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Участникам Программы 
«100 лучших товаров России»

Уважаемые коллеги!

От имени организаторов Программы «100 лучших товаров России» 
обращаюсь ко всем ее участникам со словами искренней признательности 
за существенный вклад в реализацию целей Программы и проведенного 
в 2015 году одноименного Конкурса. Важно, что усилия по реализации 
этих целей направлены на максимальную консолидацию имеющегося 
потенциала для решения поставленной Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным антикризисной задачи ускорения роста качества 
и конкурентоспособности реального сектора российской экономики.

Осуществленные за этот период организационные и технические меры 
по мотивации применения эффективных способов управления качеством 
и средств технического регулирования в сочетании с использованием 
общественных принципов состязательности и стимулирования дали 

свои положительные результаты. В истекшем году в ходе конкурсных мероприятий многие предприятия освоили 
производство или увеличили выпуск качественных товаров, замещающих зарубежные аналоги. Внутренний рынок 
пополнился продукцией и услугами отечественного производства, удовлетворяющими современные требования 
к качеству, безопасности, экологичности и ресурсосбережению. Бренд конкурса, отличающий лучшие российские 
товары, приобрел еще больший авторитет у потребителей.

Достижению отмеченных результатов в реализации целей Программы и Всероссийского конкурса в значительной 
мере способствовало дальнейшее развитие общественно-государственного партнерства Академии проблем 
качества с Росстандартом и администрациями субъектов Российской Федерации. Благодаря активной работе 
региональных центров Росстандарта и региональных комиссий по качеству, при участии и поддержке местных 
органов власти практически во всех регионах страны конкурсные мероприятия в 2015 году проведены на высоком 
организационном и методическом уровне.

Уверен, что к идеям Программы «100 лучших товаров России» примкнет еще большее число отечественных 
производителей продукции и услуг! 

Желаю вам активного творческого труда и высоких достижений в области качества!

Президент МОО «Академия проблем качества»

Председатель Совета организаторов
Программы «100 лучших товаров России» Г.И. Элькинммы «100 лучших товаров России» Г.И. Элькин
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Продукция мукомольно-крупяной промышленности

МУКА ПШЕНИЧНАЯ «ЧЕБОКСАРСКАЯ» 
ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. ВЫСШИЙ СОРТ

Произведенная из отборного зерна пшеничная мука «Чебок-
сарская» производства «Чебоксарского элеватора» обладает высокими 
хлебопекарными свойствами. «Чебоксарский элеватор» производит 
пшеничную муку высшего, первого и второго сортов. Мука фасуется 
в мешкотару по 5, 10, 25 и 50 кг, в бумажные пакеты по 2 кг. С каждым 
годом «Чебоксарский элеватор» наращивает объемы производства и ре-
ализации пшеничной муки, признанной не только в Чувашской Респу-
блике, но и в соседних регионах.

«ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕВАТОР» – 
ФИЛИАЛ ОАО «ЧУВАШХЛЕБОПРОДУКТ»

428022 Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, пр-д Соляное, д. 1
Тел.: (8352) 63-52-94, 63-08-77
E-mail: elevator@chhp.ru
www.chhp.ru

КРУПА ПЕРЛОВАЯ (ПЕРЛОВАЯ № 1) 
«ЧЕБОКСАРСКАЯ»

Перловая крупа «Чебоксарская» производства «Чебоксарского 
элеватора» популярна в Чувашской Республике и соседних регионах. 
Произведенная из отборного зерна ячменя крупа богата микроэлемен-
тами и витаминами. «Чебоксарский элеватор» реализует перловую крупу 
«Чебоксарскую» в упаковках по 900 г и мешках по 25 кг. С каждым годом 
«Чебоксарский элеватор» наращивает объемы производства и реализа-
ции перловой крупы, признанной не только в Чувашской Республике, но 
и в соседних регионах.

«ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕВАТОР» – 
ФИЛИАЛ ОАО «ЧУВАШХЛЕБОПРОДУКТ»

428022 Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, пр-д Соляное, д. 1
Тел.: (8352) 63-52-94, 63-08-77
E-mail: elevator@chhp.ru
www.chhp.ru
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Продукция мукомольно-крупяной промышленности

КРУПА ЯЧНЕВАЯ (ЯЧНЕВАЯ № 1) 
«ЧЕБОКСАРСКАЯ»

Ячневая крупа «Чебоксарская» производства «Чебоксарского 
элеватора» популярна в Чувашской Республике и соседних регионах. 
Произведенная из отборного зерна ячменя крупа содержит большое ко-
личество клетчатки и различных витаминов. «Чебоксарский элеватор» 
реализует ячневую крупу «Чебоксарскую» в упаковках по 900 г и меш-
ках по 25 кг. С каждым годом «Чебоксарский элеватор» наращивает объ-
емы производства и реализации перловой крупы, признанной не только 
в Чувашской Республике, но и в соседних регионах.

«ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕВАТОР» – 
ФИЛИАЛ ОАО «ЧУВАШХЛЕБОПРОДУКТ»

428022 Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, пр-д Соляное, д. 1
Тел.: (8352) 63-52-94, 63-08-77
E-mail: elevator@chhp.ru
www.chhp.ru

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. 
ВЫСШИЙ СОРТ (ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
АО «КОРОТОЯКСКИЙ ЭЛЕВАТОР»)

Объединение «Грана» создано в 1992 г. и является одним из 
крупнейших зерноперерабатывающих объединений Алтайского края. 
Сегодня «Грана» перерабатывает в сутки 1100 т пшеницы в муку, 175 т 
зерна крупяных культур, а также производит 480 т комбикормов и кор-
мовых смесей. Ежегодно предприятия системы «Грана» перерабатывают 
в сутки около 12% выращенного в Алтайском крае продовольственного 
зерна.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ЗАО «ГРАНА» 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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Продукция мукомольно-крупяной промышленности

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. 
ВЫСШИЙ СОРТ (ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ЗАО «ТАБУНСКИЙ ЭЛЕВАТОР»)

Объединение «Грана» создано в 1992 г. и является одним из 
крупнейших зерноперерабатывающих объединений Алтайского края. 
Сегодня «Грана» перерабатывает в сутки 1100 т пшеницы в муку, 175 т 
зерна крупяных культур, а также производит 480 т комбикормов и кор-
мовых смесей. Ежегодно предприятия системы «Грана» перерабатывают 
в сутки около 12% выращенного в Алтайском крае продовольственного 
зерна.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ЗАО «ГРАНА»

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

ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ «ГЕРКУЛЕС» 
(ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ЗАО «ТАБУНСКИЙ ЭЛЕВАТОР»)

Объединение «Грана» создано в 1992 г. и является одним из 
крупнейших зерноперерабатывающих объединений Алтайского края. 
Сегодня «Грана» перерабатывает в сутки 1100 т пшеницы в муку, 175 т 
зерна крупяных культур, а также производит 480 т комбикормов и кор-
мовых смесей. Ежегодно предприятия системы «Грана» перерабатывают 
в сутки около 12% выращенного в Алтайском крае продовольственного 
зерна.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ЗАО «ГРАНА»

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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Продукция мукомольно-крупяной промышленности

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. 
ВЫСШИЙ СОРТ. ТМ «ОТ МЕЛЬНИКА»

За многолетнюю историю «Мельник» выработал свой фирмен-
ный стиль производства муки, превосходные качества которой просла-
вили алтайского зернопереработчика в России и далеко за ее предела-
ми. Пшеничная мука «От Мельника» пользуется повышенным спросом 
среди кондитеров и производителей хлеба. Особо ценными в ней счита-
ются сильная клейковина и выровненный гранулометрический состав.

ОАО «МЕЛЬНИК»

656056 Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Промышленная, д. 84
Тел.: (3852) 66-67-00, 66-63-00
E-mail: info@melnik.su
www.melnik.su

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. 
ПЕРВЫЙ СОРТ. ТМ «ОТ МЕЛЬНИКА»

За многолетнюю историю «Мельник» выработал свой фирмен-
ный стиль производства муки, превосходные качества которой просла-
вили алтайского зернопереработчика в России и далеко за ее предела-
ми. Пшеничная мука «От Мельника» пользуется повышенным спросом 
среди кондитеров и производителей хлеба. Особо ценными в ней счита-
ются сильная клейковина и выровненный гранулометрический состав.

ОАО «МЕЛЬНИК»

656056 Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Промышленная, д. 84
Тел.: (3852) 66-67-00, 66-63-00
E-mail: info@melnik.su
www.melnik.su
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Продукция мукомольно-крупяной промышленности

КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ 
БЫСТРОРАЗВАРИВАЮЩАЯСЯ, ЯДРИЦА. 
ПЕРВЫЙ СОРТ.  ТМ «ОТ МЕЛЬНИКА»

Высокая пищевая и потребительская ценность гречневой кру-
пы обусловливает ее исключительную роль в питании современного 
человека. Из зерна гречихи «Мельник» вырабатывает крупу-ядрицу 
и гречневый продел. Решающую роль в технологическом процессе пере-
работки гречихи имеет гидротермическая обработка зерна (ГТО) паром 
под давлением с последующей сушкой и охлаждением. В результате та-
кой обработки появляется темно-коричневый цвет зерна, а сама гречне-
вая крупа значительно лучше и быстрее разваривается.

ОАО «МЕЛЬНИК»

656056 Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Промышленная, д. 84
Тел.: (3852) 66-67-00, 66-63-00
E-mail: info@melnik.su
www.melnik.su

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. 
ВЫСШИЙ СОРТ

Пшеничная мука «Алейка» обладает первоклассными хлебо-
пекарными свойствами, отвечает самым высоким требованиям, предъ-
являемым при хлебопечении и в макаронном производстве. Благодаря 
соблюдению всех технологических параметров и тщательному отбору 
исходного сырья достигается стабильность показателей качества 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) 2-12-72, 2-66-14
E-mail: info@azpaley.ru
www.azpaley.ru
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Продукция мукомольно-крупяной промышленности

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. 
ПЕРВЫЙ СОРТ

При производстве хлеба используйте хлебопекарную муку 
«Алейка» первого сорта! Эта мука с сильной клейковиной обладает хо-
рошей 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) 2-12-72, 2-66-14
E-mail: info@azpaley.ru
www.azpaley.ru

МУКА РЖАНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. 
СОРТ ОБДИРНАЯ. ТМ «АЛЕЙКА»

Ржаная обдирная мука торговой марки «Алейка» производит-
ся из отборной ржи. Использование качественного сырья обеспечивает 
хорошее значение физико-химического показателя числа падения – до 
150 с, что особенно ценно при хлебопечении. Изделия из ржаной муки 
«Алейка» имеют упругий мякиш, хорошо формируются, обладают насы-
щенным вкусом и ароматом. Ржаная мука «Алейка» фасуется в мешки по 
50 кг для промышленного хлебопечения и в пакеты по 1 кг для выпечки 
хлеба в домашних условиях.

ЗАО «АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДУКТ» ИМ. С.Н. СТАРОВОЙТОВА

658130 Алтайский край, 
г. Алейск, ул. Первомайская, д. 81
Тел.: (38553) 2-12-72, 2-66-14
E-mail: info@azpaley.ru
www.azpaley.ru
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Продукция мукомольно-крупяной промышленности

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

ОАО «Пермский мукомольный завод» входит в десятку самых 
мощных зерноперерабатывающих предприятий страны, имеет высшую 
отраслевую награду «Лучшая мельница России». В 2015 г. завод отмеча-
ет 60-летний юбилей. Мука высшего сорта под новой ТМ «Птица-Мель-
ница» активно завоевывает признание в Прикамье и за его пределами. 
Вся продукция вырабатывается из лучших сортов пшеницы. Помольная 
партия включает как яровую, так и озимую зерновую. Это обеспечивает 
пшеничной муке высшего сорта прекрасные хлебопекарные свойства.

ОАО «ПЕРМСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД»

614600 г. Пермь, 
ул. Данщина, д. 1, корп. А
Тел.: (342) 238-65-35
E-mail: pmz@muka.permill.ru
www.permill.ru

МУКА РЖАНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ОБДИРНАЯ. 
ТМ «ПТИЦА-МЕЛЬНИЦА»

Мука ржаная традиционно производится из отборной ржи, вы-
ращенной на Урале и в Поволжье. Ценным для хлебопечения является 
обеспечение оптимальных значений такого важного показателя, как 
число падений. Именно это обеспечивает готовым изделиям из перм-
ской ржаной муки не только упругий мякиш и хорошую форму, но и на-
сыщенный вкус и аромат. По итогам 2013 г. впервые в Пермском крае 
мука ржаная обдирная получила почетный приз «Вкус качества» Про-
граммы «100 лучших товаров России».

ОАО «ПЕРМСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД»

614600 г. Пермь, 
ул. Данщина, д. 1, корп. А
Тел.: (342) 238-65-35
E-mail: pmz@muka.permill.ru
www.permill.ru
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614600 г. Пермь, 
ул. Данщина, д. 1, корп. А
Тел.: (342) 238-65-35
E-mail: pmz@muka.permill.ru
www.permill.ru

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. 
ВЫСШИЙ СОРТ

Мука пшеничная хлебопекарная изготовлена по традиционной 
технологии на высокоэффективном оборудовании исключительно из 
отборного зерна пшеницы, выращенной в Ставропольском крае. Мука 
не содержит искусственных добавок.

ООО «ПЕТРОВСКИЕ НИВЫ»

356530 Ставропольский край, 
г. Светлоград, 
пр-д Плодосовхозный, д. 2
Тел.: (86547) 4-45-71, 4-13-30
E-mail: ematveev2007@mail.ru
www.ematveev.ru

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ

ООО «Транс» – современное высокотехнологичное предприятие, 
производящее муку пшеничную высшего сорта, спагетти и более 30 ви-
дов макаронных изделий «НИКА». Мука, используемая в производстве 
макаронных изделий, вырабатывается из продовольственной пшеницы, 
выращенной на юге России. Наши макароны производятся на новейшем 
итальянском оборудовании без искусственных добавок и красителей. 
Соответствуют ГОСТ. Продукция отмечена наградами и дипломами, по-
лученными на выставках и ярмарках России. Экспортируется за рубеж.

ООО «ТРАНС»

357912 Ставропольский край, 
г. Зеленокумск, 
ул. Первомайская, д. 123
Тел.: (86552) 3-57-35, (86559) 2-10-43
E-mail: maktrans2005@mail.ru
www.nika-makaron.ru
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МУКА ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ИЗ ЗЕРНА 
ТРИТИКАЛЕ

Мука из зерна тритикале используется в хлебопечении недавно, 
но ее достоинства в связи с реализацией программы «Здоровье через 
хлеб» очень высоки. Тритикале – искусственный гибрид ржи и пшеницы. 
Превосходит пшеничную и ржаную муку по содержанию белка при сба-
лансированном аминокислотном составе. Особую ценность тритикале 
приобретает при изготовлении диетического хлеба для лиц, страдающих 
сахарным диабетом. Мука из тритикале российского производства – со-
ставная часть программы импортозамещения.

ИП НОСТАЕВ В.Ц.
359183 Республика Калмыкия, 
Целинный район, 
пос. Аршан-Булг, ул. Заречная, д. 7
Тел.: (909) 398-39-28, 
 (927) 593-71-51
E-mail: kalmmuka@mail.ru
тритикалецентр.рф

КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ ДРОБЛЕНАЯ, 
ОБОГАЩЕННАЯ ВИТАМИНАМИ. 
ТМ «ГРЕЧНЕВЫЙ SLIM»

ТД «Цэрера» – стабильно работающее и динамично развиваю-
щееся предприятие, оснащенное высокопроизводительным оборудо-
ванием, с хорошо развитой сбытовой инфраструктурой и стабильным 
финансовым положением. Занимается выпуском чая, чайных напитков, 
продуктов питания. Наша новинка – «Гречневый SLIM». Это продукт для 
тех, кто соблюдает низкокалорийную диету или намерен сбалансиро-
вать свое питание, предназначенный для нормализации обмена веществ 
и восполнения дефицита витаминов и минералов.

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЦЭРЕРА»

603011 г. Нижний Новгород, 
ул. Июльских дней, д. 1, корп. В
Тел.: (831) 249-42-26
E-mail: maria@td-cerera.ru
www.cerera.ru
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МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. 
ВЫСШИЙ, ПЕРВЫЙ СОРТ

Омская макаронная фабрика, производящая макароны ТМ «До-
бродея», предлагает муку «Добродея» высшего и первого сорта. Мука вы-
рабатывается на собственном мельничном комплексе, имеет великолеп-
ные хлебопекарные свойства и натуральный золотистый оттенок.

ОАО «ОМСКАЯ МАКАРОННАЯ ФАБРИКА»

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

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. 
ВЫСШИЙ СОРТ

Белоснежная мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта 
ТМ «СТЕКО» вырабатывается из мягкой пшеницы, выращенной в Орен-
бургской области. Технологический процесс на мельнице обеспечивает 
рациональное использование пшеницы, выработку муки стабильно вы-
сокого качества с лучшими показателями клейковины и белизны, что 
позволяет хлебопекам России использовать нашу муку как улучшитель. 
Тесто хорошо поднимается, а при выпечке хлеб сохраняет форму, покры-
вается румяной корочкой, издавая приятный аромат.

ЗАО «ХЛЕБОПРОДУКТ-1»

460006 г. Оренбург, 
ул. Ташкентская, д. 56
Тел.: (3532) 57-27-71, 77-54-33
E-mail: hleboproduct-1@mail.ru
www.hleb1.ru
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КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ ЯДРИЦА 
БЫСТРОРАЗВАРИВАЮЩАЯСЯ 
(ПРОПАРЕННАЯ). ВЫСШИЙ СОРТ

Крупа гречневая ядрица – диетический белковый низкоугле-
водный продукт. Снижает уровень холестерина, рекомендуется при за-
болеваниях желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, при 
атеросклерозе, диабете, гипертонии. Производится из местного сырья 
и является экологически чистым продуктом. Незаменимый продукт для 
детского питания. Пользуется повышенным спросом покупателей, что 
объясняется высоким качеством готовой продукции и честной ценовой 
политикой.

ОАО «ПЕРЕВОЛОЦКИЙ ЭЛЕВАТОР»

461261 Оренбургская область,  
пос. Переволоцкий, ул. Рабочая, д. 2
Тел.:  (35338) 2-13-63, 2-14-46
E-mail: orenburgelevator@yandex.ru
www.orenburgelevator.ru

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. 
ВЫСШИЙ СОРТ

Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт ТМ «Нива Орен-
буржья» вырабатывается из мягких сортов пшеницы. Высокие критерии 
оценки зерна – гарант отличных потребительских свойств муки и ее вы-
соких хлебопекарных качеств. Широкая география продаж по всей Рос-
сии и востребованность нашей продукции доказаны временем. Неодно-
кратно становилась призером областных и региональных конкурсов 
качества. Поставляется в региональные и федеральные торговые сети.

ОАО «ПЕРЕВОЛОЦКИЙ ЭЛЕВАТОР»

461261 Оренбургская область, 
пос. Переволоцкий, ул. Рабочая, д. 2
Тел.: (35338) 2-13-63, 2-14-46
E-mail: orenburgelevator@yandex.ru
www.orenburgelevator.ru
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461261 Оренбургская область, 
пос. Переволоцкий, ул. Рабочая, д. 2
Тел.: (35338) 2-13-63, 2-14-46
E-mail: orenburgelevator@yandex.ru
www.orenburgelevator.ru

КРУПА ЯЧМЕННАЯ ЯЧНЕВАЯ № 1; КРУПА 
ЯЧМЕННАЯ ПЕРЛОВАЯ. ТМ «СТО РЕЦЕПТОВ»

ГК «Юг Руси» занимается производством круп под собственной 
торговой маркой «Сто рецептов». Марка «Сто рецептов» – «зонтичный» 
бренд, объединяющий под одним названием множество таких вкусных 
и полезных продуктов, как отборные крупы и мука, вкуснейшая мясная 
и овощная консервация, натуральные соки и отборное подсолнечное 
масло. В ассортиментном портфеле компании – широкий выбор круп 
(кукурузная, гречневая, пшеничная, манная, перловая и др.). «Сто рецеп-
тов» – это всегда самые вкусные и полезные продукты!

ООО «МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД ЮГ РУСИ»

344037 г. Ростов-на-Дону, 
пл. Толстого, д. 8
Тел.: (863) 261-83-80, 299-01-27
E-mail: contact@grain.ru
www.goldenseed.ru

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. 
ВЫСШИЙ СОРТ. ТМ: «ЮГ РУСИ», 
«СТО РЕЦЕПТОВ»

Мука «Юг Руси» и «Сто рецептов» отлично подходит для выпеч-
ки ароматного хлеба, пирогов, сдобы и других изделий из теста. Секрет 
муки «Юг Руси» и «Сто рецептов» – сочетание плодородия донской зем-
ли с благоприятным климатом, широтой души и профессионализмом 
донских мастеров. Современное оборудование и строгий контроль ка-
чества гарантируют уверенность в результате при создании кулинар-
ных шедевров.

ООО «МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД ЮГ РУСИ»

344037 г. Ростов-на-Дону, 
пл. Толстого, д. 8
Тел.: (863) 261-83-80, 299-01-27
E-mail: contact@grain.ru
www.goldenseed.ru
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КРУПА КУКУРУЗНАЯ МЕЛКАЯ. 
ТМ «СТО РЕЦЕПТОВ»

ГК «Юг Руси» занимается производством круп под собственной 
торговой маркой «Сто рецептов». Марка «Сто рецептов» – «зонтичный» 
бренд, объединяющий под одним названием множество таких вкусных 
и полезных продуктов, как отборные крупы и мука, вкуснейшая мяс-
ная и овощная консервация, натуральные соки и отборное подсолнеч-
ное масло. В ассортиментном портфеле компании – широкий выбор круп 
(кукурузная, гречневая, пшеничная, манная, перловая и др.). «Сто рецеп-
тов» – это всегда самые вкусные и полезные продукты!

ООО «МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД ЮГ РУСИ»

344037 г. Ростов-на-Дону, 
пл. Толстого, д. 8
Тел.: (863) 261-83-80, 299-01-27
E-mail: contact@grain.ru
www.goldenseed.ru

КРУПА ПШЕНИЧНАЯ № 1.
ТМ «СТО РЕЦЕПТОВ»

ГК «Юг Руси» занимается производством круп под собственной 
торговой маркой «Сто рецептов». Марка «Сто рецептов» – «зонтичный» 
бренд, объединяющий под одним названием множество таких вкусных 
и полезных продуктов, как отборные крупы и мука, вкуснейшая мясная 
и овощная консервация, натуральные соки и отборное подсолнечное 
масло. В ассортиментном портфеле компании – широкий выбор круп 
(кукурузная, гречневая, пшеничная, манная, перловая и др.). «Сто рецеп-
тов» – это всегда самые вкусные и полезные продукты!

ООО «МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД ЮГ РУСИ»

344037 г. Ростов-на-Дону, 
пл. Толстого, д. 8
Тел.: (863) 261-83-80, 299-01-27
E-mail: contact@grain.ru
www.goldenseed.ru
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МУКА ИЗ БОБОВЫХ КУЛЬТУР: НУТОВАЯ, 
ЧЕЧЕВИЧНАЯ, ОВСЯНАЯ, ГОРОХОВАЯ

Наша фирма 26 лет производит и реализует более 50 наимено-
ваний крупяной продукции под брендом «Маяк». Производимая нами 
мука из бобовых культур содержит огромное количество микроэлемен-
тов и минералов, белков, жиров, углеводов, витамины В2, В6 – и это не-
полный перечень ее полезных элементов. Мука овсяная содержит все 
незаменимые аминокислоты, антиоксиданты, витамины группы В, Е, А, 
набор микроэлементов и является единственной из всех видов муки, со-
держащей кремний, улучшающий обмен веществ.

ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «МАЯК»

347740 Ростовская область, 
г. Зерноград, 
ул. Карла Маркса, д. 20А
Тел.: (86359) 4-21-05, 4-34-37
E-mail: pkf-mayak@list.ru
pkf-mayak.ru

ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ «ГЕРКУЛЕС»

Овсяные хлопья «Геркулес» от компании «Экспресс» – источник 
энергии на весь день. Мы производим нашу продукцию из высококаче-
ственного сырья на немецком оборудовании. Применяемая технология 
переработки позволяет оказывать воздействие на углеродный комплекс 
зерна овса, его белки, не вызывая существенных потерь термолабиль-
ных питательных и биологически активных веществ. Контроль качества 
сырья осуществляется квалифицированными специалистами лаборато-
рии. Выпускается по ГОСТ 21149-93.

ООО «ЭКСПРЕСС»

301430 Тульская область, 
г. Суворов, ул. Островского, д. 4
Тел.: (48763) 2-24-79, 2-49-36
E-mail: agricultexp@yandex.ru
www.groupexp.ru
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КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ 
БЫСТРОРАЗВАРИВАЮЩАЯСЯ

Крупа гречневая ядрица «Экспресс» – ценный диетический бел-
ковый продукт с высоким содержанием аминокислот. Богата железом, 
фосфором, медью, витаминами. При переработке благодаря особенно-
стям технологического процесса продукт практически не теряет свои 
биологически ценные свойства, изготавливается по новейшим техноло-
гиям на немецком оборудовании из высококачественного сырья. Кон-
троль приема и качества сырья осуществляется в лаборатории квалифи-
цированными специалистами. Выпускается по ГОСТ Р 55290-2012.

ООО «ЭКСПРЕСС»

301430 Тульская область, 
г. Суворов, ул. Островского, д. 4
Тел.: (48763) 2-24-79, 2-49-36
E-mail: agricultexp@yandex.ru
www.groupexp.ru

ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ «ЭКСТРА» № 2

Овсяные хлопья «Экстра № 2 от компании «Экспресс» – источ-
ник энергии на весь день. Мы производим нашу продукцию из высоко-
качественного сырья на немецком оборудовании. Применяемая техно-
логия переработки позволяет оказывать воздействие на углеродный 
комплекс зерна овса, его белки, не вызывая существенных потерь тер-
молабильных питательных и биологически активных веществ. Контроль 
качества сырья осуществляется квалифицированными специалистами 
лаборатории.

ООО «ЭКСПРЕСС»

301430 Тульская область, 
г. Суворов, ул. Островского, д. 4
Тел.: (48763) 2-24-79, 2-49-36
E-mail: agricultexp@yandex.ru
www.groupexp.ru
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КРУПА МАННАЯ. МАРКА М. ТМ «СНЕГИРИ»

Крупа манная марки «М» соответствует требованиям ГОСТ 
7022-97. Продукт отличного качества, вырабатывается из отборного 
зерна пшеницы и проходит высшую степень очистки. Жесткий входной 
контроль сырья и всех этапов технологического процесса производства 
проводится в собственной лаборатории.

ООО «ЮНИГРЭЙН»

627013 Тюменская область, 
г. Ялуторовск, 
ул. Сирина, д. 1, корп. А, стр. 16
Тел.: (34535) 2-20-14, 2-24-78
E-mail: nurullina@ugrain.ru
ugrain.ru

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. 
ВЫСШИЙ СОРТ. ТМ «СНЕГИРИ»

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта соответствует 
требованиям ГОСТ Р 52189-2003. Мука белая, приятная на ощупь, имеет 
легкую шелковистую структуру и обладает высокими хлебопекарными 
свойствами. Продукт отличного качества, вырабатывается из отборного 
зерна пшеницы и проходит высшую степень очистки. Жесткий входной 
контроль сырья и всех этапов технологического процесса производства 
проводится в собственной лаборатории.

ООО «ЮНИГРЭЙН»

627013 Тюменская область, 
г. Ялуторовск, 
ул. Сирина, д. 1, корп. А, стр. 16
Тел.: (34535) 2-20-14, 2-24-78
E-mail: nurullina@ugrain.ru
ugrain.ru
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Продукция мукомольно-крупяной промышленности

ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ ТОНКИЕ. ТМ «СНЕГИРИ»

Хлопья злаковые (в картонной упаковке по 400 г) – натураль-
ный продукт быстрого приготовления из злаков овса без добавок и кон-
сервантов. Стабильное качество, входной контроль зерна (собственный 
элеватор), объем производственных мощностей позволяют обеспечить 
стабильное выполнение заказов клиентов, удобная транспортная раз-
вязка (автомобильная и железнодорожная). На производстве установле-
но немецкое оборудование (Buhler, Shulle). Немецкая фасовочная линия 
«ГАММА ПАК». Маркетинговые мероприятия для продвижения.

ООО «ЮНИГРЭЙН»

627013 Тюменская область, 
г. Ялуторовск, 
ул. Сирина, д. 1, корп. А, стр. 16
Тел.: (34535) 2-20-14, 2-24-78
E-mail: nurullina@ugrain.ru
ugrain.ru

ХЛОПЬЯ 4 ЗЛАКА АССОРТИ. ТМ «СНЕГИРИ»

Хлопья злаковые (в картонной упаковке по 400 г) – натураль-
ный продукт из злаков (овес, пшеница, рожь, ячмень) без добавок и кон-
сервантов. Стабильное качество, входной контроль зерна (собственный 
элеватор), объем производственных мощностей позволяют обеспечить 
стабильное выполнение заказов клиентов, удобная транспортная раз-
вязка (автомобильная и железнодорожная). На производстве установле-
но немецкое оборудование (Buhler, Shulle). Немецкая фасовочная линия 
«ГАММА ПАК». Маркетинговые мероприятия для продвижения.

