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Участникам Программы  
«100 лучших товаров России»

Уважаемые коллеги!

От имени организаторов Программы «100 лучших товаров 
России» с большим удовлетворением приветствую всех 
участников и победителей XXII Всероссийского Конкурса 
«100 лучших товаров России»!

Хотел бы сразу отметить, что ваше участие в мероприятиях 
Конкурса стало важной вехой активного вовлечения коллективов 
в достижение стоящих перед страной целей и решение задач 
современной политики государства, направленных на ускорение 
качественного роста и конкурентоспособности реального 
сектора экономики, повышение на этой основе качества жизни 
и благосостояния российского общества.

Ваше участие во Всероссийском Конкурсе оказывает существенное воздействие на постоянное 
улучшение качества производимых товаров и услуг, повышение эффективности работы 
предприятий, содействует достижению благоприятных условий жизни населения России.

Важно, что в ходе участия в Конкурсе эффективно используются современные методы 
управления качеством и прогрессивные технологии, расширен выпуск импортозамещающей 
продукции, повышается качество производимых товаров и оказываемых населению услуг, больше 
внимания уделяется ресурсосбережению и сохранению экологии и чистоты окружающей среды.

Организаторы Конкурса выражают искреннюю признательность за работу региональным 
центрам Росстандарта и региональным комиссиям по качеству, а также местным органам 
власти за участие и поддержку акции, благодаря чему Конкурс 2019 года проведен на высоком 
организационном и содержательном уровне.

Все это свидетельствует о том, что идеи Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших 
товаров России» будут и впредь совершенствоваться и развиваться и еще многие коллективы 
станут участниками этого важного проекта МОО «Академия проблем качества».

Президент
МОО «Академия проблем качества» Г.И. Элькин
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Продукция мукомольно-крупяной промышленности

КРУПА МАННАЯ «ЧЕБОКСАРСКАЯ». МАРКА М

«Чебоксарский элеватор» производит крупу манную марки М. 
Каши и выпечка из «Чебоксарской» манной крупы получаются очень вкусны-
ми и полезными благодаря уникальной системе контроля качества на про-
тяжении всего технологического цикла переработки зерна. С каждым годом 
«Чебоксарский элеватор» наращивает объемы производства и реализации 
манной крупы. Вся продукция выпускается на современном оборудовании, 
а система менеджмента качества предприятия ориентирована на пожела-
ния партнеров и потребителей.

«ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕВАТОР» –  
ФИЛИАЛ АО «ЧУВАШХЛЕБОПРОДУКТ»

428022 Чувашская Республика,  
г. Чебоксары,  
пр-д Соляное, д. 1
Тел.: (8352) 63-08-77, 63-08-24
E-mail: elevatorkom@bk.ru
www.chhp.ru

МУКА ПШЕНИЧНАЯ «ЧЕБОКСАРСКАЯ» 
ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. ВЫСШИЙ СОРТ

Чебоксарский элеватор производит пшеничную муку высшего, пер-
вого и второго сортов. Выпечка из Чебоксарской муки получается гарантиро-
вано вкусной и полезной благодаря уникальной системе контроля качества 
на протяжении всего технологического цикла переработки зерна в муку. 
С каждым годом «Чебоксарский элеватор» наращивает объемы производ-
ства и реализации манной крупы. Продукция выпускается на современном 
оборудовании, а система менеджмента качества предприятия ориентирова-
на на пожелания партнеров и потребителей.

«ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕВАТОР» –  
ФИЛИАЛ АО «ЧУВАШХЛЕБОПРОДУКТ»

428022 Чувашская Республика,  
г. Чебоксары,  
пр-д Соляное, д. 1
Тел.: (8352) 63-08-77, 63-08-24
E-mail: elevatorkom@bk.ru
www.chhp.ru
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ХЛОПЬЯ ПШЕНИЧНЫЕ «ЧЕБОКСАРСКИЕ» 
ЗАРОДЫШЕВЫЕ ПИЩЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

«Чебоксарский элеватор» производит муку пшеничную всех сортов, 
крупы, а также отруби пшеничные и пшеничные зародышевые хлопья. Заро-
дыши пшеницы – небольшая часть целого ядра пшеницы – считаются самой 
питательной его частью. Благодаря уникальной системе контроля качества 
на протяжении всего технологического цикла переработки зерна хлопья со-
храняют свою пользу. Продукция выпускается на современном оборудова-
нии, а система менеджмента качества предприятия ориентирована на поже-
лания партнеров и потребителей.

«ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕВАТОР» –  
ФИЛИАЛ АО «ЧУВАШХЛЕБОПРОДУКТ»

428022 Чувашская Республика,  
г. Чебоксары,  
пр-д Соляное, д. 1
Тел.: (8352) 63-08-77, 63-08-24
E-mail: elevatorkom@bk.ru
www.chhp.ru

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. СОРТ ВЫСШИЙ

Пшеничная мука «Алейка» обладает первоклассными хлебопекар-
ными свойствами, отвечает самым высоким требованиям, предъявляемым 
при хлебопечении и макаронном производстве. Благодаря соблюдению 
всех технологических параметров и тщательному отбору исходного сырья 
достигается стабильность качественных показателей муки «Алейка», что 
особенно важно для хлебозаводов и пекарен.

ЗАО «АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДУКТ» ИМ. С.Н. СТАРОВОЙТОВА

658130 Алтайский край,  
г. Алейск,  
ул. Первомайская, д. 81
Тел.: (38553) 2-15-84, 2-12-72
E-mail: info@azpaley.ru
www.aleyka.ru, www.azpaley.ru
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МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. СОРТ ПЕРВЫЙ

При производстве хлеба рекомендуем использовать хлебопекар-
ную муку «Алейка» первого сорта. Эта мука с сильной клейковиной обла-
дает хорошей способностью удерживать диоксид углерода, необходимый 
для разрыхления теста. При расстойке и выпечке хлебобулочные изделия из 
муки «Алейка» хорошо сохраняют свою форму и не расплываются.

ЗАО «АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДУКТ» ИМ. С.Н. СТАРОВОЙТОВА

658130 Алтайский край,  
г. Алейск,  
ул. Первомайская, д. 81
Тел.: (38553) 2-15-84, 2-12-72
E-mail: info@azpaley.ru
www.aleyka.ru, www.azpaley.ru

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. ВЫСШИЙ СОРТ

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта ТМ «Грана» белая, 
мягкая, приятная на взгляд и на ощупь. Вырабатывается из зерна, прошедше-
го специальное кондиционирование для сохранения питательных веществ, 
витаминов и микроэлементов. Мука ТМ «Грана» обладает замечательными 
хлебопекарными качествами, из нее получается отличный белый хлеб. Мука 
ТМ «Грана» ежегодно с 2002 г. получает дипломы Программы «100 лучших 
товаров России» и конкурса «Лучший Алтайский товар».

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
АО «ГРАНА» (ПРОИЗВОДИТЕЛЬ – ЗАО «ТАБУНСКИЙ ЭЛЕВАТОР»)

656031 Алтайский край,  
г. Барнаул,  
просп. Красноармейский, д. 111,  
оф. «Грана»
Тел.: (3852) 62-87-95, 62-88-25
E-mail: referent@grana.ru
www.grana.ru
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656031 Алтайский край,  
г. Барнаул,  
просп. Красноармейский, д. 111,  
оф. «Грана»
Тел.: (3852) 62-87-95, 62-88-25
E-mail: referent@grana.ru
www.grana.ru

656031 Алтайский край,  
г. Барнаул,  
просп. Красноармейский, д. 111,  
оф. «Грана»
Тел.: (3852) 62-87-95, 62-88-25
E-mail: referent@grana.ru
www.grana.ru

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. ПЕРВЫЙ СОРТ

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта ТМ «Грана» белая, 
мягкая, приятная на взгляд и на ощупь. Вырабатывается из зерна, прошедше-
го специальное кондиционирование для сохранения питательных веществ, 
витаминов и микроэлементов. Мука ТМ «Грана» обладает замечательными 
хлебопекарными качествами, из нее получается отличный белый хлеб. Мука 
ТМ «Грана» ежегодно с 2002 г. получает дипломы Программы «100 лучших 
товаров России» и конкурса «Лучший Алтайский товар».

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
АО «ГРАНА» (ПРОИЗВОДИТЕЛЬ – ЗАО «ТАБУНСКИЙ ЭЛЕВАТОР»)

ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ «ГЕРКУЛЕС»

Хлопья овсяные «Геркулес» ТМ «Грана» обладают превосходным 
вкусом и ароматом, имеют привлекательный внешний вид. Продукт выраба-
тывается из крупы овсяной целой высшего сорта. Хлопья овсяные «Геркулес» 
ТМ «Грана» очень быстро готовятся, в процессе варки сохраняют форму, при 
транспортировке не ломаются. Хлопья овсяные «Геркулес» ТМ «Грана» еже-
годно с 2002 г. получают дипломы Программы «100 лучших товаров России» 
и конкурса «Лучший Алтайский товар».

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
АО «ГРАНА» (ПРОИЗВОДИТЕЛЬ – ЗАО «ТАБУНСКИЙ ЭЛЕВАТОР»)



8 Продовольственные товары

Продукция мукомольно-крупяной промышленности

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. ВЫСШИЙ СОРТ

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта – классический ва-
риант производства нашего зерноперерабатывающего предприятия. Имен-
но с производства муки начиналась история компании в тридцатые годы 
прошлого столетия. Сегодня мукомольное производство «Мельника» счита-
ется одним из самых передовых в России, все этапы переработки компьюте-
ризированы и находятся под постоянным контролем. Выпечка из муки «От 
Мельника» получается пышной, ароматной и пористой. Фасуется в упаковку 
по 1, 2, 5, 10, 25 и 50 кг.

АО «МЕЛЬНИК»
658220 Алтайский край,  
г. Рубцовск,  
ул. Ю. Кондратюка, д. 4
Тел.: (3852) 66-63-00,  
 (38557) 4-22-23
E-mail: info@melnik.su
www.melnik.su

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. ВЫСШИЙ СОРТ

ООО «РПК» вырабатывает муку только из доброкачественного сы-
рья без применения каких-либо улучшителей и гарантирует ее соответствие 
требованиям стандарта. Высокие потребительские свойства. Белизна муки – 
55–56 ед., влажность – 14,4–14,6 %. Особое внимание уделяется количеству 
и качеству клейковины как основному показателю хлебопекарных свойств 
муки не менее 30,0 %, 75-80 ед. Строго контролируется показатель «число 
падения» 235±15 с. Такие показатели делают муку ООО «РПК» универсаль-
ной, а выпечку из нее воздушной, пористой и пышной.

ООО «РЕБРИХИНСКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ»

658540 Алтайский край,  
с. Ребриха,  
ул. Партизанская, д. 72В
Тел.: (38582) 2-21-65
E-mail: rpk55@mail.ru
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658540 Алтайский край,  
с. Ребриха,  
ул. Партизанская, д. 72В
Тел.: (38582) 2-21-65
E-mail: rpk55@mail.ru

658540 Алтайский край,  
с. Ребриха,  
ул. Партизанская, д. 72В
Тел.: (38582) 2-21-65
E-mail: rpk55@mail.ru

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. ПЕРВЫЙ СОРТ

Качество муки пшеничной хлебопекарной первого сорта соответ-
ствует требованиям ГОСТа по всем показателям, при производстве муки 
не применяются какие-либо добавки и улучшители. Количество и качество 
клейковины – определяющие параметры при производстве муки. Повышен-
ное содержание клейковины (31–32 %) с хорошим качеством – 75–85 ед., 
а также число падения 250±15 с делают муку ООО «РПК» незаменимой для 
выпечки хлеба. Тесто из муки первого сорта получается мягким и эластич-
ным, при выпечке дает хороший объем булки.

ООО «РЕБРИХИНСКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ»

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. ВТОРОЙ СОРТ

Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта соответствует тре-
бованиям ГОСТа по всем показателям качества. При ее производстве не 
применяются какие-либо добавки и улучшители. Повышенные показатели 
качества (содержание клейковины – 27–29 %, белизна – 30–34 ед.) делают 
муку второго сорта ООО «РПК» привлекательной для покупателя при произ-
водстве хлеба и кондитерских изделий.

ООО «РЕБРИХИНСКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ»



10 Продовольственные товары

Продукция мукомольно-крупяной промышленности

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. ВЫСШИЙ СОРТ

Мука пшеничная хлебопекарная от ООО «Элеватор» произведена 
с соблюдением технологических режимов и имеет высокие качественные 
и хлебопекарные показатели. Получила высокую оценку в Институте пище-
вой и перерабатывающей промышленности (ИПиПП) г. Краснодара. Резуль-
таты исследования, проведенные авторитетными экспертами, а также отзы-
вы клиентов, использующих муку нашего производства, позволяют говорить 
о конкурентных преимуществах продукта. Натуральный желтый оттенок 
муки – как частичка кубанского солнца!

ООО «ЭЛЕВАТОР»
352330 Краснодарский край,  
г. Усть-Лабинск,  
ул. Заполотняная, д. 9,  
помещение 21
Тел.: (861) 355-00-58
E-mail: ul.elevator@gmail.com

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. ПЕРВЫЙ СОРТ. 
ТМ «ПТИЦА-МЕЛЬНИЦА» (ВЕСОВАЯ)

Мука первого сорта ТМ «Птица-Мельница» производства АО «Перм-
ский мукомольный завод» вырабатывается по классическим технологиям 
на воспроизводимом оборудовании швейцарской фирмы «Бюллер» по 
ГОСТ 26574–2017. Составление оптимальных помольных партий из отбор-
ного зерна признанных житниц России воплощается в стабильно высоком 
качестве всей линейки пермской муки. Из муки первого сорта получаются 
отличные хлебобулочные изделия как в профессиональной, так и в домаш-
ней выпечке.

АО «ПЕРМСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД»

614068 г. Пермь,  
ул. Сергея Данщина, д. 1, корп. А
Тел.: (342) 238-65-35, 238-65-10
E-mail: pmz@muka.permill.ru
www.permill.ru
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Продукция мукомольно-крупяной промышленности

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. ВЫСШИЙ СОРТ. 
ТМ «ПТИЦА-МЕЛЬНИЦА»

АО «Пермский мукомольный завод» входит в десятку крупнейших 
мельниц страны, лидер зерноперерабатывающей отрасли Урала. Имеет 
высшую отраслевую награду «Лучшая мельница России». Выпускает широ-
кую линейку продукции под ТМ «Птица-Мельница». На предприятии дейст-
вует Система менеджмента качества и безопасности производства продук-
ции стандарта ГОСТ Р ИСО 22000–2007. Вся продукция вырабатывается из 
российской пшеницы и ржи строго по ГОСТу.

АО «ПЕРМСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД»

614068 г. Пермь,  
ул. Сергея Данщина, д. 1, корп. А
Тел.: (342) 238-65-35, 238-65-10
E-mail: pmz@muka.permill.ru
www.permill.ru

КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ ЯДРИЦА 
БЫСТРОРАЗВАРИВАЮЩАЯСЯ ПРОПАРЕННАЯ.  
ПЕРВЫЙ СОРТ

Гречка (ГОСТ Р 55290–2012) – необычайно полезный для человека 
продукт. С древних времен известно о пользе гречневой каши как о богатыр-
ской пище. Гречка – царица круп, ведь такого количества белков, витаминов 
и других полезных веществ вы не отыщете больше нигде! ОАО «Октябрьский 
элеватор» предлагает широкий ассортимент зерновых культур. Принимаем 
различные формы оплаты, отсрочку платежа, доставка авто- и железнодо-
рожным транспортом.

ОАО «ОКТЯБРЬСКИЙ ЭЛЕВАТОР»

676630 Амурская обл.,  
с. Екатеринославка,  
ул. Куйбышевская, д. 72
Тел.: (41652) 2-25-08, 2-25-68
E-mail: o_elevator@mail.ru
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Продукция мукомольно-крупяной промышленности

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. ВЫСШИЙ СОРТ

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта вырабатывается по 
ГОСТ 26574–2017 из лучших сортов пшеницы Черноземья. Высокое содер-
жание клейковины придает выпеченным изделиям хороший объем и равно-
мерную пористость. При расстойке хлебобулочных изделий хорошо сохра-
няет свою форму и не расплывается. Пеките на здоровье!

АО «МУКОМОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ «ВОРОНЕЖСКИЙ»

364036 г. Воронеж,  
ул. Революции 1905 года, д. 2
Тел.: (473) 252-20-41
E-mail: zakup-2010@yandex.ru
www.mkvoronezh-ru

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ.  
СОРТ ВЫСШИЙ, ПЕРВЫЙ

Омская макаронная фабрика – производитель макарон ТМ «До-
бродея» предлагает муку пшеничную хлебопекарную ТМ «Добродея» выс-
шего и первого сорта. Мука вырабатывается на собственном мельничном 
комплексе, имеет великолепные хлебопекарные свойства и натуральный 
золотистый оттенок.

ОАО «ОМСКАЯ МАКАРОННАЯ ФАБРИКА»

644105 г. Омск,  
ул. 22 Партсъезда, д. 51, стр. А
Тел.: (3812) 61-52-60
E-mail: omfmarket@yandex.ru
www.dobrodeya.ru
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Продукция мукомольно-крупяной промышленности

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. ВЫСШИЙ СОРТ

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта вырабатывается 
из пшеницы мягкой Оренбургского региона. Технологический процесс на 
мельнице обеспечивает выработку муки стабильно высокого качества с мак-
симально высокими показателями клейковины и белизны, что позволяет 
хлебопекам России использовать нашу муку как «улучшитель»: тесто хоро-
шо поднимается, а при выпечке хлеб сохраняет свою форму, покрывается 
румяной корочкой, издавая приятный аромат. Мука ТМ «СТЕКО» – белос-
нежна и мягка.

ЗАО «ХЛЕБОПРОДУКТ-1»
460006 г. Оренбург,  
ул. Ташкентская, д. 56
Тел.: (3532) 77-54-33, 57-27-71
E-mail: hleboproduct-1@mail.ru
www.hleb1.ru

МУКА РЖАНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ОБДИРНАЯ

Мука ржаная хлебопекарная обдирная изготавливается из высоко-
качественной ржи и служит сырьем для выпечки полезного ржано-пшенич-
ного хлеба, в том числе и для диетического питания.

ЗАО «ХЛЕБОПРОДУКТ-2»
460009 г. Оренбург,  
пер. Мельничный, д. 1
Тел.: (3532) 57-23-12, 57-23-08
E-mail: kxp2@esoo.ru
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Продукция мукомольно-крупяной промышленности

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ОБОЙНАЯ

Мука пшеничная обойная изготавливается из целого зерна с мини-
мальным отбором отрубей, что позволяет ей сохранить все необходимые 
микроэлементы, витамины, минералы и аминокислоты, созданные приро-
дой.

ЗАО «ХЛЕБОПРОДУКТ-2»
460009 г. Оренбург,  
пер. Мельничный, д. 1
Тел.: (3532) 57-23-12, 57-23-08
E-mail: kxp2@esoo.ru

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. ВЫСШИЙ СОРТ

Мука изготавливается из высококачественного зерна, проходящего 
тщательный контроль. Изделия из нее имеют хороший объем, внешний вид 
и отличные вкусовые данные. Наша мука подходит как для хлебопекарного, 
так и для кондитерского производства, облегчая труд хлебопеков.

ЗАО «ХЛЕБОПРОДУКТ-2»
460009 г. Оренбург,  
пер. Мельничный, д. 1
Тел.: (3532) 57-23-12, 57-23-08
E-mail: kxp2@esoo.ru
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Продукция мукомольно-крупяной промышленности

КРУПА ПШЕНИЧНАЯ БУЛГУР

Булгур (bulgur) – крупа из пшеницы твердых сортов. Сначала зер-
но пропаривают, затем высушивают, очищают и дробят – такая обработка 
позволяет сохранить все витамины и микроэлементы, а также делает крупу 
полезной и рассыпчатой. Булгур особенно популярен на Ближнем Востоке, 
в Турции и в странах Средиземноморья. Эта крупа отлично подходит для 
плова, гарнира, салатов и даже супов, она прекрасно сочетается с курицей 
или рыбой. Во многих рецептах булгур используют как замену рису.

ООО «РЕСУРС»
457000 Челябинская обл.,  
пос. Увельский,  
ул. Железнодорожная, д. 59
Тел.: (351) 211-50-00
E-mail: secretariat@uvelka.ru
www.uvelka.ru

КРУПА ПШЕНИЧНАЯ КУСКУС

Кускус (couscous) – очень популярная крупа из пшеницы твердых 
сортов в Северной Африке и Италии, обязательный ингредиент многих мяс-
ных блюд, а также вкуснейших салатов. В ближневосточной кухне им часто 
заменяют рис. Готовить эту крупу очень просто – заварить на 5 минут кипят-
ком – и кускус готов!

ООО «РЕСУРС»
457000 Челябинская обл.,  
пос. Увельский,  
ул. Железнодорожная, д. 59
Тел.: (351) 211-50-00
E-mail: secretariat@uvelka.ru
www.uvelka.ru
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РИС КРУГЛОЗЕРНЫЙ ШЛИФОВАННЫЙ

В процессе производства риса ТМ «Увелка» сохраняются все пита-
тельные вещества и полезные свойства. Рис содержит большое количество 
сложных углеводов, которые медленно усваиваются и не повышают уро-
вень сахара в крови. Витамины группы B, содержащиеся в рисе, помогают 
преобразовывать питательные вещества в энергию. В рисе отсутствует глю-
тен, вызывающий аллергические реакции. Приготовьте рис ТМ «Увелка» 
в варочных пакетиках!

ООО «РЕСУРС»
457000 Челябинская обл.,  
пос. Увельский,  
ул. Железнодорожная, д. 59
Тел.: (351) 211-50-00
E-mail: secretariat@uvelka.ru
www.uvelka.ru

КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ «ЭКСТРА» ЯДРИЦА 
БЫСТРОРАЗВАРИВАЮЩАЯСЯ

В процессе производства гречневой крупы ТМ «Увелка» сохраняют-
ся все питательные вещества и полезные свойства. Гречка содержит витами-
ны группы В, большое количество микроэлементов. Улучшает пищеварение 
и самочувствие, увеличивает работоспособность. Гречка легко усваивается 
по причине отсутствия глютена и низкого содержания углеводов. А содер-
жание в гречке клетчатки способствует выведению вредных веществ из ор-
ганизма. Крупу гречневую в варочных пакетиках ТМ «Увелка» еще и легко 
готовить!

ООО «РЕСУРС»
457000 Челябинская обл.,  
пос. Увельский,  
ул. Железнодорожная, д. 59
Тел.: (351) 211-50-00
E-mail: secretariat@uvelka.ru
www.uvelka.ru
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СМЕСЬ «ДРУЖБА»: РИС КРУГЛОЗЕРНЫЙ И ПШЕНО 
ШЛИФОВАННОЕ

В процессе производства крупы «Дружба» ТМ «Увелка» сохраняют-
ся все питательные вещества и полезные свойства. Крупа «Дружба», получа-
емая из смеси пшена и круглозерного риса, сочетает все полезные свойства 
этих круп. Пшено – ценный источник витаминов и минералов, а также неза-
менимых аминокислот. Наличие магния в пшене повышает физическую вы-
носливость организма. Рис круглозерный ценится за особый состав углево-
дов, которые медленно усваиваются и не повышают уровень сахара в крови.

ООО «РЕСУРС»
457000 Челябинская обл.,  
пос. Увельский,  
ул. Железнодорожная, д. 59
Тел.: (351) 211-50-00
E-mail: secretariat@uvelka.ru
www.uvelka.ru

ПРИЗ  
«ВКУС КАЧЕСТВА»

Награда  
присуждается 

продукции, которая
соответствует 

наилучшим 
свойствам качества 

и безопасности, 
признанной 

потребителями.

КОНСЕРВЫ: ЩУКА СО СЛИВКАМИ И ДОМАШНЕЙ СВЕКЛОЙ,  
ЛОСОСЬ АТЛАНТИЧЕСКИЙ СО СЛАДКИМ ПЕРЦЕМ И АПЕЛЬСИНОМ, 

ОКУНЬ РЕЧНОЙ С СОЧНЫМ ТОМАТОМ И КАПЕРСАМИ,  
ТРЕСКА АТЛАНТИЧЕСКАЯ С МУСКАТНЫМ ОРЕХОМ И КИНЗОЙ.  

ТМ «МЕДОВЫЙ ДОМ ФЕРМА»
ООО «МЕДОВЫЙ ДОМ ФЕРМА». Новгородская область

РОССИЙСКОЕ ШАМПАНСКОЕ «НАСЛЕДИЕ МАСТЕРА  
«ЛЕВЪ ГОЛИЦЫНЪ» 0,75 Л (БРЮТ, ЭКСТРА-БРЮТ, ПОЛУСУХОЕ, 

ПОЛУСЛАДКОЕ)
ЗАО «ИГРИСТЫЕ ВИНА». Санкт-петербург

МУЛЬТИОВОЩНОЙ СОК ВОССТАНОВЛЕННЫЙ  
«ОВОЩНОЙ МИКС» С МЯКОТЬЮ, СОЛЬЮ, САХАРОМ, 

ПРЯНОСТЯМИ. ТМ «КРАСАВЧИК»
ООО «САНФРУТ». пермский край

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ «КРЕСТЬЯНСКОЕ»  
72,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ОАО «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ «пЕНЗЕНСКИЙ».  
пензенская область
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ХЛЕБ ИЗ СМЕСИ РЖАНОЙ И ПШЕНИЧНОЙ МУКИ: 
«МИНСКИЙ», «ПОСОЛЬСКИЙ», «ДЕРЕВЕНСКИЙ»

Хлеб – главный продукт на столе россиян. В современном мире 
хлеб должен быть не только вкусным, но и полезным. Каждый сорт хлеба 
от «СТЕРХ» имеет свои отличительные особенности. «Минский» – заварной 
ароматный хлеб с тмином, «Деревенский» – с добавлением картофельных 
хлопьев, «Посольский» – с морковью, семенами подсолнечника и хлопья-
ми «Геркулес». Эти хлеба понравятся тем, кто ведет здоровый образ жизни, 
придерживается правильного питания, а также тем, кто любит необычные 
и новые вкусы.

АО «СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

453103 Республика Башкортостан,  
г. Стерлитамак, 
ул. Деповская, д. 184
Тел.: (3473) 43-49-61
E-mail: bread@oao-sterh.ru
www.oao-sterh.ru

ХЛЕБ «МИЛАНДЕ» БЕЗДРОЖЖЕВОЙ

Бездрожжевой хлеб – это легкость усвоения, большое количество 
энергии, настоящее здоровое питание. В основу производственной деятель-
ности предприятия положены современные технологии хлебопечения с ис-
пользованием закваски без улучшителей и консервантов. Бездрожжевой 
хлеб обладает не только хорошим оздоровительным эффектом, но и пре-
красными потребительскими свойствами, содержит большое количество 
полезных углеводов и витамины группы В. Это очень сытный и в то же время 
легкий продукт.

ПО «КАРМАСКАЛИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

453020 Республика Башкортостан,  
с. Кармаскалы,  
ул. Кирова, д. 15
Тел.: (34765) 2-11-51, 2-11-90
E-mail: karmhleb@mail.ru
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ХЛЕБ «МНОГОЗЕРНОВОЙ»

Хлеб «Многозерновой» – для здорового питания. В этом хлебе со-
браны все основные злаковые культуры, необходимые для поддержания 
сил организма в течение суток. В основу производственной деятельности 
предприятия положены современные технологии хлебопечения с использо-
ванием закваски без улучшителей и консервантов. Хлеб «Многозерновой» 
обладает не только хорошим оздоровительным эффектом, но и прекрасны-
ми потребительскими свойствами.

ПО «КАРМАСКАЛИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

453020 Республика Башкортостан,  
с. Кармаскалы,  
ул. Кирова, д. 15
Тел.: (34765) 2-11-51, 2-11-90
E-mail: karmhleb@mail.ru

ХЛЕБ «ЧИАБАТТА», БАТОН ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОЙ, 
МАФИНЫ ШОКОЛАДНЫЕ

Хлебозавод № 4 – динамично развивающееся предприятие, сохра-
нившее традиционные технологии выпечки хлебобулочных изделий. Они 
обладают отличными вкусовыми качествами и неизменно пользуются вы-
соким спросом среди покупателей. Содержат много полезных веществ для 
организма и богатый набор разнообразных микроэлементов. Хлебобулоч-
ные изделия от Хлебозавода № 4 – это отличный выбор для покупателей, 
предпочитающих здоровое сбалансированное питание.

ИП БИЙБУЛАТОВ Д.Д. (ХЛЕБОЗАВОД № 4)

367000 Республика Дагестан,  
г. Махачкала,  
ул. Титова, д. 9
Тел.: (8722) 67-90-49
E-mail: dalgat-bi@mail.ru
khlebozavod4.ru
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СОЧНИК С ТВОРОГОМ

Сочник с творогом от «Сыктывкархлеба» напомнит вкус «тех са-
мых» румяных полукруглых пирожков из рассыпчатого теста со сладкой тво-
рожной начинкой в серединке, которые все мы любили в детстве. Идеально 
для перекусов и в качестве десерта к чаю!

ООО «СЫКТЫВКАРСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

167983 Республика Коми,  
г. Сыктывкар,  
ул. Громова, д. 83
Тел.: (8212) 40-07-51
E-mail: komi@s-hleb.ru
www.s-hleb.ru

СЛОЙКА БЕЗДРОЖЖЕВАЯ: С ВИШНЕЙ; С ЯБЛОКОМ

Компания «Русь-Бейкери» предлагает замороженные слоеные 
дрожжевые и бездрожжевые полуфабрикаты с разнообразными начинка-
ми. Высококачественное слоеное тесто делает изделия воздушными. Поми-
мо полезных качеств слоеные изделия отличаются простотой приготовления 
и удобным сроком хранения. Каждый, кто пробовал продукцию нашей ком-
пании, с удовольствием продолжает приобретать ее, потому что никакие 
другие слойки не обладают таким удивительным ароматом и нежным вку-
сом.

ООО «РУСЬ-БЕЙКЕРИ»
424016 Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола,  
пр-д Элеваторный, д. 5
Тел.: (8362) 45-85-12
E-mail: info@rusbakery.ru
www.rusbakery.ru
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ХЛЕБ «ОРИГИНАЛЬНЫЙ»

Ржаной хлеб издавна был символом русского народа. О его полез-
ных свойствах каждый наслышан с детства. Хлеб «Оригинальный» – сказоч-
но вкусный и питательный хлеб из ржаной сеяной муки и семян подсолнеч-
ника, богатый витаминами и минералами. Такой хлеб можно употреблять 
при диетическом и лечебном питании. Благодаря тому, что этот хлеб являет-
ся замороженным полуфабрикатом, он попадает в руки конечному потреби-
телю всегда свежим и горячим.

ООО «РУСЬ-БЕЙКЕРИ»
424016 Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола,  
пр-д Элеваторный, д. 5
Тел.: (8362) 45-85-12
E-mail: info@rusbakery.ru
www.rusbakery.ru

САХАР БЕЛЫЙ

Производство и реализация. Сахар белый (ГОСТ 33222–2015) изго-
товлен из натурального сырья – сахарной свеклы, выращенной на полях Ре-
спублики Мордовия. Не содержит ГМО.

ООО «РОМОДАНОВОСАХАР»
431601 Республика Мордовия,  
пос. Ромоданово,  
ул. Сахарников, д. 1
Тел.: (83438) 2-83-52
E-mail: romsugar@mail.ru
www.mapo13.ru
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КУЛЕБЯКА С КАПУСТОЙ И ЛУКОМ, С ЗЕЛЕНЫМ ЛУКОМ 
И ЯЙЦОМ, С ТВОРОГОМ, С ЯБЛОКАМИ

Кулебяки – это вкусные и сытные пироги, приготовленные из сдоб-
ного дрожжевого теста с начинкой из свежих продуктов. Эти пироги – ви-
зитная карточка пекарни «Колобок». Ароматные кулебяки своим вкусом 
напомнят вам домашнюю выпечку. Это готовый завтрак или прекрасное до-
полнение к обеденному столу.

