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GBB Group – О нас
Наша компания производит, продает и распространяет смеси специй, приправы

и функциональные ингредиенты для пищевой промышленности. Мы

сосредоточили свои знания и усилия в мясоперерабатывающей

промышленности и имее свое собственое ноу-хау и опыт в этой отрасли.

Основанная в 1997 году, компания GBB Group начала в 2004 году производить

свои собственные добавки, на абсолютно новых производственных мощностях

снабженном самыми современными машинами, развивая новые,

оригинальные рецептуры. GBB Group занимает лидирующие позиции на

болгарском рынке, и в течении последних лет открыла свои филиалы в России,

Германии и Турции. На Сегодняшний день GBB Group распространяет свои

продукты по всей Юго-Восточной Европе и в разных европейских странах.
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Наша мисия и наши цели
• Наша компания производит, продает и 

распространяет смеси специй, приправы   и 

функциональные  ингредиенты  для пищевой 

промышленности. 

• Наша мисия – предлагать  своим клиентам 

рентабильные, высококачественные, 

оригинальные добавки,  для того чтобы они 

смогли  предложить  конечнымпредлагали 

своим конечным потребителям самые 

вкусные, вкусные, модные и оригинальные 

продукты питания.

• Мы эксперты в мясоперерабатывающей 

промышленности и мы стремимся стать 

предпочитаемым партнером для 

производителей мяса;
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Наша штаб-квартира в Софии

Main Центральное Здание

Учебный центр 

Пилотный цех 

Производственные         

мощности

Склад
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Мы эксперты в своем деле
• У нас есть  все  необходимые 

возможности, для того, что бы  

помочь своим клиентам достичь 

необходимых  целей 

• Мы предоставляем весь спектр 

продукции для мясной 

промышленности

• Наши технологи- консультанты и 

менеджеры по продажам имеют в 

среднем  по  12-лет опыта работы 

и могут помочь:

– в разработке конкретных 

продуктов для различных 

областей применения

– Оптимизировать  кажую  

рецептуру  и процесс
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Широкий  

ассортимент

Опытные 

специалисты

Пилотный 

цех–

Учебный 

центр



Наш пилотный цех  и учебный центр являются 

одними из самых современных в Юго-Восточной 

Европе

• Полностью оборудован для 

производства всех видов мясных 

продуктов

• Семинары проводятся с целью 

презентации и практических 

выработок новых продуктов 

разработанных для клиентов

• Учебный Центр используется для 

семинаров и для тренингов 

повышения квалификации 

сотрудников
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Мы предлагаем широкий ассортимент 

продуктов
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Вареные колбасы и 

купаты

Варено-копченые колбасы Ливерная колбаса и 

паштеты

Сыровяленые колбасы Вареные ветчины Сыровяленые ветчины



Мы предлагаем разнообразный 

ассортимент продуктов
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Красители Экстракты Маринады

Панировка и обсыпка
Функциональные 

ингредиенты Пряности и специи



Политика качества GBBG

Мы применяем наш know-how для 
создания каждого продукта

Высококачественные продукты, 

сделанные по заказу

Specific 

know-how

HACCP, IFS, 

ISO 

9001:2008

Тщательно 

отобранное 

сырье

Мы обеспечиваем высокое качество 
следующим образом:

• Тщательный отбор сырья

• Проверка каждой партии при 
получении и производстве

• Гарантируем оптимальные 
условия хранения для каждого 
продукта

• Процесс производства 
соответствует наивысшим 
стандартам пищевой 
промышленности 

• Внимательно отслеживаем каждый 
шаг в процессе производства для 
обеспечения полного 
отслеживания с помощью 
новейших систем IT
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Сертификаты качества компании GBBG

IFS Food Версия 6 – Высший 
уровень ISO 9001:2008
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Другие сертификаты компании GBBG

Halal Certificate BIO Certificate
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Мы представлены во многих странах 

мира через сеть наших партнеров

Наши международные партнеры

Spain Portugal France Austria

Macedonia Serbia Albania Latvia

Lithuania Moldova Romania Kazakhstan

Дочерние компании

Германия

• Galleon Spice 
GmbH

Россия

• РусЕвроСпайс

Турция

• Galeon Spice Gida
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GBB Group на IFFA
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Мясомания 20 лет

14

Участие на 20 летнем юбилее 

«Мясомания» предоставило 

возможность встретиться со всеми 

нашими партнерами, с которыми у 

нас сложились доверительные 

профессиональные отношения на 

протяжении многих лет

Mesomania (or “Мясомания”) 

является одной из самых крупных 

выставок мясной промышленности 

на Балканах



Агропродмаш Москва
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Агропродмаш является самой 

крупной выставкой пищевой 

промышленности в России. Наша 

дочерняя компания РусЕвроСпайс

принимала участие в 2013 году