ООО «ЮНИГРЭЙН»

627013 Тюменская область, 
г. Ялуторовск, 
ул. Сирина, д. 1, корп. А, стр. 16
Тел.: (34535) 2-20-14, 2-24-78
E-mail: nurullina@ugrain.ru
ugrain.ru
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Продукция мукомольно-крупяной промышленности

ХЛОПЬЯ РЖАНЫЕ ТОНКИЕ. ТМ «СНЕГИРИ»

Хлопья злаковые (в картонной упаковке по 400 г) – натураль-
ный продукт из злаков ржи без добавок и консервантов. Стабильное 
качество, входной контроль зерна (собственный элеватор), объем произ-
водственных мощностей позволяют обеспечить стабильное выполнение 
заказов клиентов, удобная транспортная развязка (автомобильная и же-
лезнодорожная). На производстве установлено немецкое оборудование 
(Buhler, Shulle). Немецкая фасовочная линия «ГАММА ПАК». Маркетинго-
вые мероприятия для продвижения.

ООО «ЮНИГРЭЙН»

627013 Тюменская область, 
г. Ялуторовск, 
ул. Сирина, д. 1, корп. А, стр. 16
Тел.: (34535) 2-20-14, 2-24-78
E-mail: nurullina@ugrain.ru
ugrain.ru

КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ «ЭКСТРА» ЯДРИЦА 
БЫСТРОРАЗВАРИВАЮЩАЯСЯ

Крупа гречневая ядрица «Экстра» в варочных пакетиках 
ТМ «Увелка» – это натуральный продукт, богатый витаминами и микро-
элементами. Крупа предназначена для употребления в пищу в качестве 
гарнира и как самостоятельное блюдо. Процесс приготовления крупы 
в варочных пакетиках освобождает от необходимости мыть и переби-
рать крупу, отмерять точное количество воды. Крупа не пригорает, а каша 
всегда получается рассыпчатой.

ООО «РЕСУРС»

457000 Челябинская область, 
пос. Увельский, 
ул. Железнодорожная, д. 59
Тел.: (351) 211-60-00
E-mail: ors@uvelka.ru
www.uvelka.ru
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ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ ТОНКИЕ

Хлопья овсяные тонкие ТМ «Увелка» изготовлены из цельных 
зерен по специальной технологии путем резания и плющения. Это по-
зволяет производить продукт с сокращенным временем приготовления, 
но высокой пищевой ценностью. Добавьте в кашу любимые фрукты, мед 
или масло, и такой завтрак станет любимым для вас и ваших детей.

ООО «РЕСУРС»

457000 Челябинская область, 
пос. Увельский, 
ул. Железнодорожная, д. 59
Тел.: (351) 211-60-00
E-mail: ors@uvelka.ru
www.uvelka.ru

КАША ОВСЯНАЯ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
С ЧЕРНИКОЙ

Овсяная каша быстрого приготовления с черникой – продукт 
на основе овсяных хлопьев с добавлением натуральных ягод черники. 
Расфасована в специальную металлизированную пленку, которая по-
зволяет поддерживать необходимую микросреду и уровень влажности 
внутри упаковки, а также сохранить аромат нежных ягод. Разработанная 
рецептура обеспечивает идеальное сочетание хлопьев и превосходного 
вкуса черники. Процесс приготовления каши достаточно прост: залить 
кипятком, дать немного настояться.

ООО «РЕСУРС»

457000 Челябинская область, 
пос. Увельский, 
ул. Железнодорожная, д. 59
Тел.: (351) 211-60-00
E-mail: ors@uvelka.ru
www.uvelka.ru
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ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ «КЛИНСКИЕ ЭКСТРА»

Изготовлены с применением передовой технологии двойного 
пропаривания и использованием качественного сырья, что дает возмож-
ность выпускать высококачественный натуральный продукт для поддер-
жания красоты и здоровья.

ОАО «ГЕРКУЛЕС»

141600 Московская область, 
г. Клин, Лавровская дорога, стр. 71
Тел.: (49624) 2-14-78, 2-34-49
E-mail: galina_yashina@cargill.com
www.provimi.ru

КАША ОВСЯНАЯ: АССОРТИ, 
АССОРТИ С МОЛОКОМ, С АБРИКОСОМ. 
ТМ «ЯСНО СОЛНЫШКО»

Каши овсяные ТМ «Ясно солнышко» – исключительно натураль-
ный по составу продукт. Без ароматизаторов, консервантов, красителей 
и стабилизаторов.

ПАО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЛЬНИЧНЫЙ КОМБИНАТ»

196240 Санкт-Петербург, 
пр-д 4-й Предпортовый, д. 5
Тел.: (812) 413-66-00
E-mail: contact@mill.ru
www.mill.ru
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МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. 
ВЫСШИЙ СОРТ. ТМ «АЛАДУШКИН»

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта ТМ «Аладуш-
кин» вырабатывается в полном соответствии с ГОСТ путем тщательного 
подбора помольных партий зерна и контроля качества муки на каждом 
этапе производства.

ПАО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЛЬНИЧНЫЙ КОМБИНАТ»

196240 Санкт-Петербург, 
пр-д 4-й Предпортовый, д. 5
Тел.: (812) 413-66-00
E-mail: contact@mill.ru
www.mill.ru

ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ № 1, 2, 3 
И НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ВАРКИ. 
ТМ «ЯСНО СОЛНЫШКО»

Хлопья овсяные (хлопья овсяные № 1, хлопья овсяные № 2, 
хлопья овсяные № 3, хлопья овсяные, не требующие варки) ТМ «Ясно 
солнышко» – хлопья № 1 в России по объему продаж. Произведены на 
самом современном оборудовании в России по технологии сохранения 
природных отрубей и зародыша зерна.

ПАО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЛЬНИЧНЫЙ КОМБИНАТ»

196240 Санкт-Петербург, 
пр-д 4-й Предпортовый, д. 5
Тел.: (812) 413-66-00
E-mail: contact@mill.ru
www.mill.ru
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196240 Санкт-Петербург, 
пр-д 4-й Предпортовый, д. 5
Тел.: (812) 413-66-00
E-mail: contact@mill.ru
www.mill.ru

ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ С КЛЮКВОЙ И ЯБЛОКОМ, 
ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ С ДЫНЕЙ, 
ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ С ОТРУБЯМИ. 
ТМ «ЯСНО СОЛНЫШКО»

Хлопья овсяные с сухофруктами ТМ «Ясно солнышко» – про-
дукт для тех, кто ценит вкус и тщательно следит за своим питанием. Со-
став – только хлопья и фрукты, без сахара. Содержание сухофруктов – не 
менее 30%.

ПАО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЛЬНИЧНЫЙ КОМБИНАТ»

196240 Санкт-Петербург, 
пр-д 4-й Предпортовый, д. 5
Тел.: (812) 413-66-00
E-mail: contact@mill.ru
www.mill.ru

ХЛОПЬЯ ЗЕРНОВЫЕ И ИХ СМЕСИ, 
ТРЕБУЮЩИЕ ВАРКИ. 
ТМ «ЯСНО СОЛНЫШКО»

Хлопья зерновые и их смеси, требующие варки (смесь хлопьев 
4 злака – пшеничные, овсяные, ржаные, ячменные; смесь хлопьев 5 зла-
ков – пшеничные, овсяные, ржаные, ячменные, гречневые; смесь хлопьев 
7 злаков – пшеничные, овсяные, ржаные, ячменные, гречневые, рисо-
вые, пшенные), ТМ «Ясно солнышко» содержат все основные злаковые 
культуры – пшеницу, овес, рожь, ячмень, гречиху, рис, пшено и сочетают 
все их полезные свойства. Семь степеней очистки сырья гарантируют 
самые чистые хлопья.

ПАО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЛЬНИЧНЫЙ КОМБИНАТ»

196240 Санкт-Петербург, 
пр-д 4-й Предпортовый, д. 5
Тел.: (812) 413-66-00
E-mail: contact@mill.ru
www.mill.ru
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ХЛЕБЦЫ РЖАНЫЕ С СЕМЕЧКАМИ

Хлебцы ржаные с семечками – продукт линейки здорового пита-
ния. Мягкие черные хлебцы изготовлены из смеси муки ржаной обдир-
ной и пшеничной с добавлением пшеничных отрубей, солода, патоки, 
кориандра, с ядрами семечек подсолнуха. Сытные, вкусные и полезные 
хлебцы выпускаются порционно, поэтому идеально подходят для изго-
товления бутербродов и сэндвичей с самыми разнообразными начин-
ками.

ОАО «СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

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

ХЛЕБ «КАРМАСКАЛИНСКИЙ НА ХМЕЛЮ»

Хлеб «Кармаскалинский на хмелю» вырабатывается с добав-
лением натурального хмеля без улучшителей и консервантов. Хлеб на 
хмелю обладает не только хорошими вкусовыми качествами, но и це-
лебными свойствами, которыми он обязан хмелю и технологии выпечки 
в кирпичных печах. Долго не черствеет и даже при длительном хранении 
не теряет своих вкусовых качеств. Продукция пользуется большим спро-
сом у покупателей и является визитной карточкой предприятия.

ПО «КАРМАСКАЛИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

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

Хлеб «Восемь злаков» содержит белки, витамины, пищевые во-
локна и микроэлементы. 100 г хлеба обеспечивают 50% суточной нор-
мы кальция, 30% фосфора и 66% железа. Благодаря уникальному соста-
ву смеси «Восемь злаков» из восьми видов муки и восьми видов злаков 
готовый продукт повышает активность мозга и работоспособность всего 
организма, улучшает память, укрепляет нервную систему, улучшает рабо-
ту сердца и системы кровообращения.

МУП «ВОРКУТИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» МО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ВОРКУТА»

169900 Республика Коми, 
г. Воркута, 
ул. Промышленной индустрии, д. 1
Тел.: (82151) 3-66-92, 3-59-30
E-mail: vhlebv@rambler.ru

ХЛЕБ «КАРТОФЕЛЬНЫЙ» С ЛУКОМ

Хлеб «Картофельный» с луком вырабатывается из пшеничной 
хлебопекарной муки первого сорта с добавлением картофельных хло-
пьев от отечественного производителя, жареного лука и другого сырья 
согласно рецептуре. Использование картофельных хлопьев позволяет 
получить готовое изделие с долго не черствеющим нежным мякишем. До-
бавка жареного лука придает изделию превосходный вкус и аппетитный 
аромат домашней выпечки с нежной корочкой из манной крупы.

ООО «УХТАХЛЕБ»

169300 Республика Коми, 
г. Ухта, ул. Печорская, стр. 34
Тел.: (8216) 75-95-44, 75-92-14
E-mail: yxxleb@rambler.ru
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ХЛЕБ «ЗДОРОВЬЕ» ФОРМОВОЙ

Хлеб «Здоровье» формовой вырабатывается из смеси муки 
ржаной хлебопекарной обдирной и пшеничной первого сорта, солода 
ржаного ферментированного, сахара-песка и другого сырья согласно 
рецептуре. Хлеб имеет нежный, хорошо разрыхленный, медленно чер-
ствеющий мякиш и своеобразный, чуть сладковатый вкус. Ржаной солод 
придает продукту чудесный аромат.

ООО «УХТАХЛЕБ»

169300 Республика Коми, 
г. Ухта, ул. Печорская, стр. 34
Тел.: (8216) 75-95-44, 75-92-14
E-mail: yxxleb@rambler.ru

ХЛЕБ «ТИМИРЯЗЕВСКИЙ»

Вырабатывается из смеси муки ржаной обдирной и пшеничной 
муки первого сорта, солода ржаного, соли, дрожжей, сахара и маргарина. 
Используемая добавка – солод ржаной ферментированный. Употребле-
ние хлеба способствует выведению шлаков, солей и токсинов, что по-
могает предотвратить причины многих заболеваний. Высокая пищевая 
ценность, отменные вкусовые качества.

АО «ЯКУТСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

677004 Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, ул. Очиченко, д. 17
Тел.: (4112) 45-90-01
E-mail: ykh2002@mail.ru
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ИЗДЕЛИЯ БАРАНОЧНЫЕ: БАРАНКИ 
«ВАНИЛЬНЫЕ», «СДОБНЫЕ», «ДЕТСКИЕ»; 
СУШКИ «ВАНИЛЬНЫЕ», «МОЛОЧНЫЕ», 
«НОВЫЕ»

Бараночные изделия от Якутского хлебокомбината, особо лю-
бимые якутянами, выпускаются по традиционному рецепту с 1962 г. По-
стоянно возрастает объем производства и обогащается его ассортимент, 
отвечающий современным потребностям и ожиданиям рынка.

АО «ЯКУТСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

677004 Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, ул. Очиченко, д. 17
Тел.: (4112) 45-90-01
E-mail: ykh2002@mail.ru

ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗ СМЕСИ 
ПШЕНИЧНОЙ МУКИ И МУКИ ГРУБОГО 
ПОМОЛА: ХЛЕБ «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ»

Хлеб «Забайкальский» вырабатывается по традиционной тех-
нологии на больших густых опарах, в результате имеет свойственный 
вкус и аромат.

ООО «КОЛОСОК»

662607 Красноярский край, 
г. Минусинск, 
ул. Суворова, д. 23, оф. 3
Тел.: (39132) 5-19-03, 5-15-11
E-mail: kolosok@pkkolosok.ru
www.pkkolosok.ru
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ХЛЕБ «АЛЬПИЙСКИЙ», ФОРМОВОЙ

Хлеб «Альпийский» (масса 0,3 кг) производится из смеси муки 
пшеничной хлебопекарной первого сорта и муки ржаной хлебопекарной 
обдирной, с добавлением моркови, семечек подсолнечника, что придает 
данному продукту изысканные вкус и аромат. Имеет привлекательный 
внешний вид.

ОАО «ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

683015 Камчатский край, 
г. Петропавловск-Камчатский, 
ш. Петропавловское, д. 23А
Тел.: (4152) 24-34-03, 24-46-02
E-mail: hlebkamchatka@yandex.ru

ПИРОЖКИ ПЕСОЧНЫЕ С ТВОРОГОМ 
И ИЗЮМОМ

Пирожки песочные с творогом и изюмом имеют традиционный 
классический вкус и нежный аромат песочного теста. Благодаря начин-
ке из натурального творога и изюма пирожки песочные являются неотъ-
емлемой частью и незаменимым украшением любого стола.

АО «КРАСНОДАРСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД № 6»

350901 г. Краснодар, 
п/о Калинино-1, 
Прикубанский внутригородской округ, 
ул. Российская, д. 92
Тел.: (861) 252-81-04
E-mail: hlebzavod6@mail.ru
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ХЛЕБ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ ТОСТОВЫЙ 
ФОРМОВОЙ: «ЕВРОПЕЙСКИЙ», «АССОРТИ», 
«ОТРУБНОЙ», «ФАВОРИТ»

Хлеб из пшеничной муки тостовый вырабатывается по традици-
онной технологии на большой густой опаре. Использование такого спо-
соба тестоведения позволяет получать хлеб большого объема с нежным 
эластичным мякишем, ярко выраженными вкусом и ароматом.

АО «КРАСНОДАРСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД № 6»

350901 г. Краснодар, 
п/о Калинино-1, 
Прикубанский внутригородской округ, 
ул. Российская, д. 92
Тел.: (861) 252-81-04
E-mail: hlebzavod6@mail.ru

ХЛЕБ ПОДОВЫЙ «СТОЛИЧНЫЙ» 
ИЗ СМЕСИ РЖАНОЙ И ПШЕНИЧНОЙ МУКИ

Хлеб «Столичный» изготовлен из смеси ржаной и пшеничной 
муки первого сорта. Ржаная мука содержит большое количество вита-
минов группы В и РР, регулирующих обмен веществ в организме чело-
века; минеральных веществ, важных для работы сердечно-сосудистой 
системы. Этот черный хлеб незаменим для людей, ценящих здоровое 
питание.

АО «КРАСНОДАРСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД № 6»

350901 г. Краснодар, 
п/о Калинино-1, 
Прикубанский внутригородской округ, 
ул. Российская, д. 92
Тел.: (861) 252-81-04
E-mail: hlebzavod6@mail.ru
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ХЛЕБ «МИНСКИЙ», «КУПЕЧЕСКИЙ», 
«БОРОДИНСКИЙ НОВЫЙ», «К ЧАЮ» 
ИЗ СМЕСИ РЖАНОЙ И ПШЕНИЧНОЙ МУКИ

За счет содержания кураги, чернослива, грецкого ореха и изю-
ма хлеб «Купеческий» является богатым источником витаминов и дру-
гих полезных веществ. Хлеб «Минский» – ценный и полезный продукт 
с содержанием полезных для здоровья пряностей – солода и тмина. Хлеб 
«Бородинский новый» – сбалансированный продукт с приятным кисло-
сладким вкусом и ароматом настоящего ржаного хлеба. Хлеб «К чаю» – 
ржано-пшеничный сладкий сорт хлеба с содержанием изюма, что при-
дает ему неповторимый вкус. Изделия полезны для здоровья.

ОАО «ХЛЕБОЗАВОД № 3»

350004 г. Краснодар, 
ул. Кожевенная, д. 51
Тел.: (861) 259-61-62, 273-24-87
E-mail: hleb3@hleb3.ru
www.hleb3.ru

ХЛЕБ «ДАРНИЦКИЙ» ИЗ СМЕСИ РЖАНОЙ 
И ПШЕНИЧНОЙ МУКИ

Хлеб «Дарницкий» – очень полезный ржано-пшеничный сорт 
хлеба с высоким содержанием витаминов, фолиевой кислоты, железа 
и йода. При его производстве соблюдается старинная русская тради-
ция – используются жидкие ржаные закваски. Идеально подходит для 
диетического и лечебно-профилактического питания.

ОАО «ХЛЕБОЗАВОД № 3»

350004 г. Краснодар, 
ул. Кожевенная, д. 51
Тел.: (861) 259-61-62, 273-24-87
E-mail: hleb3@hleb3.ru
www.hleb3.ru
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ХЛЕБ ИЗ РЖАНОЙ МУКИ И СМЕСИ РЖАНОЙ 
И ПШЕНИЧНОЙ МУКИ: «ФРУКТОВЫЙ», 
«СКАНДИНАВСКИЙ»

Геленджикский хлебозавод обеспечивает жителей и гостей ку-
рорта свежей выпечкой с 1937 г. Неизменными остаются качество вы-
пускаемой продукции и любовь хлебопеков к своему делу. Хлеб «Фрук-
товый» выпекается из ржаной муки, насыщен энергией цельных зерен 
ржи, пшеницы, семян подсолнечника и смеси из сухофруктов (кураги 
и чернослива). Хлеб «Скандинавский» выпекается из смеси ржаной 
и пшеничной муки с добавлением картофельных хлопьев. Имеет изы-
сканный аромат и тонкий ржаной вкус.

ООО «ХЛЕБ-СЕРВИС»

353460 Краснодарский край, 
г. Геленджик, ул. Луначарского, д. 6
Тел.: (86141) 3-21-87
E-mail: 8614132187@mail.ru

МИНИ-ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ «УМИНАЙКИ»

Геленджикский хлебозавод обеспечивает жителей и гостей ку-
рорта свежей выпечкой с 1937 г. Неизменными остаются качество вы-
пускаемой продукции и любовь хлебопеков к своему делу. Мини-хлеб 
«Уминайки» готовится из пшеничной муки. Содержит 45% зерновой 
смеси, в состав которой входят просо, овсяные хлопья, льняное семя, 
ржаной шрот, семена подсолнечника. Зерновые смеси – источник микро-
элементов и витаминов, насыщенных и ненасыщенных жирных кислот, 
клетчатки и белков высокой энергетической ценности.

ООО «ХЛЕБ-СЕРВИС»

353460 Краснодарский край, 
г. Геленджик, ул. Луначарского, д. 6
Тел.: (86141) 3-21-87
E-mail: 8614132187@mail.ru
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ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ИЗ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ 
МУКИ: «ГОРОДСКОЙ», «АРОМАТНЫЙ», 
«РУССКИЙ». ПЕРВЫЙ СОРТ

Хлеб – главный продукт на нашем столе. Продукция ОАО «Ту-
апсехлеб» декларирована, безопасна, изготавливается из высококаче-
ственного экологически чистого сырья. Гарантией высокого качества 
производимого хлеба является постоянный контроль качества – от мо-
мента поступления сырья до выхода готовой продукции.

ОАО «ТУАПСЕХЛЕБ»

352800 Краснодарский край, 
г. Туапсе, ул. Галины Петровой, д. 12
Тел.: (86167) 2-88-65
E-mail: mail@tuapsehleb.ru

ХЛЕБ ФОРМОВОЙ «ПШЕНИЧНО-РЖАНОЙ» 
ДЛЯ ТОСТОВ

Румяные тосты по праву считаются одним из самых популярных 
блюд, подаваемых к столу по утрам. Даже самый полезный завтрак мо-
жет быть необыкновенно вкусным, а приготовить его проще простого! 
Ароматные хрустящие тосты – отличное начало дня!

ОАО «ВЛАДХЛЕБ»

690014 Приморский край, 
г. Владивосток, 
просп. Народный, д. 29
Тел.: (423) 220-71-32
E-mail: info@vladhleb.ru
www.vladhleb.ru
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СУШКА: «МАЛЮТКА», «ЧЕЛНОЧОК», 
«СВЕТЛОГРАДСКАЯ». 
ТМ «КОРОНА СТАВРОПОЛЬЯ»

Зачем нам импортная выпечка, если можно возродить русские 
традиции? Собравшись на чаепитие со свежими ароматными сушками, 
почувствовать свою близость к национальным корням. Ингредиенты, 
используемые для их производства, максимально высокого качества. 
Легкий хруст и аппетитный аромат привлекают всех от мала до велика.

ИП ПАЩЕНКО А.И.

356535 Ставропольский край, 
г. Светлоград, ул. Тенистая, д. 18
Тел.: (86547) 4-90-16, 4-90-10
E-mail: apashenko005@yandex.ru
www.koronostav.ru

БАТОН НАРЕЗНОЙ, «ОТРУБНОЙ», 
«ЗОЛОТИСТЫЙ», ХАЛА ПЛЕТЕНАЯ 
С КУНЖУТОМ. ВЫСШИЙ СОРТ

Батон нарезной – хлебобулочное изделие из пшеничной муки 
высшего сорта продолговатой округлой формы с характерными косыми 
надрезами на верхней глянцевой корочке. Батон «Отрубной» приготов-
лен из муки пшеничной высшего сорта с добавлением пшеничных отру-
бей, что делает его особенно полезным. Батончик «Золотистый» – под зо-
лотистой хрустящей корочкой таится воздушный мякиш. Хала плетеная 
с кунжутом – легкая, с аппетитной хрустящей корочкой, с добавлением 
обжаренных семян кунжута и нежным мякишем.

ООО «ПЯТИГОРСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 40
Тел.: (8793) 38-38-11
E-mail: bread@kmv.ru
www.hleb-kmv.ru
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ХЛЕБ: «ПАРИЗЬЕН», «МЕЛЬНИК», 
«МИШ-БРОД»

ООО «Хлеб Хмельницкого» за 20 лет освоены ведущие техно-
логии ремесленного производства хлеба и кондитерских изделий и как 
следствие – сегодня выпуск предприятием продукции лучших образцов 
мирового ремесленного хлебопечения.

ООО «ХЛЕБ ХМЕЛЬНИЦКОГО»

355026 г. Ставрополь, 
ул. Репина, д. 198
Тел.: (8652) 36-46-86
E-mail: gloushenko@inbox.ru
hmelbakery.ru

ХЛЕБ ФОРМОВОЙ, ПОДОВЫЙ

Для выпечки хлеба и хлебобулочных изделий в СПК (колхоз) 
«Егорлыкский» используется мука пшеничная хлебная высшего сорта, 
которую получают из озимой пшеницы «Донская юбилейная», выращен-
ной на полях хозяйства. Строго соблюдаются рецептура и технология 
приготовления хлебобулочных изделий. В пекарне установлены две но-
вые хлебопекарные люлечные печи «Поиск» производительностью 216 
булок в час каждая. Уже рано утром жители с. Птичьего и г. Изобильного 
могут приобрести горячий свежевыпеченный хлеб.

СПК (КОЛХОЗ) «ЕГОРЛЫКСКИЙ»

356106 Ставропольский край, 
Изобильненский район, 
с. Птичье, ул. Карла Маркса, д. 22
Тел.: (86545) 6-44-96, 6-44-52
E-mail: egorlyksky@mail.ru
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ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ 
МУКИ: СДОБА КУРОРТНАЯ, ФИГУРНАЯ; 
БУЛОЧКА ВЕСЕННЯЯ, СЫРНАЯ

Булочные изделия из пшеничной хлебопекарной муки с до-
бавлением натурального отечественного сырья вырабатываются по 
традиционной, безопасной для здоровья человека технологии. Исполь-
зование опарного способа тестоведения позволяет получить булочные 
изделия хорошего объема с прекрасным вкусом и аппетитным ароматом, 
нежным мякишем с хорошо развитой пористостью. Изделия пользуются 
большим спросом у населения.

ПК «МИНЕРАЛОВОДСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

357201 Ставропольский край, 
г. Минеральные Воды, 
ул. Прикумская, д. 32, корп. Б
Тел.: (87922) 7-75-85, 7-78-75
E-mail: minhleb@rambler.ru

ХЛЕБ ДАРНИЦКИЙ

Хлеб дарницкий готовится по традиционной классической тех-
нологии: на густой закваске, что придает ему приятный кисловатый вкус 
и особый аромат и позволяет долгое время сохранять свежесть мякиша 
и потребительские свойства. Он вкусен, полезен и богат витаминами 
группы В. Служит источником богатырской силы и здоровья! Нарезка 
и упаковка удобны для покупателя.

ОАО «СЕВЕРОДВИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

164509 Архангельская область, 
г. Северодвинск, ул. Макаренко, д. 7
Тел.: (81842) 7-01-74, 7-08-10
E-mail: sever_hk@atnet.ru
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БАТОН НАРЕЗНОЙ

Вкусный и ароматный батон нарезной производится по много-
вековой традиции русского хлебопечения опарным способом с исполь-
зованием молочнокислой закваски. Золотистые батоны с хрустящей 
корочкой и дивным ароматом – прекрасное дополнение к обеденному 
или чайному столу.

ОАО «СЕВЕРОДВИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

164509 Архангельская область, 
г. Северодвинск, ул. Макаренко, д. 7
Тел.: (81842) 7-01-74, 7-08-10
E-mail: sever_hk@atnet.ru

АРМЯНСКИЙ ДОМАШНИЙ ХЛЕБ

Армянский домашний хлеб вырабатывается из сдобного дрож-
жевого теста с добавлением сливочного масла, сахарной пудры, куриных 
яиц, соли. Традиционный опарный способ приготовления и входящие 
в состав натуральные продукты придают изделию незабываемый вкус 
и восточный колорит. Много лет пользуется спросом на рынке.

ОАО «СЕВЕРОДВИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

164509 Архангельская область, 
г. Северодвинск, ул. Макаренко, д. 7
Тел.: (81842) 7-01-74, 7-08-10
E-mail: sever_hk@atnet.ru
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ХЛЕБ «ЖИТО»

Батонообразной формы с надрезами хлеб «Жито» вырабатыва-
ется из смеси пшеничной и ржаной муки. Благодаря традиционной тех-
нологии тестоведения имеет приятный аромат, особый вкус и воздуш-
ный пористый мякиш. Хлеб «Жито» является продуктом рационального 
питания и в сочетании со здоровым образом жизни поможет сохранить 
здоровье на долгие годы.

ЗАОр «НП «АРХХЛЕБ»

163013 г. Архангельск, 
ул. Мещерского, д. 3
Тел.: (8182) 22-18-50
E-mail: ptl@arhleb.ru
arhleb.ru

БАТОН НАРЕЗНОЙ

Батон нарезной вырабатывается из муки пшеничной высшего 
сорта и другого экологически чистого сырья согласно рецептуре. Исполь-
зование традиционного опарного способа тестоведения и современного 
высокотехнологичного оборудования позволяет получить батоны хоро-
шего объема с ярко выраженным вкусом, ароматом, нежным мякишем 
и румяной аппетитной корочкой.

ЗАОр «НП «АРХХЛЕБ»

163013 г. Архангельск, 
ул. Мещерского, д. 3
Тел.: (8182) 22-18-50
E-mail: ptl@arhleb.ru
arhleb.ru
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ХЛЕБ ДАРНИЦКИЙ

Дарницкий хлеб вырабатывается из смеси муки ржаной обдир-
ной и муки пшеничной первого сорта с добавлением соли и жидких за-
квасок. Использование классической технологии тестоведения позволя-
ет получать хлеб с эластичным и нежным мякишем и ярко выраженными 
вкусом и ароматом.

ЗАОр «НП «АРХХЛЕБ»

163013 г. Архангельск, 
ул. Мещерского, д. 3
Тел.: (8182) 22-18-50
E-mail: ptl@arhleb.ru
arhleb.ru

ИЗДЕЛИЕ БУЛОЧНОЕ «ПЛЕТЕНКА»

«Плетенка» – штучное изделие ручной работы. Вырабатывает-
ся в лучших русских традициях по классической технологии. Изделие 
сплетено в виде косы из трех жгутов. Глянцевая корочка, характерный 
аромат, приятный вкус удовлетворят запросы самого взыскательного 
потребителя. Идеально подходит для приготовления бутербродов, соче-
тается с любыми продуктами. Пользуется стабильным спросом у наших 
покупателей.