ООО «КОЛОБОК»
431550 Республика Мордовия,  
с. Новотроицкое,  
ул. Советская, д. 26
Тел.: (917) 994-01-03, 699-07-10
E-mail: konovalova.alex.pk@mail.ru

ХЛЕБ «КУКУРУЗНЫЙ»

Хлеб « Кукурузный» выпекается из пшеничной муки высшего сорта 
с добавлением кукурузной крупы и ядра подсолнечника, что придает хлебу 
уникальный и восхитительный вкус. Хлеб из кукурузной муки рекомендуется 
для тех, кто хочет похудеть. Отличное качество вкуса для сторонников здо-
рового питания!

ООО «КОЛОБОК»
431550 Республика Мордовия,  
с. Новотроицкое,  
ул. Советская, д. 26
Тел.: (917) 994-01-03, 699-07-10
E-mail: konovalova.alex.pk@mail.ru
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ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ: 
ХЛЕБ: «МОХСОГОЛЛОХСКИЙ», ЛЕПЕШКА ЯКУТСКАЯ 
«ХОЛОБО»

«Мохсоголлохский хлеб» по праву считается визитной карточкой 
Мохсоголлохского хлебозавода. Вот уже на протяжении 58 лет его вкус оста-
ется неизменным. Мы выпекаем его по традиционному рецепту все в той 
же кирпичной печи, соблюдаем сложную опарную технологию, используем 
только натуральное сырье и длительный цикл производства. Это дает нам 
возможность и в современных условиях сохранять все полезные свойства 
хлеба. Якутская лепешка «Холобо» не содержит дрожжей. Находка для тех, 
кто следит за своим питанием.

ОАО «МОХСОГОЛЛОХСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД»

678020 Республика Саха (Якутия),  
пос. Мохсоголлох,  
ул. Комсомольская, д. 15
Тел.: (914) 262-41-80, 262-41-92
E-mail: oaomxz@gmail.com
www.хлеб-якутск.рф

ХЛЕБ «ЗАВАРНОЙ ПРЯНЫЙ»

Хлеб «Заварной пряный» из линейки «Здоровое питание» изго-
тавливается завариванием ржано-обдирной муки с добавлением ржаного 
ферментированного солода и кориандра. Полезные продукты в составе, 
высокая пищевая ценность и отменные вкусовые качества хлеба способст-
вуют улучшению обмена веществ, снижению уровня холестерина в крови, 
обеспечению нормальной работы сердца, а также выведению из организма 
шлаков.

АО «ЯКУТСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

677004 Республика Саха (Якутия),  
г. Якутск,  
ул. Очиченко, д. 17
Тел.: (4112) 31-38-78, 45-90-01
E-mail: yxk2002@mail.ru
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ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗ РЖАНОЙ МУКИ  
И ИЗ СМЕСИ РАЗНЫХ СОРТОВ МУКИ:  
ХЛЕБ: «БОРОДИНСКИЙ», «МРАМОРНЫЙ»

Пшенично-ржаной хлеб с мраморным рисунком от гипермарке-
та «Айгуль» – это хлеб для любителей пушистого белого хлеба и обожате-
лей ароматного ржаного. Мы постарались объединить эти два совершенно 
разных хлеба в одном. И у нас это получилось! Хлеб получается не только 
аппетитным и привлекательным за счет своего внешнего вида и в разрезе, 
но и вкусным, нежным, очень мягким, а также необыкновенно ароматным. 
Наш «Бородинский» – это незабываемый вкус и аромат по классической ре-
цептуре и технологии!

ООО «АЙГУЛЬ»
678960 Республика Саха (Якутия),  
г. Нерюнгри,  
База ППС
Тел.: (41147) 6-69-99
E-mail: olympia@aigul.ru

ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ: 
БАГЕТ ФРАНЦУЗСКИЙ С ЧЕСНОКОМ, ХАЛА

Багет французский с чесноком от компании «Айгуль» – оригиналь-
ный французский хлеб, мягкий внутри, с хрустящей корочкой и начинкой из 
чеснока и зелени. Отломив с хрустом кусочек этого роскошного, соблазни-
тельного ароматного багета с майонезно-чесночной начинкой, вы ощутите 
всю прелесть раннего французского утра. Хала от компании «Айгуль» – тра-
диционный, праздничный, сдобный, вкусный и очень красивый еврейский 
хлеб. В этом хлебе вложены Любовь, Доброта и Чистота, которую мы хотим 
передать нашим покупателям!

ООО «АЙГУЛЬ»
678960 Республика Саха (Якутия),  
г. Нерюнгри,  
База ППС
Тел.: (41147) 6-69-99
E-mail: olympia@aigul.ru
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ИЗДЕЛИЕ ХЛЕБОБУЛОЧНОЕ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ 
ХЛЕБОПЕКАРНОЙ МУКИ: ХЛЕБ «СЕМЕЙНЫЙ»

АО «Казанский хлебозавод № 3» на протяжении долгих лет не пе-
рестает радовать покупателей вкусом и качеством. Предприятие постоянно 
представляет новые изделия, которые удивляют и быстро завоевывают лю-
бовь и признание у покупателей. Среди последних новинок – хлеб «Семей-
ный» – это сочетание ржаного хлеба и батона. Замечательный хлеб с мягчай-
шим мякишем и тоненькой мягкой корочкой. Является не только вкусным, 
но и полезным, так как содержит в своем составе самые ценные витамины.

АО «КАЗАНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД №3»

420097 Республика Татарстан,  
г. Казань,  
ул. Масгута Латыпова, д. 60
Тел.: (843) 238-31-03, 238-31-41
E-mail: secretar@kazanhleb3.ru
www.kazanhleb3.ru

СУХАРИ: СДОБНЫЕ ПШЕНИЧНЫЕ; ВАНИЛЬНЫЕ

Сухари «Ванильные» – изделие низкой влажности, хрупкие, с при-
ятным вкусом и ароматом ванили. При производстве сухарей используется 
только натуральное сырье, что гарантирует высокое качество и безопасность 
продукции. Благодаря качеству и привлекательному внешнему виду этот 
продукт любим не только взрослыми, но и детьми.

ИП ЮНУСОВ Р.К.
422110 Республика Татарстан,  
г. Кукмор,  
ул. Михаила Ломоносова, д. 30
Тел.: (843) 642-72-83,  
 (917) 250-80-43
E-mail: guzel004@mail.ru
Рамазан-хлеб.рф
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ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ БАРАНОЧНЫЕ:  
БАРАНКИ СДОБНЫЕ

Баранки «Сдобные» изготавливаются из натурального и качествен-
ного сырья по традиционным рецептурам на современном российском обо-
рудовании. Непревзойденный вкус, аромат и внешний вид изделия придут-
ся по душе каждому покупателю.

ИП ЮНУСОВ Р.К.
422110 Республика Татарстан,  
г. Кукмор,  
ул. Михаила Ломоносова, д. 30
Тел.: (843) 642-72-83,  
 (917) 250-80-43
E-mail: guzel004@mail.ru
Рамазан-хлеб.рф

ХЛЕБЦЫ ФОРМОВЫЕ «ШОТЛАНДСКИЕ» В УПАКОВКЕ

Хлебцы «Шотландские» изготовлены из смеси семян подсолнечни-
ка, овсяных хлопьев, семян льна, тыквы, отрубей пшеничных, овсяных хло-
пьев. Обладают исключительным вкусом и ароматом, благотворно влияют 
на процесс пищеварения. Идеально подходят для людей, ведущих активный 
образ жизни.

ЗАО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

422540 Республика Татарстан,  
г. Зеленодольск,  
ул. Заикина, д. 3
Тел.: (84371) 5-89-89
E-mail: sekretar.zel-hleb@mail.ru
www.zelenodolsk-hleb.ru
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ХЛЕБ ПОДОВЫЙ «РИЖСКИЙ»

Хлеб «Рижский» ПК «Бугульминский хлебозавод № 1» – бренд, по-
любившийся людям с советских времен. Не каждая пекарня берется за его 
изготовление ввиду непростого технологического процесса.

ПК «БУГУЛЬМИНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД № 1»

423243 Республика Татарстан,  
г. Бугульма,  
ул. Сергея Кирова, д. 12
Тел.: (85594) 962-00, 963-00
E-mail: hlebnik@inbox.ru
bhz1.ru

ПЕРЕПЕЧИ

Национальная кухня – это средоточие многовекового опыта наро-
да, его национальное достояние, его гордость. Но есть такие блюда, которые 
уже по праву называют всероссийскими. К ним относятся перепечи. Перепе-
чи – блюдо не на каждый день, их готовят или по поводу какого-то события, 
или как повод собрать своих близких за одним столом. Готовят их с чем угод-
но: с мясом, картошкой, капустой, грибами, с зеленью и даже с вареньем.

ООО «ГОСТИНЫЙ ДВОР»
426000 Удмуртская Республика,  
г. Ижевск,  
ул. Максима Горького, д. 90
Тел.: (3412) 72-78-83
E-mail: gd.63@mail.ru
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ХЛЕБ: «ГОРОДСКОЙ» ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ 
ВЫСШЕГО СОРТА; «НОВЫЙ», ХЛЕБ С ОТРУБЯМИ. 
ЛАВАШ АРМЯНСКИЙ

АО «Сочинский хлебокомбинат» – один из крупнейших произво-
дителей хлебобулочной и кондитерской продукции в Краснодарском крае: 
ассортимент насчитывает свыше 250 наименований. Среднесуточный объ-
ем производства составляет более 75 т. Стабильные темпы роста и высокое 
качество продукции. Предприятие сертифицировано по международным 
системам качества: ISO 9001–2015 и ISO 22000–2007. За время своей рабо-
ты компания накопила бесценный опыт и деловую репутацию надежного 
партнера.

АО «СОЧИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

354065 Краснодарский край,  
г. Сочи,  
ул. Гагарина, д. 59
Тел.: (862) 254-52-42, 254-89-05
E-mail: info@sochi-hleb.ru
www.sochi-hleb.ru

ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ СУШКИ: МИНИ, 
«МАЛЮТКА», «ЧЕЛНОЧОК», С МАКОМ. ТМ «ТИТТО»

Исключительный подход к приготовлению и тщательный выбор сы-
рья делают сушку ТМ «Титто» особенно вкусной и хрустящей. И мы с гор-
достью можем сказать, что наша сушка пользуется большой популярностью 
у детей и взрослых.

ООО «ТИТТО»
295034 Республика Крым,  
г. Симферополь,  
пер. Бокуна, д. 32
Тел.: (3652) 60-73-97,  
 (978) 744-54-18
E-mail: titto_buh@rambler.ru
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ИЗДЕЛИЯ МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ:  
КРУАССАН С НАЧИНКОЙ. ТМ  «ТИТТО»

Круассан ТМ «Титто» (с шоколадной начинкой; с джемом (клубника, 
вишня); с начинкой «вареное сгущенное молоко») изготавливают по класси-
ческой итальянской рецептуре, что делает готовое изделие очень нежным. 
В тандеме с обилием вкусной начинки круассаны нашего производства 
оставляют приятное послевкусие и не менее приятные воспоминания.

ООО «ТИТТО»
295034 Республика Крым,  
г. Симферополь,  
пер. Бокуна, д. 32
Тел.: (3652) 60-73-97,  
 (978) 744-54-18
E-mail: titto_buh@rambler.ru

САХАР БЕЛЫЙ СВЕКЛОВИЧНЫЙ:  
КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ, КУСКОВОЙ. КАТЕГОРИЯ ТС2

АО «Сахарный завод «Свобода» – один из крупнейших переработ-
чиков сахарной свеклы на Кубани. Среднесуточная производительность со-
ставляет порядка 7000 т свеклы в сутки. В течение последних лет ведется 
планомерная работа по модернизации основных производственных участ-
ков сахарного завода, открывая возможности для существенного увеличе-
ния производительности сахарного производства и снижения его энерго-
емкости. Качество и безопасность вырабатываемой продукции являются 
главными приоритетами нашей деятельности.

АО «САХАРНЫЙ ЗАВОД «СВОБОДА»

352332 Краснодарский край,  
г. Усть-Лабинск,  
ул. Монтажная, д. 1
Тел.: (86135) 5-10-77
E-mail: sv_manager@ahkuban.ru
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ХЛЕБ: «БОРОДИНСКИЙ НОВЫЙ»,  
«ГОРГИППИЯ», «ЗЕРНО АНАПЫ»

АО «Анапский хлебокомбинат» – один из крупнейших заводов по 
производству хлебобулочных и кондитерских изделий на Черноморском по-
бережье Краснодарского края. В 1993 г. предприятие было акционировано 
в ОАО «Анапский хлебокомбинат» с собственной торговой сетью и транс-
портным обеспечением. В ассортименте хлеба из ржаной и смеси ржаной 
и пшеничной муки. Хлеб, сделанный из качественного сырья с добавлени-
ем полезных компонентов (тмин, кориандр, кунжут, семена подсолнечника 
и т.д.) очень полезен для здоровья человека.

АО «АНАПСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

353451 Краснодарский край,  
г. Анапа,  
ул. Астраханская, д. 102
Тел.: (86133) 4-56-22
E-mail: anapahleb@mail.ru
anapa-hleb.ru

БАТОН: «КУРГАНИНСКИЙ», «СТАНИЧНЫЙ», 
«ГРЕЧИШНЫЙ», С ЛУКОМ

Наши батоны производятся с применением традиционной кубан-
ской технологии на современном оборудовании из натурального сырья. Ба-
тоны прекрасно подойдут на завтрак в качестве бутербродов и тостов, а так-
же составят отличную компанию к обеденному столу в качестве вкусного 
и ароматного дополнения к основному блюду.

ООО «ХЛЕБОКОМБИНАТ КУРГАНИНСКИЙ»

352430 Краснодарский край,  
г. Курганинск,  
ул. Комсомольская, д. 87
Тел.: (86147) 2-28-03
E-mail: hleb@mail.kuban.ru
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БУБЛИК «ВЕСЕННИЙ»

Бублик «Весенний» – традиционное мучное изделие, характер-
ное не только для русской кухни, но и для русской культуры в целом. Это 
любимое лакомство как для детей, так и для взрослых. Вырабатывается по 
уникальной технологии из муки пшеничной хлебопекарной первого сорта 
с добавлением сахара, маргарина, мака и другого сырья.

АО «ВЛАДХЛЕБ»
690014 Приморский край,  
г. Владивосток,  
просп. Народный, д. 29
Тел.: (423) 220-71-32
E-mail: info@vladhleb.ru
vladhleb.ru

ХЛЕБ «РИЖСКИЙ ОСОБЫЙ»

Хлеб «Рижский особый» (ГОСТ 31807–2012) приготовлен по тради-
ционной технологии заварным способом на густой хлебной закваске. Хлеб 
получается ароматным, с плотным мякишем, с легкой кислинкой, приятным 
вкусом и необычной формы. Благодаря добавкам солода и пряностей хлеб 
становится более ароматным и вкусным. Солод придает ему приятный тем-
ный цвет, а пряности, в состав которых входят измельченные плоды фенхе-
ля, способствуют улучшению пищеварения.

АО «ВЛАДХЛЕБ»
690014 Приморский край,  
г. Владивосток,  
просп. Народный, д. 29
Тел.: (423) 220-71-32
E-mail: info@vladhleb.ru
vladhleb.ru
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ХЛЕБ «ТАЛЛИНСКИЙ ЗАВАРНОЙ»

Хлеб «Таллинский заварной» (ГОСТ 31807–2012) приготовлен по 
традиционной технологии на заварке с добавлением густой хлебной за-
кваски. Хлеб получается мелкопористый с влажноватым мякишем, солод 
и сахарный сироп, входящие в его состав, придают хлебу приятный кисло-
сладковатый вкус, а тмин делает его более ароматным. В состав входит 50% 
ржаной муки – залог здоровья, кладезь витаминов и минералов.

АО «ВЛАДХЛЕБ»
690014 Приморский край,  
г. Владивосток,  
просп. Народный, д. 29
Тел.: (423) 220-71-32
E-mail: info@vladhleb.ru
vladhleb.ru

ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ: БАТОН: «НАРЕЗНОЙ», 
«ОТРУБНОЙ»; БАТОНЧИК «ЗОЛОТИСТЫЙ»;  
«ХАЛА ПЛЕТЕНАЯ С КУНЖУТОМ»

Батон «Нарезной» из пшеничной хлебопекарной муки высшего 
сорта продолговатой овальной формы, с характерными косыми надреза-
ми на верхней глянцевой корочке. Батон «Отрубной» приготовлен из муки 
пшеничной хлебопекарной высшего сорта с добавлением пшеничных отру-
бей, что делает его вкус особенно изысканным и полезным. Батончик «Зо-
лотистый» – под золотистой хрустящей корочкой таится воздушный мякиш. 
«Хала плетеная с кунжутом» – легкая, с аппетитной хрустящей корочкой 
с добавлением обжаренных семян кунжута.

ООО «ПЯТИГОРСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

357500 Ставропольский край,  
г. Пятигорск,  
ул. Ермолова, д. 40
Тел.: (8793) 38-53-52
E-mail: bread@kmv.ru
www.hleb-kmv.ru



33Продовольственные товары

Продукция хлебопекарной и сахарной промышленности

ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ СДОБНЫЕ: РОЖКИ 
ОБСЫПНЫЕ, РУЛЕТ С МАКОМ, РОЖКИ СДОБНЫЕ, 
БУЛОЧКА «ЯГОДКА С ВИШНЕЙ»

Рожки обсыпные – простое лакомство, знакомое многим с детства. 
Рулет с маком – мягкий рулет с нежной вкусной маковой начинкой. Рожки 
сдобные – золотистые, хрустящие и ароматные рожки из муки первого сор-
та. «Ягодка с вишней» – неповторимый вкус по-настоящему домашней вы-
печки с сочной вишней.

ООО «ПЯТИГОРСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

357500 Ставропольский край,  
г. Пятигорск,  
ул. Ермолова, д. 40
Тел.: (8793) 38-53-52
E-mail: bread@kmv.ru
www.hleb-kmv.ru

ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ БАРАНОЧНЫЕ. 
ТМ «КОРОНА СТАВРОПОЛЬЯ»

Зачем нам импортная выпечка, если можно вернуть русские тради-
ции? Собравшись за чаем со свежей ароматной сушкой, почувствовать свою 
близость к национальным корням. Тем более что ингредиенты, использу-
емые для ее производства, максимально высокого качества. Легкий хруст 
и аппетитный аромат привлекает всех от мала до велика.

ИП ПАЩЕНКО И.Н.
356535 Ставропольский край,  
г. Светлоград,  
ул. Тенистая, д. 18
Тел.: (86547) 4-90-16
E-mail: apashenko005@yandex.ru
www.koronostav.ru
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ХЛЕБ «СТАРОРУССКИЙ»

Хлеб «Старорусский» (400 г) – в меру соленый и сладковатый, 
в меру кисловатый с непередаваемым насыщенным вкусом, ароматный 
и живой, изготовлен из ржаной муки с семенами подсолнечника. Вот оно, 
чудо, рожденное в поле под солнечными лучами и в доме под умелыми 
и добрыми руками мастеров ООО «Мерцана» на радость и здоровье!

ООО «МЕРЦАНА»
675000 Амурская обл., 
г. Благовещенск,  
ул. Пионерская, д. 154, оф. 202
Тел.: (4162) 49-40-55
E-mail: zdt1@knk-amur.ru

РОГАЛИК С ПОСЫПКОЙ

Рогалик с посыпкой – штучное изделие ручной работы. Вырабаты-
вается в лучших русских традициях по классической технологии. Рогалик 
имеет округлую форму, обильно посыпан отделочной крошкой. Аппетитный 
внешний вид, нежный эластичный мякиш, характерный аромат, приятный 
вкус удовлетворят запросы самого взыскательного потребителя.

ЯРЕНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД ИП ФОКИН Н.В.

165780 Архангельская обл., 
г. Яренск,  
ул. Братьев Покровских, д. 30
Тел.: (981) 558-68-91
E-mail: fokin.nikolay.2015@mail.ru
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МАТНАКАШ С ЛУКОМ

Матнакаш с луком – аппетитное булочное изделие в виде круглой 
лепешки с румяными краями. Наличие лука в тесте придает изделию свое-
образный аромат и ярко выраженный вкус. Пользуется спросом у покупате-
лей.

МИНИ-ПЕКАРНЯ ИП ФОКИН Н.В.

165780 Архангельская обл.,  
пос. Урдома,  
ул. Юбилейная, д. 14
Тел.: (981) 558-68-91
E-mail: fokin.nikolay.2015@mail.ru

ШАНЬГА СМЕТАННАЯ

Шаньга сметанная – нежное аппетитное булочное изделие в виде 
круглой лепешки с румяными краями. Равномерно распределенная на-
чинка из слегка подслащенной сметаны придает изделию тонкий аромат 
и свое образный вкус.

ПЕКАРНЯ «ДОКАХЛЕБ» ИП ФОКИН Н.В.

165780 Архангельская обл.,  
пос. Урдома,  
ул. Карла Либкнехта, д. 42
Тел.: (981) 558-68-91
E-mail: fokin.nikolay.2015@mail.ru
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ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ: 
ХЛЕБ: «РОМАШКА», «ЛАВАШ»; БАТОН «ТУРЕЦКИЙ»

Батон «Турецкий» изготовлен из пшеничной муки высшего сорта; 
вкусный, ароматный, с эластичным мякишем. Золотистые батоны с хрустя-
щей корочкой – прекрасное дополнение к чайному столу. Хлеб «Ромашка» 
из пшеничной муки высшего сорта изготовлен в виде цветочка с тонкой хру-
стящей корочкой, посыпан кунжутом. Хлеб «Лаваш» изготовлен подовым 
округлой формы с восхитительным вкусом и ароматом, мягкой пористостью; 
на поверхность трафаретом нанесен рисунок. Пользуется стабильным спро-
сом у покупателей.

ООО «ЭЛЬВИРА»
414000 г. Астрахань,  
ул. Главно-Продольная, д. 41
Тел.: (8512) 66-99-66
E-mail: elvirahleb@mail.ru
hlebelvira.ru

СУШКИ «МАЛЫШКА» ПРОСТЫЕ, КОЛЕЧКИ ЗОЛОТЫЕ 
С СОЛЬЮ, РЕШЕТОЧКИ ХРУСТЯЩИЕ С ВАНИЛЬЮ, 
ПАЛОЧКИ ХРУСТЯЩИЕ С СОЛЬЮ

Сушки – разновидность бараночных изделий. На Руси сушки были 
одним из наиболее распространенных лакомств к чаю. Сушки «Малышка» 
отлично подойдут для перекуса как дома или на работе, так и в дороге. Хру-
стящие хлебные снэки станут вкусным и сытным перекусом дома или на ра-
боте, послужат хорошим дополнением к чаю или кофе. В отличие от чипсов 
хлебные снэки не жарятся, а выпекаются на открытом огне в печи.

АО «ВЛАДИМИРСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

600020 г. Владимир,  
ул. Большая Нижегородская, д. 80А
Тел.: (4922) 77-90-20, 77-90-50
E-mail: kn@vladhleb.com
www.vladhleb.com
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БАГЕТ «ТРАДИЦИОННЫЙ», БАТОН «ПШЕНИЧНЫЙ 
НАРЕЗНОЙ», ЛАВАШ «АРМЯНСКИЙ»,  
ЧИАБАТТА КЛАССИЧЕСКАЯ СВЕТЛАЯ

Чиабатта – настоящий итальянский белый хлеб, его особен-
ность – хрустящая корочка и мякоть с крупной, неравномерно распределен-
ной пористостью. Классический багет из пшеничной муки высшего сорта из-
готовлен по традиционным французским рецептам. Вкусный и эластичный, 
уникальный во многих отношениях лаваш в армянской кухне используется 
как основной тип хлеба. Батон «Нарезной» изготовлен по традиционной 
улучшенной рецептуре. О его качестве говорят сбалансированная рецепту-
ра, высокое качество сырья и отменный вкус.

АО «ВЛАДИМИРСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

600020 г. Владимир,  
ул. Большая Нижегородская, д. 80А
Тел.: (4922) 77-90-20, 77-90-50
E-mail: kn@vladhleb.com
www.vladhleb.com

БАРАНКИ САХАРНЫЕ С МАКОМ («КИЕВСКИЕ»), 
БАРАНКИ ГОРЧИЧНЫЕ, БАРАНКИ СДОБНЫЕ,  
СУШКИ «ЧЕЛНОЧОК»

Баранка – традиционно русский продукт. Мягкое изделие в форме 
кольца длительного срока хранения. Румяные и пышные баранки станут 
отличным дополнением к чаепитию как для семейного обеда, так и для 
встречи гостей. Сушки – это разновидность бараночных изделий. На Руси 
сушки были одним из наиболее распространенных лакомств к чаю. Сушки 
«Челночок» продолговатой формы, изготовлены по классическим рецептам 
с сохранением технологий, чтобы вы смогли насладиться неповторимым 
и насыщенным вкусом.

АО «ВЛАДИМИРСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

600020 г. Владимир,  
ул. Большая Нижегородская, д. 80А
Тел.: (4922) 77-90-20, 77-90-50
E-mail: kn@vladhleb.com
www.vladhleb.com
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БАТОН: «НАРЕЗНОЙ»; «ПОДМОСКОВНЫЙ»

Батоны «Нарезной» и «Подмосковный» вырабатываются по клас-
сической опарной технологии из натурального и качественного сырья на 
современном высокотехнологичном оборудовании. Имеют золотистую ко-
рочку, хорошо развитую пористость, выраженный вкус и аромат. Благодаря 
стабильному качеству продукция пользуется повышенным спросом у волог-
жан. На предприятии сертифицирована система менеджмента безопасно-
сти пищевых продуктов и соответствует требованиям ISO 22000:2005.

ЗАО «ВОЛОГОДСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

160014 г. Вологда,  
ул. Самойло, д. 20
Тел.: (8172) 54-59-74
E-mail: volhleb@tehnosoft.ru
www.volhleb.ru

ХЛЕБ «ДАРНИЦКИЙ»

Хлеб «Дарницкий» – самый популярный вид ржано-пшеничного 
хлеба на Вологодчине. Отличительная особенность производства – неиз-
менность рецептуры и технологии. Хлеб «Дарницкий» вырабатывается по 
традиционной опарной технологии с использованием современного обору-
дования, благодаря чему отличается стабильно высоким качеством (эластич-
ностью и равномерной пористостью мякиша, выраженным вкусом и арома-
том, тонкой корочкой).

ЗАО «ВОЛОГОДСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

160014 г. Вологда,  
ул. Самойло, д. 20
Тел.: (8172) 54-59-74
E-mail: volhleb@tehnosoft.ru
www.volhleb.ru
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ХЛЕБ «ДАРНИЦКИЙ»

Ржано-пшеничный хлеб «Дарницкий» вырабатывается только из 
натурального сырья без улучшителей и добавок. При производстве хлеба со-
хранены традиции хлебопечения, поэтому он отличается приятным вкусом 
и неповторимым ароматом.

ООО «СЛАВЯНСКИЙ ХЛЕБ»
160012 г. Вологда,  
пер. 2-ой Турундаевский, д. 16
Тел.: (8172) 59-10-53, 59-10-50
E-mail: zakaz@slavhleb.com
slavhleb.com

ХЛЕБ: «100% РЖАНОЙ ИЗ ЦЕЛЬНОСМОЛОТОЙ 
МУКИ», РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ ЗАВАРНОЙ ПОДОВЫЙ 
«ДОМАШНИЙ», «ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОЙ»

Чем уникален «Рижский хлеб»? Ответ прост: он уникален своей тех-
нологией, которая не меняется вот уже несколько столетий. Из чего должен 
состоять настоящий хлеб? Правильно: вода, мука и солод. Только такой хлеб 
может называться «Рижским». Натуральное сырье без использования дрож-
жей, смесей и улучшителей вкуса. Хлеб изготавливается вручную на произ-
веденных нами же заквасках. В результате на стол попадает удивительно 
вкусный и полезный «Рижский хлеб», хлеб с богатой историей и непревзой-
денным вкусом.

ООО «РИЖСКИЙ ХЛЕБ»
155250 Ивановская обл.,  
г. Родники,  
ул. Большая Рыбаковская, д. 54А
Тел.: (49336) 2-15-39, 2-08-76
E-mail: rigahleb@yandex.ru
www.rigahleb.com



40 Продовольственные товары

Продукция хлебопекарной и сахарной промышленности

ХЛЕБ «ДАРНИЦКИЙ»

Хлеб «Дарницкий» – один из самых любимых в России. В нем гар-
монично сочетаются полезные свойства ржаного и пшеничного зерна. Хлеб 
содержит комплекс ценных витаминов, в том числе витамины группы В, 
микроэлементы, натуральные органические короткоцепочечные кислоты, 
растворимые и нерастворимые пищевые волокна, что способствует нор-
мализации пищеварения, усилению перистальтики кишечника, очищению 
организма от канцерогенных веществ, ионов тяжелых металлов и других 
токсикантов.

АО «КАРАВАЙ»
665824 Иркутская обл., 
г. Ангарск, кв-л 251, стр. 1
Тел.: (3955) 54-18-86
E-mail: info@karaway.ru
karaway.ru

ХЛЕБ «ДАЧНЫЙ»

Хлеб «Дачный» изготовлен из ржаной и пшеничной муки с добавле-
нием отрубей и солода. Идеален для дачи, дома и пикника.

АО «КАРАВАЙ»
665824 Иркутская обл.,  
г. Ангарск, кв-л 251, стр. 1
Тел.: (3955) 54-18-86
E-mail: info@karaway.ru
karaway.ru
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ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗ СМЕСИ РЖАНОЙ  
И ПШЕНИЧНОЙ МУКИ. ТМ «СДОБРЯНКА»

Хлеб «Для всей семьи» – ржано-пшеничный хлеб, приготовлен на 
ржаных заквасках с добавлением заварки, рекомендуется для бутербродов. 
Хлеб «Дарницкий новый» – традиционный ржано-пшеничный хлеб с легким 
солодовым ароматом, приготовлен на закваске. Хлеб «Южный» – ориги-
нальный внешний вид и вкус, понравится даже детям на завтрак для бутер-
бродов. Хлеб «Финский» – заварной ржано-пшеничный хлеб с ярким соло-
довым вкусом с добавлением тмина, приготовлен на закваске.

ООО «ЛАД»
650051 г. Кемерово,  
ул. Камышинская, д. 2А, 
помещение 20
Тел.: (3842) 90-05-61, 90-05-62
E-mail: xlebceh_dir@kemlad.ru

ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ. 
ТМ «СДОБРЯНКА»

Слойка «Сдобряночка» – нежная слойка со вкусом шоколада, про-
сто создана для уютного семейного чаепития. Конвертик слоеный с повид-
лом – аппетитная сдоба с абрикосовым повидлом, отличное лакомство 
к чаепитию. Хлеб белый из пшеничной муки первого сорта – с пористым 
эластичным мякишем, изготовлен по традиционной технологии на закваске. 
Хлеб «Итальянский для тостов» – хлеб для тостов и бутербродов с нежным 
молочным вкусом и воздушным мякишем.

ООО «ЛАД»
650051 г. Кемерово,  
ул. Камышинская, д. 2А, 
помещение 20
Тел.: (3842) 90-05-61, 90-05-62
E-mail: xlebceh_dir@kemlad.ru
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ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ СЛОЕНЫЕ: ПЛАНШЕ  
С ЯГОДОЙ, КРУАССАН ПАРИЖСКИЙ С ДЖЕМОМ, 
ПИЦЦА С КОЛБАСОЙ, СЛОЙКА С АНАНАСОМ

ООО «Система универсамов «Бегемот» с гордостью представляет 
продукцию своей кухни: кондитерские и кулинарные изделия, которые уже 
полюбились многим жителям нашего города. Выверенная рецептура и сба-
лансированный состав позволяют нам оставаться лучшими в своем сегменте 
и радовать своих покупателей. В продукции собственного производства мы 
используем только качественное и натуральное сырье. Профессионалы на 
кухне и на производстве, самое современное оборудование и постоянное 
обновление технологий!

