприятие создается вокруг своих людей: Jingjiang Foods
- это сплоченная команда определившихся и уверенных людей. Мы
знаем, как будет расти наше предприятие: быстро, но шаг за шагом

Качество прежде всего

Нет другого пути: качество продуктов, качество жизни. Для нас
самих и для наших потребителей. Чтобы добиться успеха, чтобы
жить лучше: потому что они неразрывны и достигаются вместе

Социальная ответственность

Мы предприниматели, мы люди: нам хорошо известно, что наше
самое большое достояние - это люди, которые участвуют вместе с
нами в этом деле. Они - на вершине наших мыслей, всегда
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Our goals

Year by year, our company has expanded and grown
in terms of its operations and its culture, taking on new
challenges. Without being afraid, without being in a
hurry. Today, we are taking on new markets: confident of
our expertise, backed by our experience, and conscious
that there are still many things to learn and many paths
to take.
And there is one thing we do not lack: the awareness
that - even if the path is still long - this adventure
brings enthusiasm, energy, and prospects with it. We
have got where we are now, we will go even further:
we need to become even more focused, even more
competitive, even more dedicated. The market - so far
- has rewarded us: there has to be a reason for this (or
perhaps more than just one).

К чему мы хотим прийти

Год за годом наше предприятие развивается, оно
выросло в экономическом и культурном плане,
оно приняло новые вызовы. Без страха, без спешки.
Сегодня мы выходим на новые рынки: уверенные в
своей компетентности, сильные благодаря своему
опыту, убежденные в том, что есть еще много вещей,
которым нужно будет научиться и много дорог,
которые нужно будет пройти.
Но то, что у нас есть уже сейчас - это сознание того,
что если наш путь еще долог, нам не обойтись без
энтузиазма, энергии, перспектив. Мы достигли этого,
мы достигнем и большего: нам нужно лишь быть еще
более сосредоточенными, конкурентоспособными
и уверенными. До сих пор рынок вознаграждал нас
и этому должна быть причина (и может быть даже не
одна...).
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The Plant

Предприятие

A facility in constant growth

ISO9001, HACCP, Halal
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Right from its founding in 2003, Jingjiang Foods began
developing at a steady rate, and now manufactures over 20,000 tons of frozen product each year. The
employees - about 300 people - have not been the
only ones to benefit from the company’s commercial
success: machinery, technologies and industrial facilities are upgraded constantly in pursuit of the ultimate
goals: steady product growth, relentless quality improvements and total respect for the environment.
And corporate strategies have proven successful,
judging from the remarkable results in term of earnings
and expansion into new markets.
The road ahead is clear, we just need to follow it.

Растущая структура

Компания Jingjiang Foods с момента своего создания в
2003 году неуклонно развивается, достигнув сегодня
результата свыше 20.000 тонн замороженных продуктов
в год. Не только 300 человек сотрудников получили
преимущества от коммерческого успеха компании:
оборудование, технологии, промышленные здания
постоянно обновляются для достижения конечной цели:
постоянного роста продукции, непрекращающегося
улучшения качества, бережного отношения к
окружающей среде.
И корпоративные стратегии доказывают свою
эффективность: также и показатели прибыли и
распространения на новых рынках отмечают
значительный и существенный рост.
Путь намечен, необходимо всего лишь следовать ему.
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Cold is our Friend

Products
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Cold: we have studied it, learnt all about it, how to use it and value it.
Cold protects the aroma of our fruit, the fragrance of our vegetables, the
flavour of our ice creams.
Cold is our greatest ally.
Jingjiang Foods production takes three main routes:
- processing and freezing of fruit
- processing and freezing of vegetables
- production of ice creams
In all three spheres of our activity, we have gained a
superior level of expertise and experience, enabling us
today - after our major achievements on the domestic
market - to look carefully at export markets with
optimism.
This is our latest challenge and the initial results are
really encouraging, far better than we could have ever
expected. The future holds promise that is as sweet as
our products :)
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Холод - друг наш