ИП ФОКИН Н.В., «ЯРЕНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД»

165780 Архангельская область, 
Ленский район, с. Яренск, 
ул. Братьев Покровских, д. 30
Тел.: (81859) 5-26-07
E-mail: fokin.nikolay.2015@mail.ru
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ХЛЕБ МОЛОЧНЫЙ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ

Словно солнышко на блюде, хлебушек лежит и волшебным аро-
матом нас к себе манит. Называется «Молочный», круглой формы он. 
Пышный, пористый, румяный – просится на стол. Молоко в состав сей 
входит, сорта высшего мука, дрожжи, маргарин и сахар и немного вол-
шебства.

ПО «ПИНЕГА»

164610 Архангельская область, 
пос. Пинега, 
ул. Первомайская, д. 61
Тел.: (81856) 4-25-27, 4-26-36
E-mail: pinprodpo@mail.ru

ХЛЕБ ГОРЧИЧНЫЙ ФОРМОВОЙ ШТУЧНЫЙ

Горчичный хлеб славится своей пользой и вкусом, многие о нем 
слышали и его пробовали. Горчичный хлеб вырабатывается по класси-
ческой рецептуре. По вкусу хлеб не горький, очень душистый и вкусный, 
со слегка желтоватым мякишем. В зависимости от качества масла может 
ощущаться легкая горчинка в послевкусии. Горчичное масло содержит 
легкоусвояемые жиры, очищает организм от шлаков и способствует пра-
вильному пищеварению.

ИП ФОКИН Н.В., ПЕКАРНЯ «ДОКАХЛЕБ»

165721 Архангельская область, 
Ленский район, п.г.т. 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: БУЛОЧКА 
«ГРЕБЕШОК». ВЫСШИЙ СОРТ

Булочка «Гребешок» – это сдобное высокорецептурное изделие, 
приготовленное с использованием натурального яблочного повидла. 
Булочки производятся по традиционной технологии из отечественного 
сырья без применения химических улучшителей. Благодаря вкусному 
нежному мякишу, аппетитному внешнему виду и доступной цене это из-
делие пользуется стабильным спросом населения.

ООО «ТРУСОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД»

414006 г. Астрахань,
 ул. Ломоносова, д. 3
Тел.: (8512) 56-15-78, 56-30-15
E-mail: kolos25@mail.ru
www.astrhleb.ru

ХЛЕБ «ЗДРАВЬЕ»; БАТОН «ДИЕТИЧЕСКИЙ»; 
БУЛОЧКА «ВИТАМИННАЯ», 
ХЛЕБ БЕЗДРОЖЖЕВОЙ ИЗ МУКИ ТРИТИКАЛЕ 
С ПЕКТИНОМ «ДОЛГОЛЕТИЕ»

Хлебобулочные изделия из зерна тритикале производятся 
в рамках Программы импортозамещения жизненно важных продуктов. 
Сочетание большого количества витаминов, сбалансированного амино-
кислотного состава и низкого гликемического индекса делает продук-
цию из зерна тритикале вкусной и полезной. Хлеб из зерна тритикале 
помогает организму справляться со стрессами и депрессией, повышает 
жизненный тонус, улучшает настроение. Сила природы – в натуральном 
продукте!

ИП НОСТАЕВ В.Ц.

359183 Республика Калмыкия, 
Целинный район, 
пос. Аршан-Булг,  ул. Заречная, д. 7
Тел.: (909) 398-39-28, (927) 593-71-51
E-mail: kalmmuka@mail.ru
тритикалецентр.рф
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ХЛЕБ «ОБЛЕПИХОВЫЙ ЦВЕТ»; 
БАТОН «МОЛОЧНЫЙ», «ОТРУБНОЙ»

Хлеб «Облепиховый цвет» вырабатывается из пшеничной муки 
высшего сорта. Входит в группу «Здоровое питание». Батон «Отрубной» 
вырабатывается из пшеничной муки высшего сорта, отрубей пшеничных 
и др. Изделия повышенной пищевой ценности, обладают прекрасным 
вкусом и аппетитным ароматом. Батон «Молочный» вырабатывается из 
пшеничной муки высшего сорта, согласно рецептуре используется тра-
диционный опарный способ тестоведения. Батоны с ярко выраженным 
ароматом, нежным мякишем и румяной аппетитной корочкой.

СОВМЕСТНОЕ РОССИЙСКО-ТУРЕЦКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
В ФОРМЕ ООО «ЭЛЬВИРА»

414000 г. Астрахань, 
ул. Главно-продольная, д. 41
Тел.: (8512) 52-47-79
E-mail: elvirahleb@mail .ru
www.hlebelvira.ru

ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ. ПЕРВЫЙ СОРТ

Хлеб из пшеничной муки первого сорта производится по тради-
ционной технологии из натурального качественного сырья без добавок 
и улучшителей. Производимые изделия проходят строгий контроль ка-
чества вкуса и внешнего вида.

ИП ДОРДЖИЕВ Б.Г.

358005 Республика Калмыкия, 
г. Элиста, 
ул. 8 Марта, д. 28Б
Тел.: (84722) 3-13-44, 
 (905) 400-08-96
E-mail: dordjiev77b@mail.ru
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ХЛЕБ: «ПАЛАНГА», «СТАРОРУССКИЙ», 
«4 ЗЛАКА»; МИНИ-БАГЕТ «ХОРВАТСКИЙ 
С СЫРОМ»

Хлеб «Паланга» – ржано-пшеничный хлеб с тмином, приго-
товленный по традиционным литовским рецептам. Хлеб «Старорус-
ский» – бездрожжевой ржано-пшеничный хлеб на натуральной закваске 
с добавлением хмеля и меда. Хлеб «4 злака» – ржано-пшеничный хлеб 
с добавлением семян подсолнечника, льна, кунжута, геркулесовых хло-
пьев, моркови. Мини-багет «Хорватский с сыром» – пшеничный кукуруз-
ный багет с сыром, в состав которого входят зерна кукурузы, содержа-
щие сбалансированное количество белков, жиров и углеводов.

ОАО «ФАБРИКА-КУХНЯ»

241035 г. Брянск, 
ул. Майской Стачки, д. 1
Тел.: (4832) 51-17-99, 51-44-79
E-mail: juravli.fk32@yandex.ru
журавли32.рф

СДОБА «МАШУТКА»

Сдобные и ароматные порционные маленькие булочки в форме 
улитки со сладкой маковой начинкой.

ОАО «БЕЖИЦКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

241035 г. Брянск, 
ул. Ульянова, д. 60
Тел.: (4832) 51-43-45, 51-40-75
E-mail: hlebokom@online.debryansk.ru
www.hlebokombinat.debryansk.ru
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БАТОН НА СЛИВОЧНОМ МАСЛЕ

Батон традиционной формы из муки высшего сорта с добавле-
нием сливочного масла без использования маргарина.

ОАО «БЕЖИЦКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

241035 г. Брянск, 
ул. Ульянова, д. 60
Тел.: (4832) 51-43-45, 51-40-75
E-mail: hlebokom@online.debryansk.ru
www.hlebokombinat.debryansk.ru

ХЛЕБ БОРОДИНСКИЙ

Хлеб бородинский вырабатывается из смеси ржаной и пшенич-
ной муки по классической технологии, благодаря чему отличается вы-
раженным вкусом и ароматом, присущими заварным сортам. Приятная 
кислинка закваски, аромат кориандра и солода, сладковатый вкус соз-
дают оригинальный букет, характерный только для бородинского хлеба. 
Хлеб изготовлен на предприятии, система менеджмента безопасности 
и качества которого сертифицирована и соответствует требованиям 
ISO 22000:2005.

ЗАО «ВОЛОГОДСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

162107 г. Вологда, 
ул. Самойло, д. 20
Тел.: (8172) 54-59-74
E-mail: volhleb@tehnosoft.ru
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БАТОН «НАРЕЗНОЙ», «ПОДМОСКОВНЫЙ»

Батоны «Нарезной» и «Подмосковный» вырабатываются по 
классической опарной технологии из натурального сырья на современ-
ном высокотехнологичном оборудовании, вследствие чего имеют золоти-
стую корочку, хорошо развитую пористость, выраженные вкус и аромат. 
Батоны изготовлены на предприятии, система менеджмента безопасно-
сти и качества которого сертифицирована и соответствует требованиям 
ISO 22000:2005. Благодаря стабильному качеству продукция пользуется 
повышенным спросом у вологжан.

ЗАО «ВОЛОГОДСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

162107 г. Вологда, 
ул. Самойло, д. 20
Тел.: (8172) 54-59-74
E-mail: volhleb@tehnosoft.ru

ХЛЕБ ДАРНИЦКИЙ

Хлеб дарницкий вырабатывается из смеси муки ржаной 
обдирной и пшеничной первого сорта. Классический способ ведения 
теста на жидких заквасках с заваркой, выдержка полного процесса 
брожения позволяют получать хлеб с приятным кисловатым вкусом, 
хлебным ароматом, мелкопористой, эластичной структурой мякиша. 
Хлеб длительное время сохраняет свежесть, он популярен среди всех 
слоев населения.

ОАО «СЛАВЯНСКИЙ ХЛЕБ»

160012 г. Вологда, 
пер. 2-й Турундаевский, д. 1Б
Тел.: (8172) 59-10-53, 59-10-50
E-mail: zakaz@slavhleb.com
slavhleb.com
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ИЗДЕЛИЕ ХЛЕБОБУЛОЧНОЕ «УМНИЦА», 
ОБОГАЩЕННОЕ ЙОДКАЗЕИНОМ

Хлебобулочные изделия «Умница», обогащенные йодказеи-
ном, – эффективное средство для профилактики заболеваний щито-
видной железы, обусловленных йодным дефицитом. Изделия «Умница» 
рекомендованы детям и подросткам как профилактика физической сла-
бости и отсталости умственного развития.

ОАО «СЛАВЯНСКИЙ ХЛЕБ»

160012 г. Вологда, 
пер. 2-й Турундаевский, д. 1Б
Тел.: (8172) 59-10-53, 59-10-50
E-mail: zakaz@slavhleb.com
slavhleb.com

ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕРНОВЫХ 
ПРОДУКТОВ: ХЛЕБ ГРЕЧИШНЫЙ 
«НЕЖИНСКИЙ»

Хлеб гречишный «Нежинский» – кладезь полезных веществ, 
которые дают организму человека гречка и крупка пшеничная. Греч-
ка – одна из самых полезных круп, ее рекомендуют употреблять в пищу 
людям, страдающим от избытка веса. Хлеб гречишный отличается осо-
бенным узнаваемым вкусом и одурманивающим ароматом, исходящим 
от тонкой нежной корочки. При регулярном употреблении хлеба «Не-
жинского» с пшеничной крупкой наблюдается укрепление иммунитета 
и улучшение самочувствия.

ОАО «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
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ХЛЕБ: «ВОРОНЕЖСКИЙ», «ГУБЕРНСКИЙ», 
«РЖАНОЙ ЛЕКАРЬ», С ОТРУБЯМИ

Хлеб «Воронежский», «Губернский», «Ржаной лекарь» и хлеб 
с отрубями вырабатывается на ржаных молочнокислых заквасках, что 
обеспечивает изделиям приятный вкус, неповторимый аромат и хорошо 
развитую пористость мякиша.

АО «ХЛЕБОЗАВОД № 2»

394029 г. Воронеж, 
ул. Полины Осипенко, д. 5
Тел.: (473) 249-89-79
E-mail: hleb2@mail.ru

ХЛЕБ ИЗ СМЕСИ РЖАНОЙ И ПШЕНИЧНОЙ 
МУКИ ЗАВАРНОЙ ПОДОВЫЙ: «СТАНИЧНЫЙ», 
«ПОСАДСКИЙ», «АРОМАТНЫЙ»

Рижский хлеб – это источник силы и энергии. Хлеб «Станич-
ный», «Посадский», «Ароматный» не содержит пекарских дрожжей, мас-
ла, ароматизаторов и различных улучшителей вкуса. При приготовлении 
используется чистая артезианская вода. Рижский хлеб не только вкусен, 
но и полезен для здоровья, так как богат витаминами и минеральными 
веществами. Обязательно попробуйте наш уникальный продукт!

ООО «РИЖСКИЙ ХЛЕБ»

155250 Ивановская область, 
г. Родники, ул. Большая 
Рыбаковская, д. 54А
Тел.: (49336) 2-08-76, 2-15-39
E-mail: rigahleb@yandex.ru
www.rigahleb.com
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ХЛЕБ ИЗ РЖАНОЙ И СМЕСИ РЖАНОЙ 
И ПШЕНИЧНОЙ МУКИ: «РУССКИЙ» 
ФОРМОВОЙ; «ДОБРЫНЮШКА» ПОДОВЫЙ

Хлеб «Русский», «Добрынюшка» выработан из ржано-обдирной 
и пшеничной муки на натуральной закваске. Хлеб, приготовленный на 
закваске, способствует развитию нормальной микрофлоры кишечника 
и улучшению самочувствия человека, нормализации веса. Хлеб «Добры-
нюшка» имеет оригинальный вкус и аромат благодаря добавке меда, се-
мян подсолнечника, тмина. Хлеб долго хранится и не черствеет.

ОАО «ХЛЕБОКОМБИНАТ»

249039 Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 51
Тел.: (48439) 6-49-47
E-mail: l.m.soldatenkova@mail.ru

БАГЕТ «СОЛНЫШКО»

Багет «Солнышко» производится классическим опарным спосо-
бом. Имеет нежный мякиш и золотую корочку. Обладает прекрасными 
вкусовыми качествами, удобен для приготовления мини-бутербродов.

ОАО «ХЛЕБОКОМБИНАТ»

249039 Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 51
Тел.: (48439) 6-49-47
E-mail: l.m.soldatenkova@mail.ru



50 ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ WWW.100BEST.RU

Изделия хлебобулочные

ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ 
«МУЛЬТИЗЕРНОВЫЕ»

Изделия хлебобулочные «Мультизерновые» с добавлением се-
мян подсолнечника, льна, тыквы, овсяных хлопьев и пшеничных отру-
бей полезны для всех. Секрет пользы такого хлеба прост: в составе всех 
продуктов растительного происхождения содержится много полезных 
веществ, регулярное употребление которых гарантирует здоровье и дол-
голетие.

ООО «СЛОБОДСКОЙ ХЛЕБ»

613150 Кировская область, 
г. Слободской, 
ул. Первомайская, д. 47
Тел.: (83362) 4-00-60, 4-02-45
E-mail: slob-xleb@yandex.ru

ИЗДЕЛИЕ ХЛЕБОБУЛОЧНОЕ: 
«РУСЬ», «ЧИППОЛИНО»

Изделия хлебобулочные «Русь» с добавлением пшеничных от-
рубей полезны за счет содержания клетчатки, белка и витаминов. От-
руби обладают полезным свойством поглощать всевозможные вредные 
вещества, которые попадают в организм с пищей. Необычный, вкусный, 
оригинальный и полезный хлеб «Чипполино» с добавлением сушеного 
лука. В сушеном виде лук репчатый сохраняет большинство своих по-
лезных свойств.

ООО «СЛОБОДСКОЙ ХЛЕБ»

613150 Кировская область, 
г. Слободской, 
ул. Первомайская, д. 47
Тел.: (83362) 4-00-60, 4-02-45
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 нерафини-
рованное подсолнечное масло, за счет чего оказывается комплексное 
благоприятное воздействие на весь организм. Йод, необходимый для 
нормального роста и развития человека, содержится в хлебе «Жито» 
с содержанием йодированной соли. В ароматный «Суворовский» хлеб 
не добавляется сахарный песок, поэтому хлеб подойдет всем, кому нуж-
но ограничить потребление сахара.

ООО «СЛОБОДСКОЙ ХЛЕБ»

613150 Кировская область, 
г. Слободской, 
ул. Первомайская, д. 47
Тел.: (83362) 4-00-60, 4-02-45
E-mail: slob-xleb@yandex.ru

ХЛЕБ ИЗ СМЕСИ РЖАНОЙ И ПШЕНИЧНОЙ 
МУКИ: «БОРОДИНСКИЙ НОВЫЙ», 
«ДЕРЕВЕНСКИЙ», «ПШЕНИЧНО-РЖАНОЙ», 
«АРОМАТНЫЙ»

Что такое вкусный хлеб? Это настоящий хлеб! Предприятие 
«КировхлебПром» бережно хранит и соблюдает древние традиции хле-
бопечения, благодаря которым хлеб получается таким вкусным и по-
лезным. Хлеб и кондитерские изделия, которые выпускает ООО «Киров-
хлебПром», стали визитной карточкой города Кирова. Не случайно гости 
со всей России, попробовав продукцию предприятия, в один голос вос-
клицают: «Такого вкусного хлеба мы не ели!»

ООО «КИРОВХЛЕБПРОМ»

610033 г. Киров, 
ул. Московская, д. 112, корп. А
Тел.: (8332) 62-37-88, 62-53-99
E-mail: prom@hleb.kirov.ru
www.kirovhleb.ru
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СУХАРИ-ГРЕНКИ «ЗНАКОВЫЕ»

ООО «Знаковая Компания» – производитель продуктов питания 
снековой группы представляет сухари-гренки «Знаковые». Наша про-
дукция вырабатывается только с использованием натуральных компо-
нентов, чем обусловливаются ее высокие потребительские свойства. 
Продукция изготавливается без использования искусственных пище-
вых добавок, консервантов и красителей. Использование ручного труда 
и постоянный контроль качества при производстве нашей продукции 
позволяет воплощать в жизнь девиз компании: «Просто! Вкусно! По-до-
машнему!».

ООО «ЗНАКОВАЯ КОМПАНИЯ»

156010 г. Кострома, 
ул. Магистральная, д. 59
Тел.: (4942) 30-20-35, 
 (960) 748-00-75
E-mail: signcompany@bk.ru

БАТОН НАРЕЗНОЙ. ВЫСШИЙ СОРТ; 
БАТОН НАРЕЗНОЙ. ПЕРВЫЙ СОРТ; 
БАТОН ПОДМОСКОВНЫЙ; БУЛКА ГОРОДСКАЯ

Изделия булочные вырабатываются из муки пшеничной хле-
бопекарной высшего или первого сорта с добавлением другого сырья 
массой 0,4; 0,35 и 0,2 кг. Форма изделия и другие органолептические по-
казатели соответствуют наименованию. В состав изделий также входят 
сахар-песок, маргарин столовый с содержанием жира не менее 82%, что 
придает им приятные вкус и аромат.

ОАО «ХЛЕБОПЕК»

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

Изделия хлебобулочные «Мариинские» и «Сергеевские» выра-
батываются из муки пшеничной хлебопекарной первого сорта и ржа-
ной обдирной массой от 0,05 до 0,8 кг. Форма изделия округлая или 
овальная. Содержание веществ в изделиях, г: «Мариинские»: белки – 7,8, 
жиры – 1,3, углеводы – 50,5, энергетическая ценность – 249 ккал; «Сер-
геевские»: белки – 7,0, жиры – 1,0, углеводы – 42,4, энергетическая цен-
ность – 212 ккал. В состав изделий также входят сахар-песок и солодо-
вый экстракт, которые придают им утонченный вкус и аромат.

ОАО «ХЛЕБОПЕК»

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

ХЛЕБ «ТРОИЦКИЙ», «АППЕТИТНЫЙ»; 
БАТОНЧИК ЗЕРНОВОЙ «ХИБИНСКИЙ»

Благодаря наличию солода, тмина и кориандра в хлебе «Тро-
ицкий» и «Аппетитный» изделия приобретают аромат заварного хлеба. 
Солод, входящий в состав хлеба, обогащает его ценными компонента-
ми ржи. В состав хлеба «Аппетитный» входит проросшее зерно. В про-
ростках ржи количество витаминов группы В возрастает в 5–10 раз. 
Батончик «Хибинский» зерновой содержит богатый комплекс углеводов 
и имеет высокую пищевую ценность, сочетая в себе полезные свойства 
нескольких различных злаков, входящих в его состав.

ПАО «АПАТИТЫХЛЕБ»

184209 Мурманская область, 
г. Апатиты, 
ул. Промышленная, д. 19
Тел.: (81555) 6-19-01, 6-19-96
E-mail: hlebzd@com.mels.ru
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ХЛЕБ «ДАРНИЦКИЙ»

Хлеб «Дарницкий» вырабатывается по традиционной техноло-
гии с применением жидких заквасок без использования химических 
улучшителей и разрыхлителей, что гарантирует стабильное качество. 
Удачное соотношение в хлебе ржаной обдирной и пшеничной муки 
первого сорта позволило добиться повышения пищевой ценности про-
дукта за счет высокого содержания белков, углеводов, аминокислот, ви-
таминов, минеральных веществ. Благодаря высоким потребительским 
свойствам хлеб заслуженно пользуется большим спросом.

ОАО «КСТОВСКИЙ ХЛЕБ»

607650 Нижегородская область, 
г. Кстово, ул. Нижегородская
Тел.: (83145) 2-65-63, 2-58-72
E-mail: stulova@kstovo-hleb.com
kstovo-hleb.com

ХЛЕБ «ЛАКОМЫЙ КУСОЧЕК»

Хлеб «Лакомый кусочек» – новинка 2015 г. Изготавливается из 
пшеничной и ржаной муки на жидких заквасках с добавлением солодо-
вого экстракта, семян подсолнечника и ржаных осолодованных хлопьев. 
Хлеб долго остается свежим, имеет оригинальный вкус и аромат, обога-
щен незаменимыми витаминами и аминокислотами.

ОАО «КСТОВСКИЙ ХЛЕБ»

607650 Нижегородская область, 
г. Кстово, ул. Нижегородская
Тел.: (83145) 2-65-63, 2-58-72
E-mail: stulova@kstovo-hleb.com
kstovo-hleb.com
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ИЗДЕЛИЕ СДОБНОЕ МАКОВОЕ

Изделия сдобные маковые вырабатываются из муки высшего 
сорта, маргарина, сахара, ванилина и мака. Наличие этих компонентов 
придает изделию аромат, привлекательный вид и сдобный вкус. Изде-
лия сдобные маковые имеют разнообразную форму: в виде плетенки, 
рожка, рулета, плюшки. Богаты легкодоступными для организма углево-
дами и белками, их ценность обусловлена количеством аминокислот.

ОАО «КСТОВСКИЙ ХЛЕБ»

607650 Нижегородская область, 
г. Кстово, ул. Нижегородская
Тел.: (83145) 2-65-63, 2-58-72
E-mail: stulova@kstovo-hleb.com
kstovo-hleb.com

ХЛЕБ ГОРЧИЧНЫЙ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ

Хлеб горчичный считается настоящим источником углеводов, 
которые способствуют ускорению моторики кишечника и нормализу-
ют его микрофлору. Но самую главную роль в этом виде хлеба играет 
горчичное масло, в котором присутствуют линолевая и линоленовая кис-
лоты. Их комплексное сочетание улучшает работу сердечно-сосудистой 
системы организма, нормализует его жировой обмен, способствует нор-
мализации гормонального баланса и повышает иммунитет организма 
человека.

ОАО «ХЛЕБ»

603054 г. Нижний Новгород, 
ул. Новосоветская, д. 2А
Тел.: (831) 282-22-28, 282-80-48
E-mail: info@sormovo-hleb.ru
www.sormovo-hleb.ru



56 ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ WWW.100BEST.RU

Изделия хлебобулочные

ХЛЕБ «ЛИТОВСКИЙ», «НОРДИК»

Хлеб «Нордик» насыщен цельными зернами ржи и пшеницы. 
Содержит все необходимые человеку витамины и минералы благодаря 
добавлению цельных зерен. Имеет уникальный вкус. Хлеб «Литовский» – 
пшенично-ржаной светлый заварной хлеб. Нотка тмина и яркий вкус са-
харного сиропа делают знакомство с новым хлебом незабываемым.

ОАО «ОРЛОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

302040 г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 2
Тел.: (4862) 42-40-82
E-mail: bread@orl.ru
breadorel.ru

СЛОЙКА С ТВОРОЖНОЙ НАЧИНКОЙ

Знакомая всем слойка новой формы с любимым вкусом и боль-
ших размеров. Воздушное слоеное тесто с творожной начинкой и тон-
ким ароматом ванили так и тает во рту.

ИП ГУКОВСКАЯ М.Ю., ХЛЕБОПЕКАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«АЮТИНСКИЙ ХЛЕБ»

346535 Ростовская область, 
г. Шахты, 
ул. Кошевого, д. 17
Тел.: (8636) 28-19-88
E-mail: aytaxleb@bk.ru
www.ayuta-hleb.ru
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ХЛЕБ БЕЛЫЙ «ГЕОРГИЕВСКИЙ» 
ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ ВЫСШЕГО, 
ПЕРВОГО И ВТОРОГО СОРТОВ

Самый популярный продукт – это хлеб. Процесс изготовления 
«Георгиевского» хлеба основан на ручном труде. Из рук добродушных 
и любящих свою работу людей выходит неповторимый продукт. Пред-
приятие заботится о здоровье покупателей, поэтому весь ассортимент 
выпускается только из натурального сырья под строгим контролем ка-
чества.

ООО «АГРОПРОДУКТ»

446416 Самарская область, 
Кинельский район, с. Георгиевка, 
ул. Школьная, д. 6
Тел.: (84663) 2-73-18
георгиевскийхлеб.рф

ХЛЕБ «ДАРНИЦКИЙ»

Хлеб «Дарницкий» готовится с соблюдением классической тех-
нологии на густой закваске, что придает ему приятный кисловатый вкус 
и особый аромат. Хлеб незаменим для людей, ценящих здоровое пита-
ние, так как выпекается без добавления улучшителей.

ООО «АГРОПРОДУКТ»

446416 Самарская область, 
Кинельский район, с. Георгиевка, 
ул. Школьная, д. 6
Тел.: (84663) 2-73-18
георгиевскийхлеб.рф



58 ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ WWW.100BEST.RU

Изделия хлебобулочные

ХЛЕБ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ: 
«КРЕСТЬЯНСКИЙ», «СЕЛЯНСКИЙ» 
ФОРМОВОЙ; БУЛКА С МАКОМ

Хлеб выпекается на натуральных заквасках традиционным спо-
собом. Мякиш равномерный, эластичный, мелкопористый, корочка под-
жаристая. Имеет молочный вкус и великолепный аромат. Булка с маком 
представляет собой изделие свитой формы. Вырабатывается с добав-
лением большого количества мака и сахара, что придает изделию спе-
цифический вкус и аппетитный аромат. Все виды указанной продукции 
пользуются большим спросом.

ОАО «РЕЖЕВСКОЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

623750 Свердловская область, 
г. Реж, 
ул. Щербакова, д. 17
Тел.: (343) 642-11-67
E-mail: sai@rezh-hleb.ru
www.rezh-hleb.ru

БУЛОЧКА «ФИШКА» ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ

Булочка – разработка специалистов нашего предприятия. Соче-
тание оригинальной рецептуры и некоторых особенностей технологии 
приготовления дает отличный вкус и привлекательный внешний вид.

ОАО «РЕЖЕВСКОЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

623750 Свердловская область, 
г. Реж, 
ул. Щербакова, д. 17
Тел.: (343) 642-11-67
E-mail: sai@rezh-hleb.ru
www.rezh-hleb.ru
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ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗ РЖАНОЙ 
И СМЕСИ РЖАНОЙ И ПШЕНИЧНОЙ МУКИ: 
ХЛЕБ «ЧУСОВСКОЙ»

Хлеб вырабатывается из смеси муки ржаной обдирной и пше-
ничной второго сорта по традиционному рецепту. Печется на живых за-
квасках без добавления улучшителей и хлебопекарных смесей. Аромат-
ный хлеб с характерной кислинкой.

ОАО «РЕЖЕВСКОЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

623750 Свердловская область, 
г. Реж, 
ул. Щербакова, д. 17
Тел.: (343) 642-11-67
E-mail: sai@rezh-hleb.ru
www.rezh-hleb.ru

ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ 
С МАРКИРОВКОЙ «ЗДРАВОЕ ЗЕРНО»: 
ХЛЕБ ШОТЛАНДСКИЙ ПОДОВЫЙ

Хлеб вырабатывается из смеси муки пшеничной хлебопекар-
ной высшего сорта с добавлением зерновой смеси (семена льна, тыквы, 
хлопья овсяные, семена подсолнечника). Имеет приятный вкус и аппе-
титный аромат и обладает полезными свойствами.

ОАО «РЕЖЕВСКОЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

623750 Свердловская область, 
г. Реж, 
ул. Щербакова, д. 17
Тел.: (343) 642-11-67
E-mail: sai@rezh-hleb.ru
www.rezh-hleb.ru
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БАТОН «НАРЕЗНОЙ»

Батон имеет ярко выраженный молочный вкус, мякиш плотный. 
Классический, всеми любимый нарезной батон.

ОАО «РЕЖЕВСКОЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

623750 Свердловская область, 
г. Реж, 
ул. Щербакова, д. 17
Тел.: (343) 642-11-67
E-mail: sai@rezh-hleb.ru
www.rezh-hleb.ru

ХЛЕБ ПОДОВЫЙ «ПИТЕРСКИЙ»

Хлеб «Питерский» вырабатывается из смеси муки пшеничной 
хлебопекарной первого сорта и ржаной хлебопекарной обдирной с до-
бавлением ржаного солода, сахара-песка, масла подсолнечного, дрож-
жей прессованных, соли поваренной пищевой и другого сырья.

ООО «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

623102 Свердловская область, 
г. Первоуральск, 
ул. Ленина, д. 154
Тел.: (3439) 66-64-23, 66-64-24
E-mail: sekretar@pervohleb.ru
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ХЛЕБ ПОДОВЫЙ «ЧУСОВСКОЙ» ИЗ СМЕСИ 
МУКИ РЖАНОЙ ОБДИРНОЙ И ПШЕНИЧНОЙ

Хлеб «Чусовской» – всеми любимый ржано-пшеничный подо-
вый хлеб с хрустящей корочкой, аппетитным мякишем и неповторимым 
ароматом. Богат витаминами. Продукция изготавливается традицион-
ным способом по особой рецептуре, которая придает «Чусовскому» вкус 
настоящего домашнего хлеба. Клетчатка, содержащаяся в ржаной муке, 
нормализует работу кишечника, снижает уровень холестерина, выводит 
из организма шлаки, соли и токсины.