ООО «УНИВЕРСАМЫ БЕГЕМОТ»
630102 г. Новосибирск,  
ул. Восход, д. 20, оф. 502
Тел.: (3842) 46-21-09, 46-21-29
E-mail: office@bgm42.ru
www.bgm42.ru

ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЕ: 
«СЕМЕНА И ЗЛАКИ», «ГРЕЧНЕВЫЙ», «ГРЕЧЕСКИЙ», 
«ЭНЕРГИЯ ЗДОРОВЬЯ»

Секрет пользы хлебушка «Семена и злаки», «Греческий», «Энергия 
здоровья», «Гречневый» прост – в состав хлебов входит 50% сбалансиро-
ванных смесей для производства многозернового хлеба. Хлеба с включе-
нием продуктов растительного происхождения содержат много полезных 
веществ, регулярное употребление которых гарантирует здоровье и долго-
летие.

ООО «СЛОБОДСКОЙ ХЛЕБ»
613154 Кировская обл.,  
г. Слободской,  
ул. Первомайская, д. 47
Тел.: (83362) 4-02-45, 4-00-60
E-mail: slob-xleb@yandex.ru
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ХЛЕБ ИЗ СМЕСИ РЖАНОЙ И ПШЕНИЧНОЙ МУКИ: 
«СЛОБОДСКОЙ», «СУВОРОВСКИЙ», «ЖИТО»

Хлеба ржано-пшеничные выпекаются традиционным способом на 
закваске. В состав хлебов «Слободской» и «Жито» входит нерафинирован-
ное подсолнечное масло, за счет чего оказывается комплексное благопри-
ятное воздействие на весь организм. Йод, необходимый для нормально-
го роста и развития человека, содержится в хлебе «Жито» с содержанием 
йодированной соли. В ароматный «Суворовский» хлеб не добавляется са-
харный песок, поэтому он подойдет всем, кому нужно ограничить потребле-
ние сахара.

ООО «СЛОБОДСКОЙ ХЛЕБ»
613154 Кировская обл.,  
г. Слободской,  
ул. Первомайская, д. 47
Тел.: (83362) 4-02-45, 4-00-60
E-mail: slob-xleb@yandex.ru

ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ: «ПЛЕТЕНКА», 
«УРОЖАЙНЫЙ», «ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ С МАКОМ  
И КУНЖУТОМ», БАТОН «НАРЕЗНОЙ-К»

Бережно сохраняя лучшие традиции, изделия хлебобулочные из 
пшеничной муки высшего сорта выпекаются с соблюдением ГОСТа без при-
менения искусственных добавок. Не содержат ГМО. Благодаря стабильному 
высокому качеству изделия заслуженно любимы и пользуются повышенным 
спросом у покупателей.

ООО «ХЛЕБОТОРГ»
157500 Костромская обл., 
г. Шарья,  
ул. Советская, д. 9
Тел.: (4944) 95-21-60
E-mail: 26111933@mail.ru
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ЛАВАШ: АРМЯНСКИЙ, ГРУЗИНСКИЙ

Лаваш армянский изготавливается по традиционным рецептам, ко-
торые исключают пищевые добавки, а основой является мука высшего сор-
та. Не содержит дрожжей, что позволяет ему входить в список диетических 
продуктов. Лаваш грузинский готовится в специальных печах и получается 
пышным, необыкновенно ароматным и очень сытным.

ИП АКОПЯН Г.С.
640007 г. Курган,  
ул. Промышленная, д. 4
Тел.: (3522) 25-62-70
E-mail: khleb_dom@mail.ru
Хлебный-дом.рф

БАТОН: «НИКОЛАЕВСКИЙ», «ОСОБЫЙ»,  
«РАЦИОН», «БУТЕРБРОДНЫЙ»

Батоны производства ИП Акопян не только имеют всем полюбив-
шийся вкус и аромат, но также являются источником питательных веществ 
и витаминов: В1, В2, В6, РР, А, Е. Батоны в мини-упаковках по 200 г очень 
удобны, ведь такой формат позволяет ежедневно наслаждаться свежим хле-
бом. Батоны ИП Акопян – это прекрасный способ употребить необходимые 
для жизни калории и побаловать себя высококачественным и вкуснейшим 
батоном, который подходит к любым блюдам и закускам.

ИП АКОПЯН Г.С.
640007 г. Курган,  
ул. Промышленная, д. 4
Тел.: (3522) 25-62-70
E-mail: khleb_dom@mail.ru
Хлебный-дом.рф
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ХЛЕБ РЖАНОЙ, РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ  
И ПШЕНИЧНО-РЖАНОЙ. ХЛЕБ: «БОРОДИНСКИЙ», 
«УКРАИНСКИЙ НОВЫЙ», «РИЖСКИЙ»

Хлеб «Украинский новый» (масса 0,6 кг) имеет традиционную фор-
му ржано-пшеничного хлеба, давно полюбившуюся потребителю. В состав 
хлеба входят мука ржаная обдирная, мука пшеничная второго сорта, соль 
«Экстра», дрожжи прессованные, вода питьевая. Хлеб «Бородинский» 
и «Рижский» – заварные сорта – имеют высокие потребительские свойства 
(вкус, аромат, способность к замедленному черствению). В составе – ржаной 
солод, кориандр. Все изделия реализуются как в целом виде, так и в наре-
занном.

ОАО «ХЛЕБОПЁК»
183038 г. Мурманск,  
ул. Пищевиков, д. 2
Тел.: (8152) 42-11-55, 42-11-60
E-mail: info@oaohlebopek.ru
oaohlebopek.ru

ХЛЕБ «ДАРНИЦКИЙ»

Хлеб «Дарницкий» вырабатывается массой 0,35 и 0,6 кг. Имеет 
традиционную форму ржано-пшеничного хлеба, давно полюбившуюся по-
требителю. В состав хлеба входят мука ржаная обдирная, мука пшеничная 
первого сорта, соль «Экстра», дрожжи прессованные хлебопекарные, вода 
питьевая. Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 6,6 г; жиры – 1,1 г; угле-
воды – 41,0 г; энергетическая ценность – 206,0 ккал.

ОАО «ХЛЕБОПЁК»
183038 г. Мурманск,  
ул. Пищевиков, д. 2
Тел.: (8152) 42-11-55, 42-11-60
E-mail: info@oaohlebopek.ru
oaohlebopek.ru
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ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗ СМЕСИ МУКИ РЖАНОЙ 
И ПШЕНИЧНОЙ: «МАРИИНСКИЕ», «СЕРГЕЕВСКИЕ»

Изделия хлебобулочные «Мариинские» и «Сергеевские» выра-
батываются из муки пшеничной первого сорта и ржаной обдирной. Фор-
ма округлая. На поверхности виден рисунок от форм из натурального ма-
териала. Содержание веществ (г): изделия «Мариинские»: белки – 7,8; 
жиры – 1,3; углеводы – 50,5; энергетическая ценность – 249 ккал; изделия 
«Сергеевские»: белки – 7,0; жиры – 1,0; углеводы, – 42,4; энергетическая 
ценность – 212 ккал. В состав изделий входят сахар, солодовый экстракт, ко-
торые придают им приятный вкус и аромат.

ОАО «ХЛЕБОПЁК»
183038 г. Мурманск,  
ул. Пищевиков, д. 2
Тел.: (8152) 42-11-55, 42-11-60
E-mail: info@oaohlebopek.ru
oaohlebopek.ru

БАТОН «СОРМОВСКИЙ»

Батон «Сормовский» – это фирменный батон компании «Сормов-
ский хлеб», завоевавший награды многих российских и международных 
конкурсов, такие как «Экологически чистая и безопасная продукция», «Без 
ГМО и искусственных компонентов» и многие другие. Вырабатывается 
в двух видах: целый и в нарезке. Для покупателей «Сормовский» батон – это 
вкусный, качественный, ежедневно выбираемый нижегородцами к своему 
столу продукт для всей семьи.

ОАО «ХЛЕБ»
603054 г. Нижний Новгород,  
ул. Новосоветская, д. 2А
Тел.: (831) 282-80-15, 282-22-28
E-mail: s.honina@sormovo-hleb.ru
www.sormovo-hleb.ru
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ХЛЕБ «БОГОРОДСКИЙ»

Хлеб «Богородский» и технология его производства воссозданы на 
основе старинных русских традиций хлебопечения. Особенностью техноло-
гии является использование хмелевой закваски. Входящая в состав хлеба 
«Богородский» хмелевая композиция на основе природного сырья позво-
ляет привнести в конечный продукт около 300(!) необходимых человеку ми-
кроэлементов и соединений. Хлеб «Богородский» на хмелевой закваске – 
это вкусный и очень полезный продукт для всей семьи!

ОАО «ХЛЕБ»
603054 г. Нижний Новгород,  
ул. Новосоветская, д. 2А
Тел.: (831) 282-80-15, 282-22-28
E-mail: s.honina@sormovo-hleb.ru
www.sormovo-hleb.ru

ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ 
С ПРОПИТКОЙ: СЛОЙКА «МЕДОВЫЕ СОТЫ».  
ТМ SOFIO («СОФИО»)

Слоеное печенье ТМ Sofio изготовлено по уникальной технологии 
пропитки изделий медово-сахарным сиропом. Производственный процесс 
максимально автоматизирован. Каждая единица продукции выпускается 
в индивидуальной упаковке для максимальной сохранности органолепти-
ческих показателей.

ООО «ДИАД»
442242 Пензенская обл., 
г. Каменка,  
ул. Рокоссовского, д. 58
Тел.: (902) 340-01-00
E-mail: sbyt@sofio.biz
sofio.biz
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ХЛЕБ «ФИТНЕС»

Хлеб изготовлен по уникальной рецептуре, разработанной техноло-
гами Псковского хлебокомбината. В 2019 г. хлеб стал хитом продаж в Пскове 
и Псковской области. Это уникальный продукт, изготовленный по принципу 
«чистой этикетки», 20 % муки заменено на овощи и злаки. Хлеб изготовлен 
из муки пшеничной первого сорта, содержит сушеную морковь, семена 
льна, кунжута, подсолнечника. Очень полезный и вкусный хлеб!

ОАО «ПСКОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

180006 г. Псков,  
ул. Шоссейная, д. 1
Тел.: (811) 259-58-58
E-mail: lab@hlebpskov.ru
www.hlebpskov.ru

ХЛЕБ «ЕЛИЗАРОВСКИЙ»

Хлеб изготовлен по уникальной рецептуре, разработанной техноло-
гами Псковского хлебокомбината. В 2017 г. хлеб стал хитом продаж в Пскове 
и Псковской области. В состав продукта входят пшеничная мука первого сор-
та и овсяные отруби. Это очень полезный и вкусный хлеб – ценный источник 
углеводов и пищевых волокон!

ОАО «ПСКОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

180006 г. Псков,  
ул. Шоссейная, д. 1
Тел.: (811) 259-58-58
E-mail: lab@hlebpskov.ru
www.hlebpskov.ru
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ИЗДЕЛИЯ СЛОЕНЫЕ: «УЛЫБКА»; СЛОЙКА «АЖУРНАЯ»: 
С ЯБЛОКАМИ, С ТВОРОГОМ; ПАЛОЧКИ СЛОЕНЫЕ 
«8 ЗЛАКОВ»

Изделия обеспечивают потребности человека в энергии и основных 
пищевых веществах. Готовятся традиционным безопарным способом. Име-
ют превосходный вкус. Слойка «Ажурная» с яблоками – круглая, верхняя по-
верхность в виде сетки, на открытых участках видна начинка. Поверх сетки 
отделка помадкой и цукатами. Слойка «Ажурная» с творогом – прямоуголь-
ная с творожной начинкой. Прямоугольные палочки слоеные «8 злаков». Из-
делия «Улыбка» – в виде конверта с начинкой из абрикосового конфитюра.

МП «ХЛЕБОЗАВОД № 1 Г. РЯЗАНИ»

390000 г. Рязань,  
пл. Соборная, д. 18
Тел.: (4912) 25-47-02, 25-40-21
E-mail: xlebozavod1@mail.ru
www.xlebozavod.ru

БАТОНЧИК: «ДЛЯ БУТЕРБРОДОВ»,  
«ЭСТОНСКИЙ С ОСОЛОДОВАННЫМИ ЗЕРНАМИ»;  
СДОБА «ПРАЗДНИЧНАЯ»

Сдоба «Праздничная», батончики «Для бутербродов», «Эстон-
ский», «Для бутербродов» с увеличенным содержанием горчичного ма-
сла стали более ароматными, а мякиш приобрел пикантный вкус и мягкий 
сладковатый оттенок. Любителей прибалтийских хлебов порадует батончик 
«Эстонский». Пророщенное зерно после томления в солоде становится яр-
ким и ароматным, благодаря чему мякиш приобретает крупнопористую тек-
стуру и сочный вкус. Праздничная сдоба в форме звездочки с ананасовыми 
цукатами, изюмом и арахисом, посыпанная сахарной пудрой, прекрасно по-
дойдет для чаепития всей семьей!

ОАО «САМАРСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД № 5»

443092 г. Самара,  
ул. Победы, д. 141, корп. А
Тел.: (846) 375-18-95
E-mail: office@hz-5.ru
hz-5.ru
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ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗ СМЕСИ РЖАНОЙ  
И ПШЕНИЧНОЙ МУКИ: БАТОНЧИК НА КВАСЕ

Батончик на квасе – живой и душистый, с пористым мякишем и мяг-
ким кисловатым вкусом. Главный секрет насыщенного и необычного вкуса 
в том, что тесто перед выпеканием хорошенько томится в зрелом квасе. Та-
кой батончик разнообразит любой обед и перекус и станет отличной осно-
вой под мясные или овощные бутерброды.

ОАО «САМАРСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД № 5»

443092 г. Самара,  
ул. Победы, д. 141, корп. А
Тел.: (846) 375-18-95
E-mail: office@hz-5.ru
hz-5.ru

ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗ СМЕСИ РЖАНОЙ  
И ПШЕНИЧНОЙ МУКИ: ХЛЕБ «ЛИТОВСКИЙ 
ЗАВАРНОЙ»

Хлеб «Литовский заварной» – это продолжение линейки здоровых, 
оригинальных и вкусных хлебов. Хлеб отличается великолепным вкусом 
благодаря сложной рецептуре и миксу семян: заварка, осолодованные цель-
ные зерна ржи, льняные семечки и семена подсолнечника. При этом хлеб 
получился очень легким, с тоненькой корочкой и мелкопористым мякишем, 
оставляющим ореховое послевкусие.

ОАО «САМАРСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД № 5»

443092 г. Самара,  
ул. Победы, д. 141, корп. А
Тел.: (846) 375-18-95
E-mail: office@hz-5.ru
hz-5.ru
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ХЛЕБ «ДАРНИЦКИЙ»

Хлеб «Дарницкий» – это сочетание бережно сохраняемых приемов 
тестоведения, формировавшихся годами, выпечки на поду, как в старинных 
печах, вкуса и аромата домашнего хлеба. Произведенный на натуральных 
заквасках, без улучшителей и консервантов, он станет ожидаемым гостем 
в любом доме!

ОАО «ТАМБОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

392008 г. Тамбов,  
ул. Володарского, д. 57
Тел.: (4752) 53-16-78
E-mail: balans68@mail.ru
www.tambovhleb.h17.ru

ХЛЕБ «СОЛОДОВЫЙ»

Хлеб «Солодовый» – это подовый заварной ржано-пшеничный 
хлеб, приготовленный на густых заквасках с добавлением ферментативного 
солода и пряностей, что придает ему приятный сладковатый привкус, аппе-
титный аромат и способность длительное время сохранять свежесть.

ОАО «ТАМБОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

392008 г. Тамбов,  
ул. Володарского, д. 57
Тел.: (4752) 53-16-78
E-mail: balans68@mail.ru
www.tambovhleb.h17.ru
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БАТОНЧИКИ ХРУСТЯЩИЕ СО ВКУСОМ БАНАНА

Нежная хрустящая оболочка, богатая клетчаткой и энергией злаков, 
скрывает под собой мягкую начинку. Это прекрасное дополнение к любому 
десерту, удобный завтрак и любимое лакомство детей.

ООО «ДИАРИТ»
392028 г. Тамбов,  
ул. Авиационная, д. 155, корп. А
Тел.: (4752) 73-13-00
E-mail: diarit@mail.com
www.vkusmaya.ru

ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗ СМЕСИ РЖАНОЙ  
И ПШЕНИЧНОЙ МУКИ: ХЛЕБ «БАВАРСКАЯ КЛАССИКА»

Хлеб «Баварская классика» помимо привлекательного внешнего 
вида отличается еще и своими вкусовыми качествами. Благодаря гармо-
ничному подбору компонентов хлеб обладает необычным своеобразным 
особым ароматом. Наличие ржаной муки и солода придает изделию не-
повторимый цвет и насыщенный вкус. Использование современного вы-
сокотехнологичного оборудования позволяет получить изделие с нежным 
и эластичным мякишем, хорошим объемом, аппетитной корочкой. Форма 
и структура хлеба идеальна для бутербродов.

ООО «ТУЛЬСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

300002 г. Тула,  
ул. Комсомольская, д. 49
Тел.: (4872) 75-33-01
E-mail: info@tulahleb.ru
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ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ СУХАРНЫЕ СДОБНЫЕ: 
СУХАРИ С АРОМАТОМ ВАНИЛИ

ООО «Авангард» более 20 лет на рынке. Освоены многие виды 
продукции, в том числе сухари сдобные в ассортименте. Особым спросом 
пользуются сухари с ароматом ванили. При производстве сухарей исполь-
зуется только натуральное сырье. Наши технологи добились высокого каче-
ства этих изделий с хорошей хрупкостью, приятным вкусом и ароматом. На 
всех этапах производства осуществляется строгий контроль, что гарантирует 
качество и безопасность продукции. Наши сухари любят не только в Туле, но 
и по всей России.

ООО «АВАНГАРД»
300026 г. Тула,  
ул. Академика Павлова, д. 34В
Тел.: (4872) 33-06-23
E-mail: avangard@avangardhleb.ru

ХЛЕБ БЕЛЫЙ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ ФОРМОВОЙ. 
ПЕРВЫЙ СОРТ

Хлеб является прекрасным дополнением к рациону питания чело-
века, повышая биологическую комплексность питания. Белый хлеб из пше-
ничной муки первого сорта выпекается из натурального сырья, в нем вы 
не найдете химических добавок и компонентов, придающих хлебу обман-
чивую пышность. Именно поэтому срок реализации хлеба из пшеничной 
муки ограничен 24 часами. Использование упаковки продлевает этот срок 
до 72 часов. Кроме того, большая часть упакованной продукции предлага-
ется в нарезанном виде.

АО «ТЮМЕНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

625062 г. Тюмень,  
ул. Демьяна Бедного, д. 5
Тел.: (3452) 50-09-64
E-mail: thk-tyumen@mail.ru
www.thk-tmn.ru
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САХАР БЕЛЫЙ СВЕКЛОВИЧНЫЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ. 
КАТЕГОРИЯ ТС2

Сахарный песок – продукт питания, с которым сталкиваемся каж-
дый день, важная составляющая разнообразных блюд, напитков, хлебобу-
лочных и кондитерских изделий. Производство сахара – сложный техноло-
гический процесс. АО «Ульяновский сахарный завод» уже более полувека 
производит сахар белый кристаллический из сахарной свеклы. За счет мо-
дернизации предприятия и совершенствования технологического процесса 
улучшается качество продукции. Ульяновский сахар востребован на всей 
территории страны.

АО «УЛЬЯНОВСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД»

433600 Ульяновская обл.,  
р.п. Цильна,  
ул. О. Кошевого, д. 2
Тел.: (84245) 3-10-96, 3-11-31
E-mail: zavod@ulcaxap.ru
www.ulcaxap.ru

ХЛЕБ НАРЕЗАННЫЙ «ЧЕМПИОН-ЛИДЕР»

Хлеб «Чемпион-Лидер» с высоким содержанием пищевых волокон. 
Употребляя 100 г этого хлеба, организм человека получает 31% от суточной 
потребности пищевых волокон. Хлеб полезен спортсменам, так как являет-
ся источником белка, необходимого для формирования мышечной массы, 
и рекомендован людям, которые следят за своим весом, поскольку пище-
вые волокна благотворно влияют на обмен веществ.

АО «ПЕРВЫЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

454090 г. Челябинск,  
ул. 3-го Интернационала, д. 107
Тел.: (351) 239-01-02, 239-01-62
E-mail: info@1makfa.ru
www.1hleb.ru
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ХЛЕБ ДЛЯ ТОСТОВ НАРЕЗАННЫЙ

Хлеб из муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта. Воздушное 
и мягкое изделие в удобной нарезке, идеально для тостов и бутербродов.

АО «ПЕРВЫЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

454090 г. Челябинск,  
ул. 3-го Интернационала, д. 107
Тел.: (351) 239-01-02, 239-01-62
E-mail: info@1makfa.ru
www.1hleb.ru

БУЛОЧКА «СДОБНОЕ УТРО»

Булочка «Сдобное утро» – это отличный вариант для семейного 
завтрака. Воздушная булочка с нежным мякишем сделает ваше утро прият-
нее. Также эту булочку удобно взять с собой для перекуса.

АО «ПЕРВЫЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

454090 г. Челябинск,  
ул. 3-го Интернационала, д. 107
Тел.: (351) 239-01-02, 239-01-62
E-mail: info@1makfa.ru
www.1hleb.ru
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ТОРТ: «КРАСНЫЙ БАРХАТ», «ТРИ МОЛОКА», 
«ГЕНЕРАЛЬСКИЙ», «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕЛУЙ»

Как часто вы задумывались над тем, что чаепитие с тортом – это за-
вершающаяся часть любого мероприятия, от которого зависит впечатление, 
с которым уйдет ваш гость? Очень важно, чтобы торт был не только очень 
красивым, но еще и вкусным. Торты от «Пышки» – не только вкусные, но 
и полезные, обогащенные морковью, овсяными хлопьями. Красиво! Вкусно! 
Полезно!

ПКСВ «ЭКО ПЫШКА». ГРУППА КОМПАНИЙ «ПЫШКА»
450001 Республика Башкортостан,  
г. Уфа,  
ул. Бабушкина, д. 17, стр. 1
Тел.: (347) 286-16-80
E-mail: gkpishka@mail.ru
www.pishka.ru

ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ: «ДОМАШНЕЕ»,  
«МОРКОВНОЕ ПОСТНОЕ», «ОВСЯНОЕ», «КАПУЧИНО»

Что может быть лучше и удобнее печенья к повседневному чаю или 
кофе? Вкусное печенье не только порадует душу, но и подкрепит силы. По-
дайте к чаю вкусное сдобное печенье – и вечернее чаепитие станет малень-
ким семейным праздником.

ПКСВ «ЭКО ПЫШКА». ГРУППА КОМПАНИЙ «ПЫШКА»

450001 Республика Башкортостан,  
г. Уфа,  
ул. Бабушкина, д. 17, стр. 1
Тел.: (347) 286-16-80
E-mail: gkpishka@mail.ru
www.pishka.ru
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ТОРТ «СЛИВОЧНО-ФРУКТОВЫЙ»

Руками опытных кондитеров санатория «Янган-Тау» ежедневно из-
готавливаются кулинарные шедевры, в число которых входит торт «Сливоч-
но-фруктовый», который по качеству исполнения и красоте оформления не 
уступает тортам ведущих производителей России. Нежный и неповторимый 
вкус взбитых сливок дополнен вкусом фруктовых ноток, что придает про-
дукту свежесть и пикантность. Торты изготавливаются в большом количестве 
и с успехом реализуются как через внешнюю торговлю, так и в качестве ин-
дивидуального заказа.

АО САНАТОРИЙ «ЯНГАН-ТАУ»
452492 Республика Башкортостан,  
с. Янгантау,  
ул. Центральная, д. 20
Тел.: (34777) 2-12-85, 2-82-13, 2-12-95
E-mail: yantau@mail.ru
www.yantau.ru

ТОРТ БИСКВИТНЫЙ: «МАСКА»,  
«ПОДАРОЧНЫЙ», «КРЕМ-БРЮЛЕ», «НОЧКА»

Торты торговой марки «СТЕРХ» – главное украшение празднично-
го стола. Особую любовь у жителей Республики Башкортостан завоевали 
торты «Ночка», «Маска», «Подарочный», «Крем-брюле», ставшие визитной 
карточкой предприятия. Торты, изготовленные по традиционным рецептам 
с использованием натуральных ингредиентов, порадуют своим вкусом как 
молодежь, так и старшее поколение. Сласти от «СТЕРХ» подарят вам минуты 
наслаждения и станут вкусным дополнением к празднику!

АО «СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

453103 Республика Башкортостан,  
г. Стерлитамак,  
ул. Деповская, д. 184
Тел.: (3473) 43-49-61
E-mail: bread@oao-sterh.ru
www.oao-sterh.ru
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ИЗДЕЛИЯ КЕКСОВЫЕ: «ДОНАТИКИ», «ШАХМАТНЫЙ», 
«СМЕТАНКИН ДЕКОР», «МАННИК НА СМЕТАНКЕ»

«Донатики» – мягкое, бисквитно-масляное изделие с ванильно-
сливочной начинкой, покрытое шоколадной глазурью, украшенное декора-
тивной посыпкой. «Сметанкин декор» – нежный бисквитно-масляный кекс 
на шоколадной подложке с кремовой начинкой со вкусом йогурта, декори-
рованный шоколадной белой глазурью. «Шахматный» – нежное сочетание 
шоколадного и классического теста с прослойкой шоколадной начинки. 
«Манник на сметанке» – нежный кекс с добавлением манной крупы, с кре-
мовой начинкой (вкус творога).

ИП РЕШЕТНЕВА В.В.
453306 Республика Башкортостан,  
г. Кумертау,  
ул. Палатникова, д. 3, корп. 7
Тел.: (34761) 5-56-53
E-mail: 76rvv@mail.ru
раздолье-вашего-вкуса.рф

ПИРОЖНЫЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ: «ЧЕРЕМЫШ», 
«ЗЕБРЕНОК», «ШОКОЛАДНЫЙ БЕРЕГ», «ВЛАДУШКА»

«Черемыш» – пирожное на основе медового бисквита с джемо-
вой начинкой, посыпанное бисквитной крошкой; «Зебренок» – из заварных 
медовых пышек и шоколадно-медовых коржей, пропитанное кремовой 
начинкой вкуса сливок, глазированное белой глазурью; «Шоколадный бе-
рег» – 4 слоя шоколадных заварных медовых пышек, прослоенных сливоч-
ным кремом, декорированные белой молочной глазурью; «Владушка» – на 
основе заварных медовых коржей, прослоенных сгущенным вареным моло-
ком, декорированное темной и белой глазурью.

ИП РЕШЕТНЕВА В.В.
453306 Республика Башкортостан,  
г. Кумертау,  
ул. Палатникова, д. 3, корп. 7
Тел.: (34761) 5-56-53
E-mail: 76rvv@mail.ru
раздолье-вашего-вкуса.рф
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ТОРТ: «КРАСНЫЙ БАРХАТ», «ЧИЗКЕЙК ОБЛЕПИХА»

Производство тортов – процесс, не терпящий суеты! Создавая наши 
торты, мы использовали бабушкины рецепты и инновационные техноло-
гии – принцип шоковой заморозки с применением натурального сырья, 
с контролем качества на всех этапах производства. Вся продукция сертифи-
цирована. Ассортимент продукции – 50 наименований.

ООО КЦ «БЕРЕЗКА»
670045 Республика Бурятия,  
г. Улан-Удэ,  
ул. Егорова, д. 4Г
Тел.: (3012) 33-25-31
E-mail: karaokebirch@yandex.ru

ТОРТ: БИСКВИТНЫЙ «БОГЕМА», «ЧЕРЕМУХОВЫЙ»; 
МЕДОВЫЙ «МЕДОК»; СЛОЕНЫЙ «НАПОЛЕОН»

Вся продукция, выпускаемая кондитерской фабрикой «Нежный 
вкус», изготавливается вручную из высококачественного, натурального 
сырья с применением последних технологий и достижений в этой сфере 
производства и ручным оформлением. Это позволяет получить продукцию 
отменного качества с великолепным вкусом и оформлением, по праву за-
служившую любовь потребителей и уважение на рынке кондитерских изде-
лий. Мы вкладываем в нашу продукцию позитивные эмоции, прекрасное 
настроение и частичку души!

ИП КУШЕЕВА В.С. (КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «НЕЖНЫЙ ВКУС»)

670049 Республика Бурятия,  
г. Улан-Удэ,  
ул. Забайкальская, д. 8А
Тел.: (3012) 55-47-52, 55-47-31
E-mail: tortmedocu-ude@mail.ru
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ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ СБИВНОЕ; ПЕСОЧНОЕ; САХАРНОЕ

Печенье сдобное сбивное «Йогуртовое» с черной смородиной – 
два нежных печенья со вкусом йогурта соединены прослойкой из конфи-
тюра из натуральных ягод черной смородины. Печенье сдобное песочное 
«Мини-печенье «Вкуснотеевъ» с кунжутом» – хрустящее мини-печенье из 
геркулесовых хлопьев с добавлением семян кунжута. Печенье сахарное 
«Вкуснотеевъ со вкусом пломбира фигурное» – сахарное печенье с нежным 
вкусом пломбира, изготовленное в форме лепестков и цветочков в сахарной 
обливке.

ООО «ВКУСНОТЕЕВЪ»
425090 Республика Марий Эл,  
район Звениговский,  
п.г.т. Красногорский,  
пер. Колодочный, д. 20
Тел.: (83645) 6-92-61
E-mail: vkusnoteev@yandex.ru

КЕКС: «СТОЛИЧНЫЙ», «ТВОРОЖНЫЙ»,  
С КУСОЧКАМИ ШОКОЛАДА

Мучные кондитерские изделия вырабатываются в соответствии 
с требованиями ГОСТ 15052–2014 по классической технологии из натураль-
ного сырья без применения улучшителей и консервантов. Изделия отлича-
ются повышенными вкусовыми свойствами: запах и вкус отвечают самым 
высоким стандартам. Продукция рассчитана на удовлетворение спроса всех 
слоев населения.

ООО «ХЛЕБОКОМБИНАТ МОРКИНСКОГО РАЙПО»

425120 Республика Марий Эл,  
п.г.т. Морки,  
ул. Мира, д. 15
Тел.: (83635) 9-70-37
E-mail: morki-hleb@mail.ru



61Продовольственные товары

Изделия кондитерские мучные

ПЕЧЕНЬЕ «ТВОРОЖНОЕ»

Сдобное бисквитно-сбивное печенье «Творожное» имеет круглую 
форму и прекрасный, незабываемый вкус. Лакомство для уютного чаепития.

АО «ЯКУТСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

677004 Республика Саха (Якутия),  
г. Якутск,  
ул. Очиченко, д. 17
Тел.: (4112) 31-38-78, 45-90-01
E-mail: yxk2002@mail.ru

ИЗДЕЛИЯ КОНДИТЕРСКИЕ МУЧНЫЕ: ТОРТ: 
«КРАСНЫЙ БАРХАТ», «МЕДОВИЧОК СО СМЕТАНОЙ», 
«ШОКОЛАДНЫЙ», «ТРИУМФ»

«Сладкие мечты» – это стильные, удивительно вкусные порцион-
ные торты! Применение современных технологий, использование высоко-
качественных продуктов и натуральных ингредиентов являются неотъемле-
мой частью непревзойденного результата наших работ.