Продукты
Холод: мы изучили его, мы научились работать с ним, использовать и ценить
его. Именно он защищает аромат наших фруктов, свежесть нашей зелени и
овощей, вкус нашего мороженого.
Именно он - наш самый большой союзник.
Jingjiang Foods развивает свое производство в трех
основных направлениях:
- обработка и замораживание фруктов
- обработка и замораживание зелени и овощей
- производство мороженого
Во всех трех областях мы уже приобрели опыт и
компетентность высокого уровня, что позволяет
нам сегодня - достигнув значительных успехов на
внутреннем рынке - смотреть с большим вниманием
и оптимизмом на возможности экспортной
деятельности.
Это самый недавний наш вызов, и первые результаты,
действительно, воодушевляющие, они превосходят
все наши самые оптимистичные ожидания. Будущее сладостное, как и все наши продукты :)
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Технология

Technology

Technology is at home here at Jingjiang Foods. In fact, it is one of the pillars
of the company: we have always made great efforts to stay abreast of
progress, to be innovative and make sure our machinery remains in line with
the latest standards, so we remain at the vanguard. To get top quality at all
stages in our processes - and so top quality in our products - we are not
prepared to compromise. And our customers know this.

Processing

Oбработка

Our control teams monitor
all our production processes
constantly (up to 8 times
every day)

Все производственные
процессы находятся под
постоянным контролем (до
8 раз в течение дня) нашего
отдела контроля
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Freezing

Замораживание

Our biggest ally, the cold:
all our products are kept
at a strictly controlled,
constant temperature during
processing, storage, and
shipment

Холод - наш лучший союзник:
все наши продукты хранятся
при постоянной и строго
контролируемой температуре
на всех этапах обработки,
хранения и поставки

Здесь на Jingjiang Foods технология представляет собой неотъемлемую
часть производственного процесса. Более того, она является одной
из основ нашего предприятия: мы всегда стремимся идти в ногу с
прогрессом, стараемся обновлять и приводить наше оборудование
в соответствие с самыми современными и высокими стандартами,
стремимся всегда быть в первых рядах. Для достижения максимального
качества на всех стадиях производства - и, соответственно,
максимального качества продукта - мы не идем на компромиссы. И наши
потребители знают это.

Quick freezing

Packing room

Быстрое замораживание

Упаковочная комната

Very often the temperature
has to be lowered very,
very rapidly in order to
guarantee the preservation
of the flavour, aroma and
nutritional properties: we have
the benefit of cutting edge
equipment to do this

Ship rapidly, around the world,
with no mistakes:
Our shipping department
was recently updated and
is able to guarantee truly
incomparable rates of
efficiency

Очень часто необходимо
резко и очень быстро
снизить температуру для
гарантии сохранения всех
органолептических и питательных
свойств продукции: и в этом
плане наше оборудование
является самым передовым и
современным

Быстрая и безошибочная
доставка по всему миру:
наш отдел доставки, который
был обновлен совсем недавно,
обеспечивает действительно
превосходную эффективность
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Environmental sustainability

Экологичность

Maybe it’s because we live and work in a wonderful place that is very lush and
unspoilt, near the coast and close to the rolling hills.
Maybe it’s because working with nature and the products she gives us is part of
our past and our present.
Maybe it’s because we love our job and we want to expand, but in a responsible
way.
Maybe it’s because of all of these that respecting and safeguarding the
environment is one of the most heartfelt topics at Jingjiang Foods, one of the
central issues of our mission. We want to expand a state of the art company
that offers superior standard products while sticking to our goal of improving
the environment where we live, at all costs.
This is the pledge we have taken; a pledge we will honour. Always.

Потому что мы живем и работаем в изумительно чистом месте, среди
пологих холмов, где много зелени, и совсем рядом с морем.
Потому что обработка земли и переработка ее продуктов - это наше
прошлое и настоящее.
Потому что мы любим свою работу и стремимся развиваться и расти, но
ответственным образом.
Потому что бережное отношение и защита окружающей среды - это одна
из тем, наиболее волнующих фирму Jingjiang Foods, один из центральных
аспектов нашей цели. Мы стремимся, чтобы Jingjiang Foods стала
лидирующей компанией, которая предлагает продукты высочайшего
качества, но при этом мы всегда и любой ценой стремимся сохранить и
улучшить окружающую среду, в которой мы живем.
Это цель, которую мы поставили перед собой, и мы ее будем
придерживаться. Всегда.w
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JINJIANG FOODS DEVELOPMENT CO., LTD.

No. 40 Xiwafang Hongtian Village • Shizijie Town Donggang Liaoning • China
ZIP 118322 • Phone +86•0415•7992718 _ jinjiangfoods@126.com

www.jinjiangfoods.com