ООО «АСБЕСТОВСКИЙ ХЛЕБ»

624260 Свердловская область, 
г. Асбест, 
ул. Плеханова, д. 74
Тел.: (34365) 6-17-33
E-mail: mezhakov@rambler.ru

БАРАНКИ ВАНИЛЬНЫЕ

Баранки ванильные изготавливаются традиционным способом 
по особой рецептуре. Баранки ванильные выпекаются с любовью, при-
дают силы и сохраняют здоровье.

ОАО «КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

623406 Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, 
ул. Уральская, д. 4
Тел.: (3439) 39-61-70
E-mail: 396167@list.ru
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БАТОН МОЛОЧНЫЙ, «ЗДОРОВЬЕ»; 
ПЛЕТЕНКА СДОБНАЯ; СДОБА 
«ТАМБОВСКАЯ». ВЫСШИЙ СОРТ

Изделия вырабатываются опарным способом с использова-
нием натурального сырья без улучшителей, консервантов и добавок. 
Сухое молоко придает «Молочному» батону прекрасный вкус и аромат. 
Плетенка сдобная привлекательна на вид и вкусна. Наши пекари плетут 
ее вручную. Батон «Здоровье» вырабатывается с использованием пше-
ничных отрубей, которые придают ему неповторимый вкус. Он для тех, 
кто следит за своим питанием. Сдоба «Тамбовская» ароматна и вкусна. 
Наша сдоба – просто объедение! Приятного аппетита!

ОАО «ТАМБОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД»

392002 г. Тамбов, 
ул. Лермонтовская, д. 134
Тел.: (4752) 75-57-79, 71-30-81
E-mail: info@oaothz.ru
www.oaothz.ru

ИЗДЕЛИЕ ХЛЕБОБУЛОЧНОЕ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ 
МУКИ С ВИТАМИНАМИ И ЖЕЛЕЗОМ: 
БАТОН «ОТ МИХАЛЫЧА № 1»

Хлебобулочное изделие с витаминами и железом батон «От Ми-
халыча № 1» вырабатывается традиционным опарным способом без 
применения хлебопекарных улучшителей и консервантов. В рецептуру 
батона входит витаминно-минеральный комплекс «Флагман», в его со-
ставе содержатся витамины В1, В2, В6, В12, Е, бета-каротин, РР, фолиевая 
кислота и железо. Этот батон – кладезь витаминов и железа, которые не-
обходимы взрослым и детям! Отличный, очень полезный и сбалансиро-
ванный продукт для вашего стола. Приятного аппетита!

ОАО «ТАМБОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД»

392002 г. Тамбов, 
ул. Лермонтовская, д. 134
Тел.: (4752) 75-57-79, 71-30-81
E-mail: info@oaothz.ru
www.oaothz.ru
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ИЗДЕЛИЕ ХЛЕБОБУЛОЧНОЕ ИЗ СМЕСИ 
РЖАНОЙ И ПШЕНИЧНОЙ МУКИ: 
ХЛЕБ СТОЛИЧНЫЙ ПОДОВЫЙ

Хлеб столичный вырабатывается по классической технологии 
на жидких заквасках без применения хлебопекарных улучшителей. Это 
придает нашему хлебу прекрасный кисло-сладкий вкус и удивительный 
аромат настоящего хлеба, многими уже забытый из-за применения в со-
временном производстве хлебопекарных смесей и улучшителей.

ОАО «ТАМБОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД»

392002 г. Тамбов, 
ул. Лермонтовская, д. 134
Тел.: (4752) 75-57-79, 71-30-81
E-mail: info@oaothz.ru
www.oaothz.ru

ХЛЕБ «СУВОРОВСКИЙ» ИЗ СМЕСИ РЖАНОЙ 
И ПШЕНИЧНОЙ МУКИ

Пшенично-ржаной хлеб – исконно русский продукт, который 
по сей день остается одним из главных продуктов в каждом доме. Пше-
нично-ржаной хлеб содержит клетчатку, витамины группы В, РР, мине-
ральные компоненты. Ржаная мука считается диетическим продуктом 
и служит для профилактики образования бляшек в сосудах, нормализу-
ет пищеварение. Входящий в состав солод также содержит большое ко-
личество минеральных веществ, необходимых для здоровья. Полезные 
свойства хлеба определяются оптимальным соотношением витамина Е, 
хрома и селена.

ОАО «КОТОВСКХЛЕБ»

393190 Тамбовская область, 
г. Котовск, просп. Труда, д. 7
Тел.: (47541) 4-66-76, 4-38-73
E-mail: kotovskxleb@mail.ru
kotovskxleb.tamb.ru
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ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ: 
БАТОН ГОРЧИЧНЫЙ, АРОМАТНЫЙ, 
«НОВЫЙ НАРЕЗНОЙ»; БУЛКА С ОТРУБЯМИ

Изделия хлебобулочные имеют высокие вкусовые и питатель-
ные свойства, долго сохраняют свежесть. На предприятии заботятся 
о здоровье покупателей, поэтому вся продукция выпускается по тради-
ционной и безопасной технологии с использованием только натураль-
ного сырья со строгим контролем качества производимых хлебобулоч-
ных изделий.

ОАО «КОТОВСКХЛЕБ»

393190 Тамбовская область, 
г. Котовск, просп. Труда, д. 7
Тел.: (47541) 4-66-76, 4-38-73
E-mail: kotovskxleb@mail.ru
kotovskxleb.tamb.ru

ХЛЕБ «СЛАВЯНСКИЙ НОВЫЙ»

Хлеб «Славянский новый» – это хлеб, который пекли наши 
предки-славяне по уникальной рецептуре, создававшейся годами. Мы 
сохранили основу традиций, но улучшили технологию процесса тестове-
дения и выпечки с помощью современного европейского оборудования. 
Непревзойденный вкус, аромат, внешний вид изделия, а также нежный 
мякиш придутся по душе даже самому капризному гурману.

ОАО «ТАМБОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

392008 г. Тамбов, 
ул. Володарского, д. 57
Тел.: (4752) 56-34-26, 53-51-87
E-mail: balans68@mail.ru
тамбовхлеб.рф
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БУЛОЧКА «ЛАКОМКА»

Булочка «Лакомка» – сдобное изделие оригинальной формы 
с приятными ванильными вкусом и ароматом. Она прекрасно подойдет 
как для домашнего чаепития, так и для украшения праздничного сто-
ла. Нарядный внешний вид, привлекательность, красочность – все это 
в сочетании с нежной сладкой маковой начинкой создает абсолютное 
совершенство.

ОАО «ТАМБОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

392008 г. Тамбов, 
ул. Володарского, д. 57
Тел.: (4752) 56-34-26, 53-51-87
E-mail: balans68@mail.ru
тамбовхлеб.рф

БАТОН НАРЕЗНОЙ ИЗ МУКИ ПШЕНИЧНОЙ 
ВЫСШЕГО СОРТА

Батон нарезной из муки пшеничной высшего сорта произво-
дится классическим опарным способом. По сравнению с ускоренным 
этот способ позволяет изделиям в процессе брожения в большей мере 
накапливать ароматические и вкусовые вещества, а также способствует 
формированию эластичного мелкопористого мякиша. При производстве 
батона используется только традиционное высококачественное сырье.

ЗАО «ХЛЕБ»

170002 г. Тверь, 
просп. Чайковского, д. 33
Тел.: (4822) 43-41-33, 32-09-04
E-mail: secretar@hlebtver.ru
www.hlebtver.ru
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ХЛЕБ: «ДАРНИЦКИЙ ТВЕРСКОЙ», 
«ЭСТОНСКИЙ», «НАРВСКИЙ»

Хлеб «Дарницкий Тверской» из смеси ржаной и пшеничной муки 
производится по традиционной технологии с использованием ржаных 
жидких заквасок. Хлеб «Эстонский» из смеси ржаной и пшеничной муки 
относится к заварным. Производится с использованием ржаных жидких 
заквасок, ржаного и ячменного солода, пряностей. Хлеб «Нарвский» из 
смеси ржаной и пшеничной муки относится к заварным. Производится 
с использованием ржаных жидких заквасок, ржаного и ячменного со-
лода, пряностей, семени подсолнечника.

ЗАО «ХЛЕБ»

170002 г. Тверь, 
просп. Чайковского, д. 33
Тел.: (4822) 43-41-33, 32-09-04
E-mail: secretar@hlebtver.ru
www.hlebtver.ru

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

Более 15 лет ООО «Авангард» находится на рынке, освоены 
многие виды продукции, в том числе хлеб «Семейный», в состав которо-
го входят семена подсолнечника. Наши специалисты добились высоко-
го качества этого хлеба с приятным вкусом и ароматом. На всех этапах 
производства осуществляется строгий контроль, используется только 
натуральное сырье, что гарантирует качество и безопасность продукции. 
Наш хлеб «Семейный» стал лауреатом регионального конкурса «Лучшие 
товары и услуги Тульской области».

ООО «АВАНГАРД»

300026 г. Тула,
 ул. Академика Павлова, д. 34В
Тел.: (4872) 33-06-23
E-mail: avangard@avangardhleb.ru
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ХЛЕБ РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ БОРОДИНСКИЙ

Бородинский хлеб принадлежит к заварным сортам ржаного 
хлеба и вырабатывается по традиционной, проверенной годами техноло-
гии с использованием жидких заквасок с заваркой. Бородинский хлеб 
отличается своеобразным вкусом и ароматом, ведь в его состав поми-
мо муки ржаной обойной, муки пшеничной второго сорта и соли входят 
также ржаной солод, сахар, патока, кориандр. Ценность его обусловлена 
большим количеством незаменимых аминокислот (в частности, лизина 
и аргинина), а также жизненно важных витаминов группы В и РР.

ЗАО «ТУЛЬСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

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

ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ 
МЕЛКОШТУЧНЫЕ: БУЛОЧКИ «КУНЦЕВСКИЕ»

Использование традиционного способа тестоведения и со-
временного высокотехнологичного оборудования позволяет получить 
булочки «Кунцевские» с эластичным и нежным мякишем, ярко выра-
женным вкусом и ароматом, хорошим объемом, румяной и аппетитной 
корочкой. Форма и структура булочек идеальны для приготовления бу-
тербродов. Булочки упаковываются по 3, 4 и 6 штук, что позволяет удо-
влетворить запросы самого взыскательного покупателя. Пользуются ста-
бильным покупательским спросом.

ЗАО «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 БАРАНОЧНЫЕ: 
БУБЛИКИ УКРАИНСКИЕ

Бублики издавна являются традиционным лакомством русско-
го чаепития, как баранки и сушки. Красочно выполненные аппетитные 
связки этих изделий украшали славянские ярмарки, торговые ряды 
и витрины купеческих лавок. Эти изделия выступали атрибутом рус-
ского быта на лубочных картинках и полотнах художников. Наша про-
дукция – бублики украинские привлекают покупателей прекрасными 
вкусовыми качествами, красивым ярким внешним видом, характерным 
ароматом. Этот продукт любим как взрослыми, так и детьми.

ЗАО «ТУЛЬСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

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

БАТОН «ФИРМЕННЫЙ»

Желание выпекать отличный продукт на каждый день – на за-
втрак, обед и ужин; к чаю, первому и второму блюду – легло в основу 
идеи создания батона «Фирменный». Популярность «Фирменного» бато-
на – это высшая оценка труда хлебопеков, благодарность и поддержка, 
признательность и доброе слово наших покупателей.

ОАО «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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БАТОН ДИЕТИЧЕСКИЙ «ФЕДОРОВСКИЙ» 
(ЙОДИРОВАННЫЙ) НАРЕЗАННЫЙ

Батон диетический «Федоровский» (йодированный) нарезан-
ный – продукт повышенной биологической ценности. Рекомендует-
ся для диетического профилактического питания с целью коррекции 
белкового, углеводного и жирового обмена, а также для профилактики 
йодного дефицита. Для удобства покупателя батон нарезан и упакован 
в фирменный пакет.

ОАО «ПЕРВЫЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

454091 г. Челябинск, 
ул. II Интернационала, д. 107
Тел.: (351) 239-01-02, 239-01-62
E-mail: info@1makfa.ru
www.1hleb.ru

ПЛЮШКА МОЛОЧНАЯ С САХАРОМ

Плюшки молочные с сахаром – сдобные изделия фигурной фор-
мы с сахаром. Вырабатываются с применением охлажденной опары. 
Процесс созревания опары происходит длительное время при понижен-
ной температуре в изолированном объеме, защищенном от микрофлоры 
окружающей среды. В ходе данного процесса активизируется молочно-
кислое брожение, лучше накапливаются органические кислоты и идет 
набухание крахмала и белка. Продукция, производимая с применением 
охлажденной опары, имеет лучшие вкус, аромат и цвет.

ОАО «ПЕРВЫЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

454091 г. Челябинск, 
ул. II Интернационала, д. 107
Тел.: (351) 239-01-02, 239-01-62
E-mail: info@1makfa.ru
www.1hleb.ru
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ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ СДОБНЫЕ: 
СЛОЙКА «СИРТАКИ», «ХОЧУЛИЯ»

Слойка «Сиртаки» ТМ Limerick – это легкое слоеное лакомство 
с изюмом, а слойка «Хочулия» ТМ Limerick – тающая во рту слойка с се-
мечками и кунжутом. Забавные «лимерики» – каламбурная россыпь шу-
точных стихотворений, смешных и веселых, позабавит детей и взрос-
лых.

ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «КОЛОС»

454010 г. Челябинск, 
ул. Енисейская, д. 8
Тел.: (351) 210-17-17
E-mail: info@kolos-chel.ru
www.kolos-chel.ru
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ТОРТ «АННУШКА»

Порадовать себя и своих близких вы сможете бисквитным тор-
том с кремом «Аннушка». Десерт, красиво оформленный кулинарами 
санатория, превратит любое чаепитие в праздник и не оставит равно-
душным ни одного сладкоежку. Несмотря на всю простоту и незамысло-
ватость рецепта (два бисквитных слоя пропитаны сиропом и соединены 
кремом с добавлением вареной сгущенки), торт известен своим восхити-
тельным вкусом и является настоящим украшением стола.

ГУП САНАТОРИЙ «ЯНГАН-ТАУ» РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

452492 Республика Башкортостан, 
Салаватский район, с. Янгантау, 
ул. Центральная, д. 20
Тел.: (34777) 2-12-85, 2-82-13
E-mail: yantau@mail.ru
www.yantau.ru

СОЛОМКА СЛАДКАЯ

Соломка сладкая – одно из любимых лакомств детворы. Изго-
тавливается из муки первого сорта и выпускается фасованной в яркой 
картонной упаковке, а также на вес. Вкусная, поджаристая, в меру слад-
кая, соломка хороша к чаю или для перекуса.

ОАО «СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

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

Торт «Натали» – лучшая разработка нашего предприятия. От-
носится к серии тортов с кремом на основе растительных сливок. «На-
тали» – это настоящий подарок для сладкоежек, удачное сочетание 
шоколадного масляного бисквита с легкими взбитыми сливками, сме-
шанными с вареным сгущенным молоком. Торт украшен шоколадным 
кремом, а боковая поверхность покрыта тончайшими кружевами из 
мастики. Неповторимый вкус и изысканный дизайн делает наши торты 
украшением любого стола.

ОАО «ПРОХЛАДНЕНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД»

361045 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Прохладный, 
ул. Карла Маркса, д. 1, корп. 1
Тел.: (86631) 7-10-51
E-mail: p_hlebozavod@mail.ru
p_hlebozavod.pro

ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ: «ВКУСНОТЕЕВЪ 
ХАЛЯЛЬ» СО ВКУСОМ ИМБИРЯ

Печенье сахарное «Вкуснотеевъ Халяль» со вкусом имбиря – пе-
ченье классической квадратной формы с узором и надписью «Халяль» на 
трех языках – русском, английском и арабском. Повседневный завтрак 
станет отличным началом дня за счет интересного вкуса бодрящего све-
жего имбиря. Простое печенье, с которым отлично будет сочетаться, на-
пример, лимонный джем и ароматный мятный чай. Срок годности – 6 ме-
сяцев.

ООО «ВКУСНОТЕЕВЪ»

425090 Республика Марий Эл, 
Звениговский район, 
п.г.т. Красногорский, 
пер. Колодочный, д. 20
Тел.: (83645) 6-52-42
E-mail: vkusnoteev@yandex.ru



73ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫWWW.100BEST.RU

Изделия кондитерские мучные

СДОБНОЕ ПЕЧЕНЬЕ: МИНИ-ПЕЧЕНЬЕ 
«ВКУСНОТЕЕВЪ» С КУНЖУТОМ, 
«ВКУСНОТЕЕВЪ» С КАКАО

Сдобное песочное мини-печенье «Вкуснотеевъ» с кунжутом – 
хит продаж! Маленькие капельки сдобного теста с добавлением кунжу-
та составили неповторимый дуэт вкусов. Идеальный размер печенья 
помогает избежать крошек. Печенье просто тает во рту! Срок годности 
продукта – 6 месяцев. Печенье сдобное песочное мини-печенье «Вкусно-
теевъ» с какао – производная самого вкусного мини-печенья с кунжутом. 
Добавление какао придает печенью особый шарм и приятный шоколад-
ный цвет. Срок годности – 6 месяцев.

ООО «ВКУСНОТЕЕВЪ»

425090 Республика Марий Эл, 
Звениговский район, 
п.г.т. Красногорский, 
пер. Колодочный, д. 20
Тел.: (83645) 6-52-42
E-mail: vkusnoteev@yandex.ru

ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ ПЕСОЧНОЕ 
«НОРВЕЖСКИЙ ЯГОДНЫЙ ПАЙ С ЛЕСНОЙ 
ЯГОДОЙ»

Оригинальное мягкое песочное печенье квадратной формы 
с оригинальным рисунком, содержащее большое количество натураль-
ного вкусного джема из лесных ягод. Конкурентными преимуществами 
продукта являются отсутствие аналогов на российском рынке, высокие 
вкусовые качества джемовой начинки (приятное послевкусие черной 
смородины и брусники). Формат упаковки подходит для продажи как 
в традиционных розничных точках, так и в точках продаж транспортной 
и транзитной (вендинг) систем.

ООО «БОЛЬШЕБЕРЕЗНИКОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД»

431751 Республика Мордовия, 
Большеберезниковский район, 
с. Большие Березники, 
ул. Лесная, д. 50
Тел.: (83436) 2-60-00
E-mail: office@kf-berezniki.ru
kf-berezniki.ru
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ВАФЛИ И ТОРТЫ ВАФЕЛЬНЫЕ

Более 10 лет ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» произво-
дит вафельную продукцию – вафли и вафельные торты. Наша вафельная 
продукция – это 7 видов тортов и 8 видов вафель (в различной упаков-
ке). Высокое и стабильное качество достигается трудом квалифициро-
ванных кадров и применением качественного сырья. Особого внимания 
заслуживает упаковка нашей вафельной продукции – современная, яр-
кая, интересная, отвечающая самым взыскательным и высоким требо-
ваниям наших потребителей.

ОАО «БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ»

420103 Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Адоратского, д. 50
Тел.: (843) 522-73-01, 557-82-50
E-mail: skbkk@mail.ru
www.bkk.ru

ИЗДЕЛИЕ ХЛЕБОБУЛОЧНОЕ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ 
ХЛЕБОПЕКАРНОЙ МУКИ: БУЛОЧКА 
«ПОСЫПУШКА». ПЕРВЫЙ СОРТ

Аппетитное сдобное булочное изделие оригинальной формы. 
Хрустящая корочка и нежный вкус сдобы делают это изделие востре-
бованным.

ЗАО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

422540 Республика Татарстан, 
г. Зеленодольск, ул. Заикина, д. 3
Тел.: (84371) 5-89-89
E-mail: laboratoria.zel-hleb@mail.ru
www.zelenodolsk-hleb.ru
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ТОРТЫ: «ШОКОЛАДНЫЙ ПРИНЦ», 
«МАКОВАЯ РАПСОДИЯ», «ДАМСКИЙ 
КАПРИЗ», «ИСКУШЕНИЕ»

Детский праздник, юбилейное торжество или корпоративная 
вечеринка – любое значимое для вас событие украсят вкусные и ори-
гинальные торты ручной работы, выполненные профессиональными 
кондитерами ООО «Гостиный двор». Изготовленные только из натураль-
ных ингредиентов, всегда свежие и приемлемые по цене, наши тортики 
придутся по вкусу гурману любого возраста. А благодаря оригинальному 
и презентабельному оформлению они станут приятным подарком для 
друзей и близких, коллег и деловых партнеров.

ООО «ГОСТИНЫЙ ДВОР»

426000 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. М. Горького, д. 90
Тел.: (3412) 56-05-45
E-mail: gd.63@mail.ru
www.avalon18.ru, www.vash-tort.com

КОПЧУНЫ: С КАРТОШЕЧКОЙ И КОПЧЕНЫМ 
БЕКОНОМ, С КАПУСТОЙ И КОПЧЕНЫМ 
БЕКОНОМ, С ГОРОХОМ И КОПЧЕНЫМ 
БЕКОНОМ

Копчуны – это абсолютно новый продукт! Такого вы еще не про-
бовали! Представляем новый тип полуфабрикатов – не пельмени, не 
вареники, а копчуны с беконом натурального копчения. Это 100% на-
туральный продукт, в составе которого бекон собственного копчения 
и полезные овощи (картошка, капуста или горох). И ничего лишнего! 
Копченый бекон внутри – его изюминка. Вкусный сам по себе, он прида-
ет уникальный вкус, казалось бы, привычным продуктам. Копчуны – все 
дело в копченом беконе!

ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «МОРОЗКО»

658704 Алтайский край, 
г. Камень-на-Оби, 
ул. 2-й ж/д переезд, д. 3А, стр. 2
Тел.: (38584) 3-66-69
E-mail: marketin@salnikoff.net
сальниковъ.рф
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ИЗДЕЛИЯ КОНДИТЕРСКИЕ: СОЧЕНЬ, 
РОГАЛИК СЛОЕНЫЙ С ПОВИДЛОМ, 
КРУАССАН, СЛОЙКА

Производственная компания «Сладкий Ангел» – современная, 
динамично развивающаяся компания по производству кондитерских 
изделий вот уже 7 лет радует любителей домашней выпечки своими не-
повторимыми изделиями. Цели компании – производить кондитерские 
изделия по индивидуальным технологиям, используя только натураль-
ное сырье, и дарить людям радость и удовольствие. Специалисты компа-
нии «Сладкий Ангел» регулярно повышают свою квалификацию в спе-
циализированных центрах Российской Федерации и за рубежом.

ООО «СЛАДКИЙ АНГЕЛ»

672049 Забайкальский край, 
г. Чита, мкр. Северный, д. 48, оф. 16
Тел.: (3022) 50-00-08
E-mail: ofis.angel@gmail.ru
www.angelbakery.ru

ИЗДЕЛИЯ КОНДИТЕРСКИЕ: ПРОФИТРОЛИ, 
ПРОФИТРОЛЬ-МИНИ, ЭКЛЕР, КОЛЬЦО 
ЗАВАРНОЕ

Производственная компания «Сладкий Ангел» – современная, 
динамично развивающаяся компания по производству кондитерских 
изделий. Цели компании – производить кондитерские изделия (профи-
троли с вареным сгущенным молоком, профитроли-мини с фруктовыми 
начинками, эклер со сливочной начинкой, кольцо заварное с творожной 
начинкой) по индивидуальным технологиям, используя только натураль-
ное сырье, и дарить людям радость и удовольствие.

ООО «СЛАДКИЙ АНГЕЛ»

672049 Забайкальский край, 
г. Чита, мкр. Северный, д. 48, оф. 16
Тел.: (3022) 50-00-08
E-mail: ofis.angel@gmail.ru
www.angelbakery.ru



77ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫWWW.100BEST.RU

Изделия кондитерские мучные

ТОРТ «БОЖАНСИ»

Качество продукции – наш приоритет. Мы работаем для того, 
чтобы на столе покупателя была продукция совершенного вкуса. Каждое 
наше изделие уникально, при создании коллекции мы старались учиты-
вать многообразие вкусов и предпочтений. Мы заботимся о своих по-
требителях, поэтому в производстве используются только натуральные 
компоненты. «Божанси» – это великолепный торт из нежного бисквита, 
прослоенный фруктовым джемом и украшенный воздушным кремом.

ООО «САКУРА»

Забайкальский край, 
г. Чита, 
ул. Курнатовского, д. 18
Тел.: (3022) 26-07-02, 26-67-83
E-mail: vostokfab@mail.ru

ИЗДЕЛИЯ СЛОЕНЫЕ НЕЖНЫЕ С ФРУКТАМИ, 
ТВОРОГОМ И ИЗЮМОМ; ШТРУДЕЛЬ 
ЯБЛОЧНЫЙ, С ВИШНЕЙ

В ассортиментной линейке ОАО «Сочинский хлебокомбинат» 
представлено около 70 видов хлебобулочных изделий. Изделия слоеные 
нежные (с фруктами, с творогом и изюмом) пользуются большой популяр-
ностью среди детей и взрослых, так как именно в них содержится самая 
нежная и вкусная начинка! Любителям штруделей хлебокомбинат пред-
лагает щедро наполненные начинками штрудели яблочный и с вишней.

ОАО «СОЧИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

354071 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, сочи-хлеб.рф
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ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ 
МУКИ: СЛОЙКА «ЛАКОМКА» С МАКОМ

Вкушая мягкую, нежную булочку «Лакомка с маком» из сдобно-
го дрожжевого теста, прослоенного начинкой из мака и повидла, получа-
ешь настоящее удовольствие от вкуснейшего запаха и необыкновенной 
начинки, гармонично подобранной для этой булочки.

АО «КРАСНОДАРСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД № 6»

350901 г. Краснодар, 
п/о Калинино-1, 
Прикубанский внутригородской округ, 
ул. Российская, д. 92
Тел.: (861) 252-81-04
E-mail: hlebzavod6@mail.ru

ПЕЧЕНЬЕ: «БАНАНОВЫЙ РАЙ», «МАЙСКОЕ», 
«РЕТРО», «ЗИМУШКА»

Печенье сдобное вырабатывается на современном оборудова-
нии от ведущих мировых производителей. Используется только высоко-
качественное сырье. Бережное соединение лучших кондитерских тра-
диций и передовых технологий позволяет выпускать сдобное печенье 
высокого качества, неповторимого вкуса и разнообразного ассортимен-
та, удовлетворяющего самый изысканный вкус.

ООО «МЕТРОПОЛИС»

352900 Краснодарский край, 
г. Армавир, ул. Карла Маркса, д. 86
Тел.: (86137) 5-81-26
E-mail: metropolise@mail.ru
www.metropolise.ru
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ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ: «ФЛОРЕНТИНКИ», 
«АДЕЛИНКА», «ЛИСТОПАД», «РАНЕТ»

Кондитерская фабрика «Метрополис» – один из лидеров россий-
ского рынка сдобного печенья. Завоевала не только любовь покупате-
лей, но и признание профессионалов благодаря бережному соединению 
традиционных домашних рецептов и передовых технологий, широчай-
шему ассортименту, использованию самого современного европейского 
оборудования (производства Швеции, Дании, Италии) и гарантированно 
высокому качеству кондитерских изделий.

ООО «МЕТРОПОЛИС»

352900 Краснодарский край, 
г. Армавир, ул. Карла Маркса, д. 86
Тел.: (86137) 5-81-26
E-mail: metropolise@mail.ru
www.metropolise.ru

ТОРТ «ЭСТЕРХАЗИ»

Торт «Эстерхази» входит в европейскую серию тортов. Послед-
ние тенденции в мире кондитерского искусства. Классические европей-
ские рецепты в новом прочтении. Торты, с которыми приходит праздник! 
Венгерский орехово-воздушный торт с масляным кремом на основе 
сливочно-заварного сиропа. Края торта украшены лепестками миндаля, 
сверху торт оформлен шоколадной паутинкой и ягодой физалиса.

ООО «ХЛЕБНЫЙ ДОМ»

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

Печенье «Трюфельное классическое» изготовлено на натураль-
ном яичном желтке диетического куриного яйца из муки высшего сорта, 
сахарной пудры и какао-порошка по традиционной рецептуре. Попро-
бовав наше печенье, вы ощутите приятный вкус ванили и легкие нотки 
рома. Нежная тающая консистенция печенья «Трюфельное классиче-
ское» не оставит равнодушным даже самого заядлого гурмана. Произ-
ведено в соответствии с ГОСТ.

ООО «ПРИМОРСКИЙ КОНДИТЕР»

690091 Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 52
Тел.: (423) 240-67-40
E-mail: info@primkon.ru
www.primkon.ru

ЧИЗКЕЙК «NEW-YORK С КЛУБНИКОЙ», 
«NEW-YORK», «ШОКОЛАДНЫЙ»

Чизкейк – торт из мягкой сладкой сырно-творожной массы на 
хрустящем песочном корже, обладающий тонким, нежным и изыскан-
ным вкусом. Чизкейки от компании «Чизберри» производятся по аме-
риканской технологии из сливочного сыра собственного производства 
и обладают всеми достоинствами своих зарубежных аналогов. Чизкейки 
«Чизберри» выпускаются в различных вкусовых вариациях: с добавле-
нием горького шоколада, орехов, натуральных ягод и фруктов. Ассорти-
мент способен удовлетворить запросы любого покупателя.