ООО «СЛАДКИЕ МЕЧТЫ»
677005 Республика Саха (Якутия),  
г. Якутск,  
ул. Рыдзинского, д. 24
Тел.: (4112) 43-26-93
E-mail: ok-ap@yandex.ru
tort.ykt.ru
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ТОРТ «МОРКОВНЫЙ»

Торт «Морковный» – это слои морковного бисквита, прослоенные 
йогуртовым кремом. Поверхность украшена белым кремом «Аэлита сара» 
и грецким орехом. В ассортименте продукции АО «Казанский хлебозавод 
№ 3» каждый найдет для себя лакомство по вкусу.

АО «КАЗАНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД № 3»

420097 Республика Татарстан,  
г. Казань,  
ул. Масгута Латыпова, д. 60
Тел.: (843) 238-31-03, 238-31-41
E-mail: secretar@kazanhleb3.ru
www.kazanhleb3.ru

ИЗДЕЛИЕ КОНДИТЕРСКОЕ МУЧНОЕ: ПЕЧЕНЬЕ «ДУЭТ»

Печенье «Дуэт» ПК «Бугульминский хлебозавод № 1» – необычай-
но нежное и ароматное. При изготовлении используется пшеничная мука 
высшего сорта, а также какао.

ПК «БУГУЛЬМИНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД № 1»

423243 Республика Татарстан,  
г. Бугульма,  
ул. Сергея Кирова, д. 12
Тел.: (85594) 9-62-00, 9-63-00
E-mail: hlebnik@inbox.ru
bhz1.ru
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ПРЯНИКИ «КУБАНСКИЙ ВИЗИТ»  
С ДЖЕМОМ АПЕЛЬСИН

Пряники «Кубанский визит» с джемом апельсин: глазированные, 
частично глазированные, без отделки кондитерской глазурью – это нежные 
пряники с натуральным джемом внутри. Входящие в состав пряников ржа-
ная мука, солодовый экстракт, лецитин, пряности делают их вкусными и по-
лезными. Благодаря высоким вкусовым качествам, оригинальному дизайну, 
компактной и удобной упаковке пряничные изделия пользуются высоким 
спросом. Герметичность упаковки сохраняет ценные качества продукта в те-
чение всего срока годности.

ООО «ГАЛАН»
352430 Краснодарский край,  
г. Курганинск,  
ул. Матросова, д. 293
Тел.: (86147) 2-24-71
E-mail: gendir@galanconditer.ru, 
 haccp@galanconditer.ru
www.galanconditer.ru

СЛАДОСТИ ВОСТОЧНЫЕ МУЧНЫЕ: «МЕДОВЫЕ ПЯТЬ 
СЛОЕВ», «МИССКАКАО», «НОЧНОЙ АРМАВИР»,  
«ДОН БИСКОЛИНИ»

«Метрополис» – кондитерское искусство в промышленных масшта-
бах. Автоматизированные линии европейских брендов гарантируют каче-
ство продукции. Восточные мучные сладости от ООО «Метрополис» («Ме-
довые пять слоев», «Мисскакао», «Ночной Армавир», «Дон Бисколини» 
с начинкой с ароматом крем-брюле) доказывают, что мы переводим совре-
менное оборудование и накопленные знания в пользу для потребителя.

ООО «МЕТРОПОЛИС»
352905 Краснодарский край,  
г. Армавир,  
ул. Карла Маркса, д. 86
Тел.: (86137) 5-81-26
E-mail: office@metropolise.ru
www.metropolise.ru
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ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ «ФРУКТОВОЕ ЧУДО»  
С НАЧИНКАМИ; ОВСЯНОЕ ТРАДИЦИОННОЕ 
«МЕТРОПОЛИС»

«Метрополис» – кондитерское искусство в промышленных мас-
штабах. Автоматизированные линии европейских брендов гарантируют 
качество продукции. Печенье сдобное «Фруктовое чудо» с абрикосовой, 
клубничной и черносмородиновой начинкой, а также печенье овсяное тра-
диционное «Метрополис» доказывают, что мы переводим современное 
оборудование и накопленные знания в пользу для потребителя.

ООО «МЕТРОПОЛИС»
352905 Краснодарский край,  
г. Армавир,  
ул. Карла Маркса, д. 86
Тел.: (86137) 5-81-26
E-mail: office@metropolise.ru
www.metropolise.ru

ВАФЛИ «СТУДЕНЧЕСКИЕ ИГРЫ»,  
ГЛАЗИРОВАННЫЕ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ

Глазированные шоколадной глазурью вафли с нежной белой начин-
кой между тремя слоями светлых вафель. Выпускаются квадратной формы 
в красочном этикете-пленке во флоу-пак или без него. Обладают ярко выра-
женным сливочно-шоколадным вкусом с легким ванильным ароматом.

АО «КОНДИТЕРСКО-МАКАРОННАЯ ФАБРИКА «КРАСКОН»

660049 г. Красноярск,  
просп. Мира, д. 19
Тел.: (391) 227-38-60, 261-34-38
E-mail: office-kraskon@mail.ru
www.kraskon.ru
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ИЗДЕЛИЯ КОНДИТЕРСКИЕ ПРЯНИЧНЫЕ  
В АССОРТИМЕНТЕ: «ЗЕБРА ЛЕБЕДЕВСКАЯ», 
«ЧЕРЕМУХОВЫЕ», «ШОКОЛАДНОЕ ЧУДО»

Пряники торговой марки «КонТех» производства ООО «Кондитер-
ские технологии КПС» отличаются неизменно высоким качеством, ориги-
нальными рецептами, высоким сроком хранения и отсутствием химических 
добавок. При их производстве отдается предпочтение натуральному и эко-
логичному сырью. Пряники «КонТех» – многократный победитель феде-
ральных и международных конкурсов, дипломант выставок и фестивалей.

ООО «КОНДИТЕРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КРАЙПОТРЕБСОЮЗА»

660118 г. Красноярск,  
ул. Северное шоссе, д. 5, корп. Г
Тел.: (391) 220-49-52, 220-49-54
E-mail: contech@inbox.ru
www.contech-pryanik.ru

ИЗДЕЛИЯ КОНДИТЕРСКИЕ МУЧНЫЕ В АССОРТИМЕНТЕ: 
ТОРТ: «АНАНАС В БЕЛОМ ШОКОЛАДЕ»,  
«ЧЕРНАЯ МАГИЯ»; ПИРОЖНОЕ «КРАСНЫЙ БАРХАТ»

Торт «Ананас в белом шоколаде» – слои вкуснейшего бисквита, 
прослоенные муссом из белого шоколада и ананасовой начинки. Торт «Чер-
ная магия» – нежные шоколадные бисквитные коржи, пропитанные аромат-
ным коньячным сиропом, прослоенные сливочным кремом с добавлением 
вареного сгущенного молока и шоколадной помадки. Пирожное «Красный 
бархат» – тающий во рту домашний бисквит на кефире, прослоенный легким 
сливочно-сырным кремом. Все три лакомства – лидеры продаж производи-
теля.

ИП ЧЕРНОМУРОВ А.М.
660001 г. Красноярск,  
ул. Академика Вавилова, д. 1, стр. 39
Тел.: (391) 252-45-55
E-mail: idirector@sm-komandor.ru
www.sm-komandor.ru
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ПИРОЖНОЕ «МЕДОВИК» В АССОРТИМЕНТЕ

Слои медового бисквита пропитаны сливочным кремом со вкусом 
сгущенного молока. С различными добавками: лимона, женьшеня и ламина-
рии. Поверхность покрыта темной шоколадной глазурью.

ООО «ХЛЕБНЫЙ ДОМ»
690014 Приморский край,  
г. Владивосток,  
просп. Народный, д. 29
Тел.: (423) 220-71-32
E-mail: info-hd@vladhleb.ru
vladhleb.ru

ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ. ТЗ «КОРОНА СТАВРОПОЛЬЯ»

Печенье творожное и шоколадное, с цукатами и изюмом, сахаром 
и маком, со вкусом сгущенного молока и клубники со сливками – продук-
ция на любой, даже самый взыскательный вкус. Все кондитерские изделия 
изготавливаются на высококачественном оборудовании, используемом во 
всем мире. Рецептура уникальна и в то же время проста – используем только 
натуральные продукты, применяя муку и масло собственного производства, 
сырье для которых собирается здесь же – на полях Петровского района.

ИП ПАЩЕНКО И.Н.
356535 Ставропольский край,  
г. Светлоград,  
ул. Тенистая, д. 18
Тел.: (86547) 4-90-16
E-mail: apashenko005@yandex.ru
www.koronostav.ru
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ТОРТ «МЕДОВИК»

Кто не знает торт «Медовик»? Эта «визитная карточка» русской кух-
ни покорила сердца всего мира. Его современная версия не сильно отли-
чается от «дворцовой»: тонкие медовые бисквиты, сливочно-карамельная 
начинка. Мед – кладезь витаминов и минералов. Этот торт часто подают 
в самых дорогих ресторанах на всех континентах. Но не менее вкусный и до-
рогой сердцу «Медовик» – это приготовленный добрыми руками ИП Клюки-
на Е.В. по рецепту, записанному от бабушки.

ИП КЛЮКИНА Е.В.
675000 Амурская обл., 
г. Благовещенск,  
ул. Ленина, д. 186, оф. 49
Тел.: (4162) 49-40-55
E-mail: zdt1@knk-amur.ru

ТОРТ: «АННА ПАВЛОВА», «МОРКОВНЫЙ», 
«МАЛИНОВЫЙ ФРЭШ», «НАПОЛЕОН ТВОРОЖНЫЙ  
С ВИШНЕЙ»

Торт «Анна Павлова»… Анна Павлова была балетным гением своего 
времени, так и торт ее имени – шедевр кулинарного искусства. Торт «Мор-
ковный»… Морковь в торте – это аромат, утонченная сладость и отсутствие 
лишних калорий. Торт «Малиновый фрэш»… Разноцветный бисквит сочетает 
в себе шпинат, мяту, малину и лимон, придающие торту чудесную пористую 
структуру и свежесть. Торт «Наполеон творожный с вишней» – достойная ва-
риация классического «Наполеона».

ИП МЕЛИЯ С.И.
416101 Астраханская обл., 
с. Старокучергановка,  
ул. Бакинская, д. 19А
Тел.: (8512) 56-54-98, 56-26-36
E-mail: meliya999@mail.ru
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КЕКС: «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ», «СТОЛИЧНЫЙ», 
«СКАЗКА»; КУЛИЧ «ПАСХАЛЬНЫЙ»

Кекс «Рождественский» добавит сказочного вкуса в таинственные 
рождественские дни, когда мир наполнен ожиданием чуда. Вкус кекса «Сто-
личный» уносит в детство – и это дает возможность вспомнить счастливые 
моменты за чашечкой чая. Кекс «Сказка» с цедрой лимона – сказочно аро-
матный, создан умелыми руками наших кондитеров. Кулич «Пасхальный» – 
благоухающая, воздушная, востребованная пасхальная выпечка, которая го-
товится из продуктов высокого качества и является украшением пасхального 
стола.

ИП МЕЛИЯ С.И.
416101 Астраханская обл.,  
с. Старокучергановка,  
ул. Бакинская, д. 19А
Тел.: (8512) 56-54-98, 56-26-36
E-mail: meliya999@mail.ru

ПЕЧЕНЬЕ: САХАРНОЕ, СДОБНОЕ

Печенье сахарное («Юбилейное чаепитие», «Аморео» с темной гла-
зурью, эксклюзивное печенье «Mr. О («Мистер О»)» с какао и начинкой со 
сливочным вкусом; печенье сдобное: «Аллегро» с творожной начинкой) от 
Кондитерской фабрики «Белогорье» – прекрасная возможность побаловать 
себя и создать хорошее настроение близким. Продукция производится по 
ГОСТу из высококачественного сырья, без применения генетически модифи-
цированных продуктов, отличный вариант как для семейного чаепития, так 
и для быстрого перекуса.

АО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «БЕЛОГОРЬЕ»

308032 г. Белгород,  
ул. Промышленная, д. 19
Тел.: (4722) 34-03-34
E-mail: office@belogorye.com
www.belogorye-pk.ru



69Продовольственные товары

Изделия кондитерские мучные

ПРЯНИКИ: СЫРЦОВЫЕ: «ТРАДИЦИОННЫЕ», 
«КЛАССИЧЕСКИЕ», «УДАЛЫЕ»; ЗАВАРНЫЕ: 
«ПРЯНИЧНЫЙ СБИТЕНЬ» С СЕМЕНАМИ ЛЬНА И ТЫКВЫ

Продукция нашего предприятия широко известна и любима во мно-
гих регионах России и странах ближнего зарубежья. Мы производим более 
100 видов пряничных изделий разнообразной формы и вкуса с различными 
начинками и посыпками. Наша продукция – это гарантия высокого качества 
и безопасности, так как для производства используется только натуральное 
сырье, а многоступенчатая система контроля позволяет отслеживать качест-
во на каждом этапе производства.

ИП САЖИНА Л.П.
394031 г. Воронеж,  
ул. Чапаева, д. 1А
Тел.: (473) 300-30-07
E-mail: zakaz@sazhinskiy.ru 
sazhinskiy.ru

ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ: «ЗЛАКОВОЕ»,  
«С ШОКОЛАДНОЙ КРОШКОЙ», «ЗЕРНОВОЕ»

Продукция имеет привлекательный внешний вид, а интересный 
вкус оценят поклонники традиционной выпечки. Качество изделий соот-
ветствует установленным требованиям безопасности и связано с отбор-
ными ингредиентами и хорошим техническим оснащением производства. 
Непревзойденное качество печенья в сочетании с различными добавками, 
многообразие классических и оригинальных форм завоевывают все боль-
шую популярность у потребителей.

ИП САЖИНА Л.П.
394031 г. Воронеж,  
ул. Чапаева, д. 1А
Тел.: (473) 300-30-07
E-mail: zakaz@sazhinskiy.ru 
sazhinskiy.ru
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ПРЯНИК «ТОПЛЕНОЕ МОЛОКО-В»

Наше предприятие специализируется на производстве пряников, 
также изготавливаем домашнюю выпечку, пирожные, кексы, рулеты, мар-
мелад и другие виды кондитерских изделий. Радуем своими сладостями де-
тей и взрослых. Являемся лидерами по производству кондитерских изделий 
в Новоусманском районе.

ИП ГАВРИЛОВА В.И.
396333 Воронежская обл., 
Новоусманский район,  
совхоз Масловский,  
ул. Ленина, д. 1
Тел.: (473) 229-02-22
E-mail: viola_vrn@mail.ru
Виола-воронеж.рф

ПРЯНИКИ: «САХАРНЫЕ», «ФАНТАЗИЯ»,  
«БЕЛОЧКА», «КОКОСОВЫЕ». ТМ «ЭКАРТЕ»

Пряники заварные «Сахарные» – пряник с ярко выраженным сли-
вочным вкусом. Пряники заварные «Фантазия» – пряник с ярко выражен-
ным ароматом лимона. Поверхность покрыта сахарным сиропом. Пряники 
заварные «Белочка» – пряник с ярко выраженным сливочным вкусом. По-
верхность покрыта сахарным сиропом с добавлением ядер арахиса. Пряни-
ки заварные «Кокосовые» – пряник с ярко выраженным кокосовым вкусом. 
КП ООО «ЛАД» по объемам продаж и ассортименту занимает одно из веду-
щих мест на рынке кондитерской продукции г. Кемерово.

ООО «ЛАД»
650051 г. Кемерово,  
ул. Камышинская, д. 2А, 
помещение 20
Тел.: (3842) 90-05-61, 90-05-62
E-mail: xlebceh_dir@kemlad.ru
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ТОРТЫ: «БЕЛОСНЕЖКА», «ПРАГА»,  
«МЕДОВЫЕ СОТЫ», «ПРЕЗЕНТ»

Подарите себе и своим близким торты нашей компании. Торт «Пра-
га» широко известен и любим многими. Торт «Медовые соты» состоит из 
медовых коржей с яблоками и корицей. Торт «Белоснежка» – невероятно 
вкусный, домашний. Торт «Презент» – новинка года, имеет привлекатель-
ный внешний вид и, несомненно, станет украшением любого праздника. 
Многообразие составов и начинок, оригинальные рецептуры, неповтори-
мый вкус, высокий уровень исполнения – секрет успеха нашей работы.

ООО «РОКСЭТ-С»
610000 г. Киров,  
ул. Московская, д. 2А, каб. 1
Тел.: (8332) 52-58-44
E-mail: rokset.obshepit@gmail.com

ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ ПЕСОЧНОЕ: «РОМБИКИ»,  
«ТАНГО», «ТОПЛЕНОЕ МОЛОКО», «ШАХЕРЕЗАДА»

В настоящее время ассортиментный перечень продукции составля-
ет более 320 наименований, среди них мармелад, печенье сдобное сбивное 
и сдобное песочное, торты, пирожные и любые кондитерские фантазии на 
заказ. География продаж предприятия охватывает многие субъекты Россий-
ской Федерации: Москву, Московскую область, Центральную Россию, Урал 
и другие регионы. Вся продукция изготовлена исключительно из натураль-
ного, экологически чистого сырья местных товаропроизводителей.

ООО «СЛАДКИЙ РАЙ»
156013 г. Кострома,  
ул. Галичская, д. 124
Тел.: (4942) 35-75-30, 64-22-22
E-mail: mzb@sladkiyrai.ru
sladkiyrai.ru
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КЕКСЫ: «ПОТАПЫЧ», «КЕКСИКИ», «АРОМАТНЫЙ», 
«ФИРМЕННЫЙ КЕКС «СЛАДКИЙ РАЙ»

В настоящее время ассортиментный перечень продукции составля-
ет более 320 наименований, среди них мармелад, печенье сдобное сбивное 
и сдобное песочное, торты, пирожные и любые кондитерские фантазии на 
заказ. География продаж предприятия охватывает многие субъекты Россий-
ской Федерации: Москву, Московскую область, Центральную Россию, Урал 
и другие регионы. Вся продукция изготовлена исключительно из натураль-
ного, экологически чистого сырья местных товаропроизводителей.

ООО «СЛАДКИЙ РАЙ»
156013 г. Кострома,  
ул. Галичская, д. 124
Тел.: (4942) 35-75-30, 64-22-22
E-mail: mzb@sladkiyrai.ru
sladkiyrai.ru

ТОРТ «МАГИЯ ШОКОЛАДА»

Магическое притяжение шоколадного торта заставляет наслаж-
даться им снова и снова. От торта просто невозможно оторваться: нежней-
шее сочетание трех слоев шоколадного сдобного бисквита с шоколадным 
кремом «шарлотт», вкуснейшей карамели с соленым жареным арахисом, 
шоколада.

ФГУП «РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКИ» СЛУЖБА ТОРГОВЛИ  
И ПИТАНИЯ

607183 Нижегородская обл.,  
г. Саров, ул. Железнодорожная, д. 4
Тел.: (83130) 2-58-58
E-mail: usis@usis.sar.ru
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ТОРТ: «НАПОЛЕОН», «ДОМАШНИЙ СМЕТАННЫЙ», 
«ТРУХЛЯВЫЙ ПЕНЬ», «КЛУБНИКА И СЫР»

Продукция кондитерской мастерской «Венский лес» – это конди-
терская культура Европы в Сибири. На рынке сластей «Венский лес» с 2005 г. 
И сегодня в нашем портфеле более 100 рецептур тортов и около 1,5 тыс. ре-
цептов выпечки и десертов. Наши торты представлены коллекциями: в «До-
машней» – торты, любимые с детства и приготовленные в лучших семейных 
традициях; в других коллекциях – авторские и аутентичные европейские 
сласти. Торты от «Венского леса» – наслаждение не только вкусом, но и эсте-
тикой.

ИП ИГНАТЬЕВ Д.А.
630123 г. Новосибирск,  
ул. Лебедевского, д. 1, корп. А, оф. 44
Тел.: (383) 200-38-51
E-mail: zakaz_ww@mail.ru
www.винервальд.рф

ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ ГЛАЗИРОВАННОЕ  
И НЕГЛАЗИРОВАННОЕ: BANG-BANG,«СГУЩЕНКИНО 
РАЗДОЛЬЕ», «ТОПЛЕНЫЕ БЕРЕГА», «ЧАЙТАЙМ»

Кондитерская фабрика «Сладонеж» – крупнейший производитель 
кондитерских изделий в Сибири, успешно сочетающий опыт с современны-
ми мировыми технологиями. Основной ассортимент КФ «Сладонеж» – пе-
ченье, вафли, вафельные трубочки, конфеты, пастильные изделия, пряники. 
Нежное сахарное печенье «Сгущенкино раздолье» и «Топленые берега» – 
классика знакомая и любимая с детства. Фирменный десерт «Сладонежа» – 
печенье «Чайтайм». Печенье «Bang-bang» – нежная молочная начинка и яр-
кий шоколадный вкус.

ОАО «СЛАДОНЕЖ»
644105 г. Омск,  
ул. 22 Партсъезда, д. 51
Тел.: (3812) 61-53-01
E-mail: sladonezh@sladonezh.ru
sladonezh.ru
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ВАФЛИ С ЖИРОВОЙ НАЧИНКОЙ MAGIC BOMB:  
С ШОКОЛАДНО-ВАНИЛЬНЫМ ВКУСОМ,  
СО ВКУСОМ ПЛОМБИРА

Вафли с жировой начинкой Magic Bomb выпускаются двух вкусов: 
вафли с жировой начинкой Magic Bomb с шоколадно-ванильным вкусом 
(темные шоколадные вафли гармонично дополняет нежная сливочная на-
чинка) и вафли с жировой начинкой Magic Bomb со вкусом пломбира (хру-
стящее воздушное лакомство с богатым сливочным вкусом). Новинки вы-
пускаются по ГОСТу на основе натурального кокосового масла, какао-масла 
и сухого цельного молока.

ЗАО «ПЕНЗЕНСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА»

440034 г. Пенза,  
ул. Калинина, д. 112А
Тел.: (8412) 35-09-50, 35-03-00
E-mail: eaneklyudova@zaopkf.ru
www.pkf.uniconf.ru

ПРЯНИКИ СЫРЦОВЫЕ: «ПРЯНИК МОЕГО ГОРОДА», 
«МОЛОЧНЫЙ», «С НАЧИНКОЙ», «ОРИГИНАЛЬНЫЕ»

Изделия кондитерские пряничные – пряник сырцовый «Пряник 
моего города» с яблочной начинкой вырабатывается из натуральных про-
дуктов, имеет отличные вкусовые качества. Срок годности – два месяца. 
ГОСТ 15810–2014.

ИП ПАВЛЕНКО Н.Г. – ООО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА 
МИРОСЛАДА»

440004 г. Пенза,  
ул. Ереванская, д. 16
Тел.: (8412) 38-17-05, 38-17-27
E-mail: info@miroslada.ru
www.miroslada
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ПРЯНИК: ШОКОЛАДНЫЙ; СО ВКУСОМ СГУЩЕННОГО 
МОЛОКА; СО ВКУСОМ БАНАНА

Наши кондитерские изделия – это не только сладкий подарок, но 
и подлинное торжество непревзойденного вкуса и уникальных сочетаний 
исключительно натуральных ингредиентов. Предлагаем вам отведать кон-
дитерские изделия производства ООО «Сервис К» в магазинах «Эконом» 
и супермаркетах «Огонек». Улыбайтесь! Наслаждайтесь! На здоровье! Уго-
щайтесь!

ООО «СЕРВИС К»
392000 г. Тамбов,  
ул. Мичуринская, д. 191, корп. Б
Тел.: (4752) 63-66-42
E-mail: fdp-dirkln@econom-tmb.ru

ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ «ОКТЯБРЬСКОЕ-АЛЕКСИНСКОЕ»

Печенье сахарное «Октябрьское-Алексинское» помимо привлека-
тельного внешнего вида отличается своими вкусовыми качествами. Высокое 
и стабильное качество достигается применением качественного сырья и тру-
дом квалифицированных кадров. Этот продукт любим не только взрослыми, 
но и детьми. Печенье сахарное «Октябрьское-Алексинское» пользуется ста-
бильным покупательским спросом.

ООО «ТУЛЬСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

300002 г. Тула,  
ул. Комсомольская, д. 49
Тел.: (4872) 75-33-01
E-mail: info@tulahleb.ru
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ПЕЧЕНЬЕ ОВСЯНОЕ «СМАЙЛИКИ»

Полезное нежное овсяное печенье в яркой упаковке! Вкус, знако-
мый с детства. Наше печенье украсит любое чаепитие и соберет вокруг стола 
всю семью.

АО «ПЕРВЫЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

454090 г. Челябинск,  
ул. 3-го Интернационала, д. 107
Тел.: (351) 239-01-02, 239-01-62
E-mail: info@1makfa.ru
www.1hleb.ru

ПРЯНИКИ ЗАВАРНЫЕ «МИНИ»

Нежные мягкие пряники с насыщенным вкусом и ароматом ванили 
станут идеальным вариантом угощения для всей семьи.

АО «ПЕРВЫЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

454090 г. Челябинск,  
ул. 3-го Интернационала, д. 107
Тел.: (351) 239-01-02, 239-01-62
E-mail: info@1makfa.ru
www.1hleb.ru
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ИЗДЕЛИЯ МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ: «ОРЕШКИ  
С НАЧИНКОЙ СО ВКУСОМ ВАРЕНОЙ СГУЩЕНКИ», 
«ОРЕШКИ С НАЧИНКОЙ СО ВКУСОМ АБРИКОСА»

Печенье из ароматного песочного теста с нежной начинкой – это 
любимый десерт в новом исполнении. Мы производим классические ореш-
ки со вкусом сгущенки, а также орешки с начинками из фруктовых и ягодных 
джемов. Герметичная упаковка надолго сохраняет вкус и свежесть продукта 
и дарит положительные эмоции. Печенье производится в разных форматах: 
в семейных упаковках для домашнего чаепития и мини-упаковках, которые 
удобно взять с собой.

ООО «ДИГУСТА ГРУПП»
121471 Москва,  
ул. Рябиновая, д. 26,  
стр. 1, оф. А101
Тел.: (495) 151-51-04
E-mail: info@digusta.ru
www.digusta.ru

МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ: «МАФФИНТИНИ»: 
ШОКОЛАДНЫЕ С ШОКОЛАДНЫМИ КАПЛЯМИ,  
С АПЕЛЬСИНОВЫМИ КОРОЧКАМИ, С КОКОСОМ

Мини-маффины «Маффинтини» – современный десерт для тех, кто 
хочет внести яркое настроение в серые будни. Мы перепридумали клас-
сический маффин, добавив к нему цвет и эмоции. Теперь это «Маффинти-
ни» – яркий и радостный, маленький и удобный. Коллекция вкусов никого 
не оставит равнодушным. «Маффинтини» привлекает внимание и вызывает 
желание его попробовать.

ООО «ДИГУСТА ГРУПП»
121471 Москва,  
ул. Рябиновая, д. 26, стр. 1, оф. А101
Тел.: (495) 151-51-04
E-mail: info@digusta.ru
www.digusta.ru
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СЛАДОСТИ ВОСТОЧНЫЕ: ЧАК-ЧАК, УРАМА,  
БАУРСАК В ГЛАЗУРИ, КОШ-ТЕЛЕ

Традиционные мучные изделия башкирской кухни. Чак-чак – неве-
роятно вкусное восточное лакомство из воздушного теста и меда – станет 
украшением любого праздничного стола. Урама, кош-теле – хрустящий хво-
рост, тающий во рту. Баурсак – вкусные и сытные шарики из теста в глазури.

ПКСВ «ЭКО ПЫШКА». ГРУППА КОМПАНИЙ «ПЫШКА»

450001 Республика Башкортостан,  
г. Уфа,  
ул. Бабушкина, д. 17, стр. 1
Тел.: (347) 286-16-80
E-mail: gkpishka@mail.ru
www.pishka.ru

450001 Республика Башкортостан,  
г. Уфа,  
ул. Бабушкина, д. 17, стр. 1
Тел.: (347) 286-16-80
E-mail: gkpishka@mail.ru
www.pishka.ru

ПАСТИЛА ФРУКТОВАЯ И ФРУКТОВО-ОВОЩНАЯ: 
«КВАРТЕТ», «ДУЭТ», ПАСТИЛА ПРАЗДНИЧНАЯ 
«РОМАШКА»

Пастилу придумали, чтобы в холодное время года насладиться яр-
ким ароматом и вкусом фруктов и ягод. В составе фруктовой и фруктово-
овощной пастилы есть множество витаминов и элементов, благодаря чему 
даже небольшое количество пастилы помогает не только насытить организм 
витаминами, но и почувствовать бодрость и прилив сил.

ПКСВ «ЭКО ПЫШКА». ГРУППА КОМПАНИЙ «ПЫШКА»
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НАБОР КОНФЕТ «КЕДРОВЫЙ ГРИЛЬЯЖ»

«Кедровый грильяж» – изумительно вкусное лакомство: отборные 
кедровые орешки, собранные в экологически чистых районах Забайкалья, 
смешанные с натуральным медом и залитые великолепным шоколадом. 
Кедровый орех – чудный дар сибирской тайги, кладезь всех необходимых 
человеку витаминов и микроэлементов. Он содержит практически все не-
заменимые аминокислоты, полиненасыщенные жирные кислоты, витамины 
А, В, С, D, E, P. Употребление кедровых орешков повышает защитные силы 
организма, укрепляет иммунную систему.

ООО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА АМТА»

670047 Республика Бурятия,  
г. Улан-Удэ,  
ул. Пирогова, д. 3А
Тел.: (3012) 43-76-31
E-mail: konditer@amta.ru
amta.ru

КОНФЕТЫ ГЛАЗИРОВАННЫЕ «БАЙКАЛЬСКАЯ ПТИЧКА» 
С КРЕМОВО-СБИВНЫМ КОРПУСОМ

Конфеты «Байкальская птичка» – глазированные конфеты с кремо-
во-сбивным корпусом. Корпус состоит из сбитой на яичных белках нежной 
кремовой массы на основе растительного жира, масла сливочного и молока 
сгущенного цельного с добавлением различных вкусовых добавок. Кремо-
вое суфле: сливочное, лимонное и шоколадное в глазури. Конфеты «Бай-
кальская птичка» – классическое угощение для сладкоежек.

ООО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА АМТА»

670047 Республика Бурятия,  
г. Улан-Удэ,  
ул. Пирогова, д. 3А
Тел.: (3012) 43-76-31
E-mail: konditer@amta.ru
amta.ru
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КОНФЕТЫ ФРУКТОВЫЕ «ВИТА БРЕЙК» (VITA BREAK): 
ЯБЛОЧНАЯ, СЛИВОВАЯ,  
СМОРОДИНОВАЯ, МАНДАРИНОВАЯ

Конфеты «ВИТА БРЕЙК» (VITA BREAK) – натуральная пастила с раз-
личными вкусами: яблочная, сливовая, смородиновая и мандариновая. 
Пастила – известное издревле лакомство, которое также называли «сухое 
варенье». Пользу здоровью может принести только пастила, приготовлен-
ная исключительно традиционным способом. В приготовлении фруктового 
десерта использована низкотемпературная технология, что позволяет сохра-
нить все полезные минеральные вещества и витамины, которыми богаты 
фрукты и ягоды.

ООО КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «ЖАКО»
360 005 Кабардино-Балкарская 
Республика,  
г. Нальчик,  
ул. 1-й Промпроезд, д. 14
Тел.: (8662) 96-02-60
E-mail: z.goplacheva@cfzhako.ru
www.cfzhako.ru

ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ: «ЧАК-ЧАК»,  
«ДЕСЕРТ ВОСТОЧНЫЙ»; «ЯЗЫЧКИ МЕДОВЫЕ  
С КУНЖУТОМ»; «РУЛЕТИКИ ФРУКТОВЫЕ»

«Чак-чак» – жгутики теста, обжаренные во фритюре и соединенные 
натуральным медом. Десерт восточный – «Чак-чак», «Чак-чак «Вкусноте-
евъ», язычки медовые с кунжутом. язычки медовые с кунжутом – рулети-
ки из тончайшего теста, обжаренные во фритюре, пропитанные медовым 
сиропом с семенами кунжута. Рулетики фруктовые апельсиновые и лимон-
ные – нежные рулетики из сдобного теста с начинкой со вкусом апельсина 
или лимона.

