
1  
  
  

ООО Фирма «Нектар»  

  
  
  
  

 

  
  

БИЗНЕС-КЕЙС 

«Виртуальная экскурсия»  

  

  

 
 

  
  
  
  
  
  
  



2  
  

О компании  

Адрес: г. Самара, пр. Мальцева, 9 История   

1991 год – была основана Фирма «Нектар» и в настоящее время она 

объединяет группу компаний, является крупнейшим производителем соков, 

фруктов, ягод и овощей в Самарской области.  

2003 год – были заложены 

первые  яблоневые  сады  с 

применением  технологии 

капельного орошения на правом и 

левом берегах Волги. В этом же 

году был организован питомник 

для селекции и выращивания 

саженцев.   

2004 год – впервые в регионе было установлено современное 

оборудование, которое позволяет производить яблочный сок из яблок, 

выращенных в собственных садах. В том же году организована упаковка 

соков и нектаров по технологии Тетра Пак, позволяющей сохранять всю 

пользу и вкус свежих фруктов и овощей.  

2007  год  –  было  построено  первое  в  регионе 

 современное фруктохранилище в регулируемой атмосфере. Оно позволяет 

обеспечивать непрерывные поставки яблок потребителям в течение года. В 

том же году наряду с яблочными садами начато выращивание садовой 

земляники, малины и смородины.  
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2019 год – ООО Фирма «Нектар» 

достигла  очередного  рекорда 

 по объёму розлива соковой 

продукции: 9 млн. литров в месяц. 

Запущена новая высокотехнологичная 

линия упаковки. Соки и нектары 

«Волжский посад» получили 

 областную  награду  

«Достояние Губернии 2019».  

2021 год – Запущена новая сверхскоростная линия упаковки Tetra Pak 

А3/Speed. По данным компании Tetra Pak данный упаковочный аппарат на 

настоящий момент является самым быстрым в мире автоматом для картонных 

упаковок значительно увеличены возможности водоподготовки: завершены 

работы по прокладке и монтажу нового водопровода, снабжающего 

производственные цеха.  

Производство. Бренды ООО Фирма «Нектар»  

 

Участники  

Кейс предназначен для учащихся 8 – 11 классов  

ПРОБЛЕМА  

Экскурсия на действующий завод...   

Где-то в России это давно уже реальность, а где-то, услышав 

слова «промышленный туризм», до сих пор досадливо машут 
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рукой, считая, что туристическая составляющая на предприятии может лишь 

отвлекать от выполнения важных производственных задач. Между тем не 

только специалисты туротрасли, но и сами промышленники признают: 

индустриальный туризм как минимум востребован, а как максимум - приносит 

неплохие дивиденды. В том числе имиджевые.  

Создание  виртуального 

тура по производству поможет 

привлечь клиентов, партнеров и 

инвесторов. С помощью тура 

можно наглядно показать вид и 

класс  производства,  его 

масштаб,  используемое 

оборудование  и  качество  

организации работы. 3D тур дает реалистичное представление компании и 

успешно заменяет живую экскурсию.   

Плюсы виртуальных экскурсий: доступность, возможность осмотра в 

любое время, возможность многоразового «участия» в экскурсии и просмотра 

прилагаемой информации, эффект присутствия.  

Задача  

Разработать виртуальный тур на производство ООО Фирма «Нектар».  

ЗАДАЧИ ДЛЯ СТАЖЕРОВ  

Аналитическое задание   

Провести мониторинг сайтов предприятий Российской Федерации, 

выпускающих натуральные соки, по предложенным критериям.  

Технологическое  

Изучить этапы создания виртуальных туров.  

Техническое  

Разработать виртуальный тур на производство ООО Фирма «Нектар» 

по выбранной панораме.   