ООО «ЧИЗБЕРРИ»

355016 г. Ставрополь, 
ул. Маршала Жукова, д. 22
Тел.: (86553) 2-34-10
E-mail: otdel_kk@cheeseberry.ru
www.cheeseberry.ru
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ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ ТМ «КОРОНА 
СТАВРОПОЛЬЯ»: СО ВКУСОМ ТОПЛЕНОГО 
МОЛОКА, КАРНАВАЛЬНОЕ С САХАРОМ, 
С ЦУКАТАМИ, ШОКОЛАДНОЕ С ИЗЮМОМ

Печенье шоколадное, с цукатами и изюмом, сахаром и маком, 
со вкусом сгущенного молока и клубники со сливками – продукция на 
любой даже самый взыскательный вкус. Все кондитерские изделия из-
готавливаются из высококачественных ингредиентов на современном 
оборудовании мирового уровня. Рецептура уникальна и в то же время 
проста – использовать только натуральные продукты, применяя муку 
и масло собственного производства, сырье для которых собирается 
здесь же, на полях Петровского района.

ИП ПАЩЕНКО А.И.

356535 Ставропольский край, 
г. Светлоград, ул. Тенистая, д. 18
Тел.: (86547) 4-90-16, 4-90-10
E-mail: apashenko005@yandex.ru
www.koronostav.ru

БУЛОЧКА СЛОЕНАЯ «СКАЗКА С ЯБЛОКОМ», 
СЛОЙКА «ФРАНЦУЗСКАЯ», «КЛУБНИКА», 
«СВЕРДЛОВСКАЯ»

Булочка слоеная «Сказка с яблоком» – нежное слоеное тесто 
с душистой яблочной начинкой и белоснежной сахарной пудрой. Слой-
ка «Клубника» – изысканное лакомство из дрожжевого слоеного теста 
с восхитительной клубничной начинкой. Слойка «Французская» – в за-
витках теста спрятана сочная вкусная начинка из заварного крема и изю-
ма. Слойка «Свердловская» – «слоеная» классика с превосходным вку-
сом сладкой ванильной выпечки.

ООО «ПЯТИГОРСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 40
Тел.: (8793) 38-38-11
E-mail: bread@kmv.ru
www.hleb-kmv.ru



82 ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ WWW.100BEST.RU

Изделия кондитерские мучные

ТОРТЫ: БИСКВИТНЫЙ С КРЕМОМ 
«БАРОККО», «МАЧО», БИСКВИТНЫЙ 
ШОКОЛАДНЫЙ «АЛЕНКА», «АЛЕКСАНДР»

Одно из направлений деятельности ООО «Казачий хлеб» – про-
изводство тортов, в состав которых входят высококачественные эко-
логически чистые продукты. Регулярно обновляющийся ассортимент 
кремовых изделий отличается большим разнообразием, оригинальным 
оформлением и незабываемым, ни с чем не сравнимым вкусом домаш-
ней выпечки.

ООО «КАЗАЧИЙ ХЛЕБ»
356100 Ставропольский край, 
Изобильненский район, 
станица Новотроицкая, 
пер. Грейдерный, д. 10
Тел.: (86545) 4-43-94
E-mail: kazhleb2012@mail.ru
kazhleb.ru

ТОРТЫ: «БИСКВИТНО-КРЕМОВЫЙ», «ПРАГА», 
«НАПОЛЕОН», «МЕДОВИК»

ОАО «Исток» осуществляет производство и реализацию тортов 
и кондитерских изделий для жителей и гостей в городах Ставропольско-
го края. Продукция пользуется широким покупательским спросом не 
только в пределах нашей страны, но и за рубежом. Кондитерские изде-
лия высокого качества изготовлены из натурального сырья без искус-
ственных красителей и консервантов. Наш кафетерий «Лакомка» явля-
ется любимым местом проведения выходных и праздников у жителей 
нашего города.

ОАО «ИСТОК»

357820 Ставропольский край, 
г. Георгиевск, ул. Октябрьская, д. 86
Тел.: (87951) 5-12-42, 5-12-43, 5-12-44
E-mail: geo_istok@mail.ru
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КЕКС «СТОЛИЧНЫЙ»

Кекс «Столичный» отлично подходит для завтрака и перекуса. 
Он имеет в своем составе «быстрые» углеводы, которые способны дать 
резкий подъем энергии, помочь проснуться и настроиться на долгий 
рабочий день. Даже небольшой порции кекса достаточно для насыще-
ния организма и полного утоления голода. Изюм имеет в своем составе 
массу полезных витаминов и элементов, он богат глюкозой и фруктозой, 
а также разными жирами, которые необходимы для организма. «Серы-
шевский» – на пользу всей семье!

ПК «СЕРЫШЕВСКИЙ»

676854 Амурская область, 
г. Белогорск, 
ул. Производственная, д. 23
Тел.: (41641) 5-98-41, 5-96-19
E-mail: ptk-mis@rambler.ru
www.serishevskiy.ru

КЕКС СВЕРДЛОВСКИЙ

Вырабатывается по традиционной рецептуре из муки пшенич-
ной высшего сорта, содержит большое количество сахара, маргарина, 
меланжа, а также молоко цельное сгущенное с сахаром. Кекс обладает 
приятным сливочно-молочным вкусом с насыщенной ноткой винограда 
и будет по вкусу самым искушенным гурманам.

ОАО «СЕВЕРОДВИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

164509 Архангельская область, 
г. Северодвинск, ул. Макаренко, д. 7
Тел.: (81842) 7-01-74, 7-08-10
E-mail: sever_hk@atnet.ru
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ТОРТ «МАРМЕЛАДНЫЙ»

Торт «Мармеладный» – это вкуснейшее лакомство, состоящее 
из трех слоев мармелада, приготовленного по традиционной технологии 
путем уваривания фруктово-ягодного пюре с сахаром. В основу мармела-
да входит агар. Водоросли, дающие агар-агар, богаты йодом, кальцием, 
железом и другими ценными веществами. Агар не является источником 
калорий. Агар-агар выводит из организма токсины и шлаки, удаляет 
вредные вещества из печени, улучшая ее работу.

ЗАОр «НП «АРХХЛЕБ»

163013 г. Архангельск, 
ул. Мещерского, д. 3
Тел.: (8182) 22-18-50
E-mail: ptl@arhleb.ru
arhleb.ru

ВАТРУШКА СДОБНАЯ С ТВОРОГОМ

Ватрушка сдобная с творогом – традиционное булочное изде-
лие в виде круглой лепешки с равномерно распределенной начинкой из 
творога в центре. Нежная творожная начинка придает изделию тонкий 
аромат и сладковатый вкус, а ровные румяные края воздушной мякоти 
создают особый колорит изделия.

ИП ФОКИН Н.В., «МИНИПЕКАРНЯ»

165721 Архангельская область, 
Ленский район, п.г.т. Урдома, 
ул. Седунова, д. 7
Тел.: (81859) 6-67-77
E-mail: fokin.nikolay.2015@mail.ru
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ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ «ЗЕРНЫШКО»

Продукт высокой пищевой ценности, сбалансированный по 
аминокислотному и жирнокислотному составу, оригинального вкуса. 
В состав рецептуры введены семена подсолнечника очищенные, ко-
торые создают гетерогенную структуру, оригинальный «пестрый» вид 
и обогащают продукт полноценными белками (улучшение аминокислот-
ного профиля по лизину) и ценными липидами (полиненасыщенная ли-
нолевая кислота); мука овсяная, богатая клетчаткой и микроэлементами; 
глюкозо-фруктозный сироп и халва в виде ароматизатора.

ООО КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «КАРОН»

414000 г. Астрахань, 
ул. Джона Рида, д. 6, корп. А
Тел.: (8512) 35-20-62
E-mail: finance@karon.ru, 
 lab@karon.ru
www.karon.ru

ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ «ЮБИЛЕЙНОЕ 
ЧАЕПИТИЕ». ПЕЧЕНЬЕ ЗАТЯЖНОЕ 
«ГОСТОВСКОЕ»

Затяжное печенье «ГОСТовское» и сахарное печенье «Юбилей-
ное чаепитие» от компании «БЕЛОГОРЬЕ» вырабатывается из высокока-
чественных натуральных ингредиентов на современном оборудовании. 
Продукция производится в соответствии с требованием ГОСТ и не со-
держит ГМО. «ГОСТовское» – печенье слоистой структуры, с тонким ва-
нильно-сливочным ароматом. «Юбилейное чаепитие» – традиционное 
сахарное печенье, тающее во рту, с классическим ароматом.

ОАО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «БЕЛОГОРЬЕ»

308032 г. Белгород, 
ул. Промышленная, д. 19
Тел.: (4722) 34-15-51, 34-94-22
E-mail: office@belogorye.com
www.belogorye-pk.ru
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КРЕКЕР «КРИСТО-ТВИСТО» ПО-ФРАНЦУЗСКИ, 
С СОЛЬЮ, С СЫРОМ, С ЛУКОМ

Все крекеры линейки «КРИСТО-ТВИСТО» производятся по 
ГОСТу из высококачественного сырья и натуральных компонентов, 
придающих крекерам великолепный насыщенный вкус и аппетитный 
внешний вид. «КРИСТО-ТВИСТО по-французски» – сладкий хрустящий 
крекер с семенами кунжута. «КРИСТО-ТВИСТО» с солью – классический 
крекер с солью. «КРИСТО-ТВИСТО» с сыром – ароматный крекер с насы-
щенным гармоничным сырным вкусом. «КРИСТО-ТВИСТО» с луком – пи-
кантный крекер, сочетающий сливочный вкус с тонкими нотами лука.

ОАО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «БЕЛОГОРЬЕ»

308032 г. Белгород, 
ул. Промышленная, д. 19
Тел.: (4722) 34-15-51, 34-94-22
E-mail: office@belogorye.com
www.belogorye-pk.ru

БАРАНКИ ФИГУРНЫЕ, 
СУШКИ ГЛАЗИРОВАННЫЕ

Сушки и баранки – старинные славянские изделия из теста, 
ставшие одной из традиций русского народа. Без них не обходится ни 
одно чаепитие! Бараночные изделия вырабатываются из натурального 
сырья без добавления консервантов и красителей. Продукция привле-
кает качеством и ценой и доступна для любых слоев населения.

ООО «ХЛЕБНЫЙ ДОМЪ»

309182 Белгородская область, 
г. Губкин, пер. 2-й Логовой, д. 40
Тел.: (47241) 2-16-40
E-mail: breadhouse@yandex.ru
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ТОРТЫ: «ДЖОКОНДА», «БУРЖУА», 
«РАНДЕВУ», «МИНДАЛЬНО-ШОКОЛАДНЫЙ»

Торт «Джоконда»: медово-шоколадные коржи, сметанный крем; 
торт декорирован шоколадной глазурью. Торт «Буржуа»: шоколадный би-
сквит, молочное суфле с прослойкой из ананаса; торт декорирован сли-
вочно-шоколадной помадкой. Торт «Рандеву»: масляный бисквит с какао, 
шоколадно-заварной крем, манный мусс, прослойка из чернослива; торт 
декорирован шоколадной глазурью. Торт «Миндально-шоколадный»: шо-
коладный бисквит с миндалем и корицей, сливочно-шоколадный крем; 
торт декорирован сливочно-шоколадной глазурью.

ОАО «ФАБРИКА-КУХНЯ»

241035 г. Брянск, 
ул. Майской Стачки, д. 1
Тел.: (4832) 51-17-99, 51-44-79
E-mail: juravli.fk32@yandex.ru
журавли32.рф

ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ: «РУЛЕТИКИ», 
«ЗАВИТОК», «КРУАССАНЫ» С НАЧИНКОЙ, 
РУЛЕТ С ПОВИДЛОМ

Ваши желания правильно и вкусно питаться, не изменять свое-
му образу жизни и привычкам помогли нам выбрать единственный путь 
нашей деятельности – производить качественную хлебобулочную про-
дукцию, которая порадует вас своим разнообразием, вкусом и свежес-
тью. Изделия слоеные «Рулетики» с сахаром, «Завиток» и «Круассаны» 
отличаются превосходным вкусом и оригинальным дизайном. Рулет 
с повидлом – сдобное булочное изделие, которое вырабатывается по 
традиционной технологии из пшеничной муки.

ОАО «ДЯТЬКОВО-ХЛЕБ»

242630 Брянская область, 
г. Дятьково, ул. Крупской, д. 4
Тел.: (48333) 3-33-67, 3-12-84
E-mail: oao_dtxleb@bk.ru
dthleb.ru
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ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ПОНИЖЕННОЙ 
ВЛАЖНОСТИ: ПАЛОЧКИ ХРУСТЯЩИЕ 
С СОЛЬЮ

Палочки из натуральных ингредиентов, приправленные морской 
солью, выпекаются в печи на открытом огне, что обеспечивает хрупкость 
и рассыпчатость продукта. Палочки имеют стабильные форму и вес, а так-
же увеличенный срок годности без применения консервантов.

ОАО «ВЛАДИМИРСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

600020 г. Владимир, 
ул. Б. Нижегородская, д. 80А
Тел.: (4922) 32-47-01, 32-37-73
E-mail: vlhlcom@vladhleb.com
www.vladhleb.com

ПРЯНИКИ: «МОЛОЧНЫЕ», «ТЕРЕШКА», 
«ИМБИРНЫЕ», «ИМБИРНЫЕ С ПОВИДЛОМ»

Продукция нашего предприятия широко известна и любима во 
многих регионах России и странах ближнего зарубежья. Мы произво-
дим 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 использу-
ется только натуральное сырье, а многоступенчатая система контроля 
позволяет отслеживать качество на каждом этапе производства.

ИП САЖИНА Л.П.

394031 г. Воронеж, 
ул. Чапаева, д. 1А
Тел.: (473) 271-99-86, 272-04-02
E-mail: vkkdon@yandex.ru
www.vkk-don.ru
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ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ: «ПЕСОЧНОЕ 
НА ФРУКТОЗЕ», «АМЕРИКАНЕР», «АССОРТИ», 
«ОВСЯНОЕ КЛАССИЧЕСКОЕ»

Продукция имеет привлекательный внешний вид, а ее интерес-
ный вкус оценят поклонники традиционной выпечки. Благодаря вы-
сокому качеству ингредиентов в сочетании с различными добавками, 
многообразию классических и оригинальных форм и соблюдению уста-
новленных требований безопасности наша продукция завоевывает все 
большую популярность у потребителей.

ИП САЖИНА Л.П.

394031 г. Воронеж, 
ул. Чапаева, д. 1А
Тел.: (473) 271-99-86, 272-04-02
E-mail: vkkdon@yandex.ru
www.vkk-don.ru

ПРЯНИКИ: «ИМБИРНЫЕ», «НЕЖЕНКА 
С НАЧИНКОЙ», «СЛИВОЧНЫЕ МИНИ»; 
КОВРИЖКА «МЕДОВАЯ С НАЧИНКОЙ»

Ассортимент пряничных изделий, выпускаемых кондитерской 
фабрикой «Вижер», насчитывает более 50 наименований. Классические 
и оригинальные, с начинками и без начинки, круглые и фигурные – удо-
вольствие выбора на любой вкус. Пряники кондитерской фабрики «Ви-
жер» – это высокое качество продукции, разнообразные формы, тради-
ционные и оригинальные вкусы.

ООО «ВИЖЕР»

394026 г. Воронеж, 
ул. Дружинников, д. 1
Тел.: (473) 228-18-88
E-mail: ooo-viger@yandex.ru
ooo-viger.ru
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СУШКИ «ОБНИНСКИЕ» ИЗ ПШЕНИЧНОЙ 
ХЛЕБОПЕКАРНОЙ МУКИ. ВЫСШИЙ СОРТ; 
«ЧЕЛНОЧОК» СЛАДКИЕ, СЛАДКИЕ 
С ОТДЕЛКОЙ МАКОМ

На Руси исстари народные гуляния на масленицу сопровож-
дались обильным чаепитием. Непременным атрибутом таких чаепитий 
были сушки. Этот продукт любим не только взрослыми, но и детьми. 
Наша продукция привлекает покупателей прекрасными вкусовыми ка-
чествами и ценой, доступной для любых слоев населения.

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МАСКА»

109457 Москва, 
ул. Окская, д. 24/1, корп. 1
Тел.: (48439) 6-49-47
E-mail: l.m.soldatenkova@mail.ru

ТОРТЫ И ПИРОЖНЫЕ: «ВАСЯ КУЧЕРЯВЫЙ», 
«РАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ», «МАЧО» 
С ОРЕХОМ; ПИРОГ «НОВИНКА» ФРУКТОВЫЙ

Торты и пирожные, изготовленные высокопрофессиональными 
кондитерами цеха, – букет вкуса и красоты. Они оригинальны по свое-
му составу и дизайну. В рецептурах используются самые разнообразные 
ингредиенты, что придает каждому торту индивидуальный вкус с иде-
альным сочетанием начинки и отделочных материалов. Мы делаем тор-
ты на заказ. И здесь все зависит только от вашей фантазии, вы предла-
гаете – мы исполняем! Ценовая политика направлена на удовлетворение 
потребностей и запросов населения.

ИП ОВЧИННИКОВ Е.А., КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ «ВИКТОРИЯ»

653000 Кемеровская область, 
Прокопьевский район, 
пос. Школьный, ул. Советская, д. 9
Тел.: (3846) 64-15-17, (952) 174-23-99
E-mail: jhanna2009@mail.ru
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ПРЯНИКИ: «ЧЕРЕМУШКА», «МОЛОЧНЫЕ 
С МАКОМ», «КОЛЬЦО», «ЗЕБРА»

Пряники – исконно русский продукт, знаменитое старинное 
лакомство. Наше предприятие уже около 60 лет производит более 
50 наименований пряников, постоянно совершенствуя их внешний вид, 
вкусовые достоинства и качество. Широкие технологические возмож-
ности, добрые традиции пряничного производства, опыт наших лучших 
мастеров позволяют выпускать традиционно качественную продукцию 
без консервантов и ГМО и гибко реагировать на потребительский спрос. 
Жесткий контроль качества на всех стадиях производственного процес-
са гарантирует безопасность продукции.

ОАО «ГУРЬЕВСКИЙ ПИЩЕКОМБИНАТ»

652780 Кемеровская область, 
г. Гурьевск, 
ул. Суворова, д. 21
Тел.: (38463) 5-04-08
E-mail: oaogpk@rambler.ru

ПЕЧЕНЬЕ: СЛОЕНОЕ С КУНЖУТОМ, СДОБНОЕ 
«ВЯТУШКА» И «РАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ», 
БИСКВИТНОЕ «К ЧАЮ»

Воздушное с хрустящей структурой слоеное печенье с кунжутом 
печется по традиционной рецептуре в виде квадратиков с прослойкой 
сахара и кунжута. В состав печенья сдобное «Вятушка», «Райское на-
слаждение» входят только натуральные ингредиенты, поэтому печенье 
не только вкусное, но и полезное. Нежное мягкое печенье «К чаю» – пре-
красный вариант лакомства, подходящего как для повседневного чаепи-
тия, так и для праздничного застолья.

ООО «СЛОБОДСКОЙ ХЛЕБ»

613150 Кировская область, 
г. Слободской, 
ул. Первомайская, д. 47
Тел.: (83362) 4-00-60, 4-02-45
E-mail: slob-xleb@yandex.ru
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ВАФЛИ: «СЛИВОЧНЫЕ»; «ШОКОЛАДНЫЕ»; 
«МУЛЯ КРАСОТУЛЯ МОЛОЧНО-ОРЕХОВЫЕ»; 
«МУЛЯ КРАСОТУЛЯ 
ШОКОЛАДНО-ШОКОЛАДНЫЕ»

Новые вафли с жировыми начинками ТМ «Сладкая Слобода» 
и ТМ «Муля Красотуля» изготовлены на новом оборудовании по новым 
рецептам. Вафли благодаря новой автоматизированной линии всегда 
получаются эталонного пятизвездочного качества: аккуратными, ровны-
ми и вкусными. Мы рады предложить своим покупателям традиционные 
вафли ТМ «Сладкая Слобода» с классическими популярными вкусами 
и необычные вафли ТМ «Муля Красотуля» с различными вкусовыми 
и визуальными сочетаниями вафельных листов и начинок.

ООО «СЛАДКАЯ СЛОБОДА»

610035 г. Киров, 
ул. Производственная, д. 35
Тел.: (8332) 55-55-65
E-mail: sl@slad-sloboda.ru
www.сладкаяслобода.рф

ТОРТЫ: «ДИАНА», «ПТИЧЬЕ МОЛОКО», 
«ЧИЗКЕЙК С ФРУКТАМИ», «ВАЦЛАВСКИЙ»

Мы уже больше 20 лет с радостью работаем для вас! Подарите 
себе и своим близким торты нашей компании. Торт «Диана» – вафельные 
коржи, прослоенные вареным сгущенным молоком, оформлен курагой 
и смесью орехов в карамели. Торт «Чизкейк с фруктами» – великолепная 
композиция песочной корзинки, сырного крема и фруктов. Легендарные 
изобретения СССР – торты «Птичье молоко» и «Вацлавский» – обладают 
отличными вкусовыми качествами и пользуются высоким спросом у по-
купателей.

ОАО ФИРМА «ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ»

610000 г. Киров, 
ул. Московская, д. 25А
Тел.: (8332) 52-58-44
E-mail: obshepit.kirov@gmail.com
www.s-globus.ru
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КОКРОКИ: С КАПУСТОЙ, КАРТОФЕЛЕМ, 
ЯЙЦАМИ, ЗЕЛЕНЫМ ЛУКОМ

Для любого народа характерно обилие выпеченных изделий, 
и это не случайно. Символом благополучия и достатка для людей всегда 
был хлеб, а праздничные застолья никогда не обходились без пирогов. 
Одним из лидеров в линейке продукции нашего предприятия являют-
ся удмуртские пирожки – кокроки, приготовленные из пресного теста 
в форме полумесяца с различными начинками. Ассортимент изделий ре-
гулярно пополняется новыми позициями. Наши хлебобулочные изделия 
дарят ощущение тепла и домашнего уюта.

ОАО ФИРМА «ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ»

610000 г. Киров, 
ул. Московская, д. 25А
Тел.: (8332) 52-58-44
E-mail: obshepit.kirov@gmail.com
www.s-globus.ru

ПЕЧЕНЬЕ ОВСЯНОЕ: «ВЯТСКОЕ», «ВЯТСКОЕ» 
С КУНЖУТОМ, СЕМЕНАМИ ЛЬНА, ИЗЮМОМ

По мнению диетологов, одна порция овсяной каши может быть 
успешно заменена несколькими штучками овсяного печенья, если го-
ворить о питательных свойствах. Именно полезное, вкусное и безопас-
ное овсяное печенье «Вятское» производится на нашем предприятии 
ООО «Кировхлебпром».

ООО «КИРОВХЛЕБПРОМ»

610033 г. Киров, 
ул. Московская, д. 112, корп. А
Тел.: (8332) 62-37-88, 62-53-99
E-mail: prom@hleb.kirov.ru
www.kirovhleb.ru
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ПЕЧЕНЬЕ-СЭНДВИЧ «СУПЕР-КОНТИК» СУФЛЕ

Печенье-сэндвич «Супер-Контик» суфле – два светлых рассып-
чатых печенья с прослойкой нежного сливочного суфле, покрытых гла-
зурью.

АО «КОНТИ-РУС»

305000 г. Курск, ул. Золотая, д. 13
Тел.: (4712) 73-02-20
E-mail: refer@ru.konti.com
www.konti.com

ТОРТ «ВОЛШЕБНАЯ ПРАГА», 
«НОЧНОЙ ПАРИЖ», «НЕАПОЛЬ», 
ПИРОЖНОЕ «КОРЗИНОЧКА ЕЖИК»

Кондитерское предприятие «Нива Черноземья» производит 
массовые, торжественные, дизайнерские торты, пирожные и печенье 
в широком ассортименте. Высококвалифицированный персонал, со-
временное оборудование и собственный транспортный цех позволяют 
производить продукцию и осуществлять ее доставку потребителям на 
уровне, соответствующем международным стандартам качества. Про-
дукция кондитерского производства «Нива Черноземья» неоднократно 
была отмечена золотыми и серебряными медалями областных и между-
народных конкурсов.

ИП НИКИТИНА Г.А.

307170 Курская область, 
г. Железногорск, 
ул. Курская, д. 82
Тел.: (47148) 7-76-79, 7-76-97
E-mail: niva.tehnolog@mail.ru
www.niva.su
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ПЕЧЕНЬЕ «САХАРНЫЕ УШКИ», 
«АЛЬПИЙСКОЕ В ШОКОЛАДЕ», «ДУЭТ»

Печенье предприятия «Нива Черноземья» вырабатывается из 
высококачественных ингредиентов в соответствии с современными 
технологиями и рецептурами. Неподражаемое очарование домашней 
выпечки наши кондитеры умело воплотили в серии печенья «Здоровые 
продукты» – без трансизомеров. Такое печенье – не только вкусное и пи-
тательное, но и экологически чистое – станет отличным дополнением 
к сладкому столу.

ИП НИКИТИНА Г.А.

307170 Курская область, 
г. Железногорск, 
ул. Курская, д. 82
Тел.: (47148) 7-76-79, 7-76-97
E-mail: niva.tehnolog@mail.ru
www.niva.su

ТОРТ «ВАЛЕНТИНА»

Порадуйте себя и своих близких новым кондитерским шедев-
ром – тортом «Валентина». Это гармоничное сочетание нежного, тающего 
во рту безе, воздушного бисквита, приготовленного на основе темного 
шоколада и пропитанного вишневым сиропом, свежих вишен в желе. 
Этот роскошный торт станет настоящим праздником для вас и подарит 
много восхитительных моментов.

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» СИЗ

607183 Нижегородская область, 
г. Саров, ул. Железнодорожная, д. 4
Тел.: (83130) 2-58-58
E-mail: usis@usis.sar.ru
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ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ «ГУРМАН»: 
«ГУРМАН» С ВЕТЧИНОЙ И СЫРОМ

«Гурман» с ветчиной и сыром – универсальное изделие! Его 
можно брать с собой для перекуса в дорогу, для приятного завтрака 
в кругу семьи, на пикник – пока будете ждать основное блюдо, сможете 
перекусить веселой компанией. «Гурман» – всегда актуальное изделие 
для ваших друзей! Румяная булочка, расплавленный сыр, аромат ветчи-
ны – вкусно очень, попробуйте наш «Гурман» и вы!

ОАО «ХЛЕБ»

603054 г. Нижний Новгород, 
ул. Новосоветская, д. 2А
Тел.: (831) 282-22-28, 282-80-48
E-mail: info@sormovo-hleb.ru
www.sormovo-hleb.ru

ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ: «НА ЗДОРОВЬЕ», 
«ТОПЛЕНКИНО», «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 
ТМ «СЛАДОБА»

Печенье сахарное ТМ «Сладоба» вырабатывается по ГОСТ 
с применением высококачественного сырья. Использование современ-
ного оборудования позволяет профессиональным специалистам произ-
водить продукцию высокого качества и в широком ассортименте. При-
емлемые цены делают нашу продукцию доступной для всех категорий 
населения.

ИП ШЕСТАКОВА М.В.

646040 Омская область, 
Марьяновский район, 
р.п. Марьяновка, ул. Омская, д. 74
Тел.: (38168) 2-43-45
E-mail: com@sladoba.ru
www.sladoba.ru
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ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ: «СЛАДОБУШКА», 
«СДОБНЫЕ КОСТОЧКИ». ТМ «СЛАДОБА»

Печенье сдобное ТМ «Сладоба» производится из высококаче-
ственного сырья и обладает оригинальным вкусом, который достигается 
с помощью уникальной рецептуры и технологии. Продукция пользуется 
спросом во многих регионах России, конкурентоспособность печенья 
достигается за счет высокого уровня качества кондитерских изделий, 
изготавливаемых по ГОСТ без применения ГМО, сочетания отличного 
вкуса и доступных цен.

ИП ШЕСТАКОВА М.В.

646040 Омская область, 
Марьяновский район, 
р.п. Марьяновка, ул. Омская, д. 74
Тел.: (38168) 2-43-45
E-mail: com@sladoba.ru
www.sladoba.ru

ПРЯНИКИ: «ОРЛОВСКИЙ СУВЕНИР», 
«ПАМЯТНЫЙ», «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»

Вкусные и ароматные пряники изготавливают из муки пше-
ничной хлебопекарной первого сорта с применением только высоко-
качественного натурального сырья. Специализированное пряничное 
производство, оснащенное современным оборудованием, и опытный 
персонал обеспечивают выпуск востребованной продукции на любой 
вкус. Пряники с фруктовыми начинками или с вареным сгущенным мо-
локом – лучшее угощение к чаю!

ОАО «ОРЛОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

302040 г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 2
Тел.: (4862) 42-40-82
E-mail: bread@orl.ru
breadorel.ru
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ВАФЛИ «ОБОЖАЙКА» ВКУС ЛИМОН»

Линейка вафель «Обожайка» дополнилась новым видом про-
дукции – вафлями «Обожайка» вкус лимон». Тонкие хрустящие вафли, 
прослоенные нежной начинкой с восхитительным вкусом лимона. Ваф-
ли изготавливаются на основе высококачественного сырья в лучших 
традициях кондитерских мастеров. Благодаря яркой современной упа-
ковке вафли «Обожайка» сохраняют свои отличные вкусовые качества. 
Прекрасное дополнение к семейному чаепитию.