ООО «ВКУСНОТЕЕВЪ»
425090 Республика Марий Эл,  
район Звениговский,  
п.г.т. Красногорский,  
пер. Колодочный, д. 20
Тел.: (83645) 6-92-61
E-mail: vkusnoteev@yandex.ru
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МАРМЕЛАД ЖЕЛЕЙНО-ФРУКТОВЫЙ РЕЗАНЫЙ 
АССОРТИ НАТУРАЛЬНЫЙ ИЗ ЯГОД ОБЛЕПИХИ, 
СМОРОДИНЫ, КЛЮКВЫ

Натуральный мармелад ассорти из ягод облепихи, смородины, 
клюквы от Хлебозавода № 1 не оставит равнодушным никого. Готовится 
сласть из свежемороженых ягод с добавлением пектина и обсыпается сахар-
ной пудрой. Невероятно вкусный мармелад станет любимым лакомством 
как детей, так и взрослых.

ООО «ХЛЕБОЗАВОД № 1»
424003 Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола,  
ул. Суворова, д. 26
Тел.: (8362) 34-77-10, 34-77-11
E-mail: marketing@yolahleb.ru
yolahleb.ru

КОНФЕТЫ И НАБОРЫ ШОКОЛАДНЫХ КОНФЕТ ТИПА 
«АССОРТИ», КОНФЕТЫ ШОКОЛАДНЫЕ  
И ГЛАЗИРОВАННЫЕ

Абаканские сласти (конфеты и наборы шоколадных конфет типа 
«Ассорти» – «Земля моя – Хакасия», «#МояСибирь территория тайги»; шо-
коладные конфеты «Черемуховые», конфеты глазированные «Сила шамана 
черника&кедровый орех») – натуральные ингредиенты, ручная работа, ав-
торские рецептуры. Шоколадное ателье начало свою деятельность в 2010 г. 
Изначально это был маленький цех... Сейчас «Абаканские сласти» имеют 
большой спрос на европейском и азиатском рынках! Многолика и самобыт-
на Хакасия, а сласти одни – абаканские!

ИП МИНЧАК Е.В.
655017 Республика Хакасия,  
г. Абакан, ул. Щетинкина, д. 24, 
БЦ Столица, оф. «Сладкарница»
Тел.: (3902) 24-88-00,  
 (923) 218-49-99
E-mail: td1901107551@yandex.ru,   
 pr.slad@yandex.ru
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ПАСТИЛА С ОРЕХАМИ «ПАСТИЛАТА»: ЯБЛОКО С МЕДОМ 
И ГРЕЦКИМ ОРЕХОМ; АПЕЛЬСИН С МЕДОМ И ФУНДУКОМ; 
ПАСТИЛА С ПРОРОСТКАМИ «ПАСТИЛАТА»: ОСВЕЖАЮЩАЯ 
КЛУБНИКА; ЛЕЧЕБНЫЕ ЯГОДЫ

«Пастилата» – это полезный натуральный батончик. Метод при-
готовления – низкотемпературная сушка, позволяющая сохранить биоло-
гическую активность полезных элементов. Пастила с орехами «Пастилата» 
(яблоко с медом и грецким орехом; апельсин с медом и фундуком; пастила 
с проростками «Пастилата»: освежающая клубника; лечебные ягоды) при-
готовлена исключительно с использованием натуральных ингредиентов без 
добавления сахара, сиропов, фруктозы и каких-либо консервантов.

ИП РАШКОВЕЦКИЙ М.А.
350059 г. Краснодар,  
ул. Онежская, д. 64, оф. 317
Тел.: (861) 204-08-48
E-mail: info@eco-farmer.ru
eco-farmer.ru

КОНФЕТЫ ШОКОЛАДНЫЕ ФОРМОВЫЕ  
С ПОМАДНОЙ СЛИВОЧНОЙ НАЧИНКОЙ КРЕМ-БРЮЛЕ: 
«ШОКОЛАДНЫЙ КОРОЛЬ НА СЛИВКАХ»

Это конфеты квадратной формы с рифленым рисунком на поверх-
ности в виде бантика. Оболочка представлена молочной шоколадной глазу-
рью, начинка – сливочной помадкой крем-брюле с добавлением дробленого 
жареного арахиса. Завернуты в художественно оформленный этикет-пленку 
способом флоу-пак.

АО «КОНДИТЕРСКО-МАКАРОННАЯ ФАБРИКА «КРАСКОН»

660049 г. Красноярск,  
просп. Мира, д. 19
Тел.: (391) 227-38-60, 261-34-38
E-mail: office-kraskon@mail.ru
www.kraskon.ru
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КОНФЕТЫ «САЯНАЛЕ ОРЕХОВЫЙ», ГЛАЗИРОВАННЫЕ 
ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ, С МОЛОЧНЫМ КОРПУСОМ

Глазированные шоколадной глазурью конфеты с молочным корпу-
сом с добавлением жареного дробленого ореха фундука. Конфеты облада-
ют выраженным молочно-ореховым вкусом с выразительной карамельной 
ноткой.

АО «КОНДИТЕРСКО-МАКАРОННАЯ ФАБРИКА «КРАСКОН»

660049 г. Красноярск,  
просп. Мира, д. 19
Тел.: (391) 227-38-60, 261-34-38
E-mail: office-kraskon@mail.ru
www.kraskon.ru

КОНФЕТЫ ГЛАЗИРОВАННЫЕ: «ЗАБЕГАЙ НА ЧАЙ», 
«УКУС ЖЕНЩИНЫ», «УГОСТИСЬ И УДИВИСЬ»,  
«МАМА ЖЕНЯ»

Наше производство выпускает следующие виды продукции: конфе-
ты, мармелад, драже, мюсли, напитки. Продукция изготавливается из вы-
сококачественного натурального сырья на самом современном оборудова-
нии. ТМ «АтАг» ежегодно завоевывает награды высшего уровня.

ИП КИСЛИЦЫНА М.В.
162562 Вологодская обл.,  
р.п. Шексна,  
ул. Шоссейная, д. 58
Тел.: (81751) 2-43-48, 2-40-82
E-mail: ataginfo7@mail.ru
atag.ru
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ХАЛВА ПОДСОЛНЕЧНАЯ: «НЕГЛАЗИРОВАННАЯ», 
«МРАМОРНАЯ НЕГЛАЗИРОВАННАЯ»

Халва «Богучарская подсолнечная неглазированная», халва «Богу-
чарская мраморная неглазированная». Халва со вкусом детства. Произво-
дится по ГОСТ 6502–2014 на современном оборудовании с соблюдением 
высоких стандартов производства. Халва «Богучарская мраморная» – это 
подсолнечная халва с какао. Уникальная технология бережного смешива-
ния придает продукту красивый рисунок благородного мрамора. Полезный 
и всеми любимый продукт не содержит ГМО и посторонние примеси. В про-
изводстве используется только сырье, прошедшее все этапы лабораторных 
исследований.

ООО «АГРО-СПУТНИК»
396770 Воронежская обл., 
Богучарский район,  
с. Дьяченково,  
ул. Транспортная, д. 18
Тел.: (47366) 2-85-31
E-mail: agrosputnik@mail.ru
www.agrosputnik.ru

МАРМЕЛАД: «ВЕСЕЛЫЙ ЗАВИТОК»,  
«ДОБРЫЕ ДОЛЬКИ» МИКС, «МАРМЕЛАДНЫЙ БУКЕТ»,  
«ЖУЛИ АССОРТИ»

В настоящее время ассортиментный перечень продукции составля-
ет более 320 наименований, среди них мармелад, печенье сдобное сбивное 
и сдобное песочное, торты, пирожные и любые кондитерские фантазии на 
заказ. География продаж предприятия охватывает многие субъекты Россий-
ской Федерации: Москву, Московскую область, Центральную Россию, Урал 
и другие регионы. Вся продукция изготовлена исключительно из натураль-
ного, экологически чистого сырья местных товаропроизводителей.

ООО «СЛАДКИЙ РАЙ»
156013 г. Кострома,  
ул. Галичская, д. 124
Тел.: (4942) 35-75-30, 64-22-22
E-mail: mzb@sladkiyrai.ru
sladkiyrai.ru
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ИЗДЕЛИЯ КОНДИТЕРСКИЕ САХАРИСТЫЕ: МЕДОВЫЙ 
СМУЗИ: «ГЛИНТВЕЙН ПУНШ», «КЛЮКВЕННЫЙ 
ГЛИНТВЕЙН», «МОХИТО», «СБИТЕНЬ»

Смузи – это нежный и изысканный десерт, тающий во рту. Он при-
готовлен при помощи уникальной технологии смешивания сочных фруктов 
и спелых ягод с добавлением натурального крем-меда. Разнообразные со-
четания медового смузи от ТМ «Медовый дом» не оставят равнодушным 
даже самого взыскательного гурмана.

ООО «МЕДОВЫЙ ДОМ»
175012 Новгородская обл.,  
дер. Мойка,  
ул. Зелёная, д. 26
Тел.: (800) 234-86-87,  
 (812) 677-18-82
E-mail: secretary@medovdom.ru
www.medovdom.ru

КОНФЕТЫ «ЧЕРНОСЛИВ С МИНДАЛЕМ», 
ГЛАЗИРОВАННЫЕ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ,  
С ФРУКТОВЫМ КОРПУСОМ

Конфеты, глазированные шоколадной глазурью, с фруктовым кор-
пусом «Чернослив с миндалем» – прекрасный дуэт чернослива с дробленым 
миндалем в нежной шоколадной глазури. Любимый десерт в подарочной 
коробке порадует истинных поклонников классических вкусов. Выпускаются 
по ГОСТу.

ЗАО «ПЕНЗЕНСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА»

440034 г. Пенза,  
ул. Калинина, д. 112А
Тел.: (8412) 35-09-50, 35-03-00
E-mail: eaneklyudova@zaopkf.ru
www.pkf.uniconf.ru
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КОНФЕТЫ «СУВЕНИР ИЗ ПЕНЗЫ», ГЛАЗИРОВАННЫЕ 
ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ, С НАЧИНКОЙ МЕЖДУ 
СЛОЯМИ ВАФЕЛЬ

Конфеты, глазированные шоколадной глазурью, с начинкой между 
слоями вафель «Сувенир из Пензы». Визитная карточка г. Пензы. Конфеты 
с нежной начинкой на основе тертого ореха фундука, какао тертого, какао-
масла между слоями хрустящих вафель. Замечательный подарок для гостей 
города.

ЗАО «ПЕНЗЕНСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА»

440034 г. Пенза,  
ул. Калинина, д. 112А
Тел.: (8412) 35-09-50, 35-03-00
E-mail: eaneklyudova@zaopkf.ru
www.pkf.uniconf.ru

МАРМЕЛАД «ДОЛЬКИ С АРОМАТОМ АПЕЛЬСИНА 
И ЛИМОНА», «АССОРТИ МАРМЕЛАДНОЕ», 
«ТОЛСТЯЧОК»

Мармелад – полезное лакомство с различными вкусами, изготовле-
но по традиционным гостовским рецептам. Яркий дизайн и незабываемый 
вкус доставят удовольствие всем сладкоежкам.

ООО «ВАНЮШКИНЫ СЛАДОСТИ»

440513 Пензенская обл., 
с. Засечное,  
ул. Механизаторов, д. 23
Тел.: (8412) 67-97-70
E-mail: vanslad@mail.ru
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КОНФЕТЫ НЕГЛАЗИРОВАННЫЕ «МАЙКА»  
С МОЛОЧНЫМ КОРПУСОМ

Конфеты неглазированные с молочным корпусом «Майка» пред-
ставляют собой молочную тянучку с засахарившейся корочкой с топленым 
молоком и легким вкусом ванили. Вырабатываются на высокотехнологич-
ной автоматизированной линии, позволяющей добиваться наивысшего ка-
чества продукции.

ООО «СВИТ ЛАЙФ»
442370 Пензенская обл., 
р.п. Мокшан,  
ул. Транспортная, д. 24А
Тел.: (84150) 2-28-69, 2-37-37
E-mail: info@sweetlife.pro
sweetlife.proсвитлайф.рф

ИЗДЕЛИЯ КОНДИТЕРСКИЕ САХАРИСТЫЕ: МАРМЕЛАД 
ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ «ДОКТОР ФРУКТ», ОБОГАЩЕННЫЙ 
ВИТАМИНАМИ, В ФОРМЕ МЕДВЕЖАТ

Мармелад, обогащенный витаминами, «Доктор Фрукт» в форме 
медвежат с натуральным соком – сочный мармелад со вкусом апельси-
на, малины, абрикоса, груши, клюквы, дыни. Содержит 5 видов полезных 
витаминов – B6, РР, В9, В5, С. В ассортименте удобная упаковка. «Доктор 
Фрукт» – полезная вкусняшка! Жуйте витамины! Высокий стандарт качества 
от компании «Русский Кондитеръ», крупнейшего производителя мармела-
да в России. Производит самый широкий ассортимент в сегменте «эконом», 
«средний», «люкс» и «премиум».

ООО «РУССКИЙ КОНДИТЕРЪ»
440067 г. Пенза,  
ул. Чаадаева, д. 135А
Тел.: (800) 100-10-58,  
 (8412) 90-03-33
E-mail: marmelad@russkonditer.ru
www.russkonditer.ru
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КАРАМЕЛЬ ЛЕДЕНЦОВАЯ ФИГУРНАЯ НА ИЗОМАЛЬТЕ

На рязанской мануфактуре «Сахаровъ» освоили выпуск леденцов 
без сахара! На изомальте (заменитель сахара). Леденцовую карамель на 
изомальте могут позволить себе все желающие, даже если по состоянию 
здоровья запрещено употреблять сахар. По внешнему виду эти сласти не 
уступают обычным леденцам на сахаре: зайчики, кошечки, собачки, уточки, 
петушки и т.д. Любому малышу это будет в радость. А леденцы с кусочками 
ягод и фруктов приятно удивят всех – как детей, так и взрослых.

ООО «ЮНИОН»
390013 г. Рязань,  
ул. Товарный двор станции 
«Рязань-2», стр. 31А
Тел.: (4912) 40-16-17, 98-28-44
E-mail: pols-tanya@yandex.ru

ЗЕФИР: «ОСОБЕННЫЙ» С АРОМАТОМ ВАНИЛИ, 
«ОСОБЕННЫЙ» С АРОМАТОМ МАЛИНЫ, «НЕЖЕГОЛЬ» 
С АРОМАТОМ КРЕМ-БРЮЛЕ

Наши кондитерские изделия – это не только сладкий подарок, но 
и подлинное торжество непревзойденного вкуса и уникальных сочетаний 
исключительно натуральных ингредиентов. Предлагаем вам отведать кон-
дитерские изделия производства ООО «Сервис К» в магазинах «эконом» 
и супермаркетах «Огонек». Улыбайтесь! Наслаждайтесь! На здоровье! Уго-
щайтесь!

ООО «СЕРВИС К»
392000 г. Тамбов,  
ул. Мичуринская, д. 191, корп. Б
Тел.: (4752) 63-66-42
E-mail: fdp-dirkln@econom-tmb.ru
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МАРМЕЛАД ЖЕЛЕЙНЫЙ ФОРМОВОЙ

Натуральный мармелад ручной работы содержит только нату-
ральные ингредиенты, ягоды, фрукты, сухофрукты, орехи, цитрусовые. 
Более 70 разнообразных форм и вкусов мармелада. Реализуем оптовые 
и розничные поставки. Открываем фирменные магазины «Мармеладная 
Сказка». Проводим строжайший контроль качества, благодаря чему наша 
продукция вкусная, красивая и качественная.

ООО «МАРМЕЛАДНАЯ СКАЗКА»
171203 Тверская обл.,  
дер. Михайлова гора, д. 36
Тел.: (4822) 57-75-00
E-mail: info@marmeladiki.com
www.marmeladiki.com

ПОМАДКА «ЛИХОСЛАВЛЬСКАЯ»

ООО «Мармеладная Сказка» уже более 13 лет производит марме-
лад желейный формовой высокого качества из свежих ягод, фруктов, орехов 
и сухофруктов. В 2019 г. мы запустили в производство помадку «Лихославль-
ская» из сгущенного молока! Помадка «Лихославльская» – ароматная, 
с изумительным сливочным вкусом. Попробовав наши сладости, покупатели 
зачастую сравнивают с помадкой из прошлого и часто звучат слова: «Вкус 
нашего детства».

ООО «МАРМЕЛАДНАЯ СКАЗКА»
171203 Тверская обл.,  
дер. Михайлова гора, д. 36
Тел.: (4822) 57-75-00
E-mail: info@marmeladiki.com
www.marmeladiki.com
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ПАСТИЛА БЕЛЕВСКАЯ: ЯБЛОЧНАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ, 
ЯБЛОЧНАЯ С ЧЕРНОЙ СМОРОДИНОЙ, ЯБЛОЧНАЯ  
С ВИШНЕЙ, ЯБЛОЧНАЯ С КЛЮКВОЙ

Бренд компании – великолепный десерт ручного изготовления «Бе-
левская пастила». Производится исключительно из натуральных продуктов 
с применением старинных технологий.

ООО «БЕЛЕВСКИЕ СЛАДОСТИ»
301546 Тульская обл.,  
Белевский район,  
дер. Богданово,  
пер. Придорожный, д. 3
Тел.: (48742) 4-43-01
E-mail: info@belslad.ru
www.belslad.ru

ШОКОЛАД SOBRANIE: ГОРЬКИЙ, МОЛОЧНЫЙ, 
МОЛОЧНЫЙ С ОРЕХАМИ, ГОРЬКИЙ С АПЕЛЬСИНОМ  
И ОРЕХАМИ

Шоколад Sobranie – визитная карточка предприятия. Это шоко-
лад, изготовленный по особой оригинальной технологии, соответствующей 
обязательным повышенным требованиям стандарта Российской системы 
качества. Sobranie – особый шоколад, в котором соединяются верность 
российским кондитерским традициям, бескомпромиссность качества и изы-
сканность вкуса. Шоколад упакован в элегантные, изысканные глянцевые 
коробки с тиснением. Шоколад Sobranie способен восхитить самого взыска-
тельного ценителя!

ООО «СОБРАНИЕ»
152385 Ярославская обл., 
Большесельский район,  
с. Варегово (Вареговский с/с),  
ул. Новый Путь, д. 36
Тел.: (4954) 22-53-10
E-mail: sobranie.llc@yandex.ru
sobranie.com.ru
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

ВОДКА «ДИКИЙ МЕД ПРЕМИУМ»

Водка «Дикий мед Премиум» изготовлена по оригинальной рецеп-
туре в стиле старинных русских традиций на основе высококачественного 
спирта «Люкс» из отборного зерна и специально подготовленной очищен-
ной воды. Уникальный бортевой мед дикой пчелы «бурзянки», промысел 
которого сохранился только в заповедных местах Башкортостана, придает 
неповторимый вкус и особую мягкость этому напитку.

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ АО «БАШСПИРТ»

453122 Республика Башкортостан,  
г. Стерлитамак,  
ул. Производственная, д. 1
Тел.: (3473) 30-80-54, 28-65-89
E-mail: stalk@bashspirt.ru
www.bashspirt.ru

ВОДКА «ЗОЛОТО БАШКИРИИ АЛЬФА»

Водка «Золото Башкирии Альфа» – это уникальный по качеству 
и вкусу напиток, в рецептуре которого только лучшие натуральные ингре-
диенты, отобранные с пристрастием, и зерновой выдержанный спирт сорта 
«Альфа». 

БИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО «БАШСПИРТ»

452450 Республика Башкортостан,  
г. Бирск,  
ул. Мира, д. 33
Тел.: (34784) 3-12-02, 3-12-30
E-mail: birsksvk@bashspirt.ru
www.bashspirt.ru
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

ВОДКА «СНЕГИРИ УРАЛА»

АО «Башспирт» создало великолепную продукцию, обладающую 
«говорящим», знаковым названием. Водка «Снегири Урала» – это высочай-
шее качество и приверженность национальным традициям. Мягкий аромат 
и неповторимый вкус водки «Снегири Урала» определяется сочетанием зер-
нового спирта «Люкс» с сахарным сиропом и настоем спиртованного мин-
даля.

БЕЛЕБЕЕВСКИЙ ФИЛИАЛ АО «БАШСПИРТ»
452001 Республика Башкортостан,  
г. Белебей,  
ул. Чапаева, д. 36
Тел.: (34786) 3-03-13
E-mail: bsvk@bashspirt.ru
www.bashspirt.ru

НАСТОЙКА СЛАДКАЯ «AMOUR DE NORD.  
БРУСНИКА НА КОНЬЯКЕ»

Настойка сладкая «AMOUR DE NORD. Брусника на коньяке» – изы-
сканный алкогольный напиток с выраженным ароматом и вкусом брусники. 
Едва уловимые благородные тона коньяка придают напитку особые тонкие 
оттенки. Изготовлена из натурального сырья в соответствии с требованиями 
стандарта Р-СТ 31106.001-2017 «Эко-продукт».

УФИМСКИЙ ФИЛИАЛ АО «БАШСПИРТ»

450003 Республика Башкортостан,  
г. Уфа,  
ул. Малая Трактовая, д. 199
Тел.: (347) 272-06-62
E-mail: usvk@bashspirt.ru
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

ВОДКА ОСОБАЯ «СОЛОДОВАЯ ЯРМАРКА»  
С ОБЖАРЕННЫМ СОЛОДОМ»

Особая водка «Солодовая ярмарка» с обжаренным солодом» созда-
на по специальному рецепту с добавлением ароматного спирта из обжарен-
ного солода. При производстве спирта используется уникальный для России 
конический разварник Генце 1873 г. Благодаря аппарату Генце разваривание 
цельного зерна происходит без разрушения его природной структуры. Бла-
городный аромат обжаренного солода подчеркивает слегка пряный вкус, 
а приятное чуть сладковатое послевкусие делает водку поистине особенной.

ООО «ЛИКЕРОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД «САРАНСКИЙ»

430003 Республика Мордовия,  
г. Саранск,  
просп. Ленина, д. 58, корп. А
Тел.: (8342) 48-09-20
E-mail: info@saranskiy.com
saranskiy.com

ВОДКА «СОЛОДОВАЯ ЯРМАРКА»

Водка «Солодовая ярмарка» создана из чистейшей артезианской 
воды и солодового спирта «Альфа» естественного брожения. Солодовый 
спирт выкурен на восстановленном медном оборудовании Марьяновского 
спиртового завода. Перед розливом водка более 30 дней выдерживается 
в доводных чанах. В приготовлении используется настой из фирменного 
ржаного солода бережной обжарки. Благодаря этому аромат свежеиспечен-
ного хлеба отражается тонкими нотами во вкусе напитка и оставляет обво-
лакивающее послевкусие.

ООО «ЛИКЕРОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД «САРАНСКИЙ»

430003 Республика Мордовия,  
г. Саранск,  
просп. Ленина, д. 58, корп. А
Тел.: (8342) 48-09-20
E-mail: info@saranskiy.com
saranskiy.com
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

БАЛЬЗАМ «ЭРЧИМ»

Бальзам «Эрчим» – это 18 целебных трав, кореньев и плодов, со-
бранных в уникальных и экологически чистых районах Якутии. Объединив 
в себе свет, тепло и жизнетворную энергию солнца, изобилие и мощь якут-
ской земли, бальзам «Эрчим» стал прекрасным вспомогательным средст-
вом для укрепления организма.

АО ФИНАНСОВАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «ЯКУТИЯ»

677009 Республика Саха (Якутия),  
г. Якутск,  
ул. Дзержинского, д. 68
Тел.: (4112) 45-90-87, 45-90-58
E-mail: ptl_lvz@mail.ru
fapcyakytia.ru

ВОДКА ОСОБАЯ «ЗЕМЛЯ ОЛОНХО»

Водка особая «Земля Олонхо» – мягкий ненавязчивый вкус с аро-
матными нотками хвои сосны, тонизирующими свойствами экстракта пан-
тов северного оленя. БАД «Ягель» обладает противовоспалительными и им-
муностимулирующими свойствами.

АО ФИНАНСОВАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «ЯКУТИЯ»

677009 Республика Саха (Якутия),  
г. Якутск,  
ул. Дзержинского, д. 68
Тел.: (4112) 45-90-87, 45-90-58
E-mail: ptl_lvz@mail.ru
fapcyakytia.ru
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

ВОДКА ОСОБАЯ «TUNDRA СЕВЕРНАЯ БРУСНИКА. 
ВОДКА КРАЙНЕГО СЕВЕРА»

Водка особая «TUNDRA СЕВЕРНАЯ БРУСНИКА. ВОДКА КРАЙНЕГО 
СЕВЕРА» производится из спирта «Альфа». Отличительной особенностью 
этой водки является содержащийся в составе спиртованный настой брусни-
ки. Водка проходит четыре уровня фильтрации, в том числе динамическую 
обработку на современных «глубинных» фильтрах. Брусника обладает всей 
полнотой вкуса, гармонично сочетающего в себе горчинку, легкую терпкость 
и сдержанный аромат, идеально дополняющий водку особую и придающий 
индивидуальность вкусу и аромату.

ФИЛИАЛ АО «ТАТСПИРТПРОМ» «КАЗАНСКИЙ  
ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД»

420054 Республика Татарстан,  
г. Казань,  
ул. Турбинная, д. 5
Тел.: (843) 278-83-63, 278-83-53
E-mail: klvz@tatspirtprom.ru
www.tatspirtprom.ru

СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ «АЛЬФА» РЕКТИФИКОВАННЫЙ  
ИЗ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ

Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья «Альфа» из-
готавливается из высококачественного зернового сырья, прошедшего глубо-
кую очистку и пилинг на высокотехнологичном оборудовании. Артезианская 
вода, используемая в технологическом цикле, подвергается очистке систе-
мой обратного осмоса. В основе производства заложена энергосберегаю-
щая технология, обеспечивающая получение спирта высшего качества по 
безотходной технологии. Спирт «Альфа» является сырьем для производства 
алкогольных напитков.

ФИЛИАЛ АО «ТАТСПИРТПРОМ» «УСАДСКИЙ СПИРТЗАВОД»

422710 Республика Татарстан, 
Высокогорский муниципальный район, 
Усадское с/п, дер. Тимофеевка,  
ул. Профсоюзная, д. 2
Тел.: (84365) 2-19-32
E-mail: usz@tatspirtprom.ru
www.tatspirtprom.ru
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

ВОДКА «ТАТАРСТАН»

Фирменная водка Усадского ЛВЗ специально разработана и выпу-
щена к 1000-летию Казани. Для производства водки «Татарстан» традици-
онно используются зерновой спирт собственного производства категории 
«Альфа», чистейшая вода из артезианской скважины глубиной 50 м, а также 
натуральный мед – символ щедрости и гостеприимства нашей республики. 
Водка «Татарстан» традиционно выпускается как в классической матирован-
ной бутылке емкостью 0,75 л, так и в сувенирном исполнении.

ФИЛИАЛ АО «ТАТСПИРТПРОМ» «УСАДСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ 
ЗАВОД»

422710 Республика Татарстан, 
Высокогорский муниципальный район, 
дер. Тимофеевка, ул. Профсоюзная, д. 4
Тел.: (843) 652-19-32
E-mail: usz@tatspirtprom.ru
www.tatspirtprom.ru

422710 Республика Татарстан, 
Высокогорский муниципальный район, 
дер. Тимофеевка, ул. Профсоюзная, д. 4
Тел.: (843) 652-19-32
E-mail: usz@tatspirtprom.ru
www.tatspirtprom.ru

ВОДКА «РУССКАЯ ВАЛЮТА»

Водка «РУССКАЯ ВАЛЮТА» – гордость Усадского ликеро-водочного 
завода. Она приготовлена на спирте «Альфа», а также на основе чистейшей 
воды из артезианских источников. Водка индивидуальна и необычна, имеет 
мягкий приятный вкус, легко пьется, чувствуются сладковатые и зерновые 
нотки. Чистый алкоголь «Русская валюта» – это оптимальный вариант, если 
вы ищете напиток отечественного производства на основе классических 
компонентов.

ФИЛИАЛ АО «ТАТСПИРТПРОМ» «УСАДСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ 
ЗАВОД»
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

ВОДКА «УСАДСКАЯ ХЛЕБНАЯ»

Водка «Усадская Хлебная» приготовлена из артезианской воды, 
прошедшей многоступенчатую очистку, и зернового спирта марки «Альфа» 
по оригинальной технологии, сочетающей обработку классическим углем, 
с последующей серебряной фильтрацией. Эта водка отличается безупреч-
ным блеском, традиционным водочным ароматом и особой мягкостью.

ФИЛИАЛ АО «ТАТСПИРТПРОМ» «УСАДСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ 
ЗАВОД»

ПИВО СВЕТЛОЕ «БЕЛЫЙ КРЕМЛЬ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ» 
ФИЛЬТРОВАННОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ

Освежающее безалкогольное пиво с приятным ароматом, мягким 
насыщенным вкусом классического светлого лагера и легким хмелевым по-
слевкусием. Полностью натуральное, произведено по классической техно-
логии низового брожения из солода, хмеля, воды и дрожжей. Срок созре-
вания – 21 день.

ФИЛИАЛ АО «ТАТСПИРТПРОМ» «ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД 
«БЕЛЫЙ КРЕМЛЬ»

422980 Республика Татарстан,  
г. Чистополь,  
ул. Промышленная, д. 16
Тел.: (84342) 5-67-67
E-mail: marina.grishina@tatspirtprom.ru

422710 Республика Татарстан, 
Высокогорский муниципальный район, 
дер. Тимофеевка, ул. Профсоюзная, д. 4
Тел.: (843) 652-19-32
E-mail: usz@tatspirtprom.ru
www.tatspirtprom.ru
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

ПИВО СВЕТЛОЕ «БЕЛЫЙ КРЕМЛЬ КЛАССИЧЕСКОЕ» 
ФИЛЬТРОВАННОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ

Натуральное пиво, сваренное в лучших традициях европейского 
пивоварения на самом современном заводе России. Произведено из 100 % 
солода, ароматного хмеля и чистейшей воды по классической технологии 
низового брожения с полным соблюдением сроков созревания. Кристально 
прозрачный светлый лагер с мягкой пенной шапкой, приятным солодовым 
ароматом с тонкими нотками хмеля, превосходным сбалансированным вку-
сом и отличной питкостью.

ФИЛИАЛ АО «ТАТСПИРТПРОМ» «ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД 
«БЕЛЫЙ КРЕМЛЬ»

НАПИТОК ПИВНОЙ WEISGUT («ВАЙСГУТ»)

«Вайсгут» – светлый нефильтрованный пивной напиток светло-зо-
лотистого цвета, обладающий естественной мутностью и очень густой, бе-
лой пеной. Обладает мягким и весьма освежающим вкусом. Пивовары из 
Германии рекомендуют пить такое пиво из высоких узких стаканов, не да-
вая пенной шапке опасть: таким образом вкус напитка раскрывается глуб-
же и ярче, оставляя за собой небольшую горчинку в послевкусии. Алкоголь 
4,6 % об., экстрактивность начального сусла 12 %. Вид упаковки: кеги 10, 20, 
30, 50 л.

ОАО «БАРНАУЛЬСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД»

656922 Алтайский край,  
г. Барнаул,  
ул. Трактовая, д. 35
Тел.: (3852) 31-50-29
E-mail: infobpz@bpz.su
www.bpz.su

422980 Республика Татарстан,  
г. Чистополь,  
ул. Промышленная, д. 16
Тел.: (84342) 5-67-67
E-mail: marina.grishina@tatspirtprom.ru
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

НАПИТОК ПИВНОЙ «ВОБЛА ФИРМЕННАЯ»

Пивной напиток «Вобла фирменная» изготавливается по уникаль-
ной рецептуре с соблюдением всех традиций пивоварения советских вре-
мен. В этом легком напитке солодовый хлебный вкус смягчается неболь-
шим добавлением зерновых компонентов, сливается воедино с хмелевым 
ароматом и оставляет легкую приятную горчинку послевкусия, характерную 
для классического лагерного пива. Алкоголь 4,0 % об., экстрактивность на-
чального сусла 11 %. Вид упаковки: стеклобутылка 0,5 л, алюминиевая банка 
0,5 л, ПЭТ 1,5 л, кег.

ОАО «БАРНАУЛЬСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД»

ПИВО СВЕТЛОЕ «ПРИВАЛ КРЕПКОЕ»

Оригинальный вкус светлого пива «Привал крепкое» достигается 
благодаря длительному процессу созревания. В процессе производства пива 
используется ячмень и хмель, имеющий «полную силу» (собранный в конце 
уборки урожая). Благодаря этому «Привал крепкое» обладает выразитель-
ным солодовым вкусом с явной хмелевой горчинкой. Алкоголь 6,5 % об., 
экстрактивность начального сусла 16 %. Вид упаковки: стеклобутылка 0,5 л, 
алюминиевая банка 0,5 л, ПЭТ 1,5 л.

ОАО «БАРНАУЛЬСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД»

656922 Алтайский край,  
г. Барнаул,  
ул. Трактовая, д. 35
Тел.: (3852) 31-50-29
E-mail: infobpz@bpz.su
www.bpz.su

656922 Алтайский край,  
г. Барнаул,  
ул. Трактовая, д. 35
Тел.: (3852) 31-50-29
E-mail: infobpz@bpz.su
www.bpz.su
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

ПИВО СВЕТЛОЕ «НЕМЕЦКОЕ КРЕПКОЕ»

Пиво «Немецкое крепкое» сварено в соответствии с немецким за-
коном «О чистоте пива», отличается от классического лагера более насы-
щенной крепостью и плотностью. Благодаря длительному процессу созре-
вания (до 45 суток) пиво обладает ярким солодовым вкусом в сочетании 
с благородной хмелевой горечью и выразительным хмелевым ароматом. 
Алкоголь 6,5 % об., экстрактивность начального сусла 16 %. Вид упаковки: 
стеклобутылка 0,5 л, ПЭТ 1,5 л, кег.

ОАО «БАРНАУЛЬСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД»

ПИВО ПШЕНИЧНОЕ «ВАЙС БЕРГ» БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ 
НЕФИЛЬТРОВАННОЕ НЕОСВЕТЛЕННОЕ 
ПАСТЕРИЗОВАННОЕ

Новый продукт в линейке пива Weiss Berg. Weiss Berg с немецко-
го языка переводится как «белая гора». Образ заснеженной горы является 
центральным для марки, символизируя новую вершину вкуса. Weiss Berg 
безалкогольное готовится по новой для России технологии. В брожении уча-
ствуют специальные дрожжи от немецкого института Вайенштефан, которые 
способны избирательно сбраживать сахар из сусла, при этом практически не 
образуя спирт. Так получается безалкогольное пиво с приятным выразитель-
ным ароматом, которое хорошо утоляет жажду и освежает.

ООО «БОЧКАРЕВСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД»

659445 Алтайский край,  
с. Бочкари,  
ул. Молодежная, д. 1А
Тел.: (38596) 3-25-94, (800) 700-18-25
E-mail: info@bochkari.ru
www.bochkari.ru

656922 Алтайский край,  
г. Барнаул,  
ул. Трактовая, д. 35
Тел.: (3852) 31-50-29
E-mail: infobpz@bpz.su
www.bpz.su
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

ВОДКА «ЯРИЧ»

Водка «Ярич» готовится по рецепту, созданному во времена прав-
ления Екатерины Великой, приказавшей сделать традиционно русское 
«хлебное вино» лучшим напитком во всем мире. «Живая» вода и настой 
«Бородинского» хлеба придают водке «Ярич» особую мягкость и неповто-
римый аромат. Утонченный дизайн водки делает ее уместной как на любом 
столе, так и в качестве подарка. «Ярич» – продукт высочайшего качества, во-
плотивший в себе все богатство вкуса!

ООО «КРАСНОЯРСКИЙ ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД»

660058 г. Красноярск,  
ул. Деповская, д. 2
Тел.: (391) 221-93-97, 221-93-92
E-mail: office@kvz24.ru
www.kvz24.ru

ВОДКА «КОМАНДОР РЕЗАНОВ ЛЮКС»

Водка обладает характером, который присущ настоящим мужчи-
нам. Напиток создан в память о дипломате и путешественнике Николае 
Петровиче Резанове. Первый чрезвычайный посланник России в Японии, он 
внес огромный вклад в укрепление престижа России на мировой арене. На-
стой овсяных хлопьев и сахарный сироп придают напитку достойный аромат 
и благородный, чистый вкус. Это не водка – это отношение к жизни. У всего 
есть свое назначение. У каждого предмета – свое место, любой поступок 
что-то значит.

ООО «КРАСНОЯРСКИЙ ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД»

660058 г. Красноярск,  
ул. Деповская, д. 2
Тел.: (391) 221-93-97, 221-93-92
E-mail: office@kvz24.ru
www.kvz24.ru
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

ПИВО НЕФИЛЬТРОВАННОЕ НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ 
ПШЕНИЧНОЕ: СВЕТЛОЕ «КУПЕЦ ПШЕНИЧНОЕ»; 
ТЕМНОЕ «ДУНКЛЕС ВАЙСБИР»

Пивоварня Craft-U-Brewery – наследница старейшего в Восточной 
Сибири и в Красноярске пивоваренного производства, основанного в 1870-е 
годы купцом Флорианом Клепацким. На протяжении почти 150-летней исто-
рии заводом всегда сохранялись технологии производства честного пива! 
Первая варка на обновленном производстве состоялась в 2010 г. Мы произ-
водим классические лагеры, эли, портеры, стауты. В наших рецептах только 
натуральные ингредиенты: вода, солод, хмель и пивные дрожжи.

ООО «ПРОИЗВОДСТВО № 1»
660058 г. Красноярск,  
ул. Ломоносова, д. 24
Тел.: (391) 221-93-13
E-mail: info@hcsib.ru
craftubrewery.com

ПИВО СВЕТЛОЕ ФИЛЬТРОВАННОЕ: 
НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ «КУПЕЦ КРЕПКИЙ»; 
ПАСТЕРИЗОВАННОЕ «ДЖИММИ ДЖИММИ ИПА»

Пивоварня Craft-U-Brewery – наследница старейшего в Восточной 
Сибири и в Красноярске пивоваренного производства, основанного в 1870-е 
годы купцом Флорианом Клепацким. На протяжении почти 150-летней исто-
рии заводом всегда сохранялись технологии производства честного пива! 
Первая варка на обновленном производстве состоялась в 2010 г. Мы произ-
водим классические лагеры, эли, портеры, стауты. В наших рецептах только 
натуральные ингредиенты: вода, солод, хмель и пивные дрожжи.

ООО «ПРОИЗВОДСТВО № 1»
660058 г. Красноярск,  
ул. Ломоносова, д. 24
Тел.: (391) 221-93-13
E-mail: info@hcsib.ru
craftubrewery.com
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

ПИВО СВЕТЛОЕ: «ПЯТИГОРСКОЕ КЛАССИЧЕСКОЕ», 
«ПЯТИГОРСКОЕ ПРЕМИУМ», «ПЯТИГОРСКОЕ 
ЯНТАРНОЕ»

Торговая марка «Пятигорский пивоваренный завод» за короткий пе-
риод получила широкую популярность среди любителей пива. ООО «ППЗ» – 
производитель высококачественного пива по старинной немецкой техноло-
гии. Это современное предприятие, оснащенное новейшим отечественным 
и импортным оборудованием с высокой автоматизацией технологических 
процессов, работающее на отборном сырье, отвечающем мировым стан-
дартам. Наша продукция – пиво светлое: «Пятигорское Классическое», «Пя-
тигорское Премиум», «Пятигорское Янтарное».

ООО «ПЯТИГОРСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД»

357431 Ставропольский край,  
г. Железноводск,  
п.г.т. Иноземцево,  
ул. Колхозная, д. 144
Тел.: (8793) 31-76-20, 31-76-21
E-mail: kmv_pivo@mail.ru

ПИВО ФИЛЬТРОВАННОЕ И НЕФИЛЬТРОВАННОЕ: 
СВЕТЛОЕ И ТЕМНОЕ

«Канцлеръ Жигулевское» от ООО «Пивоваренный завод «Кан-
цлеръ» готовится по классическому рецепту с использованием отборного 
солода и уникального хмеля, что придает пиву оригинальный вкус с легки-
ми цитрусовыми нотами. «Империал Канцлеръ» – светлый крепкий лагер 
с ярким сладковатым вкусом и винными нотами. «Овсяный стаут» – различ-
ные сорта карамельного прожаренного солода с нотами овсяного печенья. 
Spring lager – светлый легкий лагер с выраженным хмелевым ароматом со-
здан с применением технологии сухого охмеления.

ООО «ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД «КАНЦЛЕРЪ»

394002 г. Воронеж,  
ул. Урывского, д. 4А, оф. 7
Тел.: (473) 229-65-96
E-mail: info@npk-kanzler.ru
www.npk-kanzler.ru
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

НАПИТОК ПИВНОЙ НЕФИЛЬТРОВАННЫЙ 
НЕПАСТЕРИЗОВАННЫЙ: «WILD CHERRY» («ВАЙЛД 
ЧЕРРИ»), «CRAZY GINGER» («КРЭЙЗИ ДЖИНДЖЕР»)

Wild cherry – яркий освежающий пивной напиток со вкусом сочной 
вишни. Благодаря натуральному вишневому соку напиток имеет насыщен-
ный рубиновый цвет. Вкус спелой вишни удачно сочетается с солодовым 
характером. Crazy ginger – напиток, в котором гармонирует аромат имбиря 
с цитрусовыми нотами уникального сорта хмеля. Сложный вкус напитка до-
полнен лимонной цедрой и подчеркнут апельсиновым соком в гармонич-
ном сочетании с натуральным медом.

ООО «ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД «КАНЦЛЕРЪ»

394002 г. Воронеж,  
ул. Урывского, д. 4А, оф. 7
Тел.: (473) 229-65-96
E-mail: info@npk-kanzler.ru
www.npk-kanzler.ru

ПИВО: «CALIFORNIA-MOSAIC» («КАЛИФОРНИЯ-
МОЗАИК»), «4 ХМЕЛЯ», «МАЯКОВСКИЙ», «ГУСТАВ»

Мы инди-пивоварня «Калинкино». «Инди» значит «независимый». 
Как стиль музыки, только в пивоварении. Мы не зависим от федеральных 
компаний. Сами варим пиво, сами доставляем и продаем в собственных 
магазинах. Не боимся экспериментов, поэтому запускаем несколько новых 
сортов в год. Варим пиво на артезианской воде. Солод, хмель и дрожжи при-
возим из Германии, Чехии, Словакии и даже Новой Зеландии. Это страны 
с развитой пивной культурой, где работают лучшие производители компо-
нентов для пивоварения.

ООО «БАВАРИЯ»
652385 Кемеровская обл.,  
дер. Калинкино,  
ул. Лесная, д. 1
Тел.: (38442) 6-61-68
E-mail: otk@kalinkino.com
kalinkino.com
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

ПИВО НЕФИЛЬТРОВАННОЕ ОСВЕТЛЕННОЕ 
НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ. ТМ «НАША ПРОПАГАНДА»

Живое пиво, сваренное в строгом соответствии с Законом о чистоте 
пива Германии (1516 г.) Согласно этому закону, пиво должно вариться ис-
ключительно из ячменя, хмеля и воды. Закон гарантирует, что в пиве нет 
добавок и солодовых заменителей.

ООО «КОСТРОМСКАЯ ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ»

156539 Костромская обл.,  
пос. Сухоногово,  
пер. Торфяной, д. 3
Тел.: (4942) 66-46-70, 66-45-17
E-mail: kostbeer@yandex.ru

ИЗДЕЛИЯ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЕ: НАСТОЙКА:  
ГОРЬКАЯ «ПЕРЦОВКА»; СЛАДКАЯ «КЛЮКВЕННАЯ»

Продолжая свою вековую историю в новом качестве, Костромской 
ЛВЗ возобновил и выпуск ликеро-водочных изделий – настойки горькой 
«Перцовка» и сладкой «Клюквенная». Производство этих изделий отличает 
одна очень важная особенность – они приготовлены исключительно на нату-
ральном сырье по рецептурам, разработанным около полувека назад. В со-
четании с современными технологиями и тщательным контролем качества 
это позволяет заводу выпускать напитки, которые не оставят равнодушными 
истинных ценителей хорошего продукта.

ООО «КЛВЗ»
156000 г. Кострома,  
ул. Ленина, д. 14, стр. А, оф. 14
Тел.: (4942) 62-42-00, 46-18-00
E-mail: info@alco-mart.com
www.kostroma.vodka
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

ВОДКА: «АРИСТОКРАТ ПРЕМИУМ»,  
«БОЛЬШОЙ БОСС (BIG BOSS)», «ЛЕГЕНДАРНЫЙ 
ЯГУАР», «СЕНАТОР ПРЕМИУМ»

ООО ПК «Родник» – один из крупнейших производителей алкоголь-
ной продукции в России. По производственным параметрам комбинат «Род-
ник» входит в число лучших предприятий отрасли. Выпускает высококачест-
венные напитки на новейшем оборудовании с использованием передовых 
технологий. Благодаря тщательному подбору сырья, автоматизированной 
системе контроля технологической цепочки производства и слаженной ра-
боте продукция завоевывает высокие оценки экспертов и признание широ-
кого круга потребителей.

ООО ПОВОЛЖСКИЙ КОМБИНАТ «РОДНИК»

443022 г. Самара,  
ул. Ветлянская, д. 50
Тел.: (846) 276-73-33, 276-73-15
E-mail: pkrodnik@vodkarodnik.ru

ПИВО СВЕТЛОЕ: «ТАГИЛЬСКОЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ», 
«НАШЕ ТАГИЛЬСКОЕ РУЛИТ», «НАШЕ ТАГИЛЬСКОЕ 
КРЕПКОЕ»

«Тагильское безалкогольное» – самое легкое пиво в линейке про-
дуктов. Обладает легким солодовым вкусом, мягким хмелевым ароматом 
и будет по достоинству оценено всеми любителями пенного напитка. Пиво 
светлое «Наше Тагильское рулит» сварено в лучших традициях русского пи-
воварения. Пиво с мягким хмелевым ароматом и легкой хмелевой горечью. 
Пиво крепкое «Наше Тагильское рулит» – относится к крепким сортам пива 
и обладаем мягким винным привкусом с тонким хмелевым ароматом и лег-
кой горечью хмеля.

ООО «ТАГИЛЬСКОЕ ПИВО»
622001 Свердловская обл.,  
г. Нижний Тагил,  
ул. Краснознаменная, д. 130В
Тел.: (3435) 45-23-29
E-mail: tagilbeer@goldenbeer.ru
www.goldenbeer.ru



107Продовольственные товарыwww.100best.ru

Ч
ре

зм
ер

но
е 

уп
от

ре
бл

ен
и

е 
ал

ко
го

ля
 в

ре
ди

т 
ва

ш
ем

у 
зд

ор
ов

ью
 

Ч
ре

зм
ер

но
е 

уп
от

ре
бл

ен
и

е 
ал

ко
го

ля
 в

ре
ди

т 
ва

ш
ем

у 
зд

ор
ов

ью
 

Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

ПИВО: СВЕТЛОЕ: BERGAUER CLASSIC, BERGAUER FEST; 
ТЕМНОЕ: BERGAUER SCHWARZ

«Бергауэр Классическое» – светлое фильтрованное пиво с благо-
родным вкусом солодового напитка с мягкой горечью и тонким ароматом 
немецкого хмеля. «Бергауэр Фест» – светлое фильтрованное пиво золоти-
сто-янтарного цвета. Ярко выраженный хмелевой аромат пива приятно 
дополнен вкусом карамельного солода. «Бергауэр Шварц» – темное филь-
трованное пиво. Обладает насыщенным солодовым вкусом с выраженным 
привкусом карамельного и жженого солода, придающего напитку темно-ко-
ричневый цвет и хмелевую горчинку.

ООО «ТАГИЛЬСКОЕ ПИВО»
622001 Свердловская обл.,  
г. Нижний Тагил,  
ул. Краснознаменная, д. 130В
Тел.: (3435) 45-23-29
E-mail: tagilbeer@goldenbeer.ru
www.goldenbeer.ru

ПИВО ФИЛЬТРОВАННОЕ «АРАМИЛЬСКОЕ СВЕТЛОЕ» 
ОСВЕТЛЕННОЕ НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ

«Арамильское светлое» фильтрованное непастеризованное пиво 
изготовлено по немецкому закону о чистоте пива от 1516 г. без добавления 
консервантов и ускорителей созревания. Соломенно-желтый оттенок дости-
гается за счет добавления карамельного солода. Вкус с легкой причудливой 
горчинкой, который остается вследствие смешения двух видов немецкого 
хмеля.

ООО «ТРЕТЬЯ ПИНТА»
624000 Свердловская обл.,  
г. Арамиль,  
ул. 1 Мая, д. 34, пом. 11
Тел.: (343) 302-18-37
E-mail: general@pivzavod66.ru
armbeer.ru
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

ВОДКА: «МИЧУРИНСКИЕ САДЫ», 
«РАХМАНИНОВСКАЯ», «ЗАБАВНАЯ»,  
«ТЫ ЗАХОДИ, ЕСЛИ ЧТО»

Водка «Рахманиновская» имеет гармоничный водочный вкус. Фрук-
товую кислинку в послевкусии придает настой свежих яблок. Бутылка вы-
деляется оригинальным дизайном. Продолжает линейку тамбовских водок 
«Мичуринские сады», мягкий вкус и тонкий аромат которой определяют на-
стой свежих груш и экстракт яблони. Водки экономкласса «Забавная» и «Ты 
заходи, если что» по составу и оформлению выполнены в лучших традициях 
советских водок и оставляют приятное впечатление качественного продукта 
с прямым и деликатным вкусом.

ЗАО «ВОЛКОВСКИЙ СПИРТЗАВОД»

392023 г. Тамбов,  
ул. Андреевская, д. 33Д
Тел.: (4752) 76-07-14, 76-08-05
E-mail: tmblvz@bk.ru
www.tmblvz.ru

ПИВО СВЕТЛОЕ «РУССКОЕ» ФИЛЬТРОВАННОЕ, 
НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ И ПАСТЕРИЗОВАННОЕ

Пиво «Русское» (светлое фильтрованное, непастеризованное 
и пастеризованное, с экстрактивностью начального сусла 9% и содержани-
ем спирта 3,8% об.) – напиток мягкий, легкий, освежающий. «Русское» – это 
классическое сочетание аромата спелого зерна и свежего хмеля. Приятная 
зерновая сластинка и нежная травянисто-хмелевая горчинка находятся 
в удивительной гармонии и идеально дополняют друг друга. Пиво «Рус-
ское» – лучший выбор, чтобы насладиться легким, ароматным, вкусным ла-
гером.

ОАО «ТОМСКОЕ ПИВО»
634028 г. Томск,  
тракт Московский, д. 46
Тел.: (3822) 42-38-35
E-mail: office@beer.tomsknet.ru
www.tomskbeer.ru
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

ПИВО СВЕТЛОЕ «ЧЕШСКОЕ» ФИЛЬТРОВАННОЕ, 
НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ И ПАСТЕРИЗОВАННОЕ

Основу рецептуры пива «Чешское» (светлое фильтрованное, непа-
стеризованное и пастеризованное, с экстрактивностью начального сусла 9% 
и содержанием спирта 3,6 % об.) составляет высококачественный светлый 
ячменный солод. Пиво имеет ровный вкус, сбалансированное сочетание 
солодовой основы и сдержанных хмелевых оттенков. Обладает мягким вку-
сом. Это освежающее пиво с чистым, пивным вкусом и ароматом. Низкое 
содержание спирта позволит в полной мере насладиться освежающим вку-
сом и ароматом напитка.

ОАО «ТОМСКОЕ ПИВО»
634028 г. Томск,  
тракт Московский, д. 46
Тел.: (3822) 42-38-35
E-mail: office@beer.tomsknet.ru
www.tomskbeer.ru

ВОДКА: «ДЕРЕВЕНСКАЯ КЕДРОВАЯ»,  
«ДЕРЕВЕНСКАЯ МЯГКАЯ», «ДЕРЕВЕНСКАЯ РЖАНАЯ»

АО «Сибирь» – это производство водок на основе артезианской 
воды, лучших пшеничных спиртов класса «Люкс» и натуральных ингредиен-
тов с использованием передовых технологий фильтрации.

АО «СИБИРЬ»
634024 г. Томск,  
ул. Профсоюзная, д. 2, стр. 12
Тел.: (2822) 99-91-64
E-mail: sibir999-162@mail.ru
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

ПИВО СВЕТЛОЕ «АРСЕНАЛЬНОЕ ТУЛЬСКОЕ»

Пиво «Арсенальное» производится на заводах компании «Балтика» 
с 2000 г. Секрет качества «Арсенального» – это качественное сырье, совре-
менное оборудование и высокопрофессиональные специалисты. Бренд – 
обладатель более 35 наград российских и международных конкурсов, таких 
как Superior Taste Award (Бельгия), «100 лучших товаров России», «Всерос-
сийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века».

ФИЛИАЛ ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА» – 
«ТУЛЬСКИЙ ПИВЗАВОД»

300036 г. Тула,  
ш. Одоевское, д. 85
Тел.: (4872) 32-99-09
E-mail: tarasova_ou@baltika.com
corporate.baltika.ru/about-us/
company/structure/tula-brewery/

БАЛЬЗАМ «ТАЕЖНЫЙ ЛЕКАРЬ» 40%

ООО «Ишимский винно-водочный завод» выпускает бальзам «Та-
ежный лекарь» более 10 лет. Это крепкий алкогольный напиток, щедро во-
бравший в себя множество ароматных настоев целебных трав, кореньев, 
плодов, различных эфирных масел. Именно эти дары природы – натураль-
ные добавки – придают бальзаму своеобразный коричневый цвет, неверо-
ятно широкую гамму вкусовых оттенков и богатейший гармоничный аромат. 
В октябре 2016 г. бальзам получил сертификат соответствия по критериям 
экологичности.

ООО «ИШИМСКИЙ ВИННО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД»

627756 Тюменская обл.,  
г. Ишим,  
ул. Карла Маркса, д. 4А
Тел.: (34551) 5-01-44
E-mail: ivvz@ivvz.ru
www.ivvz.ru
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

ЛИКЕР ДЕСЕРТНЫЙ «СЕЙШЕН КЛУБНИЧНЫЙ» 15%

Ликер – изысканный и сложный алкогольный напиток. Десертный 
ликер «Сейшен Клубничный» изготовлен на основе натурального клубнич-
ного сока. Он обладает нежным вкусом и сладким ароматом. У него барха-
тистая текстура, поэтому ликер «Сейшен» легко пьется и сочетается со мно-
гими фруктами и сладостями.

ООО «ИШИМСКИЙ ВИННО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД»

627756 Тюменская обл., 
г. Ишим,  
ул. Карла Маркса, д. 4А
Тел.: (34551) 5-01-44
E-mail: ivvz@ivvz.ru
www.ivvz.ru

ВОДКА «ЛИЧНАЯ ВЛАСТЬ GOLD» 40%

Водка «Личная власть Gold» приготовлена на основе наиболее 
качественного на сегодня спирта «Альфа». В состав водки «Личная власть 
Gold» добавлен спиртованный настой «Протамин», который обладает вы-
сокой усвояемостью и улучшает вкусовые качества напитка. Водка обладает 
чистым водочным ароматом и мягким вкусом. Стильный дизайн привлекает 
к себе внимание покупателя.

ООО «ИШИМСКИЙ ВИННО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД»

627756 Тюменская обл.,  
г. Ишим,  
ул. Карла Маркса, д. 4А
Тел.: (34551) 5-01-44
E-mail: ivvz@ivvz.ru
www.ivvz.ru
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

ПИВО НЕФИЛЬТРОВАННОЕ НЕОСВЕТЛЕННОЕ, 
НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ СВЕТЛОЕ И ТЕМНОЕ

Мы производим 10 сортов живого пива, 3 из которых представле-
ны на конкурс: «Светлый эль» (нефильтрованное неосветленное, непасте-
ризованное светлое), «Лаборатория пива Темное», «Ирландское Красное» 
(нефильтрованное неосветленное, непастеризованное темное). Изготавли-
ваемое нами пиво производится по классической технологии: используются 
лучшие сорта пивоваренного солода, хмеля, дрожжей и специально под-
готовленная вода. Наше пиво – настоящий живой продукт, срок годности – 
5 суток. Качество нашего пива выше цены!

ООО «ЛАБОРАТОРИЯ ЖИВОГО ПИВА»

454048 г. Челябинск,  
ул. Карпинского, д. 62
Тел.: (908) 085-74-01
E-mail: pivzavod74@mail.ru
pivzavod74.ru

ПРИЗ  
«ЗА УСПЕХИ 
В ИМПОРТО-

ЗАМЕЩЕНИИ»
Приз является спе-
циальной почетной 
наградой Конкурса, 

которая присуждается 
продукции или услуге, 
которая соответствует 
наилучшим свойствам 

качества и безопасности 
включенной в планы  

и/или программы  
импортозамещения

СЫРЫ ПОЛУТВЕРДЫЕ «ВЕЛИКОСЛАВИЧ»:  
ВЫДЕРЖАННЫЙ РЕЦЕПТ № 5; КЛАССИК МУСКАТ РЕЦЕПТ № 3

АО «БЕЛЕБЕЕВСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК пОЧЕТА»  
МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ». Республика Башкортостан
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Продукция производства безалкогольных напитков и минеральных вод

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «ИРЕМЕЛЬСКАЯ ГОРНАЯ» 
ОЧИЩЕННАЯ ИЗ ПОДЗЕМНЫХ ИСТОЧНИКОВ.  
ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ

Вода питьевая «Иремельская Горная» проходит многоступенчатую 
фильтрацию, где освобождается от органических, неорганических и био-
логических примесей с сохранением природных минералов и вкусовых ка-
честв. Благодаря исключительному качеству, идеально сбалансированному 
содержанию минеральных солей и элементов, а также природному содер-
жанию серебра вода хорошо воспринимается организмом и пригодна для 
длительного хранения.

ООО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АКВА-ИРЕМЕЛЬ»

453731 Республика Башкортостан,  
с. Учалы,  
ул. Советская, д. 2, стр. Д
Тел.: (34791) 5-13-50, 5-28-90
E-mail: uchaly-iremel@mail.ru
www.Водовозчик.РФ

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «ТОЛЬКО ДЛЯ АКТИВНЫХ» 
АРТЕЗИАНСКАЯ. ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ

Питьевая вода «Только для активных» разливается вблизи источни-
ка. Производство расположено в экологически чистой зоне. Вода предназна-
чена для употребления до, во время и после тренировок.

ООО «СТАРЫЙ МАСТЕР»
424016 Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола,  
ул. Складская, д. 22
Тел.: (8362) 45-12-24
E-mail: st.master12@mail.ru
www.green-key.ru
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Продукция производства безалкогольных напитков и минеральных вод

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «САРАНА» ПРИРОДНАЯ 
ПИТЬЕВАЯ СТОЛОВАЯ ГАЗИРОВАННАЯ

«Сарана» – это воплощение естественной силы и стабильности. 
Превосходные вкусовые качества, созданные природой, выгодно подчерки-
ваются лаконичной и элегантной стеклянной бутылкой. Приятный, свежий 
и в то же время простой вкус минеральной воды покорит любого, кто ценит 
натуральную чистоту. «Сарана» идеально подойдет для самых дорогих го-
стей и станет отличным дополнением к вечернему ужину или торжествен-
ному мероприятию.

ООО «ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД «САРАНСКИЙ»

430003 Республика Мордовия,  
г. Саранск,  
просп. Ленина, д. 58, корп. А
Тел.: (8342) 48-09-20
E-mail: info@saranskiy.com
saranskiy.com

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «САРАНА» ПРИРОДНАЯ 
ПИТЬЕВАЯ СТОЛОВАЯ «САРАНА» НЕГАЗИРОВАННАЯ

«Сарана» – это воплощение естественной силы и стабильности. 
Превосходные вкусовые качества, созданные природой, выгодно подчерки-
ваются лаконичной и элегантной стеклянной бутылкой. Приятный, свежий 
и в то же время простой вкус минеральной воды покорит любого, кто ценит 
натуральную чистоту. «Сарана» идеально подойдет для самых дорогих го-
стей и станет отличным дополнением к вечернему ужину или торжествен-
ному мероприятию.

ООО «ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД «САРАНСКИЙ»

430003 Республика Мордовия,  
г. Саранск,  
просп. Ленина, д. 58, корп. А
Тел.: (8342) 48-09-20
E-mail: info@saranskiy.com
saranskiy.com
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НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ: ЧАЙ ЧЕРНЫЙ 
НЕГАЗИРОВАННЫЙ И СИЛЬНОГАЗИРОВАННЫЙ

Безалкогольный напиток чай черный негазированный Nord Ice Tea 
(«Cо вкусом лимона», «Лесные ягоды») и сильногазированный Like («Кола», 
«Лимон»). Холодный черный чай Nord Ice Tea (“N’Ice Tea”) со вкусом лимона 
и ароматных лесных ягод и классическое трио освежающих, шипучих напит-
ков Like со вкусом и ароматом колы, апельсина и лимона – благоухающее 
напоминание о лете в любое время года.

АО ФИНАНСОВАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «ЯКУТИЯ»

677009 Республика Саха (Якутия),  
г. Якутск,  
ул. Дзержинского, д. 68
Тел.: (4112) 45-90-87, 45-90-58
E-mail: ptl_lvz@mail.ru
fapcyakytia.ru

ВОДА ПИТЬЕВАЯ AQUAMАRINА ОЧИЩЕННАЯ 
НЕГАЗИРОВАННАЯ, БУТИЛИРОВАННАЯ.  
ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ

Предприятие по производству и розливу питьевой очищенной не-
газированной воды высшей категории AquaMаrinа начало работу в 2018 г. 
AquaMаrinа хороша для питья, приготовления пищи, чая, кофе, других на-
питков, не оставляет накипи в бытовых приборах. Выпускаемая вода разли-
вается в бутылки объемом по 1, 5 и 18,9 л. Производство находится в городе 
Ленск. Здесь у компании имеется свой цех. Вода изготавливается в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ 32220–2013.

ИП ДЕНИСОВ А.В.
678145 Республика Саха (Якутия),  
г. Ленск,  
ул. Интернациональная, д. 22, оф. 15
Тел.: (924) 560-50-00, (984) 123-50-00
E-mail: denisov0210@mail.ru
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ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «УСАДА» ПИТЬЕВАЯ СТОЛОВАЯ 
НЕГАЗИРОВАННАЯ

«Усада» – это натуральная минеральная вода, добываемая в нашей 
равнинной местности, которую мы разливаем без изменения природного 
состава. Наше производство организовано в соответствии со стандартами 
системы ХАССП. Вкус нашей воды неповторим, его невозможно подделать, 
как и вкус вина, имеющего уникальное происхождение.

ЗАО «ЖИВАЯ ВОДА»
422624 Республика Татарстан,  
н.п. Усады,  
ул. Дорожная, д. 67
Тел.: (843) 297-77-09
E-mail: ysada@bk.ru
www.ysada.ru

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «ИМБИРНЫЙ ШЕЙК» 
ГАЗИРОВАННЫЙ. ТМ GOOD STRIPES

Бодрящий безалкогольный напиток «Имбирный шейк» – это новое 
прочтение всеми любимой и популярной колы, оригинальная рецептура 
с легкими нотами пряного имбиря выгодно отличает его от традиционной 
колы. Напиток входит в линейку ТМ Good Stripes (GS). Эти коктейли для по-
требителей, которые открыты для новых впечатлений, знакомств, стремятся 
превратить свою жизнь в череду ярких полос. «GS – Только хорошие полосы 
в жизни!» Стеклобутылка 0,5 л, алюминиевая банка 0,5 л, ПЭТ-бутылка 1,3 л. 
Срок годности – 150 суток.