ЗАО «ПЕНЗЕНСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА»

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

ИЗДЕЛИЯ КОНДИТЕРСКИЕ НА ОСНОВЕ 
ПЕЧЕНЬЯ «ВАНЮШКИНЫ СЛАДОСТИ»: 
«РУКАВИЧКИ ДЛЯ СЕСТРИЧКИ», 
«КУВШИНОЧКИ», «СЕРДЕЧНЫЙ ВАЛЬС»

Печенье сложное, на основе сахарного печенья с прослойками 
и начинками «Рукавички для сестрички», «Кувшиночки», «Сердечный 
вальс». Печенье изготавливается на современном технологическом обо-
рудовании по новейшим технологиям. Многоступенчатый контроль вы-
пускаемой продукции гарантирует его высокое качество и прекрасные 
вкусовые свойства. Наша продукция пользуется постоянным спросом 
у потребителей, привлекает разнообразием вкуса и аромата и доставит 
удовольствие любителям чаепития в дружной компании.

ИП КУЗЯКОВА Н.А., КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА 
«ВАНЮШКИНЫ СЛАДОСТИ»

440513 Пензенская область, 
Пензенский район, с. Засечное, 
ул. Механизаторов, д. 23
Тел.: (8412) 38-82-66, 38-82-62
E-mail: lida.nikulina@mail.ru
 vanslad@mail.ru
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ПИРОГ «ШАРЛОТКА» С ЯБЛОКОМ; 
ПИРОЖКИ ПЕСОЧНЫЕ: С ТВОРОГОМ, 
С ВИШНЕЙ

Пирог «Шарлотка» с яблоком – бисквитный пирог с нежной 
и воздушной структурой. Украшен оригинальным орнаментом из яблоч-
ной начинки. Пирожок песочный с творогом, вишней – фигурное изде-
лие из песочного теста с богатым содержанием сочной начинки из тво-
рога или вишни.

ООО «ХЛЕБОЗАВОД ЮГ РУСИ»

344082 г. Ростов-на-Дону, 
пер. Братский, д. 4/2
Тел.: (863) 282-62-84
E-mail: chaplygina_aa@yugrusiagro.ru
www.rostovhleb.ru

ТОРТЫ: «МАКОВЫЙ», ДЕСЕРТНЫЙ 
«ТИРАМИСУ», «ПОЖЕЛАНИЕ». 
ПИРОЖНЫЕ «ПЧЕЛКА»

Продукцию кондитерской фирмы «ЛирОнас» хорошо знают 
и любят в Самарской губернии. 20 лет радует она своих покупателей. 
Роскошный ассортимент продукции: бисквитные торты, суфле, безе, пи-
рожные, выпечка и тарталетки, а также торты с натуральными ягодами, 
фруктами и соком. Продукцию компании можно приобрести как в фир-
менных магазинах Самары и Тольятти, так и в магазинах Самарской об-
ласти. Высокое качество продукции было оценено не только на регио-
нальном, но и на федеральном уровне.

ООО «ФИРМА «ЛИРОНАС»

443036 г. Самара, 
ул. Неверова, д. 39, Литер 44
Тел.: (846) 340-61-15, 276-86-77
E-mail: dogovor@lironas.ru
www.lironas.ru
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ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ ТВОРОЖНОЕ

Нежное и мягкое печенье с сахарной посыпкой выпекается 
с добавлением натурального свежего творога.

ОАО «РЕЖЕВСКОЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

623750 Свердловская область, 
г. Реж, 
ул. Щербакова, д. 17
Тел.: (343) 642-11-67
E-mail: sai@rezh-hleb.ru
www.rezh-hleb.ru

ПРЯНИКИ «ШОКОЛАДНЫЕ»

Классические заварные пряники «Шоколадные» – прекрасное 
угощение с ароматом и вкусом какао, радующее взрослых и детей раз-
ных возрастов. Пряники из заварного теста значительно вкуснее пряни-
ков из сырцового теста, так как длительное время они остаются свежими 
и ароматными.

ООО «СЫСЕРТСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

624022 Свердловская область, 
г. Сысерть, 
ул. Трактовая, д. 23
Тел.: (34374) 6-11-92
E-mail: sekretar_shk@inbox.ru
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ТОРТ: «СЛАВЯНСКИЙ», «САМАНТА»

Кондитерская компания «Бисквитный Двор» (ИП Шарий А.В.) 
специализируется на выпуске тортов и пирожных. Мы используем толь-
ко высококачественное сырье, применяем современные европейские 
технологии в области производства продукции, строго контролируем ее 
качество, стремимся к достижению оптимального сочетания «цены и ка-
чества». Доставка продукции ежедневно, без выходных, любыми по объ-
ему партиями на охлаждающем транспорте, прием заказов круглосуточ-
но. Запущено хлебобулочное направление вместе с сетью фирменных 
магазинов «БулоШная», где можно найти весь наш ассортимент.

ИП ШАРИЙ А.В. 625501 Тюменская область,  
пос. Московский, 
ул. Лесная, д. 2, корп. A
Тел.: (3452) 76-50-75
E-mail: ip_shariy@mail.ru
www.tumen.biskvitdvor.ru, 
www.biskvitdvor.ru

ТОРТ RAVELA «ЗЕФИР» В ГЛАЗУРИ

Классический рецепт зефира в шоколадной глазури в сочета-
нии с легким безе и светлым бисквитом. Любимая классика в новом ис-
полнении.

ОАО «ПЕРВЫЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

454091 г. Челябинск, 
ул. II Интернационала, д. 107
Тел.: (351) 239-01-02, 239-01-62
E-mail: info@1makfa.ru
www.1hleb.ru
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ФАГОТТИНИ СО ВКУСОМ ШОКОЛАДА 
И ЛЕСНОГО ОРЕХА

Фаготтини со вкусом шоколада и лесного ореха – изделие из 
воздушного слоеного дрожжевого теста с нежной начинкой со вкусом 
шоколада и лесного ореха. Аппетитное лакомство для детей и взрослых!

ОАО «ПЕРВЫЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

ПИРОЖНОЕ RAVELA «ЭКЛЕР» 
СО СЛИВОЧНЫМ ВКУСОМ И ОРЕХОМ

Заварные пирожные с различными наполнителями – классика 
десертов. Торговая марка RAVELA представляет «эклеры» со сливочным 
вкусом и орехом – воздушные заварные пирожные, наполненные и отде-
ланные кремом со сливочным вкусом и посыпанные дробленным грец-
ким орехом.

ОАО «ПЕРВЫЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

454091 г. Челябинск, 
ул. II Интернационала, д. 107
Тел.: (351) 239-01-02, 239-01-62
E-mail: info@1makfa.ru
www.1hleb.ru

454091 г. Челябинск, 
ул. II Интернационала, д. 107
Тел.: (351) 239-01-02, 239-01-62
E-mail: info@1makfa.ru
www.1hleb.ru
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ПРЯНИКИ ЗАВАРНЫЕ «ЯРМАРОЧНЫЕ»

Пряники – традиционное лакомство во все времена. Вкусные 
и ароматные фигурные заварные пряники «Ярмарочные» с глазиро-
ванной поверхностью – это по-настоящему качественный продукт. От-
личные потребительские свойства и доступность цены – залог высо-
кого уровня продаж и многолетнего признания потребителями разных 
регионов России.

ОАО «ПЕРВЫЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ «ХУТОРЯНКА»

Медовое печенье «Хуторянка» ТМ Limerick удивит вас своей на-
чинкой из вареной сгущенки, изюма и мака. А яркий дизайн упаковки 
и забавное шуточное стихотворение позабавят детей и взрослых.

ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «КОЛОС»

454010 г. Челябинск, 
ул. Енисейская, д. 8
Тел.: (351) 210-17-17
E-mail: info@kolos-chel.ru
www.kolos-chel.ru

454091 г. Челябинск, 
ул. II Интернационала, д. 107
Тел.: (351) 239-01-02, 239-01-62
E-mail: info@1makfa.ru
www.1hleb.ru
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ПРЯНИК «ЦАРСКИЙ ПЕЧАТНЫЙ МЕДОВЫЙ 
РАСПИСНОЙ»

Почти забытая трехсотлетняя рецептура возрождается в наших 
руках, на резной доске, в жаркой печи, чтобы вскоре оказаться на вашем 
столе и подарить вам частичку неисчерпаемого духа кулинарных тради-
ций наших предков. А мы постараемся еще не раз удивить вас новыми 
пряничными лакомствами, которые мы неизменно печем с любовью, 
а продаем – с гордостью.

ООО «ДОМ ПРЯНИКА»

601120 Владимирская область, 
г. Покров, ул. Северная, д. 1А
Тел.: (49243) 6-14-15, (910) 178-19-36
E-mail: dompryanika@gmail.com
www.домпряника.рф

ПЕЧЕНЬЕ ОВСЯНОЕ. ТМ «ПОСИДЕЛКИНО»

Овсяное печенье «Посиделкино» (овсяное классическое с до-
бавлением шоколадных кусочков, с изюмом, со вкусом топленого мо-
лока) признано самым вкусным и любимым среди российских потре-
бителей (данные опроса TNS, декабрь 2014 г.). Попробуйте печенье 
«Посиделкино» классическое и вспомните знакомый с детства вкус или 
же насладитесь интересными сочетаниями овсяного печенья и кусочков 
шоколада, изюма или топленого молока.

АО «КОНДИТЕРСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЛЮБИМЫЙ КРАЙ»

187330 Ленинградская область, 
г. Отрадное, 
ул. Железнодорожная, д. 1
Тел.: (812) 318-14-28, 318-14-25
E-mail: info@lkray.ru
www.lkray.ru
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ПРЯНИКИ, ГЛАЗИРОВАННЫЕ КОНДИТЕРСКОЙ 
ГЛАЗУРЬЮ. ТМ «ПОСИДЕЛКИНО»

Пряники «Пряничное настроение» от «Посиделкино» – это яр-
кие, необычные и классические вкусы в одной линейке! Попробуйте 
пряники «ПРЯНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ КЛАССИЧЕСКОЕ» с шоколадной 
глазурью в сочетании с имбирем, шоколадом или мини-пряники с неж-
ной начинкой из вареной сгущенки.

АО «КОНДИТЕРСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЛЮБИМЫЙ КРАЙ»

187330 Ленинградская область, 
г. Отрадное, 
ул. Железнодорожная, д. 1
Тел.: (812) 318-14-28, 318-14-25
E-mail: info@lkray.ru
www.lkray.ru

ПЕЧЕНЬЕ ОВСЯНОЕ. ГЛАЗИРОВАННОЕ 
КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ И НА ФРУКТОЗЕ.
ТМ «ПОСИДЕЛКИНО»

Овсяное печенье «Посиделкино» (глазированное кондитерской 
глазурью с изюмом, с миндалем; на фруктозе: обогащенное клетчаткой 
с клюквой, обогащенное клетчаткой, а также обогащенное Омега-3) 
признано самым вкусным и любимым среди российских потребителей 
(данные опроса TNS, декабрь 2014 г.). Небольшие упаковки вкусного 
овсяного печенья в глазури удобно брать с собой, чтобы перекусить в те-
чение дня, а овсяное печенье на фруктозе подойдет для тех, кто стремит-
ся ограничить потребление сахара.

АО «КОНДИТЕРСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЛЮБИМЫЙ КРАЙ»

187330 Ленинградская область, 
г. Отрадное, 
ул. Железнодорожная, д. 1
Тел.: (812) 318-14-28, 318-14-25
E-mail: info@lkray.ru
www.lkray.ru
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СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛИНЧИКОВ 
ИЗ ПШЕНИЧНОЙ И РЖАНО-ПШЕНИЧНОЙ 
МУКИ НА СУХОМ ЦЕЛЬНОМ МОЛОКЕ

Смесь для приготовления блинчиков из пшеничной муки «Алей-
ка» уже содержит 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) 2-12-72, 2-66-14
E-mail: info@azpaley.ru
www.azpaley.ru

СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ОЛАДИЙ 
НА СУХОМ ЦЕЛЬНОМ МОЛОКЕ ИЗ МУКИ 
ПШЕНИЧНОЙ

Смесь для приготовления оладий из муки пшеничной и пшенич-
ной 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 пышные оладушки.

ЗАО «АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДУКТ» ИМ. С.Н. СТАРОВОЙТОВА

658130 Алтайский край, 
г. Алейск, ул. Первомайская, д. 81
Тел.: (38553) 2-12-72, 2-66-14
E-mail: info@azpaley.ru
www.azpaley.ru
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БЛИНЧИКИ С МЯСОМ ФАРШИРОВАННЫЕ 
БЫСТРОЗАМОРОЖЕННЫЕ

Вкусные ароматные блинчики с питательной начинкой из неж-
ного и сочного мяса свинины.

ООО «РАТИМИР»

6990054 Приморский край, 
г. Владивосток,
 ул. 3-я Шоссейная, д. 21
Тел.: (4232) 38-38-01
E-mail: office@ratimir.ru
www.ratimir.ru

БЛИНЧИКИ С НАЧИНКАМИ

Компания «Сибирские блины» – более 10 лет развивающее 
бизнес на основе традиционных блюд русской кухни. Приготовление 
блина – это искусство, которое повара-блинопеки каждый раз с удоволь-
ствием демонстрируют клиенту. Открытость всех шагов приготовления 
блинов позволяет покупателю самому контролировать процесс и быть 
уверенным в свежести ингредиентов и качестве готового продукта. 
Меню компании включает более 20 разнообразных начинок и добавок 
к блинчику, включающих как оригинальные русские рецепты, так и соб-
ственные разработки технологов компании.

ООО «СИБИРСКИЕ БЛИНЫ»

634049 г. Томск, 
ул. Мичурина, д. 14Г
Тел.: (3832) 75-08-21
E-mail: i.anikina@sibbliny.ru
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СМЕСИ МУЧНЫЕ. ТМ «ХЛЕББУРГ»

Смеси мучные («Хлеб многозерновой английский», «Хлеб много-
зерновой немецкий», «Хлеб бородинский московский», «Хлеб ржаной 
русский») ТМ «Хлеббург» – это полностью готовые смеси для выпечки 
домашнего хлеба как в духовке, так и в хлебопечке. Пеките вкусный до-
машний хлеб!

ПАО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЛЬНИЧНЫЙ КОМБИНАТ»

196240 Санкт-Петербург, 
пр-д 4-й Предпортовый, д. 5
Тел.: (812) 413-66-00
E-mail: contact@mill.ru
www.mill.ru
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САХАР-ПЕСОК

Высокое качество продукции Ромодановского сахарного заво-
да, единственного в Республике Мордовия предприятия, занимающегося 
переработкой сахарной свеклы, – результат использования высококаче-
ственного сырья – сахарной свеклы, выращенной на полях республики, 
и многоступенчатой системы контроля качества продукции. Благодаря 
установке нового высокотехнологичного оборудования объем перера-
ботки сахарной свеклы на предприятии вырос в 4 раза – с 166 тыс. т 
в 2005 г. до 700 тыс. т в 2011 г.

ООО «РОМОДАНОВОСАХАР»

431600 Республика Мордовия,  
пос. Ромоданово, ул. Сахарников, д. 1
Тел.: (83438) 2-83-52, 2-83-72
E-mail: romsugar@mail.ru
www.mapo13.ru

САХАР БЕЛЫЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ. 
КАТЕГОРИЯ ЭКСТРА

ЗАО «Тбилисский сахарный завод» – современное предприятие 
с высоким уровнем автоматизации производственного процесса, культу-
ры производства и организации труда. Высокопрофессиональный кол-
лектив выполняет сложные производственные задачи, связанные с вы-
работкой сахара, соответствующего самым высоким требованиям. Сахар 
белый кристаллический категории экстра, выпускаемый ЗАО «Тбилис-
ский сахарный завод», обладает высоким качеством, удовлетворяя за-
просы самых взыскательных покупателей.

ЗАО «ТБИЛИССКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД»

352360 Краснодарский край, 
станица Тбилисская, ул. Мира, д. 1
Тел.: (86158) 5-83-16, 5-83-49
E-mail: sugar_zam@mail.kuban.ru
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САХАР-ПЕСОК

ЗАО «Тбилисский сахарный завод» – современное предприятие 
с высоким уровнем автоматизации производственного процесса, куль-
туры производства и организации труда. Высокопрофессиональный 
коллектив позволяет выполнять сложные производственные задачи, 
связанные с выработкой сахара, соответствующего самым высоким 
требованиям. Сахар-песок, выпускаемый ЗАО «Тбилисский сахарный 
завод», обладает высоким качеством, удовлетворяя запросы самых взы-
скательных покупателей.

ЗАО «ТБИЛИССКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД»

352360 Краснодарский край, 
станица Тбилисская, ул. Мира, д. 1
Тел.: (86158) 5-83-16, 5-83-49
E-mail: sugar_zam@mail.kuban.ru

САХАР ПРЕССОВАННЫЙ 
БЫСТРОРАСТВОРИМЫЙ В КУБИКАХ

ЗАО «Сахарный завод «Свобода» изготавливает сахар прессо-
ванный быстрорастворимый из высококачественного сахара-песка, ко-
торый полностью соответствует требованиям международных стандартов 
качества, не содержит красителей и ГМО. Мы постоянно совершенству-
емся. Слаженная работа, четкий механизм выполнения поставленных 
задач, способность найти выход даже из самых сложных ситуаций – все 
это лишний раз подчеркивает профессионализм сотрудников нашего 
предприятия. Удобная упаковка из качественного картона. Наш сахар 
прессованный – это оптимальное сочетание цены и качества.

ЗАО «САХАРНЫЙ ЗАВОД «СВОБОДА»

352332 Краснодарский край, 
г. Усть-Лабинск, 
ул. Монтажная, д. 1
Тел.: (86135) 2-11-77
E-mail: sv_mail@ahkuban.ru
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САХАР-ПЕСОК

ОАО «Ставропольсахар» – единственный в крае завод, выраба-
тывающий белый сахар из сахарной свеклы и сахара-сырца. На пред-
приятии внедрена система менеджмента безопасности пищевой продук-
ции на основе принципов ХАССП. Внедрение и постоянное улучшение 
системы безопасности пищевой продукции в соответствии с междуна-
родными стандартами позволит доказать новый взгляд нашей организа-
ции на качество и безопасность выпускаемой продукции. Перерабаты-
вающие мощности – до 5000 т сахарной свеклы в сутки.

ОАО «СТАВРОПОЛЬСАХАР»

356140 Ставропольский край, 
г. Изобильный, ул. Бонивура, д. 11
Тел.: (86545) 2-60-55, 2-63-33
E-mail: izob.sugar@yandex.ru
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МАРМЕЛАД: «ТРОПИЧЕСКИЙ КОКТЕЙЛЬ», 
«АПЕЛЬСИНОВЫЕ И ЛИМОННЫЕ ДОЛЬКИ», 
«РАДУЖНЫЙ», «ТРЕХСЛОЙНЫЙ»

Мармелад – удивительно полезное, диетическое и вкусное ла-
комство для детей и взрослых. Изготавливается на основе агар-агара, 
который выводит из организма токсины и другие вредные вещества. Эта 
яркая, разноцветная и радужная сладость, одновременно натуральная 
и низкокалорийная, не содержит искусственных добавок и рекомендо-
вана для детского питания.

ОАО «СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

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

КОНФЕТЫ «КОФЕЙНЫЕ ЗЕРНА В МОЛОЧНОЙ 
ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ»

Конфеты «Кофейные зерна в молочной шоколадной глазури» – 
изысканное лакомство от ООО КФ «ЖАКО». Корпусом конфет служат 
жареные кофейные зерна сорта Arabica, глазированные молочной шоко-
ладной глазурью. Мягкая обжарка зерен позволяет сохранить всю гамму 
вкусов и ароматов, свойственных натуральному кофе, произрастающему 
на плантациях Центральной и Южной Америки, Африки и Юго-Восточ-
ной Азии.

ООО КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «ЖАКО»

360005 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, 
1-й Промпроезд, д. 14
Тел.: (8662) 96-02-60
E-mail: dessert-master@mail.ru
www.cfzhako.ru
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СЛАДОСТИ ВОСТОЧНЫЕ «ЛАКОМКА»: 
«ЯЗЫЧКИ ВКУСНОТЕЕВЪ 
С СЕМЕНАМИ ЛЬНА»

Сладости восточные «Лакомка» «Язычки Вкуснотеевъ с семе-
нами льна» – рулетики из тончайшего теста, обжаренные во фритюре, 
соединенные медовым сиропом с добавлением семян льна. Полезное 
сочетание медового сиропа и семян льна придает классическим языч-
кам новый вкус. Восточные сладости являются отличной альтернативой 
классическим тортикам и пирожным, а также помогают следить за здо-
ровьем, так как состав продукта максимально прост – тесто, мед и семена 
льна. Срок годности продукта – 3 месяца.

ООО «ВКУСНОТЕЕВЪ»

425090 Республика Марий Эл, 
Звениговский район, 
п.г.т. Красногорский, 
пер. Колодочный, д. 20
Тел.: (83645) 6-52-42
E-mail: vkusnoteev@yandex.ru

ЗЕФИР В АССОРТИМЕНТЕ: «ВАНИЛЬНЫЙ», 
«В ШОКОЛАДЕ»

Восхитительный вкус, знакомый с детства! Благодаря профес-
сионализму мастеров, следующих лучшим кондитерским традициями, 
получается это вкуснейшее лакомство. Зефир богат пектином, который 
способен снижать содержание холестерина в организме, улучшать пе-
ристальтику кишечника и периферическое кровообращение. Но самым 
ценным его свойством можно смело назвать способность очищать жи-
вые организмы от вредных веществ (радиоактивные элементы, пестици-
ды и ионы токсичных металлов).

АО «ЯКУТСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

677004 Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, ул. Очиченко, д. 17
Тел.: (4112) 45-90-01
E-mail: ykh2002@mail.ru
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КОНФЕТЫ «СЛАДКАРНИЦА»: «КОКОСОВЫЕ», 
«КОФЕЙНЫЕ», «ПЛОМБИРНЫЕ», 
«ЭЛИТНЫЕ»

Торговый дом «Сладкарница» помимо производства тортов 
создает шоколадные конфеты, отличающиеся своими изысканными 
кремовыми начинками и нежным ароматным шоколадом бельгийского 
производства Barry Callebaut. «Сладкарница» имеет возможность созда-
вать конфеты с отливным корпусом по принципу one-shot: за один такт 
формируется и начинка конфеты, и ее шоколадная оболочка. Мы исполь-
зуем натуральное сырье от местных производителей, все ингредиенты 
высокого качества.

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СЛАДКАРНИЦА»

655002 Республика Хакасия, 
г. Абакан, ул. Железнодорожная, д. 26, 
стр. Т, Литера А
Тел.: (3902) 30-59-91
E-mail: td1901107551@yandex.ru
tortabakan.ru

СМЕСЬ ЯДЕР ОРЕХОВ ОБЖАРЕННЫХ, 
ФРУКТОВ СУШЕНЫХ И ДРАЖЕ. 
МИКС «АЙКЬЮ». ТМ «ЕМ!»

Микс «Айкью» – новый яркий микс, который обращает на себя 
внимание, популярен во всех возрастных категориях. В составе помимо 
орехов и клюквы также шоколадные драже в цветной глазури.

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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СМЕСЬ ФРУКТОВ СУШЕНЫХ И ЯДЕР ОРЕХОВ 
НАТУРАЛЬНЫХ. МИКС «ФИТНЕС». ТМ «ЕМ!»

Микс «Фитнес» – это популярный микс орехов и кусочков кура-
ги. Сбалансированный состав и пропорции коктейля оптимально под-
ходят для потребителей, следящих за своей фигурой, а также это пре-
красная добавка к завтраку. Яркая упаковка, натуральные ингредиенты 
и низкое содержание калорий.

ЗАО «ОРЕХПРОМ»

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

МАРМЕЛАД ЖЕЛЕЙНЫЙ ФОРМОВОЙ 
НЕГЛАЗИРОВАННЫЙ: «АРОМАТНЫЙ», 
«ПИРАМИДКА», «УЛИТОЧКА», 
«С ФРУКТОВО-ЯГОДНЫМ АРОМАТОМ»

Высокие стандарты качества в производстве легких сладостей – 
мармелада, зефира, рахат-лукума – под торговой маркой «Метрополис» 
подтверждаются многочисленными наградами благодаря постоянному 
строгому технологическому контролю, профессионализму мастеров-кон-
дитеров, следованию лучшим кондитерским традициям и использова-
нию только натуральных ингредиентов, таких как пектин, патока, сахар 
и натуральный сок.

ООО «МЕТРОПОЛИС»

352900 Краснодарский край, 
г. Армавир, ул. Карла Маркса, д. 86
Тел.: (86137) 5-81-26
E-mail: metropolise@mail.ru
www.metropolise.ru
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«РОГАЛИКИ» С ВАРЕНОЙ СГУЩЕНКОЙ, 
«ДОМАШНЕЕ УГОЩЕНИЕ» С ИЗЮМОМ, 
«ПРИЧУДА», «КЛАВИША» С МАКОМ

Восточные сладости мучные из песочного теста разной кон-
фигурации («Рогалики» с вареной сгущенкой, «Домашнее угощение» 
с изю мом, «Причуда», «Клавиша» с маком) и с разными начинками 
имеют неповторимый вкус настоящей домашней выпечки благодаря 
постоянному технохимическому, технологическому контролю и про-
фессионализму мастеров-кондитеров.

ООО «МЕТРОПОЛИС»

352900 Краснодарский край, 
г. Армавир, ул. Карла Маркса, д. 86
Тел.: (86137) 5-81-26
E-mail: metropolise@mail.ru
www.metropolise.ru

КОНФЕТЫ, ГЛАЗИРОВАННЫЕ ШОКОЛАДНОЙ 
ГЛАЗУРЬЮ, «УДИВИТЕЛЬНАЯ СИБИРЬ» 
ГРИЛЬЯЖНАЯ»

Конфеты, глазированные шоколадной глазурью, «Удивительная 
Сибирь» грильяжная» – фирменное изделие предприятия. Выпускается 
с февраля 2014 г. Глазированные шоколадной глазурью конфеты с гриль-
яжным корпусом на основе кедрового ореха с добавлением натурально-
го меда. Обладают хорошо выраженным вкусом кедрового ореха.

АО «КОНДИТЕРСКО-МАКАРОННАЯ ФАБРИКА «КРАСКОН»

660049 г. Красноярск, 
просп. Мира, д. 19
Тел.: (391) 227-38-60
E-mail: office-kraskon@mail.ru
www.kraskon.ru
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ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ 
«АССОРТИ КРАСКОНОВСКОЕ» 
С ШОКОЛАДНОЙ, ПОМАДНО-ШОКОЛАДНОЙ, 
ПОМАДНО-СЛИВОЧНОЙ НАЧИНКОЙ

Конфеты «Ассорти Красконовское» куполообразной формы 
выпускаются с начинками трех видов, отличными друг от друга. В со-
став шоколадной начинки входит шоколадная глазурь, яблочное пюре 
и алкоголь; помадно-шоколадная начинка – на основе молочной помады 
с добавлением порошка какао и алкоголя; помадно-сливочная начинка 
имеет нежную консистенцию, изготавливаемую на основе молочной по-
мады с добавлением алкоголя.

АО «КОНДИТЕРСКО-МАКАРОННАЯ ФАБРИКА «КРАСКОН»

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

КОНФЕТЫ «КРАСКОША ВЕЧЕРКОМ», 
ГЛАЗИРОВАННЫЕ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ, 
С ПОМАДНЫМ КОРПУСОМ

Конфеты, глазированные шоколадной глазурью «Краскоша ве-
черком» имеют продолговатую или овальную форму. Корпус состоит из 
помадной массы крем-брюле с добавлением шоколадной глазури, цель-
ного сухого молока и спирта, что придает конфетам классические мягкие 
и одновременно ярко выраженные шоколадно-молочные аромат и вкус.

АО «КОНДИТЕРСКО-МАКАРОННАЯ ФАБРИКА «КРАСКОН»

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

Богучарская халва подсолнечная ванильная – нежная, аромат-
ная, воздушная, необыкновенно вкусная, отвечающая высочайшим стан-
дартам качества. Абсолютно натуральный продукт, сделанный по ГОСТ 
6502-94. Наши технологи освоили производство халвы на современном 
оборудовании и добились вкуса «той самой советской халвы», чтобы вы 
могли наслаждаться экологически чистым и полезным продуктом.

ООО «АГРО-СПУТНИК»

396770 Воронежская область, 
Богучарский район, с. Дьяченково, 
ул. Транспортная, д. 18
Тел.: (47366) 2-85-31
E-mail: agrosputnik@mail.ru
www.agrosputnik.ru

ЗЕФИР: «ВАНИЛЬНЫЙ», «БЕЛО-РОЗОВЫЙ», 
«СЛАДКАЯ ПАЛОЧКА», «ЦВЕТОЧЕК»

Кондитерская фабрика «Вижер» производит более 30 наимено-
ваний зефира. Зефир кондитерской фабрики «Вижер» – это невероятно 
вкусное легкое лакомство с широким ассортиментом вкусов и форм. Гла-
зированный и неглазированный, с начинкой и без, на печенье и с ореш-
ками – этот продукт не оставит равнодушным любителя сладостей.