ОАО «БАРНАУЛЬСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД»

656922 Алтайский край,  
г. Барнаул,  
ул. Трактовая, д. 35
Тел.: (3852) 31-50-29
E-mail: infobpz@bpz.su
www.bpz.su
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НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «ВИШНЕВЫЙ АРОМАТ» 
СИЛЬНОГАЗИРОВАННЫЙ

«Вишневый аромат» – безалкогольный напиток с отличным вкусом 
спелой вишни. Советская классика, которая снова в тренде. При изготовле-
нии напитка используется концентрированный сок, натуральные ароматиза-
торы и уникальная технология производства. Рецептура вкуса разработана 
совместно с компанией WILD.

ООО «БОЧКАРЕВСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД»

659445 Алтайский край,  
с. Бочкари,  
ул. Молодежная, д. 1А
Тел.: (38596) 3-25-94, (800) 700-18-25
E-mail: info@bochkari.ru
www.bochkari.ru

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «КОКТЕЙЛЬ «МОХИТО» 
СО ВКУСОМ АРБУЗА» СИЛЬНОГАЗИРОВАННЫЙ

Какой напиток лучше других утоляет жажду в жаркие летние дни 
и имеет легкий освежающий вкус? «Мохито» со вкусом арбуза! Это, навер-
ное, самый летний «Мохито»! Сладковатый вкус арбуза в сочетании с кис-
ловатым лаймом и освежающей мятой. Очень свежий, вкусный и нежный. 
«Мохито» со вкусом арбуза» – новое сочетание вкуса и аромата.

ООО «БОЧКАРЕВСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД»

659445 Алтайский край,  
с. Бочкари,  
ул. Молодежная, д. 1А
Тел.: (38596) 3-25-94, (800) 700-18-25
E-mail: info@bochkari.ru
www.bochkari.ru
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КВАС ФИЛЬТРОВАННЫЙ «ОТЧИЙ ДОМ» 
ПАСТЕРИЗОВАННЫЙ

Хлебный квас – национальный русский напиток с многовековой 
историей. Квас «Отчий дом» имеет гармоничный, полный, насыщенный кис-
ло-сладкий вкус, высокую плотность, аромат ржаного хлеба и цвет, харак-
терный для традиционного ржаного кваса.

ООО «БОЧКАРЕВСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД»

659445 Алтайский край,  
с. Бочкари,  
ул. Молодежная, д. 1А
Тел.: (38596) 3-25-94, (800) 700-18-25
E-mail: info@bochkari.ru
www.bochkari.ru

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «МИНУСИНСКАЯ»  
ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ

Для розлива воды минеральной природной питьевой лечебно-сто-
ловой «Минусинская» используется подземная вода, добываемая из сква-
жины глубиной 200 м. По минерализации и основному ионно-солевому 
составу вода классифицируется как маломинерализованная хлоридная на-
триевая. Вода «Минусинская» выпускается только газированного типа и ис-
пользуется для лечения хронических гастритов, болезни кишечника, печени 
и желчевыводящих путей, болезни поджелудочной железы.

ООО «ЗАВОД МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ 
НАПИТКОВ»

662623 Красноярский край,  
пос. Озеро Тагарское,  
Юго-западный берег, стр. 4
Тел.: (902) 467-66-60, (913) 440-00-71
E-mail: kvmin@inbox.ru
voda-tagarskaya.ru
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ВОДА АРТЕЗИАНСКАЯ «МОРОЗОВСКАЯ»  
ПИТЬЕВАЯ НЕГАЗИРОВАННАЯ, ГАЗИРОВАННАЯ.  
ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ

Питьевая вода «Морозовская» представляет собой выход подзем-
ных вод из артезианской скважины глубиной 400 м, находящейся в предго-
рье горного хребта Саяны в экологически чистом районе, в 150 км от г. Крас-
ноярска. Вода имеет сбалансированный состав, что позволяет использовать 
для очищения технологии, сохраняющие в воде все полезные компоненты, 
внесенные природой. Литр нашей воды в день позволяет получить более 
50% от суточной нормы минералов и полезных веществ.

ООО «РОДНИКИ САЯН»
662973 Красноярский край,  
г. Железногорск,  
ул. Сосновая, д. 10, корп. А
Тел.: (3919) 76-92-92
E-mail: rodnikisayan@mail.ru
info@morozvoda.ru

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «ЧИСТАЯ ВОДА СИБИРИ» 
АРТЕЗИАНСКАЯ, РАСФАСОВАННАЯ В ЕМКОСТИ, 
НЕГАЗИРОВАННАЯ, ГАЗИРОВАННАЯ

Вода питьевая артезианская «Чистая вода Сибири» первой катего-
рии, негазированная и газированная, расфасованная в емкости – это природ-
ная питьевая вода, добываемая из артезианского источника, расположенно-
го в экологически благополучном районе Сибири. Современные технологии 
водоподготовки позволяют сохранять природный состав и структуру воды, 
неизменным состав минеральных солей и микроэлементов. Вода идеально 
подходит для приготовления напитков, хорошо утоляет жажду, повышает 
жизненный тонус.

ООО «КОМПЛЕКС»
660075 г. Красноярск,  
ул. Маерчака, д. 31А, оф. 5-01
Тел.: (391) 274-86-34
E-mail: reception@sibwater.ru
sibwater.ru
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КВАС ДОМАШНИЙ «БЛАГОДАТЬ»

Уникальность кваса «Благодать» заключается в том, что при его из-
готовлении мы не кладем дрожжи. Квас «Благодать» изготовлен на основе 
ферментированного ржаного и ячменного солода – пророщенного зерна – 
природного энергетика, сухарной крошки, сахара и артезианской воды. Наш 
квас живого брожения (без варки и без добавления дрожжей) делается 
с любовью для вас! Пейте на здоровье круглый год! Квас домашний «Благо-
дать» – натуральный продукт здорового питания.

ООО ПКФ «БЛАГОДАТЬ»
614013 г. Пермь,  
ул. Профессора Дедюкина, д. 27
Тел.: (342) 239-11-85
E-mail: safety.blagodat@mail.ru
blagodat11.ru

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «НОВОТЕРСКАЯ ЦЕЛЕБНАЯ» 
ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ

Природная минеральная питьевая вода «Новотерская целебная» 
обладает великолепными вкусовыми качествами и целительными возмож-
ностями. Подземная вода относится к лечебно-столовым водам, защищена 
от антропогенного воздействия и сохраняет естественный химический со-
став. Потребители России, стран СНГ и зарубежья имеют доступное и эффек-
тивное средство повышения резерва здоровья, снижения негативного воз-
действия неблагоприятных факторов окружающей среды – это минеральная 
природная питьевая вода «Новотерская целебная».

АО «КАВМИНВОДЫ»
357242 Ставропольский край,  
пос. Новотерский,  
ул. Бештаугорская, д. 1
Тел.: (87922) 7-14-09
E-mail: zavod@novoterskaya.ru
www.novoterskaya.ru
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ВОДА ПИТЬЕВАЯ «НОВОТЕРСКАЯ»

Питьевая вода «Новотерская» – вода Кубанского водовода пос. Но-
вотерский Минераловодского района. Этот продукт проходит очистку с ис-
пользованием природных компонентов, сохранивших ее натуральные и по-
лезные свойства. Великолепный вкус и сбалансированный состав питьевой 
воды определяют ее мягкость и возможность употребления в пищу без ог-
раничений.

АО «КАВМИНВОДЫ»
357242 Ставропольский край,  
пос. Новотерский,  
ул. Бештаугорская, д. 1
Тел.: (87922) 7-14-09
E-mail: zavod@novoterskaya.ru
www.novoterskaya.ru

НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ: «МИРАБЕЛЬ ВКУС 
СЛИВЫ», «МОХИТО», «ЧЕРНЫЙ ИМБИРЬ»,  
«СПЕЛЫЙ ГРАНАТ – РЯБИНА»

Вместе с напитками «Ипатово» выросло не одно поколение. И се-
годня нас продолжают выбирать, потому что продукция традиционно произ-
водится по проверенной годами технологии. Последние новинки напитков 
в нашей линейке – «Мирабель вкус сливы», «Мохито», «Спелый гранат – ря-
бина» и «Черный имбирь», в которых используются натуральные ингреди-
енты.

ООО «ИПАТОВСКИЙ ПИВЗАВОД»

356630 Ставропольский край,  
г. Ипатово,  
ул. Заречная, д. 36
Тел.: (800) 707-19-64
E-mail: info@ipatovskoe.ru
www.ipatovskoe.ru
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НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ: С АРОМАТОМ ГРУШИ,  
С АРОМАТОМ ВИШНИ, «МОХИТО», «ЭКСТРА-СИТРО»

Безалкогольные напитки обладают насыщенным освежающим 
вкусом из детства, неповторимым ароматом, тонизирующими свойствами. 
Отлично утоляют жажду в жаркие дни. Изготовлены на основе воды из арте-
зианской скважины и высококачественного сырья, без генно-модифициро-
ванных добавок.

АО «ЗЕЛЕНОКУМСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД»

357910 Ставропольский край,  
г. Зеленокумск,  
ул. 50 лет Октября, д. 62А
Тел.: (86552) 3-48-77, 3-50-17
E-mail: zpz1@yandex.ru
zelton.ru

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «МАЙСКАЯ ХРУСТАЛЬНАЯ» 
ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ СТОЛОВАЯ, ГАЗИРОВАННАЯ, 
НЕГАЗИРОВАННАЯ

Вода минеральная природная питьевая столовая «Майская хру-
стальная» гидрокарбонатная натриевая добывается с глубины 650 м. Про-
дукция производится на оборудовании ведущих фирм Франции и Италии. 
Высокое качество продукции неоднократно подтверждалось на самых пре-
стижных международных и региональных выставках. Вкус и качество всегда 
были и остаются главными критериями при производстве. «Майская хру-
стальная» обладает уникальным природным составом, содержит минералы, 
способствующие поддержанию здоровья.

ООО «БЕЛЫЕ ГОРЫ»
308503 Белгородская обл., 
Белгородский район,  
пос. Майский
Тел.: (4722) 39-17-12
E-mail: bgovy@belgtts.ru
wwwbg.ru
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КВАС НЕПАСТЕРИЗОВАННЫЙ «ДОМАШНИЙ» 
НЕФИЛЬТРОВАННЫЙ

Мы готовим квас по старинному русскому рецепту на основе ржа-
ной закваски, без добавления дрожжей, пастеризации и фильтрации. Наш 
продукт живой, поэтому так полезен для здоровья.

ООО «ДОМАШНИЕ РЕЦЕПТЫ»
602205 Владимирская обл.,  
г. Муром, мкр. Вербовский,  
ул. Муромская, д. 2А
Тел.: (902) 889-04-55,  
 (904) 032-31-08
E-mail: office@domkvas.ru
www.dom-kvas.ru

ВОДА ПИТЬЕВАЯ: «ВОЛОГОДСКАЯ».  
ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ; «ВОЛОГОДСКАЯ КНЯЖЕСКАЯ».  
ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ

Воды питьевые добываются из артезианских скважин, надежно 
защищенных от внешнего негативного воздействия. Современные техно-
логии водоподготовки и жесткий производственный контроль позволяют 
добиваться высоких показателей качества и прекрасных потребительских 
свойств воды. Идеально сбалансированный состав воды высшей категории 
оказывает благотворное влияние на организм человека. Вода имеет мягкий 
вкус, отлично утоляет жажду. Расфасована в ПЭТ и стеклянную тару объемом 
от 0,2 до 19 л.

ООО «РОДИНА»
160503 Вологодская обл., 
пос. Огарково, д. 37
Тел.: (8172) 55-47-44, 55-44-80
E-mail: grouprodina@mail.ru
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ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «ВОЛОГОДСКАЯ» СКВАЖИНА 
№ 3218» ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ

Уникальная природная вода Вологодской области добывается из 
скважины глубиной 183 м. Производство расположено непосредственно 
у источника, что позволяет сохранить полезные свойства воды. Относится 
к группе сульфатных кальциево-натриевых (натриево-кальциевых) вод ма-
лой минерализации. Имеет показания по лечебному применению. Каче-
ственная углекислота для насыщения воды плюс отлаженная технология 
позволяют получить воду высокого качества, которое подтверждено множе-
ством исследований и наград.

ООО «РОДИНА»
160503 Вологодская обл.,  
пос. Огарково, д. 37
Тел.: (8172) 55-47-44, 55-44-80
E-mail: grouprodina@mail.ru

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «ВОЛОГОДСКАЯ»  
ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ СТОЛОВАЯ

Природная минеральная вода. Добывается из артезианской сква-
жины. Относится к водам слабой минерализации, группе гидрокарбонат-
ных натриевых (магниево-натриевых) вод. Благодаря невысокой минера-
лизации может применяться в качестве освежающего напитка, а также для 
приготовления безалкогольных напитков, разбавления соков, концентра-
тов. Минеральная столовая вода – идеальное решение для ежедневного 
употреб ления.

ООО «РОДИНА»
160503 Вологодская обл.,  
пос. Огарково, д. 37
Тел.: (8172) 55-47-44, 55-44-80
E-mail: grouprodina@mail.ru
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ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «АЛЕКСАНДРОВСКАЯ» 
ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ СТОЛОВАЯ НЕГАЗИРОВАННАЯ

Динамичность развития, внедрение новых производственных 
и управленческих технологий позволяют ООО «Продтовары Плюс» сохра-
нять в условиях конкуренции лидирующие позиции и бесперебойно обес-
печивать вологжан свежей, чистой, экологически безопасной, доступной по 
цене минеральной природной питьевой столовой водой «Александровская» 
(расфасованной в емкости 0,5; 1,5; 5,0; 8,0 л). Стабильное качество и высо-
кие потребительские свойства продукции – здоровье покупателей и гор-
дость производителя.

ООО «ПРОДТОВАРЫ ПЛЮС»
160000 г. Вологда,  
просп. Победы, д. 5
Тел.: (8172) 72-01-52, 54-39-42
E-mail: plius.prod@yandex.ru

КВАС НЕФИЛЬТРОВАННЫЙ ОСВЕТЛЕННЫЙ 
НЕПАСТЕРИЗОВАННЫЙ: «ЗАКВАС»,  
«КАНЦЛЕРЪ КЛЮКВЕННЫЙ»

Квас «Заквас» – настоящий русский ржаной квас живого броже-
ния. Хлебный вкус и умеренная сладость прекрасно утоляют жажду, дарят 
ощущение бодрости и свежести в летний зной. Квас «Канцлеръ клюквен-
ный» – оригинальный ржаной квас живого брожения, приготовленный по 
старинным русским рецептам. Добавление натурального сока северной яго-
ды придает квасу особый тонкий аромат и вкус, дарит ощущение прохлады 
в жаркий день.

ООО «ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД «КАНЦЛЕРЪ»

394002 г. Воронеж,  
ул. Урывского, д. 4А, оф. 7
Тел.: (473) 229-65-96
E-mail: info@npk-kanzler.ru
www.npk-kanzler.ru
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НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ СРЕДНЕГАЗИРОВАННЫЙ 
«ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО»

«Лимонадный Джо» – любимый прохладительный напиток взро-
слых и детей, дарит настоящее ощущение праздника. Приготовлен с исполь-
зованием рецептуры классического безалкогольного напитка советских вре-
мен.

ООО «ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД «КАНЦЛЕРЪ»

394002 г. Воронеж,  
ул. Урывского, д. 4А, оф. 7
Тел.: (473) 229-65-96
E-mail: info@npk-kanzler.ru
www.npk-kanzler.ru

ВОДА ПРИРОДНАЯ LEGEND OF BAIKAL  
(«ЛЕГЕНДА БАЙКАЛА») ПИТЬЕВАЯ НЕГАЗИРОВАННАЯ

Байкальская глубинная питьевая вода Legend of Baikal выпускается 
на заводе, расположенном на берегу озера Байкал в пос. Байкал Слюдянско-
го района Иркутской области. Вода добывается по специальной технологии 
с глубины 400 м из слоев озера, насыщенных кислородом. Данная техноло-
гия обеспечивает неизменное стабильное качество природной воды. 

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЙКАЛ АКВА»

664081 г. Иркутск,  
ул. Иркутской 30-й Дивизии, д. 8, оф. 2
Тел.: (3952) 79-88-04
E-mail: pkba@baikalaqua.com



127Продовольственные товары

Продукция производства безалкогольных напитков и минеральных вод

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «БОРИСОВСКАЯ»  
ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ

Природная минеральная вода «Борисовская» – единственная вода 
в Кузбассе, разливаемая прямо из скважины. Содержит полезные природ-
ные микроэлементы. Имеет свои лечебные свойства.

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ЭЛИГОМЕД»
652452 Кемеровская обл., 
Крапивинский район, 
с. Борисово,  
ул. Санаторий, д. 4
Тел.: (38442) 6-61-68
E-mail: otk@kalinkino.com
borisovskaya42.ru

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «ЗАВЕТНЫЙ РОДНИК» 
АРТЕЗИАНСКАЯ НЕГАЗИРОВАННАЯ И ГАЗИРОВАННАЯ. 
ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ

«Заветный родник» – артезианская вода с уникальным сбаланси-
рованным химическим составом, представляет собой достаточно редко 
встречающийся гидрохимический тип подземных вод с повышенным содер-
жанием магния. Скважина глубиной 70 м имеет естественную систему филь-
тров, поэтому вода «Заветный родник» подвергается только механической 
фильтрации и обеззараживанию, что сохраняет ее природный состав. А рас-
положение источника в экологически чистом районе дает дополнительные 
гарантии ее безопасности.

ИП КОЛЕСНИКОВ А.Г.
462359 Оренбургская обл.,  
г. Новотроицк,  
ул. Зинина, д. 2, кв. 50
Тел.: (3537) 60-15-46
E-mail: mirvody@gmail.com
Заветныйродник.рф
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ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «КУВАКА» ПРИРОДНАЯ 
ПИТЬЕВАЯ СТОЛОВАЯ ГАЗИРОВАННАЯ

Вода из источника «Кувака» – удивительный дар природы для кра-
соты и здоровья человека. Уникальная по вкусовым качествам и чистоте 
вода «Кувака» создает неповторимый вкус родниковой прохлады, быстро 
утоляет жажду, заряжает оптимизмом и дарит солнечное настроение.

ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «КУВАКА»
442240 Пензенская обл.,  
Каменский район, 
с. Кувака,  
ул. Овражная, д. 1
Тел.: (84156) 9-74-70
E-mail: kuvakaik@rambler.ru
www.kuvaka.com

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «ИЯ» АРТЕЗИАНСКАЯ  
ОЧИЩЕННАЯ ГАЗИРОВАННАЯ И НЕГАЗИРОВАННАЯ.  
ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ

Вкусная, полезная и безопасная для здоровья артезианская вода 
«Ия», насыщенная природными микроэлементами заповедной зоны Усть-
Донецкого района, которую можно пить в неограниченном количестве, 
а также для приготовления пищи, напитков, коктейлей, компотов и других 
пищевых продуктов (для всех категорий населения).

ООО «БЫСТРА»
346555 Ростовская обл.,  
Усть-Донецкий район, примерно 1,5 км 
по направлению на юго-запад  
от ст. Усть-Быстрянская
Тел.: (863) 223-35-35, 223-35-45
E-mail: bistra@akvadar.ru, 
 mail@akvadar.ru
www.ust-bistra.ru
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ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «СЕРЕБРЯНАЯ» ПРИРОДНАЯ 
ПИТЬЕВАЯ СТОЛОВАЯ ГАЗИРОВАННАЯ  
И НЕГАЗИРОВАННАЯ

Минеральная вода «Серебряная» – это природный бальзам 
заповедной зоны Усть-Донецкого района Ростовской области. Ее сба-
лансированный природный состав (микроэлементов) способствует 
нормальной жизнедеятельности человека, а присутствие природного 
серебра и йода обеспечивает микробиологическую чистоту и пользу. 
Минерализация 0,2–0,45 г/дм3. Система менеджмента качества приме-
нительно к производству минеральной воды соответствует требованиям 
ГОСТ ISO9001–2015.

ООО «БЫСТРА»

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «AQUA ИРЕНДЫК» АРТЕЗИАНСКАЯ 
ОЧИЩЕННАЯ НЕГАЗИРОВАННАЯ И ГАЗИРОВАННАЯ. 
ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ

Питьевая артезианская вода «Аqua Ирендык» первой категории ка-
чества добывается в с. Кизильском Челябинской области из уникального по 
своему химическому составу Большекизильского водохранилища подзем-
ных вод. Скважина по добыче воды расположена в 100 км от промышлен-
ных городов, в экологически чистом районе. Питьевая вода после обработки 
имеет низкий уровень минерализации, что важно для здоровья человека.

ИП КИРИЛЛОВА Г.Ф.
457610 Челябинская обл.,  
с. Кизильское,  
ул. С.К. Полищука, д. 19
Тел.: (35155) 3-05-03
E-mail: aquairendyk_chel@mail.ru
aquairendyk.ru

346555 Ростовская обл.,  
Усть-Донецкий район, примерно 1,5 км 
по направлению на юго-запад  
от ст. Усть-Быстрянская
Тел.: (863) 223-35-35, 223-35-45
E-mail: bistra@akvadar.ru, 
 mail@akvadar.ru
www.ust-bistra.ru
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Продукция винодельческой промышленности

ШАМПАНСКОЕ РОССИЙСКОЕ «ЗОЛОТЫЕ ТРАДИЦИИ»: 
БЕЛОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ, БЕЛОЕ БРЮТ

Российское шампанское «Золотые традиции» белое полусладкое 
и белое брют изготавливается из натурального испанского виноматериала 
высокого качества, полученного из винограда сорта «шардоне». Шампан-
ское «Золотые традиции» – слаженное и полнотелое, с тонкими цветоч-
но-фруктовыми нотками, гармоничным и развитым букетом. Благодаря 
увеличенному сроку ферментации, который составляет не менее 45 дней, 
шампанское обладает богатым вкусом и долговременной игрой мелких пу-
зырьков.

ЗАО «БОСКА-РУС»
450027 Республика Башкортостан,  
г. Уфа,  
ул. Трамвайная, д. 25
Тел.: (347) 260-43-89, 293-53-57
E-mail: bosca-rus@yandex.ru

КОНЬЯК ПЯТИЛЕТНИЙ «ЛЮДОВИК»

Коньяк пятилетний «Людовик» изготовлен из отдельных коньячных 
дистиллятов пятилетний выдержки. В купаже использовались дистилляты 
из Франции, выдержанные в бочках из лимузинского дуба, придающие лег-
кую маслянистость и характерные древесно-ванильные ноты, дополненные 
оттенками сухофруктов, инжира, белого изюма. Во вкусе доминируют оре-
ховые и шоколадные оттенки. Послевкусие мягкое, сладковатое, с выражен-
ными тонами миндаля и темного меда.

АО «ТАТСПИРТПРОМ» ФИЛИАЛ АО «ТАТСПИРТПРОМ» 
«VIGROSSO»

420054 Республика Татарстан,  
г. Казань,  
ул. Учительская, д. 5
Тел.: (843) 278-80-91
E-mail: vzk1@mail.ru
tatspirtprom.ru
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Продукция винодельческой промышленности

ВИНА ИГРИСТЫЕ С ЗАЩИЩЕННЫМ НАИМЕНОВАНИЕМ 
МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ «ЮЖНЫЙ БЕРЕГ ТАМАНИ» 
ВЫДЕРЖАННЫЕ ЭКСТРА БРЮТ

Вина игристые с защищенным наименованием места происхож-
дения «Южный берег Тамани»: белые («Аристов. Кюве Александр. Блан де 
нуар», «Шато Тамань Резерв») и розовые («Аристов. Кюве Александр. Розе 
де пино», «Шато Тамань Резерв») – это высококачественные вина, произве-
денные по классической технологии, когда вторичное брожение проходит 
непосредственно в бутылке. Только отборный зрелый виноград подходит 
для изготовления игристого вина. Серия «Аристов. Кюве Александр» – обра-
зец качественных игристых вин.

ООО «КУБАНЬ-ВИНО»
353531 Краснодарский край,  
станица Старотитаровская,  
ул. Заводская, д. 2
Тел.: (86148) 9-16-66
E-mail: office@kuban-vino.ru
www.kuban-vino.ru

353531 Краснодарский край,  
станица Старотитаровская,  
ул. Заводская, д. 2
Тел.: (86148) 9-16-66
E-mail: office@kuban-vino.ru
www.kuban-vino.ru

ВИНА С ЗАЩИЩЕННЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ 
УКАЗАНИЕМ «КУБАНЬ. ТАМАНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ» 
СУХИЕ

Серия вин (белое «Аристов. Пино блан», розовое «Красностоп 
Анапский», красное «Аристов. Санджовезе» и «Аристов. Анчелотта») назва-
на в честь одного из двух собственников холдинга «Арианта» – Александра 
Аристова. Именно он 13 лет назад принял стратегическое решение инвести-
ровать в собственные виноградники, благодаря чему состоялось возрожде-
ние отечественного виноградарства.

ООО «КУБАНЬ-ВИНО»
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Продукция винодельческой промышленности

ВИНА С ЗАЩИЩЕННЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ 
УКАЗАНИЕМ «КУБАНЬ. ТАМАНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ»

Вина с защищенным географическим указанием «Кубань. Таман-
ский полуостров» полусухое белое («Траминер. Шато Тамань»), сухое (бе-
лое «Белое Тамани. Шато Тамань»), розовое («Роза Тамани. Шато Тамань»), 
красное («Красное Тамани. Шато Тамань») выработаны из винограда, со-
бранного на собственных плантациях винного холдинга «Ариант» (площадь 
виноградников агрофирмы «Южная» 10 000 га в Анапском и Темрюкском 
районах Краснодарского края). Вина серии «Шато Тамань» обладают прият-
ной свежестью и долгим послевкусием.

ООО «КУБАНЬ-ВИНО»

ВИНА С ЗАЩИЩЕННЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ 
УКАЗАНИЕМ «КУБАНЬ. ТАМАНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ» 
СУХИЕ КРАСНЫЕ И БЕЛЫЕ

Вина с защищенным географическим указанием «Кубань. Таман-
ский полуостров» сухие (красные «Франковка», «Амур», «Цимлянский чер-
ный») и белое («Ркацители») производятся из отборного сырья, что явля-
ется залогом качественных вин. Оборудование итальянского производства 
позволяет вырабатывать вина очень высокого качества. Вина разливаются 
холодным способом для сохранения достигнутого качества вина и органо-
лептических качеств, донесения его в первозданном виде до конечного по-
требителя.

ООО «КУБАНЬ-ВИНО»

353531 Краснодарский край,  
станица Старотитаровская,  
ул. Заводская, д. 2
Тел.: (86148) 9-16-66
E-mail: office@kuban-vino.ru
www.kuban-vino.ru

353531 Краснодарский край,  
станица Старотитаровская,  
ул. Заводская, д. 2
Тел.: (86148) 9-16-66
E-mail: office@kuban-vino.ru
www.kuban-vino.ru
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Продукция винодельческой промышленности

ВИНА ЛИКЕРНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ С ЗАЩИЩЕННЫМ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИМ УКАЗАНИЕМ «КУБАНЬ. ТАМАНСКИЙ 
ПОЛУОСТРОВ»: «КАГОР 32», «КАГОР ТАМАНИ»

Популярность «Кагора» у потребителей вызвана красивым сочета-
нием аромата с преобладанием черной смородины и вкуса, в котором пе-
реплелись тона чернослива и шоколада. Технология производства «Кагора» 
(брожение при нагревании и постоянном перемешивании раздробленного 
винограда вместе с кожицей и косточками) позволяет извлечь из винограда 
все целебные и полезные свойства этой ягоды.

ООО «КУБАНЬ-ВИНО»

ВИНА С ЗАЩИЩЕННЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ 
УКАЗАНИЕМ «КУБАНЬ. КРЫМСК» СУХИЕ

«Ликурия» – новое русское слово в мире вина. Бренд представ-
лен белыми, красными, розовыми и игристыми винами терруара «Долина 
Лефкадия». Это легкие моносортовые и ассамближные вина из классических 
европейских и грузинских автохтонных сортов. Вина с защищенным геогра-
фическим указанием «Кубань. Крымск» (сухие белые: «Ликурия Совиньон 
Блан Мцване», «Ликурия Ркацители», «Ликурия» и сухое розовое «Ликурия 
Фламинго») уже завоевали множество наград на престижных международ-
ных и российских конкурсах.

ООО АГРОФИРМА «САУК-ДЕРЕ»
353346 Краснодарский край, 
Крымский район,  
пос. Саук-Дере,  
ул. 60 лет Образования СССР, д. 11
Тел.: (800) 707-74-72, 
 (861) 316-34-35
E-mail: af.sauk-dere@mail.ru
saukdere.ru

353531 Краснодарский край,  
станица Старотитаровская,  
ул. Заводская, д. 2
Тел.: (86148) 9-16-66
E-mail: office@kuban-vino.ru
www.kuban-vino.ru
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Продукция винодельческой промышленности

ВИНА С ЗАЩИЩЕННЫМИ ГЕОГРАФИЧЕСКИМИ 
УКАЗАНИЯМИ «КУБАНЬ. КРЫМСК» СУХИЕ БЕЛЫЕ  
И «КУБАНЬ» СУХИЕ КРАСНЫЕ

Вина бренда «Саук-Дере» производятся на полностью модернизи-
рованном предприятии: приобретена новая линия приемки и лазерной сор-
тировки винограда, обновлен емкостный парк для винификации и выдер-
жки вин. Вина «Саук-Дере» с защищенными географическими указаниями 
«Кубань. Крымск» (сухие белые: «Шардоне рислинг Саук-Дере», «Рислинг 
Саук-Дере») и «Кубань» (сухие красные: «Каберне Саук-Дере», «Мерло Са-
ук-Дере») максимально бережно сохраняют характеристики холодного тер-
руара – легкие, ароматные и минеральные.

ООО АГРОФИРМА «САУК-ДЕРЕ»

СИДР ИГРИСТЫЙ «ЯБЛОЧНЫЙ СИДР» ПОЛУСЛАДКИЙ

Натуральный игристый полусладкий яблочный сидр APPLE CIDER от 
Craft-U-Brewery превосходного золотистого цвета с интенсивными нотками 
яблок и насыщенным ароматом. Прекрасно сочетается с сырами, стейками, 
морепродуктами, блинами с разной начинкой и десертами.

ООО «ПРОИЗВОДСТВО № 1»
660058 г. Красноярск,  
ул. Ломоносова, д. 24
Тел.: (391) 221-93-13
E-mail: info@hcsib.ru
craftubrewery.com

353346 Краснодарский край, 
Крымский район,  
пос. Саук-Дере,  
ул. 60 лет Образования СССР, д. 11
Тел.: (800) 707-74-72, 
 (861) 316-34-35
E-mail: af.sauk-dere@mail.ru
saukdere.ru
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Продукция винодельческой промышленности

ШАМПАНСКОЕ РОССИЙСКОЕ «НАСЛЕДИЕ МАСТЕРА 
«ЛЕВЪ ГОЛИЦЫНЪ» 0,75 Л (БРЮТ, ЭКСТРА-БРЮТ, 
ПОЛУСУХОЕ, ПОЛУСЛАДКОЕ)

ЗАО «Игристые вина» находится в Санкт-Петербурге. Предприятие 
было основано в 1876 г. и сегодня является крупнейшим отечественным 
производителем шампанского. Площадь завода составляет 5,66 га. Сбыто-
вая сеть компании охватывает все регионы России и включает более 130 ди-
стрибьюторов. Продукция общества представлена во всех крупнейших сете-
вых магазинах России (Х5 Retail Group, «Магнит», «Лента», «Дикси», «Атак», 
«Билла» и др.).

ЗАО «ИГРИСТЫЕ ВИНА»
195027 Санкт-Петербург,  
наб. Свердловская, д. 34
Тел.: (812) 335-04-04
E-mail: info@spbvino.ru
www.spbvino.ru
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ПАСТА ИЗ ПРОРОСШЕЙ ПШЕНИЦЫ «СЕМЕЛЕ»

Паста из проросшей пшеницы «Семеле» – натуральный продукт 
с приятным сладковатым неприторным вкусом, не содержащий сахара. Про-
росшие зерна пшеницы используются как полезная добавка к блюдам. Паста 
«Семеле» содержит минеральные вещества и микроэлементы, необходи-
мые для организма человека, профилактики нервного истощения, а также 
другие полезные витамины, которые укрепляют иммунитет, поддерживают 
баланс микрофлоры кишечника, благотворно влияют на сердечно-сосуди-
стую систему.

ИП АБЗАЕВ Н.Ю.
368502 Республика Дагестан,  
г. Избербаш,  
ул. Каякентская, д. 9
Тел.: (903) 424-94-00,  
 (963) 406-56-39
E-mail: abzaev196705@mail.ru

МЕД «МЕДОВЫЕ СКАЛЫ»

«Медовые скалы» – это горный дагестанский мед высокого качест-
ва. Обладает восхитительным ароматом и безупречным насыщенным вку-
сом. Ложка меда «Медовые скалы» дает огромный заряд энергии на весь 
день, содержит почти все важнейшие макро- и микроэлементы, полезные 
для организма. Медовый дом строится и собирается в высокогорье Дагес-
тана, на высоте альпийских лугов. Мед законсервирован в своей природной 
таре – сотах пчелами, а поэтому максимально насыщен витаминами и дру-
гими полезными веществами.

ООО «МЕДОВЫЕ СКАЛЫ»
367000 Республика Дагестан,  
г. Махачкала,  
ул. Гамзата Цадаса, д. 56, корп. 1
Тел.: (989) 440-12-76
E-mail: med-skali@mail.ru
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КОФЕ «СКТ» (SPECIALITY COFFEE TRADE)

Кофе «СКТ» (Speciality Coffee Trade) – это яркое разнообразие от-
тенков вкуса кофе, придающего силы и дарящего истинное наслаждение. 
Кофейная компания реализует свежеобжаренный кофе по всему Дагестану 
и за его пределами. Мы гарантируем продукцию высокого качества за счет 
контроля на всех этапах производства. Это происходит благодаря прямой ра-
боте с поставщиками зеленого кофе и наличию собственного обжарочного 
цеха. Разнообразие в линейке вкусов позволит подобрать кофе под индиви-
дуальный запрос каждого потребителя.

ООО «СКТ»
367003 Республика Дагестан,  
г. Махачкала,  
ул. Батырая, д. 11, корп. 8, оф. 835
Тел.: (988) 469-39-39
E-mail: sctroastery@mail.com

НАПИТКИ ЧАЙНЫЕ «ИВАН-ЧАЙ» ЛИСТОВЫЕ:  
С ЧАБРЕЦОМ; С БРУСНИКОЙ; С ЛИПОВЫМ ЦВЕТОМ

«Иван-чай» от компании «Чай Руси» – уникальный, целебный 
и изысканный напиток, дарующий здоровье и долголетие! Он обладает вос-
хитительным ароматом и приятным вкусом. «Иван-чай» положительно вли-
яет на эндокринную систему, повышает иммунитет, эффективен при любых 
воспалительных процессах в организме, нормализует давление. В отличие 
от обычного чая не содержит кофеин, тем самым не нарушает обменные 
процессы в организме.

ООО «ЧАЙ РУСИ»
424003 Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола,  
просп. Ленинский, д. 43, оф. 3
Тел.: (8362) 51-91-01, (917) 710-00-94
E-mail: info@itearus.ru
itearus.ru
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БАРДА КОРМОВАЯ ГРАНУЛИРОВАННАЯ

Барда кормовая гранулированная – ценный белковый корм 
для сельскохозяйственных животных и птиц. В своем составе содержит  
в 2–2,5 раза больше сырого и перевариваемого протеина по сравнению 
с зерном, а также необходимые для организма микроэлементы и биоло-
гически активные вещества. Сырьем для производства барды кормовой 
гранулированной является жидкая послеспиртовая барда, образующаяся 
в процессе перегонки спирта из зерновой бражки.

ФИЛИАЛ АО «ТАТСПИРТПРОМ» «УСАДСКИЙ СПИРТЗАВОД»
422710 Республика Татарстан, 
Высокогорский муниципальный район, 
Усадское с/п, дер. Тимофеевка,  
ул. Профсоюзная, д. 2
Тел.: (84365) 2-19-32
E-mail: usz@tatspirtprom.ru
www.tatspirtprom.ru

КОНЦЕНТРАТЫ ПИЩЕВЫЕ: ПОЛУФАБРИКАТ МУЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ НА СУХОМ ЦЕЛЬНОМ МОЛОКЕ:  
СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛИНЧИКОВ

Смесь для приготовления блинчиков из муки пшеничной и смесь 
для приготовления блинчиков из ржано-пшеничной муки «Алейка» уже со-
держит все необходимое для замеса блинного теста: молоко, яйца, соль. 
Вам останется только добавить воду и подсолнечное масло – и можно печь 
кружевные румяные блинчики!

ЗАО «АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДУКТ» ИМ. С.Н. СТАРОВОЙТОВА

658130 Алтайский край,  
г. Алейск,  
ул. Первомайская, д. 81
Тел.: (38553) 2-15-84, 2-12-72
E-mail: info@azpaley.ru
www.aleyka.ru, www.azpaley.ru
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КОНЦЕНТРАТЫ ПИЩЕВЫЕ: ПОЛУФАБРИКАТ МУЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ НА СУХОМ ЦЕЛЬНОМ МОЛОКЕ:  
СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ОЛАДИЙ

Смесь для приготовления оладий из муки пшеничной и смесь для 
приготовления оладий из муки пшеничной с добавлением овсяных хлопьев 
уже содержит все необходимое для замеса теста: молоко, яйца, соль. Вам 
останется только добавить воду и подсолнечное масло – и можно печь пыш-
ные оладушки!

ЗАО «АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДУКТ» ИМ. С.Н. СТАРОВОЙТОВА

658130 Алтайский край,  
г. Алейск,  
ул. Первомайская, д. 81
Тел.: (38553) 2-15-84, 2-12-72
E-mail: info@azpaley.ru
www.aleyka.ru, www.azpaley.ru

КОМБИКОРМ ПОЛНОРАЦИОННЫЙ 
ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ДЛЯ ЩЕНКОВ, АКТИВНЫХ  
И ВЗРОСЛЫХ СОБАК В АССОРТИМЕНТЕ

«Дилли» – это сухой полнорационный корм для взрослых собак, 
производимый ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова. Рецепту-
ра разработана учеными – специалистами в области кинологии, зоотехнии, 
кормления животных. Корма производятся из мясных субпродуктов, злаков, 
сухих овощей, животных и растительных жиров с добавлением минераль-
ных веществ, микроэлементов и витаминов. Полнорационные корма «Дил-
ли» полностью удовлетворяют потребности собаки в витаминах, минералах, 
белках, жирах и углеводах.

ЗАО «АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДУКТ» ИМ. С.Н. СТАРОВОЙТОВА

658130 Алтайский край,  
г. Алейск,  
ул. Первомайская, д. 81
Тел.: (38553) 2-15-84, 2-12-72
E-mail: info@azpaley.ru
www.aleyka.ru, www.azpaley.ru
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СЕМЕНА ЛЬНА МАСЛИЧНОГО «СЛАВИЦА»

Семена льна содержат большое количество полезных веществ, не-
обходимых для улучшения здоровья. Например, содержащийся витамин F 
очень важен для участия в жировом и холестериновом обмене; витамины 
А и Е считаются витаминами молодости, их обильное содержание помогает 
защищать человеческий организм от сердечно-сосудистых, онкологических 
и иных заболеваний. Кроме того, содержащиеся в них волокна и слизистые 
вещества обладают обволакивающим, смягчающим, противовоспалитель-
ным действием при гастрите и язве желудка.

ООО «СВЕЧА»
656064 Алтайский край,  
г. Барнаул,  
ул. Власихинская, д. 57, корп. К2
Тел.: (3852) 31-53-11
E-mail: mail@svecha-altai.ru
www.svecha-altai.ru

СМЕСЬ ФРУКТОВ СУШЕНЫХ, ЦУКАТОВ И ЯДЕР 
ОРЕХОВ НАТУРАЛЬНЫХ «КОКТЕЙЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ 
СЛАДКИЙ». ТМ «ЕМ!»

Коктейли «ЕМ!» – точно рассчитанные и сбалансированные ингре-
диенты, яркие, вкусные миксы для любой ситуации в удобной упаковке.

ЗАО «ОРЕХПРОМ»
350063 г. Краснодар,  
ул. Советская, д. 30
Тел.: (861) 212-54-60
E-mail: kg.olga@orekh.com
www.orekh.com
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ЯДРА АРАХИСА ОБЖАРЕННЫЕ СОЛЕНЫЕ  
СО ВКУСОМ СМЕТАНЫ И ЛУКА. ТМ «GO-O-AL!»

«Go-o-al!» – бескомпромиссно вкусный и качественный арахис, 
представленный широкой линейкой видов и вкусов: классический & соле-
ный, любимый & сметана лук, необычный & паприка, восхитительный & ка-
рамель кунжут, нежный & карамель ваниль и пикантный & соленая кара-
мель.

ЗАО «ОРЕХПРОМ»
350063 г. Краснодар,  
ул. Советская, д. 30
Тел.: (861) 212-54-60
E-mail: kg.olga@orekh.
com
www.orekh.com

ПОЛУФАБРИКАТЫ МУЧНЫЕ ОХЛАЖДЕННЫЕ  
И ЗАМОРОЖЕННЫЕ: ТЕСТО. ТМ «ТИТТО»

Полуфабрикаты мучные охлажденные и замороженные (тесто 
слоеное дрожжевое, бездрожжевое, бездрожжевое резаное; дрожжевое) 
ТМ «Титто» произведены по итальянской технологии на итальянском обору-
довании. В производстве используются высококачественные ингредиенты. 
Удобные в приготовлении и очень вкусные.

ООО «ТИТТО»
295034 Республика Крым,  
г. Симферополь,  
пер. Бокуна, д. 32
Тел.: (3652) 60-73-97,  
 (978) 744-54-18
E-mail: titto_buh@rambler.ru
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КРАХМАЛ НАТИВНЫЙ КУКУРУЗНЫЙ

Крахмальный завод Гулькевичский – один из лидеров крахмало-па-
точной отрасли России. За последние пять лет на предприятии полностью 
модернизирован производственный процесс c использованием современ-
нейшего технологического оборудования. В 2018 г. освоен выпуск уникаль-
ного продукта Multydex – мальтодекстринов широкого спектра применения 
с качественными характеристиками выше существующих мировых аналогов.

ООО «КРАХМАЛЬНЫЙ ЗАВОД «ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ»

352188 Краснодарский край, 
Гулькевичский район,  
п.г.т. Красносельский,  
ул. Промышленная, д. 6
Тел.: (86160) 3-08-73
E-mail: mail@kzg.ru
www.kzg.ru

КРАХМАЛОПРОДУКТЫ MULTYDEX SUNPREMIUM: 
МАЛЬТОДЕКСТРИН «MULTYDEX SUNPREMIUM 20»

Крахмальный завод Гулькевичский – один из лидеров крахмало-па-
точной отрасли России. За последние пять лет на предприятии полностью 
модернизирован производственный процесс c использованием современ-
нейшего технологического оборудования. В 2018 г. освоен выпуск уникаль-
ных продуктов Multydex – мальтодекстринов и глюкозных сиропов широкого 
спектра применения.

ООО «КРАХМАЛЬНЫЙ ЗАВОД «ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ»

352188 Краснодарский край, 
Гулькевичский район,  
п.г.т. Красносельский,  
ул. Промышленная, д. 6
Тел.: (86160) 3-08-73
E-mail: mail@kzg.ru
www.kzg.ru
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МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ ЦВЕТОЧНЫЙ,  
МЕД В СОТАХ (СОТЫ В МЕДУ)

Пасека «Медовое раздолье» существует с 1965 г., официально от-
крыли организацию в 2009 г. Наша пасека самая крупная в Пермском крае – 
более 600 пчелосемей. Это семейный бизнес. На пасеке не используются ан-
тибиотики и химические препараты, которые могут представлять опасность 
для здоровья человека. Ежегодно собираем более 30 т меда, более 500 кг 
прополиса, пергу, пыльцу и воск. Реализуем свою продукцию через фирмен-
ный магазин, розничные сети г. Перми, а также в другие регионы России.

ООО «МЕДОВОЕ РАЗДОЛЬЕ»
614051 г. Пермь,  
ул. Юрша, д. 74
Тел.: (342) 201-11-30,  
 (912) 783-05-93
E-mail: zakaz@medovoe-razdolie.ru
medovoe-razdolie.ru

ЛАМИНАРИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ «ЛАМИФАРЭН» 
ГОМОГЕНИЗИРОВАННАЯ ДЛЯ ДИЕТИЧЕСКОГО 
ПИТАНИЯ (ГЕЛЬ ОХЛАЖДЕННЫЙ)

Для реализации населению в качестве специализированного пище-
вого продукта диетического лечебного и диетического профилактического 
питания при нарушении липидного и углеводного обмена, хронических за-
болеваниях желудочно-кишечного тракта, а также для профилактики дефи-
цита йода. Дополнительный источник пищевых волокон (включая альгина-
ты) и йода. Не является лекарственным средством или БАД.

СПК РК «ПРОСТОР»
682848 Хабаровский край,  
Советско-Гаванский район,  
пос. Лососина,  
ул. Пролетарская, д. 4
Тел.: (42138) 6-62-39
E-mail: vmsvs@yandex.ru
rk-prostor.ru
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ПИЦЦА «ЛАССАРИО»

Пицца «Лассарио» – самая популярная рыбная пицца среди гостей 
Пиццерии «Престо» с самого момента ее появления. Нежные кусочки ло-
сося, сочные креветки в сочетании с фирменным томатным соусом и майо-
незом, посыпанные сыром «Моцарелла» и приправленные зеленью орега-
но, на мягком и пышном тесте вряд ли оставят равнодушным даже самого 
капризного рыбного почитателя. Гости хвалят нашу пиццу и возвращаются 
к нам за добавкой.

ООО «ПИЦЦЕРИЯ «ПРЕСТО»
163000 г. Архангельск,  
просп. Троицкий, д. 37
Тел.: (8182) 40-04-00, 28-87-44
E-mail: p.presto@mail.ru
pizzapresto.ru

РОЛЛЫ «ЯКИТО»

Ролл «Якито» – это фирменный, теплый ролл с креветкой. Во время 
приготовления сформированный ролл обваливают в кляре, после чего обжа-
ривают в кипящем масле. Благодаря оригинальному способу приготовления 
во фритюре ролл «Якито» имеет аппетитную хрустящую корочку и необык-
новенный вкус.

ООО «РЕСТОРАТОР»
163051 г. Архангельск,  
просп. Дзержинского, д. 7, корп. 4
Тел.: (8182) 40-04-02
E-mail: arh.presto@mail.ru
pizzapresto.ru
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ПОРОШОК ГОРЧИЧНЫЙ. ТМ «ГОРЛИНКА»

Горчичный порошок обладает уникальными свойствами, что по-
зволяет использовать его не только как пищевой продукт (соусы и горчицы) 
и лечебный препарат (горчичники), но и как обеззараживающее средство 
для мытья посуды, стирки изделий из шерсти, дезинфекции, опрыскивания 
садов и огородов. С 2009 г. горчичный порошок «Горлинка» – дипломант 
Программы «100 лучших товаров России».

ООО «ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ ЗАВОД «РОДОС»

400038 г. Волгоград,  
ул. Портовская, д. 16
Тел.: (8442) 35-03-16, 35-03-19
E-mail: vgz@gorlinka.ru
www.gorlinka.ru

КОНЦЕНТРАТЫ ПИЩЕВЫЕ СЛАДКИХ БЛЮД. КИСЕЛЬ: 
КЛЮКВЕННЫЙ, МАЛИНОВЫЙ, КЛУБНИЧНЫЙ,  
ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ

Кисель – одно из древнейших блюд русской кухни, очень популяр-
ных сегодня. Простое лакомство и сытный перекус, вкусный и полезный, 
с кусочками ягод. Залейте кипятком и сразу наслаждайтесь прекрасным аро-
матным напитком. Попробуйте, вам понравится!

АО «ПИЩЕВОЙ КОМБИНАТ «ВОЛОГОДСКИЙ»

162107 Вологодская обл., 
Сокольский район,  
г. Кадников,  
ул. Механизаторов, д. 1
Тел.: (81733) 4-11-85
E-mail: pk_vologda@vologda.ru
www.kuntsevo.ru
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СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА ОБЖАРЕННЫЕ: СЕМЕЧКИ. 
ТМ «БОГУЧАРСКИЕ СЕМЕЧКИ»

Семечки родного края: «Богучарские отборные жареные», «Эта-
лон» «Богучарские жареные подсоленные», «Богучарские очищенные жа-
реные» «Богучарские жареные». ООО «Агро-Спутник» делает свои семечки 
с любовью. Главный приоритет компании – это качественный продукт. ТМ 
«Богучарские семечки» обжариваются воздухом и не содержат ГМО. Под-
соленные семечки солятся по уникальной технологии. Очищенные семечки 
имеют цельное ядро, обжариваются осторожно, чтобы не повредить струк-
туру и целостность.

ООО «АГРО-СПУТНИК»
396770 Воронежская обл., 
Богучарский район,  
с. Дьяченково,  
ул. Транспортная, д. 18
Тел.: (47366) 2-85-31
E-mail: agrosputnik@mail.ru
www.agrosputnik.ru

ВАРЕНИКИ «АРОМАТНЫЕ»: СО СВЕЖЕЙ КАПУСТОЙ,  
С ВИШНЕЙ

Секрет потрясающего вкуса вареников с капустой и вареников 
с вишней от торговой марки «Деревенская Мечта» в их начинке из свежих 
овощей и ягод. Сочная капуста для любителей овощных блюд и ароматная 
вишня для любителей сладкого и полезного одновременно! Вареники «Де-
ревенская Мечта» – по-деревенски вкусные, натуральные как сама природа!

ИП ПОПЕНОВА О.И.
613380 Кировская обл.,  
п.г.т. Пижанка,  
ул. Советская, д. 6
Тел.: (83355) 2-13-76
E-mail: mechta21376@mail.ru
pelmeni-mechta.ru
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ 
«ОМЕГА-3 «90%»

«КардиОмега» Премиум – высококонцентрированная «Омега-3» 
в форме этиловых эфиров. Капсулы массой 1300 мг. Сырье для этого продук-
та проходит многоступенчатую систему обработки, включающую очистку от 
ненужных и вредных для организма пестицидов и холестерина и увеличе-
ние концентрации Омега-3-кислот до 90 %. Регулярный прием «КардиОме-
га» поможет вам жить полной жизнью со здоровым сердцем и здоровыми 
сосудами!

ООО «ПОЛЯРИС»
183001 г. Мурманск,  
Рыбный порт, причал № 1
Тел.: (8152) 60-80-23
E-mail: info@polarpharm.ru
www.polarpharm.ru

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ 
«ЭССЕНЦИАЛЬНЫЕ ФОСФОЛИПИДЫ С ЭКСТРАКТОМ 
РАСТОРОПШИ И ВИТАМИНАМИ ГРУППЫ В»

Эссенциальные фосфолипиды – забота о здоровье печени. Небла-
гоприятная экологическая обстановка, вредные привычки и постоянный 
стресс снижают защитные силы организма, провоцируя нарушения в рабо-
те всех систем и органов. Компоненты БАД «Эссенциальные фосфолипиды 
с экстрактом расторопши и витаминами группы В» способствуют восста-
новлению структуры и функции клеток печени; очищению печени от застоя 
желчи, выведению токсинов из организма; ускорению восстановительных 
процессов. Капсулы массой 1250 мг.

ООО «ПОЛЯРИС»
183001 г. Мурманск,  
Рыбный порт, причал № 1
Тел.: (8152) 60-80-23
E-mail: info@polarpharm.ru
www.polarpharm.ru
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МОНОЧАЙ ТРАВЯНОЙ: «ИВАН-ЧАЙ»,  
«МЯТА ПЕРЕЧНАЯ», «ЧАБРЕЦ», «ШИПОВНИК».  
ТМ «ТРАВЫ И ПЧЕЛЫ»

В состав новой коллекции моночаев «Травы и пчелы» вошли ши-
повник, ромашка, перечная мята, иван-чай, чабрец. Настоящие знатоки 
традиции культурного чаепития смогут высоко оценить новую линейку. На-
сыщенный аромат, полезные свойства и яркий вкус моночаев станут еще од-
ним важным шагом на пути к здоровому образу жизни.

ООО «МЕДОВЫЙ ДОМ»
175012 Новгородская обл.,  
д. Мойка,  
ул. Зелёная, д. 26
Тел.: (800) 234-86-87,  
 (812) 677-18-82
E-mail: secretary@medovdom.ru
www.medovdom.ru

175012 Новгородская обл.,  
д. Мойка,  
ул. Зелёная, д. 26
Тел.: (800) 234-86-87,  
 (812) 677-18-82
E-mail: secretary@medovdom.ru
www.medovdom.ru

МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ ЦВЕТОЧНЫЙ ФАСОВАННЫЙ: 
АКАЦИЕВЫЙ, ГОРНЫЙ, КАШТАНОВЫЙ, ТАЕЖНЫЙ

Легендарная марка натурального фасованного меда «Частная па-
сека», в которой представлены селекционные сорта меда. В обновленном 
дизайне – вышивка на этикетке передает тепло ручного труда и отсылает 
к традициям русского чаепития. Мед каштановый, горный, акациевый, таеж-
ный признаны самыми полезными благодаря содержанию большого числа 
микроэлементов и витаминов.

ООО «МЕДОВЫЙ ДОМ»
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ДОБАВКА ЭКСТРУДИРОВАННАЯ «ХОТЬ DOG» 
КОРМОВАЯ ЗЕРНОВАЯ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Быстрокаша «Хоть DOG» для собак по своим потребительским свой-
ствам является уникальным продуктом, не имеющим аналогов на россий-
ском рынке. Универсальна при решении непростой ежедневной задачи по 
организации кормления домашних питомцев. По своим характеристикам 
относится к интегральным кормам нового поколения – 100 % натуральный 
продукт, не содержащий консервантов и химических добавок.

ПК «НПК «АГРО-РЕЗЕРВ»
644121 г. Омск,  
ул. Сулеймана Стальского, 12, оф. 189
Тел.: (3812) 46-21-50,  
 (913) 977-06-41
E-mail: parfe-elena@yandex.ru
Хотьдог.рф

СЕМЕНА КОНОПЛИ ПИЩЕВЫЕ ОЧИЩЕННЫЕ 
«КОНОПЛЯНКА»

Семена конопли – русский суперфуд. Источник высококачественно-
го легкоусваиваемого белка. Содержат 20 аминокислот, в том числе 10 не-
заменимых. Богаты жирными омега-кислотами 3-6-9, витаминами А, В, D, E, 
микроэлементами Fe, Cu, Zn, Mg. Легкоусваиваемый белок семян конопли 
может использоваться в рационе для замены мяса. Семена насыщают на 
долгое время, способствуют похудению. Помогают восполнить запас пита-
тельных веществ после тяжелых нагрузок или при ослабленном иммунитете.

ООО «КОНОПЛЕКС ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ»

440000 г. Пенза,  
ул. Володарского, д. 58,  
этаж 2, помещение 22
Тел.: (495) 230-05-07
E-mail: info@konoplex.ru
www.konoplex.ru, коноплянка.рф
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СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА ОБЖАРЕННЫЕ, 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЖАРКА. ТМ STEPANOVNA 
(СТЕПАНОВНА)

Обжарка семечек во фритюрном жире на инновационном оборудо-
вании делает семечки ТМ Stepanovna угольно-черными, хрустящими, с ма-
сляным вкусом и ароматом подсолнечного масла, а внесение соли придает 
семечкам оригинальный вкус, который оценят гурманы. Удобная, современ-
ная упаковка, аппетитный вид, неповторимый и знакомый с детства вкус се-
мечек специальной жарки не оставят равнодушными покупателей! Прекрас-
ное дополнение для ежедневного отдыха и теплого общения!

АО «САМАРСКИЙ ЖИРКОМБИНАТ»
443022 г. Самара,  
пр-д Мальцева, д. 22
Тел.: (846) 279-29-58
E-mail: sgk@nmgk.ru
www.nmgk.ru

ЗАМЕНИТЕЛЬ ОБЕЗЖИРЕННОГО МОЛОКА 
«ЛАКТОМИКС 25»

Продукт обладает целым рядом свойств – высокий процент усво-
яемости, легкодоступный источник энергии, обеспечивает высокие темпы 
роста и развития, увеличивает привесы после отъема поросят, повышает 
сохранность.

ООО «МУСТАНГ ТЕХНОЛОГИИ КОРМЛЕНИЯ» 

117513 Москва,  
просп. Ленинский, д. 137, корп. 1
Тел.: (495) 931-91-90
E-mail: mtk@mustangtk.ru
www.mustangtk.ru
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КОМБИКОРМ ПРЕМИАЛЬНЫЙ «КАЛЬВОФИТ ЛЮКС» 
СТАРТЕРНЫЙ

Продукт обладает целым рядом преимуществ: скармливается с че-
тырехдневного возраста, не требует приучения; повышает сохранность, сни-
жает заболеваемость; обеспечивает раннее формирование рубца и перевод 
теленка на сухой тип кормления; удобен в использовании, не требует дози-
рования, смешивания, запаривания.

ООО «МУСТАНГ ТЕХНОЛОГИИ КОРМЛЕНИЯ» 

117513 Москва,  
просп. Ленинский, д. 137, корп. 1
Тел.: (495) 931-91-90
E-mail: mtk@mustangtk.ru
www.mustangtk.ru

ЗАМЕНИТЕЛЬ ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА ВЫСШЕГО 
КАЧЕСТВА ДЛЯ ТЕЛЯТ «НЭОМИЛК»

Продукт обладает целым рядом преимуществ: замена товарного 
молока для выпойки телят, снижение затрат на выращивание молодняка, 
увеличение прироста живой массы, повышение сохранности и профилакти-
ка заболеваний телят, стимулирование иммунитета.

ООО «МУСТАНГ ТЕХНОЛОГИИ КОРМЛЕНИЯ» 

117513 Москва,  
просп. Ленинский, д. 137, корп. 1
Тел.: (495) 931-91-90
E-mail: mtk@mustangtk.ru
www.mustangtk.ru
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ЗАМЕНИТЕЛЬ ПОДКИСЛЕННЫЙ СВИНОМАТОЧНОГО 
МОЛОКА ПРЕМИУМ-КЛАССА «АКТИЛАК ЭКСТРА»

Продукт обладает целым рядом преимуществ: способствует раз-
витию пищеварительной системы поросенка, облегчает переход на грубые 
корма, способствует более высоким привесам при отъеме, стимулирует раз-
витие иммунной системы, подходит для использования в автоматизирован-
ных системах поения, обеспечивает оптимальный рост и развитие, повыша-
ет сохранность, минимизирует стресс.

ООО «МУСТАНГ ТЕХНОЛОГИИ КОРМЛЕНИЯ» 

117513 Москва,  
просп. Ленинский, д. 137, корп. 1
Тел.: (495) 931-91-90
E-mail: mtk@mustangtk.ru
www.mustangtk.ru

ЦИКОРИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ РАСТВОРИМЫЙ 
«ЗДОРОВЬЕ»: ТРАДИЦИОННЫЙ, С ЧЕРНИКОЙ,  
С ЖЕНЬШЕНЕМ, С КОРИЦЕЙ

Цикорий ТМ «Здоровье» – № 1 в России. Бескомпромиссное от-
ношение нашей компании к качеству, высокотехнологичные разработки 
немецких специалистов в сфере производства сырья, сохранение и возро-
ждение национальных традиций и, наконец, высокий уровень наших спе-
циалистов и любовь к своему делу – все это позволило ТМ «Здоровье» стать 
лидером в категории растворимого цикория.

ООО «КОФЕ-ЦИКОРНЫЙ КОМБИНАТ «АРОНАП»

152151 Ярославская обл.,  
г. Ростов,  
ул. Пролетарская, д. 40
Тел.: (4852) 67-97-39
E-mail: secretar@aronap.ru
kkbc.ru
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ЛАПША БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ «ДОШИРАК»  
СО ВКУСОМ: КУРИЦЫ; ГОВЯДИНЫ; ТЕЛЯТИНЫ; 
СВИНИНЫ

Всенародно любимый и основной бренд нашей компании – лапша 
быстрого приготовления «Доширак» в лотке. Благодаря высококачествен-
ной муке и картофельному крахмалу из Европы лапша сохраняет упругость 
и форму после приготовления. Продукция проходит строгий контроль ка-
чества и безопасности абсолютно на всех стадиях производства. В лапшу 
и приправу из сушеных овощей мы добавили богатую йодом ламинарию – 
источник натурального йода.

ООО «ДОШИРАК КОЯ»
140128 Московская обл.,  
пос. совхоза «Раменское»,  
ул. Производственная, участок № 1
Тел.: (495) 221-38-78
E-mail: doshirak@doshirak.com
www.doshirak.com

ЛАПША БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ  
«ДОШИРАК КВИСТИ» СО ВКУСОМ: КУРИЦЫ; 
ГОВЯДИНЫ; МОРЕПРОДУКТОВ

Лапша быстрого приготовления «Доширак Квисти» идеально под-
ходит в качестве как самостоятельного блюда, так и гарнира к вашим кули-
нарным шедеврам. Теперь еще больше овощей в составе приправы. Продук-
ция проходит строгий контроль качества и безопасности абсолютно на всех 
стадиях производства. В лапшу и приправу из сушеных овощей мы добавили 
богатую йодом ламинарию – источник натурального йода.

ООО «ДОШИРАК КОЯ»
140128 Московская обл.,  
пос. совхоза «Раменское»,  
ул. Производственная, участок № 1
Тел.: (495) 221-38-78
E-mail: doshirak@doshirak.com
www.doshirak.com
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ПЮРЕ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ «ДОШИРАК»  
СО ВКУСОМ: КУРИЦЫ; МЯСА

Картофельное пюре – одно из наиболее распространенных и люби-
мейших блюд среди россиян! Картофельное пюре быстрого приготовления 
производится из самых высококачественных ингредиентов. Составляющие 
нашего пюре такие же, как на любой домашней кухне: золотистый жареный 
лучок, хрустящие сухарики. Приготовление занимает 5 мин, а качество на-
шего продукта гарантировано компанией «Доширак»!

ООО «ДОШИРАК КОЯ»
140128 Московская обл.,  
пос. совхоза «Раменское»,  
ул. Производственная, участок № 1
Тел.: (495) 221-38-78
E-mail: doshirak@doshirak.com
www.doshirak.com

ПЮРЕ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ «ДОШИРАК»  
С СОУСОМ: «ГОВЯЖИЙ С ОВОЩАМИ»; «КУРИНЫЙ  
С ОВОЩАМИ»

Картофельное пюре – одно из наиболее распространенных и люби-
мейших блюд среди россиян! Картофельное пюре быстрого приготовления 
производится из самых высококачественных ингредиентов. Составляющие 
нашего пюре такие же, как на любой домашней кухне: золотистый жареный 
лук, хрустящие сухарики. Приготовление занимает 5 мин, а качество нашего 
продукта гарантировано компанией «Доширак»! Важная особенность дан-
ного продукта – густой и насыщенный соус, который делает наше пюре бо-
лее ароматным и сытным.

ООО «ДОШИРАК КОЯ»
140128 Московская обл.,  
пос. совхоза «Раменское»,  
ул. Производственная, участок № 1
Тел.: (495) 221-38-78
E-mail: doshirak@doshirak.com
www.doshirak.com
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