ООО «ВИЖЕР»

394026 г. Воронеж, 
ул. Дружинников, д. 1
Тел.: (473) 228-18-88
E-mail: ooo-viger@yandex.ru
ooo-viger.ru
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КОНФЕТЫ: «ИНЖИР С ТРЮФЕЛЬНОЙ 
НАЧИНКОЙ В ШОКОЛАДЕ», «МАРЦИПАН 
С ВИШНЕВОЙ НАЧИНКОЙ В ШОКОЛАДЕ»

Оригинальные конфеты «Марципан с вишневой начинкой в шо-
коладе» выполнены из нежного марципана. Начинка из сочной вишни 
выгодно подчеркивает вкус марципана. Темный шоколад идеально отте-
няет пикантную кислинку вишни. Конфеты «Инжир с трюфельной начин-
кой в шоколаде» выполнены из отборного сладкого инжира. Начинка из 
шоколадного мягкого трюфеля тонко акцентирует нежный вкус инжира. 
Хрустящие семечки инжира в сочетании с темным шоколадом подарят 
неповторимый вкус! Наши конфеты – торжество незабываемого вкуса!

ООО «НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ»

249160 Калужская область, 
Жуковский район, д. Доброе, д. 140
Тел.: (48439) 9-34-21
E-mail: general@fruzhe.ru
www.fruzhe.ru

ДРАЖЕ: ЧЕРНОСЛИВ В ШОКОЛАДЕ, 
АБРИКОС В БЕЛОМ ШОКОЛАДЕ

Фруктовые шарики из традиционного для ТМ «ФРУЖЕ» черно-
слива и абрикоса, на который накатывается сахарная корочка, позволя-
ющая сохранить полезные свойства фрукта. Последним слоем наносит-
ся вкуснейший шоколад.

ООО «НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ»

249160 Калужская область, 
Жуковский район, д. Доброе, д. 140
Тел.: (48439) 9-34-21
E-mail: general@fruzhe.ru
www.fruzhe.ru
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ДЕСЕРТ КОКОСОВЫЙ «БОНЖУР МИНИ»

Десерт кокосовый «Бонжур мини» – уникальный продукт, не 
имеет аналогов на отечественном рынке, обладает высокими вкусовыми 
характеристиками, изготовлен из высококачественного сырья по ориги-
нальной рецептуре.

АО «КОНТИ-РУС»

305000 г. Курск, ул. Золотая, д. 13
Тел.: (4712) 73-02-20
E-mail: refer@ru.konti.com
www.konti.com

КОНФЕТЫ «КНЯЖЕСКИЕ СЛАДОСТИ» 
С ФУНДУКОМ: В ТЕМНОМ ШОКОЛАДЕ, 
В МОЛОЧНОМ ШОКОЛАДЕ

Роскошные шоколадные конфеты с отборным цельным фундуком.

АО «КОНТИ-РУС»

305000 г. Курск, ул. Золотая, д. 13
Тел.: (4712) 73-02-20
E-mail: refer@ru.konti.com
www.konti.com
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КОНФЕТЫ «BRASILICA» МОЛОКО, 
«BRASILICA» ОРЕХ

Конфеты «Brasilica» молоко, «Brasilica» орех – новые вафель-
ные конфеты в форме мини-батончика двух наиболее востребованных 
вкусов. Превосходные вкусовые качества, снэковый формат конфет по-
зиционируют продукт для потребления не только дома, но и во время 
проведения деловых встреч. Основа глазированных конфет – нежные, 
тонкие и хрустящие вафельные листы, переслоенные начинкой.

АО «КОНТИ-РУС»

305000 г. Курск, ул. Золотая, д. 13
Тел.: (4712) 73-02-20
E-mail: refer@ru.konti.com
www.konti.com

КОНФЕТЫ ГЛАЗИРОВАННЫЕ: 
«ВИНТЬЕ ЛЮКС», «ШОКО-БРАУН», 
«ОБЛАЧКА ИЗ МОЛОЧКА», «МИННИ-УХ». 
ТМ «СЛАДУНИЦА»

ООО «Фабрика новационных конфет» – ведущий производи-
тель кондитерских изделий в Сибири. Высокое качество продукции до-
стигается путем оптимального сочетания квалифицированного труда, 
высокотехнологичного оборудования известных мировых марок и ис-
пользуемого сырья. Конфеты глазированные ТМ «Сладуница» изготов-
лены с добавлением таких натуральных компонентов, как какао-масло, 
сгущенное молоко и орехи.

ООО «ФАБРИКА НОВАЦИОННЫХ КОНФЕТ»

644031 г. Омск, 
ул. Звездова, д. 129
Тел.: (3812) 36-73-10
E-mail: secretary@sladunitsa.ru
www.sladunitsa.ru
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КОНФЕТЫ НЕГЛАЗИРОВАННЫЕ: «PAFFY 
ТОПЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ», «YOLLY С МУССОМ», 
«MILIJI СЛИВКИ-ЯГОДЫ». ТМ «NUA»

ООО «Фабрика новационных конфет» – ведущий производитель 
кондитерских изделий в Сибири. Высокое качество достигается путем 
оптимального сочетания квалифицированного труда, высокотехноло-
гичного оборудования и используемого сырья. Представляем продукцию 
двух линеек под торговой маркой «NUA»: Vita («YOLLY с муссом», «MILIJI 
сливки-ягоды») – легкие изящные конфетки, наполненные соками фрук-
тов и ягод, и «Multi-milk» («PAFFY топленая карамель») – мультимолочные 
конфетки, которые на треть состоят из натурального молока.

ООО «ФАБРИКА НОВАЦИОННЫХ КОНФЕТ»

644031 г. Омск, 
ул. Звездова, д. 129
Тел.: (3812) 36-73-10
E-mail: secretary@sladunitsa.ru
www.sladunitsa.ru

ЗЕФИР ГЛАЗИРОВАННЫЙ 
И НЕГЛАЗИРОВАННЫЙ: 
«ЛОТОС», «СИНЬОР-ФАНТАЗЕР»

Нежный зефир с ароматом и вкусом ванили приготовлен по 
традиционной технологии – на яблочном пюре, в котором содержатся 
аминокислоты и пектинсодержащие вещества, оказывающие положи-
тельное влияние на организм человека. Пектин обладает уникальной 
способностью абсорбировать и выводить шлаки, снижает уровень хо-
лестерина и повышает иммунитет. Залог качества нашей продукции – 
в профессионализме и ответственном отношении к делу каждого работ-
ника предприятия. В производстве используются только натуральные 
ингредиенты.

ИП ШЕСТАКОВА М.В.

646040 Омская область, 
р.п. Марьяновка, ул. Омская, д. 74
Тел.: (38168) 2-43-45
E-mail: com@sladoba.ru
www.sladoba.ru
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МАРМЕЛАД ЖЕЛЕЙНЫЙ 
НЕГЛАЗИРОВАННЫЙ: «ДОЛЬКИ ЛЕТА», 
«РАДУЖНЫЙ ДЕНЕК», «УЛИТКИН ЛУГ». 
ТМ «СЛАДОБА»

Многослойный фруктовый мармелад с нежной белковой про-
слойкой. Основой для изготовления мармелада служит агар-агар, кото-
рый нормализует работу печени и систему пищеварения, улучшает пери-
стальтику желудка, способствует выведению из организма накопленных 
токсинов и шлаков. Агар-агар добывается из морских водорослей, по-
этому является замечательным источником йода, который способствует 
правильной работе щитовидной железы. Полезен мармелад и тем, что он 
помогает восстановить силы после продолжительной нагрузки.

ИП ШЕСТАКОВА М.В.

646040 Омская область, 
р.п. Марьяновка, ул. Омская, д. 74
Тел.: (38168) 2-43-45
E-mail: com@sladoba.ru
www.sladoba.ru

КОНФЕТЫ, ГЛАЗИРОВАННЫЕ 
КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ

ПКФ «Сибирская белочка» производит более 50 наименований 
кондитерских изделий, среди них конфеты, глазированные кондитер-
ской глазурью («Дамозель», «Сириус» со вкусом крем-брюле, «Аssorti» 
крем-брюле, «Интриганка» со вкусом чизкейка). Строжайший контроль 
на всех стадиях производства, натуральное сырье, современное обору-
дование и технологии позволяют выпускать высококачественную про-
дукцию в соответствии с ГОСТ. Ассортиментная линейка постоянно рас-
ширяется.

ООО «ПКФ «СИБИРСКАЯ БЕЛОЧКА»

644009 г. Омск, 
ул. 10 лет Октября, д. 195, корп. 7
Тел.: (3812) 32-98-40, 36-89-56
E-mail: sibbelka@mail.ru
www.sibbelka.ru
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ПАСТИЛА НЕГЛАЗИРОВАННАЯ «ОБОЖАЙКА»

Пастила неглазированная «Обожайка» – нежное воздушное 
лакомство. Это не только вкусный, но и очень полезный продукт, обла-
дающий высокой усвояемостью, ценными вкусовыми и диетическими 
свойствами. Содержащийся в пастиле пектин способствует выведению 
из организма человека тяжелых металлов, радионуклидов, а также улуч-
шает обмен веществ и снижает уровень холестерина в крови.

ЗАО «ПЕНЗЕНСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА»

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

КОНФЕТЫ, ГЛАЗИРОВАННЫЕ ШОКОЛАДНОЙ 
ГЛАЗУРЬЮ, С КОРПУСОМ ИЗ ПОМАДНОЙ 
И ЖЕЛЕЙНОЙ МАССЫ «ЗАБАВА» 
ВКУС «ЯБЛОЧНЫЙ ДЕСЕРТ»

Конфеты, глазированные шоколадной глазурью, с корпусом из 
помадной и желейной массы «Забава» вкус «Яблочный десерт». Конфе-
та с комбинированным корпусом глазированная шоколадной глазурью. 
Дуэт нежной сливочной помады и желе с ярким яблочным вкусом.

ЗАО «ПЕНЗЕНСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА»

440034 г. Пенза, 
ул. Калинина, д. 112А
Тел.: (8412) 35-03-00, 35-09-50
E-mail: eaneklyudova@zaopkf.ru
www.pkf.uniconf.ru
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КОНФЕТЫ «ВЫХОД В СВЕТ» 
С КОМБИНИРОВАННЫМ КОРПУСОМ, 
ГЛАЗИРОВАННЫЕ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ

Конфеты «Выход в свет» вырабатываются на высокотехноло-
гичной автоматизированной линии, позволяющей добиваться наивыс-
шего качества продукции. Корпус состоит из нежной сливочной помады 
со вкусом ромовой ванили и мягкой шоколадной начинки. При произ-
водстве конфет используются шоколадная глазурь и натуральные ком-
поненты, высокое качество которых придает конфетам особый яркий 
и натуральный вкус.

ООО «СВИТ ЛАЙФ»

442370 Пензенская область, 
р.п. Мокшан, 
ул. Транспортная, д. 24А
Тел.: (84150) 2-37-37
E-mail: info@sweetlife.pro
sweetlife.pro, свитлайф.рф

ХАЛВА ПОДСОЛНЕЧНАЯ «ШАНС»: 
С КАКАО «ЗЕБРА», С ГРЕЦКИМ ОРЕХОМ, 
С КАКАО И ФУНДУКОМ, 
ТАХИННО-АРАХИСОВАЯ

Халва «Шанс» – высококачественный продукт, изготовленный 
по традиционному рецепту в строгом соответствии с требованиями ГОСТ. 
В ее составе только натуральные компоненты, прошедшие тщательный 
отбор. При производстве халвы «Шанс» не используются консерванты, 
усилители вкуса и запаха, химические добавки и заменители. Поэтому 
она имеет неповторимый вкус, знакомый нам с детства. Халва «Шанс» – 
не только очень вкусное лакомство, но и полезный продукт!

ИП ГАЕВА В.В.

344002 г. Ростов-на-Дону, 
ул. 2-я Луговая, д. 20, корп. А
Тел.: (863) 261-84-79, 240-00-77
E-mail: maslo-halva@yandex.ru
halva-maslo.ru, www.халва-масло.рф
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ХАЛВА ПОДСОЛНЕЧНАЯ «ПОДСОЛНЫШЕК»: 
С КУНЖУТОМ, С КАКАО И МИНДАЛЕМ, 
С ТЫКВЕННОЙ СЕМЕЧКОЙ, 
ТАХИННО-ПОДСОЛНЕЧНАЯ

Халва «подСолнышек» – это новинка в ассортименте халвы, вы-
пускаемой ГК «Шанс». ГК «Шанс» с 2001 г. производит халву, которая 
давно зарекомендовала себя как вкусный и качественный продукт без 
химических добавок, заменителей и усилителей вкуса и запаха. В насто-
ящее время под маркой «Шанс» выпускается свыше 25 наименований 
халвы. Халва «подСолнышек» изготавливается в соответствии с тради-
ционными рецептами, сырье для ее производства проходит тщательный 
качественный отбор.

ИП ГАЕВА В.В.

344002 г. Ростов-на-Дону, 
ул. 2-я Луговая, д. 20, корп. А
Тел.: (863) 261-84-79, 240-00-77
E-mail: maslo-halva@yandex.ru
halva-maslo.ru, www.халва-масло.рф

«CREAM FUDGE КОНФЕТА НА СЛИВКАХ» 
СЛИВОЧНАЯ, С АРАХИСОМ, МАКОМ, 
КУНЖУТОМ

Вкусные сладости «Cream fudge конфета на сливках» изготавли-
ваются из натуральных ингредиентов по уникальной рецептуре польских 
молочных конфет. Аромат настоящих сливок, «слеза», которую можно 
увидеть, если разломить конфету, и гладкая, без крупинок, структура на-
поминают вкус любимых сливочных и молочных сладостей из детства.

ООО «ВОЛЬСКИЙ КОНДИТЕР-2»

443045 г. Самара, 
ул. Авроры, д. 163А, 
Литер Ю, оф. 211
Тел.: (846) 262-14-31, 262-14-32
E-mail: vk2@volgir.ru
volskykonditer.ru
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ЗЕФИР ВАНИЛЬНЫЙ, ВАНИЛЬНЫЙ 
ГЛАЗИРОВАННЫЙ

Зефир – лакомство, любимое многими сладкоежками. Зефир ва-
нильный в шоколадной глазури – прекрасное сочетание классического 
ванильного зефира и нежного шоколада. Особенную ценность представ-
ляет калорийность зефира, которая удивительно невысока по сравнению 
с другими сладостями. Это привлекательное изделие обладает целым ря-
дом полезных свойств. Входящий в состав зефира пектин способствует 
эффективному выводу вредных веществ и шлаков из организма.

ОАО «БЕРЕЗОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

623700 Свердловская область, 
г. .Березовский, 
промзона Западная, д. 6
Тел.: (34369) 4-60-45
E-mail: berhleb@mail.ru

КОНФЕТЫ НЕГЛАЗИРОВАННЫЕ: 
«СЛАДКИЙ СНЕГ», «СЛАДКИЙ СНЕГ» 
СО ВКУСОМ ТУТТИ-ФРУТТИ

Конфеты неглазированные «Сладкий снег» – нежное и воз-
душное суфле. Не содержат жиров и идеально подходят к чаю или кофе 
сладкоежкам, которые следят за количеством калорий. В ассортименте 
разные вкусы: от классического ванильного до интересных и необыч-
ных – тутти-фрутти, например.

ООО «ВИТЕК»

620085 г. Екатеринбург, 
ул. Титова, д. 33, корп. А Литер Д
Тел.: (343) 380-20-02
E-mail: marketing@witek.ru
www.witek.ru
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ДОЛЬКИ МАРМЕЛАДНЫЕ СО ВКУСОМ 
ГРЕЙПФРУТА, ЛИМОНА, АПЕЛЬСИНА, 
«АССОРТИ» С ЦИТРУСОВЫМ ВКУСОМ

ООО «Славконд» ТМ «Тверской кондитер» – крупнейший произ-
водитель кондитерских изделий. Компания выпускает более 120 SKU: 
зефир, пастила, мармелад, сбивные конфеты и др. Компания заботится 
о вкусе продукции и ее качестве, что достигается за счет выбора сырья, 
натуральных, экологически чистых ингредиентов, контроля продукции 
на всех этапах производства. СМК предприятия сертифицирована на со-
ответствие требованиям стандарта ISO 9001. Высокое качество продук-
ции не раз отмечалось на международных выставках и конкурсах.

ООО «СЛАВКОНД»

170028 г. Тверь, 
ул. Коминтерна, д. 81
Тел.: (4822) 79-11-98, 57-08-38
E-mail: zakaz@tverkonditer.ru
www.tverkonditer.ru

ПАСТИЛА «С АРОМАТОМ ВАНИЛИ», 
«С МАРМЕЛАДОМ»; ЗЕФИР «С АРОМАТОМ 
ВАНИЛИ», «БЕЛО-РОЗОВЫЙ». 
ТМ «ФРАНЦУАЗА»

ООО «Славконд» ТМ «Тверской кондитер» – крупнейший произ-
водитель кондитерских изделий. Компания выпускает более 120 SKU: 
зефир, пастила, мармелад, сбивные конфеты и др. Компания заботится 
о вкусе продукции и ее качестве, что достигается за счет выбора сырья, 
натуральных, экологически чистых ингредиентов, контроля продукции 
на всех этапах производства. СМК предприятия сертифицирована на со-
ответствие требованиям стандарта ISO 9001. Высокое качество продук-
ции не раз отмечалось на международных выставках и конкурсах.

ООО «СЛАВКОНД»

170028 г. Тверь, 
ул. Коминтерна, д. 81
Тел.: (4822) 79-11-98, 57-08-38
E-mail: zakaz@tverkonditer.ru
www.tverkonditer.ru
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ПАСТИЛА БЕЛЕВСКАЯ ЯБЛОЧНАЯ: 
КЛАССИЧЕСКАЯ, С ВИШНЕЙ, С КЛЮКВОЙ, 
С БРУСНИКОЙ

«Белевская пастила яблочная» – продукт ручного труда, который 
производится без добавления консервантов и ароматизаторов только 
из натуральных продуктов: печеных яблок, сахара, яичного белка, ягод, 
корицы. При приготовлении запеченные яблоки взбиваются с яичным 
белом, сахаром и выпекаются в печи. Слои пластов пастилы склеивают-
ся составом из ягод или без ягод, корицы, яичного белка и сахара. Весь 
процесс изготовления фруктового десерта занимает более двух суток 
и получается лакомство кисло-сладкое на вкус и тающее во рту.

ООО «БЕЛЕВСКИЕ СЛАДОСТИ»

301530 Тульская область, 
Белевский район, д. Богданово, 
пер. Придорожный, д. 3
Тел.: (4872) 79-43-44
E-mail: sem_nov@mail.ru
www.belevpastila.ru

БЕЛЕВСКАЯ ХРУСТИЛА ЯБЛОЧНАЯ: 
КЛАССИЧЕСКАЯ, С ВИШНЕЙ И КОРИЦЕЙ, 
С КЛУБНИКОЙ, С КЛЮКВОЙ

«Белевская хрустила яблочная» – продукт ручного труда, ко-
торый производится без добавления консервантов и ароматизаторов 
только из натуральных продуктов: печеных яблок, сахара, яичного белка, 
ягод, корицы. Это фруктовое лакомство очень нравится как взрослым, 
так и детям. При приготовлении яблочной хрустилы слои пластов пасти-
лы нарезаются соломкой и высушиваются в сушильной камере.

ООО «БЕЛЕВСКИЕ СЛАДОСТИ»

301530 Тульская область, 
Белевский район, д. Богданово, 
пер. Придорожный, д. 3
Тел.: (4872) 79-43-44
E-mail: sem_nov@mail.ru
www.belevpastila.ru
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БЕЛЕВСКИЙ ЗЕФИР «ЯБЛОКО», 
«ВАНИЛЬНЫЙ», В ШОКОЛАДЕ 
«РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ»

«Белевский зефир» – высококачественный продукт на основе 
пюре из печеных яблок с добавлением яблочного пектина, яичного бел-
ка и сахара. Этот продукт приятен сам по себе, отлично дополняет любое 
чаепитие и является излюбленным лакомством.

ООО «БЕЛЕВСКИЕ СЛАДОСТИ»

301530 Тульская область, 
Белевский район, д. Богданово, 
пер. Придорожный, д. 3
Тел.: (4872) 79-43-44
E-mail: sem_nov@mail.ru
www.belevpastila.ru

ДРАЖЕ «BISCOTTI» 
В МОЛОЧНОМ ШОКОЛАДЕ

Драже «Biscotti» – это оригинальное лакомство для самых взы-
скательных гурманов. В его основе – бисквитное печенье, изготовленное 
по классической итальянской технологии. Идеальным дополнением для 
него стал настоящий молочный шоколад. Наше драже – отличный способ 
порадовать себя и своих друзей в душевной компании за чаем или кофе. 
Кроме того, компактная упаковка является отличным стимулом взять 
драже в дорогу – ведь в пути так часто хочется насладиться чем-нибудь 
вкусненьким!

ООО «СЛАДА»

627750 Тюменская область, 
г. Ишим, ул. Советская, д. 18
Тел.: (34551) 5-16-11, 5-16-10
E-mail: director_kf@konditerprofi.ru
konditerprofi.ru



131ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫWWW.100BEST.RU

Изделия кондитерские сахаристые

КОНФЕТЫ В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ 
«ФРУТАЛИНА»: КУРАГА С АРАХИСОМ, 
ЧЕРНОСЛИВ С АРАХИСОМ

Конфета с необычайно вкусным сочетанием сочного черносли-
ва, солнечного абрикоса и жареного ореха. «Фруталина» – вкуснейший 
фруктово-ореховый десерт, который дарит летнее настроение и массу 
удовольствия. Конфета покрыта шоколадной глазурью. Новая техноло-
гия позволяет гарантировать стабильно высокое качество выпускаемой 
продукции. Преимущество нашей упаковки заключается в том, что вы 
можете попробовать сразу два вкуса.

ООО «СЛАДА»

627750 Тюменская область, 
г. Ишим, ул. Советская, д. 18
Тел.: (34551) 5-16-11, 5-16-10
E-mail: director_kf@konditerprofi.ru
konditerprofi.ru

КОНФЕТЫ «МЕДОВЫЙ ГРИЛЬЯЖ» 
В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ С ВИШНЕЙ

Конфеты «Медовый грильяж» – это эксклюзивный мягкий гри-
льяж, изготовленный по особой рецептуре из натурального меда с Алтая 
в сочетании с ядрами орехов и кусочками ягод. Благодаря своему соста-
ву продукт по праву можно считать не только вкусным, но и полезным. 
Своему потребителю мы предлагаем попробовать и оценить одно из са-
мых популярных сочетаний – «Медовый грильяж» с вишней.

ООО «СЛАДА»

627750 Тюменская область, 
г. Ишим, ул. Советская, д. 18
Тел.: (34551) 5-16-11, 5-16-10
E-mail: director_kf@konditerprofi.ru
konditerprofi.ru
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МАКАРОНЫ ИЗ ОТБОРНЫХ СОРТОВ: 
РОЖКИ. ТМ «ОТ МЕЛЬНИКА»

Из высококачественной пшеницы, выращенной на солнечных 
полях Алтайского края, АПК «Мельник» производит один из самых по-
пулярных видов продукции – макароны. Технология изготовления этого 
продукта «От Мельника» исключает применение красителей и других 
химических веществ, а вакуумный замес сохраняет все необходимые 
ферменты. Отменный вкус, совершенная форма и несколько солнеч-
ных лучиков – вот что такое макароны «От Мельника» – макароны цвета 
солнца.

ОАО «МЕЛЬНИК»

656056 Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Промышленная, д. 84
Тел.: (3852) 66-67-00, 66-63-00
E-mail: info@melnik.su
www.melnik.su

СПАГЕТТИ ИЗ ОТБОРНЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ. 
ТМ «ОТ МЕЛЬНИКА»

Из высококачественной пшеницы, выращенной на солнечных 
полях Алтайского края, АПК «Мельник» производит один из самых по-
пулярных видов продукции – макароны. Технология изготовления этого 
продукта «От Мельника» исключает применение красителей и других 
химических веществ, а вакуумный замес сохраняет все необходимые 
ферменты. Отменный вкус, совершенная форма и несколько солнеч-
ных лучиков – вот что такое макароны «От Мельника» – макароны цвета 
солнца.

ОАО «МЕЛЬНИК»

656056 Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Промышленная, д. 84
Тел.: (3852) 66-67-00, 66-63-00
E-mail: info@melnik.su
www.melnik.su
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МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

Макаронные изделия «Петровские Нивы» благотворно влияют 
на пищеварение, незаменимы для приготовления диетических блюд, 
гарниров и самостоятельных блюд с сыром, томатным соусом и припра-
вами.

ООО «ПЕТРОВСКИЕ НИВЫ»

356530 Ставропольский край, 
г. Светлоград, 
пр-д Плодосовхозный, д. 2
Тел.: (86547) 4-45-71, 4-13-30
E-mail: ematveev2007@mail.ru
www.ematveev.ru

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ГРУППЫ В «НИКА»

ООО «Транс» – современное высокотехнологичное предпри-
ятие, основной продукцией которого является мука пшеничная высше-
го сорта, спагетти и более 30 видов макаронных изделий «Ника». Мука, 
используемая в производстве макаронных изделий, вырабатывается из 
продовольственной пшеницы, выращенной на Юге России. Наши мака-
роны производятся на новейшем итальянском оборудовании без ис-
кусственных добавок и красителей в соответствии с ГОСТ. Продукция 
отмечена наградами и дипломами. Экспортируется за рубеж.

ООО «ТРАНС»

357912 Ставропольский край, 
г. Зеленокумск, 
ул. Первомайская, д. 123
Тел.: (86552) 3-57-35, (86559) 2-10-43
E-mail: maktrans2005@mail.ru
www.nika-makaron.ru



134 ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ WWW.100BEST.RU

Продукция макаронной промышленности

ЛАПША БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
«ДОШИРАК»: СО ВКУСОМ КУРИЦЫ, 
ГОВЯДИНЫ, ТЕЛЯТИНЫ

ООО «ДОШИРАК КОЯ» производит качественную и всенарод-
но любимую лапшу «Доширак» с 2004 г. Используя современное обо-
рудование, усовершенствованные технологии, качественное сырье, мы 
получаем вкусный и питательный продукт. Стабильно высокий уровень 
качества, разнообразие ассортимента, удобство использования и до-
ступность по достоинству оценены потребителями.

ООО «ДОШИРАК КОЯ» 140128 Московская область, 
Раменский район, 
пос. совхоза «Раменское», 
ул. Производственная, участок № 1
Тел.: (495) 221-38-78
E-mail: quality_control@doshirakkoya.ru
www.doshirak.com
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МАЙОНЕЗ «ПРОВАНСАЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ»

ОАО «Пивоваренный завод «Сыктывкарский» выпускает май-
онез «Провансаль классический» по традиционной рецептуре из на-
туральных ингредиентов, обладающий сбалансированным вкусом. 
Майонез высокопитательный – массовая доля жира составляет 67%. 
Производственные мощности завода позволяют выпускать 500 т май-
онеза в год.

ОАО «ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД «СЫКТЫВКАРСКИЙ»

167983 Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
просп. Октябрьский, д. 123
Тел.: (8212) 21-31-30, 29-10-69
E-mail: pivork@mail.ru
www.pivokomi.ru

СОУС МАЙОНЕЗНЫЙ «ПИКНИК» 
ПРОВАНСАЛЬ: ЛЕТНИЙ 25%-НОЙ 
ЖИРНОСТИ; ОЛИВКОВЫЙ 15%-НОЙ 
ЖИРНОСТИ

Майонезные соусы «Пикник» обладают гармоничным классиче-
ским вкусом и отличаются пониженной массовой долей жира. В линейке 
представлены соусы «Пикник» Летний 25%-ной жирности и «Пикник» 
Оливковый 15%-ной жирности. Они универсальны в применении: под-
ходят для приготовления разнообразных холодных и горячих закусок, 
заправки супов и мясных блюд.

ОАО «ЭФИРНОЕ»

309850 Белгородская область, 
г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 2
Тел.: (47234) 3-45-06, 4-61-13
E-mail: priem-efko@efko.org
www.efko.ru
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СОУС НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 
«СЛОБОДА»: «СЫРНЫЙ», «ЧЕСНОЧНЫЙ», 
«ГРИБНОЙ», «ЦЕЗАРЬ»

С натуральными соусами «Слобода» сделать любое блюдо осо-
бенным не составит особого труда. Разнообразие аппетитных вкусов от-
крывает безграничный простор для кулинарных экспериментов. Соусы 
приготовлены из натуральных ингредиентов и не содержат в своем со-
ставе консервантов, красителей, крахмала и других добавок. Это по-на-
стоящему «живая еда»! Производство соусов строго подчинено системе 
контроля качества «Органик-контроль», которая допускает использова-
ние только проверенных высококачественных ингредиентов.

ОАО «ЭФИРНОЕ»

309850 Белгородская область, 
г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 2
Тел.: (47234) 3-45-06, 4-61-13
E-mail: priem-efko@efko.org
www.efko.ru

МАЙОНЕЗ «СЛОБОДА» НА ПЕРЕПЕЛИНЫХ 
ЯЙЦАХ; «ПРОВАНСАЛЬ СЛОБОДА» 
С ЛИМОННЫМ СОКОМ 67%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Майонез «Слобода» на перепелиных яйцах своим изысканным 
вкусом вдохновляет хозяек на создание настоящих кулинарных ше-
девров. В его состав входят яичные желтки и подсолнечное масло, де-
лающие майонез «живой едой», потрясающе вкусным дополнением как 
к овощ ным, так и к мясным блюдам. Майонез «Слобода» с лимонным со-
ком отличается нежным бархатистым оттенком вкуса, который придает 
ему сок лимона. Аппетитная консистенция и пикантный вкус этого майо-
неза с классической жирностью 67% никого не оставят равнодушным.

ОАО «ЭФИРНОЕ»

309850 Белгородская область, 
г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 2
Тел.: (47234) 3-45-06, 4-61-13
E-mail: priem-efko@efko.org
www.efko.ru
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МАЙОНЕЗ «ПРОВАНСАЛЬ ДОБАВКИН»; 
«ДОБАВКИН» ОЛИВКОВЫЙ; «ДОБАВКИН» 
С ЛИМОННЫМ СОКОМ

Майонезы «Добавкин» – это удачное сочетание доступной цены, 
качества и отменного вкуса. Линейка майонезов «Добавкин» представ-
лена тремя видами: провансаль, оливковый и с лимонным соком, среди 
которых каждый сможет найти для себя подходящий вкус.

ОАО «ЭФИРНОЕ»

309850 Белгородская область, 
г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 2
Тел.: (47234) 3-45-06, 4-61-13
E-mail: priem-efko@efko.org
www.efko.ru

СОУС НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА: 
СЫРНЫЙ, ДЕЛИКАТЕСНЫЙ, ЦЕЗАРЬ, КАРРИ

Соус на основе растительного масла – отличное дополнение 
к готовому блюду. Прочный порционный пакетик с «носиком» позволит 
легко нанести соус, а в порционную баночку с соусом так удобно макать 
картошечку фри! Попробуйте наши соусы на основе растительного мас-
ла и найдите любимый вкус: деликатесный, майонезный, чесночный, 
сырный, кисло-сладкий, карри, цезарь, тар-тар, 1000 островов, француз-
ский, греческий. Выберите соус на свой вкус!

ЗАО «РОСПРОДУКТ»

249033 Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Горького, д. 62
Тел.: (48439) 6-30-42
E-mail: rosproduct@obninsk.com
www.rosproduct.ru
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МАЙОНЕЗ ЗДРАВА®: «ПРОВАНСАЛЬ», 
«ОЛИВКОВЫЙ»; МАЙОНЕЗ КОРОЛЬ СТОЛА®: 
«КЛАССИЧЕСКИЙ», «ОЛИВКОВЫЙ»

Секрет отличного вкуса и высокого качества этих майонезов – 
в сочетании отборных ингредиентов и отточенной технологии произ-
водства. Они обладают густой и нежной консистенцией. Придадут за-
конченный вкус овощным и мясным салатам, блюдам из морепродуктов, 
подчеркнут вкус запеченного мяса, курицы или рыбы, помогут создать 
красивую румяную корочку. Созданы по ГОСТ без крахмала и ГМО!

ОАО «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ «ЗДРАВА»

610033 г. Киров, 
ул. Московская, д. 112
Тел.: (8332) 51-11-84, 62-72-38
E-mail: office@zdrava.com
www.zdrava.com

МАЙОНЕЗ «НОВОСИБИРСКИЙ 
ПРОВАНСАЛЬ»: КЛАССИЧЕСКИЙ; 
С ЛИМОННЫМ СОКОМ; ОЛИВКОВЫЙ; 
СЛИВОЧНЫЙ

«Новосибирский Провансаль» – майонез с классическим 
вкусом. Настоящий сибирский «Провансаль». Обладает приятным за-
пахом, густой консистенцией и в меру острым сбалансированным вку-
сом. Любимый майонез новосибирцев. Преимущества марки: высокое 
качество, доказанное многолетней историей производства с 1956 г.; 
традиционная рецептура; 100% натуральный продукт; лидер рынка Но-
восибирска по продажам, показателям знания марки и лояльности по-
требителей к ней.

АО «НОВОСИБИРСКИЙ ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ»

630005 г. Новосибирск, 
ул. Семьи Шамшиных, д. 94
Тел.: (383) 230-35-00
E-mail: ngk@solpro.ru
www.solpro.ru
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СОУС МАЙОНЕЗНЫЙ «КЛАССИЧЕСКИЙ», 
«ОЛИВКОВЫЙ», «ПОСТНЫЙ». 
ТМ «КУШАТЬ ПОДАНО»

Майонезный соус «Кушать подано» оливковый приготовлен из 
ингредиентов, отвечающих самым высоким требованиям. Обладает неж-
ным и насыщенным вкусом. ООО «Компания СКИТ» производит соус по 
ГОСТ в строгом соответствии с рецептурой и только из отборного сырья.

ООО «КОМПАНИЯ СКИТ»

115516 Москва, 
б-р Кавказский, д. 59, стр. 2
Тел.: (495) 321-51-01
E-mail: office@skitcom.ru
skitcom.ru
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НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «МОХИТО» 
СИЛЬНОГАЗИРОВАННЫЙ

«Мохито» – напиток, который завоевал любовь и признание сре-
ди потребителей благодаря освежающему вкусу, знакомому с детства.

ООО «ЛВЗ «САРАНСКИЙ»

430003 Республика Мордовия, 
г. Саранск, просп. Ленина, д. 58А
Тел.: (8342) 24-79-49
E-mail: mordovspirt@yandex.ru
saranskiy.com

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ 
СИЛЬНОГАЗИРОВАННЫЙ «КОЛА»

«Кола» – это напиток с самым узнаваемым и популярным вку-
сом в мире.

ООО «ЛВЗ «САРАНСКИЙ»

430003 Республика Мордовия, 
г. Саранск, просп. Ленина, д. 58А
Тел.: (8342) 24-79-49
E-mail: mordovspirt@yandex.ru
saranskiy.com
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ВОДА ПИТЬЕВАЯ «ЧИСТАЯ ВОДА» 
НЕГАЗИРОВАННАЯ, РАСФАСОВАННАЯ 
В ЕМКОСТИ 18,9 Л. ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ

«Чистая вода» – природная питьевая вода первой категории ка-
чества из артезианской скважины № Г-011 глубиной более 300 м. Уни-
кальная система очистки и обогащения позволяет полностью сохранить 
микроэлементы, удовлетворяющие ежедневную потребность человека 
в минеральных веществах. Артезианская «Чистая вода» имеет стабиль-
но высокое качество, что подтверждено многочисленными наградами. 
«Чистая вода» – когда качество – приоритет!

ИП МАКАРОВ Е.П.

677027 Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, 
ул. Красильникова, д. 2, корп. 32
Тел.: (4112) 32-00-99, 47-34-34
E-mail: yktwater@mail.ru
voda.ykt.ru

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «ХРУСТАЛЬНАЯ» 
ФАСОВАННАЯ

Вода из подземного местного источника техногенного проис-
хождения, предназначенного для эксплуатации природных вод, рас-
положенных между водонапорными слоями на большой глубине. Вода 
из такого источника без вредных примесей, проходит дополнительную 
осторожную очистку (убираются только лишние соли). Вода сохраняет 
натуральный природный вкус и микроэлементы (кальций, магний). Пи-
тьевая вода «Хрустальная» негазированная и газированная выпускает-
ся в таре по 0,5; 1,5 и 5 л.

ООО «ПАРТНЕР-АКВА»

677007 Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, 
ул. Чернышевского, д. 107
Тел.: (4112) 35-77-76, 35-52-69
E-mail: p_aqua@mail.ru



142 ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ WWW.100BEST.RU

Производство безалкогольных напитков и минеральных вод

ВОДА ИСКУССТВЕННО МИНЕРАЛИЗОВАННАЯ 
«СКАНДИНАВИЯ»

Вода из подземного источника, прошедшая дополнительную 
очистку. Сбалансированный минеральный состав за счет добавления 
натурального минерального комплекса солей. Выпускается предприяти-
ем с 2002 г. Искусственно минерализованная вода «Скандинавия» вы-
пускается в таре по 0,5 и 1,5 л.

ООО «ПАРТНЕР-АКВА»

677007 Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, 
ул. Чернышевского, д. 107
Тел.: (4112) 35-77-76, 35-52-69
E-mail: p_aqua@mail.ru

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ 
ГАЗИРОВАННЫЙ

Напитки девятнадцати наименований производятся полностью 
на основе воды из подземного источника. Низкокалорийные. Использу-
ются вкусоароматические добавки и концентраты.

ООО «ПАРТНЕР-АКВА»

677007 Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, 
ул. Чернышевского, д. 107
Тел.: (4112) 35-77-76, 35-52-69
E-mail: p_aqua@mail.ru
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ВОДА ПИТЬЕВАЯ «БАКИРОВСКАЯ» 
АРТЕЗИАНСКАЯ НЕГАЗИРОВАННАЯ. 
ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ

Высокая биологическая активность природной питьевой воды 
«Бакировская» обусловливается ее физической структурой, сбалансиро-
ванным содержанием макро- и микроэлементов. Скважина, из которой 
добывают воду, находится в особо охраняемой зоне на глубине 87 м. От-
сюда по минералопроводу она напрямую поступает в цех розлива, что 
максимально сохраняет ее целебные свойства.

ЛПУ ПРОФСОЮЗОВ САНАТОРИЙ «БАКИРОВО»

423299 Республика Татарстан, 
Лениногорский район, с. Бакирово
Тел.: (85595) 9-78-07, 9-78-12
E-mail: bakirovo@tatais.ru
bakirovo.com

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «БАКИРОВО № 7» 
АРТЕЗИАНСКАЯ ГАЗИРОВАННАЯ. 
ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ

Вода питьевая артезианская «Бакирово № 7», расфасованная 
в емкости. Высокая биологическая активность воды обусловлена ее 
физической структурой, сбалансированным содержанием макро- и ми-
кроэлементов. Скважина, из которой добывают воду «Бакирово № 7», 
находится в особо охраняемой зоне на глубине 87 м. Далее по минерало-
проводу вода напрямую поступает в цех розлива, сохраняя ее целебные 
свойства.

ЛПУ ПРОФСОЮЗОВ САНАТОРИЙ «БАКИРОВО»

423299 Республика Татарстан, 
Лениногорский район, с. Бакирово
Тел.: (85595) 9-78-07, 9-78-12
E-mail: bakirovo@tatais.ru
bakirovo.com
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ВОДА ПИТЬЕВАЯ «ВОДА ДЛЯ СВОИХ». 
ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ

«АкваАргентум» – современное высокотехнологичное предпри-
ятие по добыче и розливу минеральной и питьевой воды, производству 
безалкогольных газированных напитков из воды месторождения, рас-
положенного в одном из самых экологически чистых районов Удмур-
тии селе Киясово. Торговые марки: «Свято-Михайловская», «АкваО2», 
«АкваЭко», «АкваАргентум», «Вода для своих», «Буратино», «Лимонад», 
«Дюшес», «Хлебный». Услуги по продаже и доставке воды питьевой и ми-
неральной, кулеров, диспенсеров, помп.

ООО «АКВААРГЕНТУМ»

426039 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 178
Тел.: (3412) 90-46-10, 90-46-20
E-mail: aquaargentum@yandex.ru
aquaargentum.ru

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ 
ГАЗИРОВАННЫЙ «ГРУШЕВЫЙ»

Напиток «Грушевый» – один из самых известных и всеми лю-
бимых безалкогольных напитков. Среднегазированный напиток «Груше-
вый» на сахарном сиропе из серии лимонадной линейки под торговой 
маркой «Напитки столицы Алтая» производится только на натуральном 
сырье. Неповторимый вкус сочной, спелой груши не только утолит жаж-
ду, но и подарит незабываемые ощущения и детям, и взрослым. Выпу-
скается в стеклобутылке 0,5 л, в ПЭТ 1,5 л и в разливном формате.

ОАО «БАРНАУЛЬСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД»

656922 Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Трактовая, д. 35
Тел.: (3852) 57-92-11, 31-50-29
E-mail: infobpz@bpz.su
www.bpz.su
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НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ 
НЕГАЗИРОВАННЫЙ «ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ 
СО ВКУСОМ ЛИМОНА И МЯТЫ»

«Зеленый чай со вкусом лимона и мяты» ТМ «айЧай» содержит 
только натуральные компоненты. Имеет гармоничный вкус и необычай-
но богатый аромат, прекрасно тонизирует и дарит свежие ощущения 
каждому ценителю холодного чая. Выпускается в ПЭТ 0,5 л с удобным 
колпачком sport-lock. Срок хранения – 150 суток.

ОАО «БАРНАУЛЬСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД»

656922 Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Трактовая, д. 35
Тел.: (3852) 57-92-11, 31-50-29
E-mail: infobpz@bpz.su
www.bpz.su

КВАС ХЛЕБНЫЙ «РЖАНАЯ КОРОЧКА»

Натуральный квас живого брожения «Ржаная корочка» произ-
водится по классической технологии. В его состав входят исключитель-
но натуральные, свойственные типу кваса компоненты: подготовленная 
вода, концентрат квасного сусла (ржаная мука, ржаной и ячменный со-
лод), сахар. Гармонично сочетает приятную сладость и мягкую кислинку. 
Обладает чистым, насыщенным вкусом и приятным ароматом свеже-
выпеченного ржаного хлеба. Вид упаковки: ПЭТ 1,5 л (срок хранения – 
120 суток), кеги 30 и 50 л (срок хранения – 60 суток).

ОАО «БАРНАУЛЬСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД»

656922 Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Трактовая, д. 35
Тел.: (3852) 57-92-11, 31-50-29
E-mail: infobpz@bpz.su
www.bpz.su
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КВАС ХЛЕБНЫЙ «РЖАНАЯ КОРОЧКА 
С ПАНТОГЕМАТОГЕНОМ»

Квас живого брожения от Барнаульского пивоваренного заво-
да – единственного производителя в Сибирском регионе, выпускающего 
эксклюзивный квас с пантогематогеном. Пантогематоген содержит био-
логически активные вещества – богатейший источник бодрости и здоро-
вья. Квас приготовлен специально для тех, кто предпочитает натураль-
ный продукт для круглогодичного потребления. Вид упаковки: ПЭТ 1,5 л 
(срок хранения – 120 суток).

ОАО «БАРНАУЛЬСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД»

656922 Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Трактовая, д. 35
Тел.: (3852) 57-92-11, 31-50-29
E-mail: infobpz@bpz.su
www.bpz.su

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «МОХИТО» 
ГАЗИРОВАННЫЙ

Безалкогольный среднегазированный напиток «Мохито» пред-
ставляет новую коктейльную торговую марку – «Good stripes», что в пере-
воде означает «Хорошие полосы». Напиток «Мохито» является самым 
популярным в мире коктейлем из барной линейки. GS «Мохито» изго-
тавливается на основе первоклассного сырья из Германии. Прекрасно 
бодрит, утоляет жажду и освежает в любую погоду! Выпускается в стекло-
бутылке 0,5 л и в разливном формате.

ОАО «БАРНАУЛЬСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД»

656922 Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Трактовая, д. 35
Тел.: (3852) 57-92-11, 31-50-29
E-mail: infobpz@bpz.su
www.bpz.su
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ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «ЗАВЬЯЛОВСКАЯ» 
ПРИРОДНАЯ ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ

Минеральная вода «Завьяловская» добывается из скважин 
в Завьяловском районе Алтайского края. Вода лечебно-столовая хло-
ридно-сульфатная кальциевого-магниево-натривая с минерализацией 
4,5–6,5 г/л. Ее главная ценность – высокое содержание магния. 1 литр 
«Завьяловской» – это 100% суточной потребности человека в этом 
микроэлементе. Проект по разработке Завьяловского месторождения 
включен в стратегию развития пищевой и фармацевтической промыш-
ленности Алтайского края до 2025 г.

ООО «БОЧКАРЕВСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД»
659445 Алтайский край, 
Целинный район, 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 «ДОМАШНИЙ 
ЛИМОНАД» СРЕДНЕГАЗИРОВАННЫЙ: 
«ЛИМОННЫЙ», «КЛУБНИЧНЫЙ», 
«ИМБИРНЫЙ»

«Домашний лимонад» производства «Бочкари» приготовлен 
по классической европейской рецептуре и представлен наиболее по-
пулярными вкусами – «Лимонный», «Имбирный», «Клубничный». Мы 
взяли чистейшую воду, сахарный сироп, натуральные концентриро-
ванные соки и приготовили настоящий «Домашний лимонад». «Лимон-
ный» – вкусный свежий напиток с традиционным лимонным вкусом. 
«Имбирный» – разжигающий напиток, который бодрит и тонизирует. 
«Клубничный» – это классический лимонад с нотками спелой клубники, 
свежей мяты и лайма.

ООО «БОЧКАРЕВСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД»
659445 Алтайский край, 
Целинный район, 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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ВОДА ПИТЬЕВАЯ «АКВИН» АРТЕЗИАНСКАЯ 
НЕГАЗИРОВАННАЯ. ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ

«AQ» «АКВИН» – вода питьевая артезианская высшей катего-
рии. Разливается с 2011 г. компанией ООО «ЭКО-Лаб» в Лабинском рай-
оне Краснодарского края – у подножия ледника Псеашхо, что является 
частью территории Кавказского государственного природного биосфер-
ного заповедника, находящегося под охраной ЮНЕСКО. Миссия компа-
нии: сделать лучшее доступным.

ООО «ЭКО-ЛАБ»

350007 г. Краснодар, 
ул. Индустриальная, д. 2, оф. 5
Тел.: (861) 241-11-19, 213-48-00
E-mail: aqueenway@mail.ru
aqwater.ru

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «НОВО-ЛЯДОВСКАЯ» 
АРТЕЗИАНСКАЯ РАСФАСОВАННАЯ 
В ЕМКОСТИ. ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ

Питьевая вода «Ново-Лядовская» – уникальная живая вода из 
чистейшего подземного источника. Имеет прекрасно сбалансированный 
минеральный состав и очень высокое исходное качество. «Ново-Лядов-
ская» – это не только вода, отвечающая всем санитарным правилам 
и нормам, она самой природой предназначена для сохранения и укре-
пления здоровья человека. Имеет 24 медали за вкус и качество воды. 
7 раз отмечена в списке Конкурса «100 лучших товаров России». Содер-
жит природный йод, селен, серебро, фтор и др.

ООО «НОВО-ЛЯДОВСКИЙ ИСТОЧНИК»

614105 г. Пермь, 
п.г.т. Новые Ляды, 
ул. 40 лет Победы, д. 2
Тел.: (343) 295-80-50
E-mail: rosinkazavod@mail.ru
www.voda59.ru
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614105 г. Пермь, 
п.г.т. Новые Ляды, 
ул. 40 лет Победы, д. 2
Тел.: (343) 295-80-50
E-mail: rosinkazavod@mail.ru
www.voda59.ru

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «ДЮШЕС», 
«БУРАТИНО», «ТАРХУН»

Легендарные напитки производятся по классической рецеп-
туре с использованием натуральных ароматизаторов и красителей, что 
позволяет вновь ощутить те самые незабываемые вкусы. Прекрасно уто-
ляют жажду и освежают.

ООО «ПИВЗАВОД ВИКБИР»

692756 Приморский край, 
г. Артем, ул. 1-я Западная, д. 26
Тел.: (423) 221-81-17, 260-37-37
E-mail: pvikbeer@mail.ru
www.vikbeer.ru

КВАС ФИЛЬТРОВАННЫЙ «ГАРНЕЦ» 
НЕПАСТЕРИЗОВАННЫЙ

Этот освежающий и бодрящий национальный русский напиток 
прекрасно утоляет жажду. Обладая приятным кисло-сладким вкусом 
и нежным ароматом ржаного хлеба, он является не только очень попу-
лярным напитком, но и благодаря содержанию витаминов группы В и Е, 
аминокислот и микроэлементов повышает аппетит, способствует пище-
варению и ускоряет обмен веществ.

ООО «ПИВЗАВОД ВИКБИР»

692756 Приморский край, 
г. Артем, ул. 1-я Западная, д. 26
Тел.: (423) 221-81-17, 260-37-37
E-mail: pvikbeer@mail.ru
www.vikbeer.ru
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ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «ШМАКОВКА № 1» 
ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ

Минеральная вода «Шмаковка № 1» – лечебно-столовая вода 
естественной, природной минерализации. Воду для розлива добывают 
из скважины № 15-70 Шмаковского месторождения минеральных вод 
с глубины более 200 м. «Шмаковка № 1» рекомендована Институтом 
медицинской климатологии и восстановительного лечения РАМН для 
лечения и профилактики органов пищеварения: заболеваний язвенной 
болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, желчевыводящих и мо-
чевыводящих путей, хронического панкреатита и болезней обмена ве-
ществ.

ООО «СКИТ»

692057 Приморский край, 
Лесозаводский район, 
с. Тихменево, ул. Заводская, д. 1
Тел.: (42354) 2-45-07
E-mail: officeman@slavda.ru

НАПИТОК БРОЖЕНИЯ «АРСЕНЬЕВСКИЙ 
ЖИВОЙ КВАС»

ООО «Арсеньевский квасной завод» выпускает истинно русский 
напиток – квас, используя традиционный старинный рецепт и работая 
только на натуральных высококачественных ингредиентах. Так как про-
дукт «живой», срок его хранения ограничен. Полностью отсутствуют кон-
серванты, красители и ароматизаторы. Дипломы и медали убедительно 
и наглядно подтверждают высокое качество выпускаемой продукции. 
«Арсеньевский живой квас» уже 5 раз участвовал в Конкурсе «100 луч-
ших товаров России».

ООО «АРСЕНЬЕВСКИЙ КВАСНОЙ ЗАВОД»

692337 Приморский край, 
г. Арсеньев, ул. Вокзальная, д. 66
Тел.: (42361) 3-02-93, 4-05-93
E-mail: amkarc@mail.primorye.ru
www.arsprodukt.ru
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НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ 
СИЛЬНОГАЗИРОВАННЫЙ: «ДОМАШНИЙ 
ЛИМОНАД», «МУЛЬТИФРУКТ», «ЛИМОНАД», 
«МОХИТО»

Для производства безалкогольных напитков используется са-
хар, очищенная вода, высококачественные ингредиенты от российских 
и зарубежных производителей. Напитки имеют незабываемый вкус, 
знакомый не одному поколению. Спросом у покупателей пользуется без-
алкогольный напиток на квасном сусле «Ипатовский добрый квасок», 
обладающий вкусом и ароматом натурального кваса и прекрасно уто-
ляющий жажду. Напитки с добавлением подсластителей по вкусу ничем 
не уступают напиткам на сахаре, но при этом имеют низкое содержание 
углеводов.

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

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ 
АРОМАТИЗИРОВАННЫЙ 
СИЛЬНОГАЗИРОВАННЫЙ: «ГРУШЕНЬКА», 
«ТАРХУН», «КРЕМ-СОДА», «ЭКСТРА-СИТРО»

Напитки изготовлены с применением специально подготовлен-
ной артезианской воды из собственных скважин и натурального све-
кольного сахара, не содержат сахарозаменителей и ГМО. Пользуются 
неизменно хорошим спросом у потребителей.

ООО «РПК ИМ. А.Г. АРЗИМАНОВА»

356800 Ставропольский край, 
г. Буденновск, ул. Кумская, д. 80
Тел.: (86559) 2-00-33, 2-12-32
E-mail: rospivocompany@yandex.ru
www.rospivocompany.ru
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КВАС «ОПОХМЕЛОФФ»

Вкусный бодрящий и добрый квас «Опохмелофф» создан в ис-
конно русских традициях квасоварения. Квас издревле ценился наро-
дами России. На плодородных землях Ставрополья мы выращиваем 
качественное сырье. В первой квасоварне, соединив 130-летнюю рецеп-
туру и самые совершенные производственные линии, используя только 
кристально чистую воду ледников Северного Кавказа, мы изготавлива-
ем вкусный, бодрящий и добрый квас, которым счастливы поделиться 
с вами. Уверены, что этот замечательный квас придется вам по душе!

ЗАО «ДИГС ГРУПП»

356140 Ставропольский край, 
г. Изобильный, ул. Западная, д. 80
Тел.: (86545) 2-20-92
E-mail: opohmeloff@mail.ru
opohmeloff.ru

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ 
АРОМАТИЗИРОВАННЫЙ: «КИТАЙСКАЯ 
ГРУША», «КРЕМ-СОДА», «КРЮШОН-
ИЗАБЕЛЛА», «ГОРНЫЙ ТАРХУН»

Безалкогольные газированные напитки «Крем-сода», «Горный 
тархун», «Китайская груша», «Крюшон-изабелла» от ЗАО «ДИГС Групп» – 
это вкус беззаботного детства. Первая квасоварня сохранила для вас 
неповторимый аромат и тепло южного солнца в каждой капле нашего чу-
десного напитка. Все выпускаемые лимонады изготовлены из натураль-
ного сырья и не содержат искусственных красителей и ароматизаторов. 
Мы заботимся о вас и о вашем здоровье.

ЗАО «ДИГС ГРУПП»

356140 Ставропольский край, 
г. Изобильный, ул. Западная, д. 80
Тел.: (86545) 2-20-92
E-mail: opohmeloff@mail.ru
opohmeloff.ru
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НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ: С АРОМАТОМ 
ГРУШИ, ТАРХУНА, МОХИТО, ЭКСТРА СИТРО

Безалкогольные напитки отличаются освежающим ярким аро-
матом, обладают тонизирующими свойствами, легко усваиваются орга-
низмом. Изготовлены из высококачественного сырья с использованием 
воды из собственной артезианской скважины, без заменителей и генно-
модифицированных добавок.

ОАО «ЗЕЛЕНОКУМСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД»

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

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «НАША РОДНИКОВАЯ» 
РОДНИКОВАЯ. ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ

В предгорье Кавказских гор в не затронутом цивилизацией лесу 
заказника «Соленое озеро» расположен удивительный родник. В давние 
времена в этих местах проходил Великий Шелковый путь, распростра-
няя славу о вкусной и живительной родниковой воде, ее удивительном 
свойстве восстанавливать силы. «Наша Родниковая» – вода высшей ка-
тегории, идеально подходит для каждодневного потребления взрослыми 
и детьми. Она содержит полный набор элементов, необходимых для здо-
ровья человека, в том числе селен, йод и фтор.

ООО «СЕРЕБРЯНОЕ НАСЛЕДИЕ»

356523 Ставропольский край, 
Петровский район, с. Сухая Буйвола, 
400 метров на запад от дома № 201 по улице Красная
Тел.: (86547) 4-18-60
E-mail: feedback@silverh.ru
silver-heritage.ru
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ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ ПРИРОДНАЯ 
ПИТЬЕВАЯ: «ЕССЕНТУКИ № 4», 
«НАГУТСКАЯ-26», «СЛАВЯНОВСКАЯ», 
«ЖИВОДА»

Вода производства «ЕМВ+» – это вода, добытая из природного 
источника, бережно обработанная и разлитая в потребительскую тару. 
Бережно сохранены все эксклюзивные целебные свойства минераль-
ных вод.

ООО «ЕССЕНТУКСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ+»

357600 Ставропольский край, 
г. Ессентуки, 
ул. Пятигорская, д. 129
Тел.: (87934) 2-56-77, 2-46-10
E-mail: emv-07@mail.ru
www.essminvody.ru

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ 
СИЛЬНОГАЗИРОВАННЫЙ: «С АРОМАТОМ 
ГРУШИ», «ЛИМОНАД», «ТАРХУН», 
«ТАЕЖНЫЙ СБОР»

Сладкие ароматизированные напитки изготовлены по клас-
сической технологии с использованием ГОСТовских рецептур. Наша 
продукция является неоднократным победителем международных дегу-
стационных конкурсов. Применяется только натуральный сахар без ис-
пользования синтетических подсластителей.

ООО «ЕССЕНТУКСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ+»

357600 Ставропольский край, 
г. Ессентуки, 
ул. Пятигорская, д. 129
Тел.: (87934) 2-56-77, 2-46-10
E-mail: emv-07@mail.ru
www.essminvody.ru
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ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «КУРТЯЕВСКАЯ» 
ПИТЬЕВАЯ ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ 
ГАЗИРОВАННАЯ

«Куртяевская» – минеральная вода высокого качества. Ее источ-
ник расположен в 15 км от Белого моря. Вулканическая деятельность, 
протекавшая миллионы лет назад, определила уникальность микроком-
понентного состава минеральной воды Куртяевского источника. За счет 
содержания магния, кальция, йода «Куртяевская» помогает восстанав-
ливать силы, снижает утомляемость, укрепляет иммунитет.

ООО «АРХМИНВОДЫ»

163002 г. Архангельск, 
ул. Октябрят, д. 42
Тел.: (8182) 42-14-20
E-mail: info@arhvoda.ru
www.arhvoda.ru

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «КНЕЖИЦА» 
АРТЕЗИАНСКАЯ НЕГАЗИРОВАННАЯ. 
ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ КАЧЕСТВА

«Кнежица» – природная питьевая артезианская вода первой ка-
тегории качества добывается на территории Холмогорского месторожде-
ния питьевых подземных вод. «Кнежица» идеально сбалансирована по 
макро- и микроэлементному составу. Может употребляться без кипяче-
ния в неограниченном количестве людьми любого возраста.

ООО «АРХМИНВОДЫ»

163002 г. Архангельск, 
ул. Октябрят, д. 42
Тел.: (8182) 42-14-20
E-mail: info@arhvoda.ru
www.arhvoda.ru
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ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «МАЙСКАЯ 
ХРУСТАЛЬНАЯ» ПИТЬЕВАЯ ПРИРОДНАЯ 
СТОЛОВАЯ ГАЗИРОВАННАЯ, 
НЕГАЗИРОВАННАЯ

Вода минеральная питьевая природная столовая, добываемая 
с глубины 650 м, относится к слабоминерализованной гидрокарбонат-
но-натриевой воде. Продукция производится на оборудовании ведущих 
фирм Франции и Италии. Высокое качество продукции неоднократно 
подтверждалось на самых престижных международных и региональных 
выставках.

ООО «БЕЛЫЕ ГОРЫ»

308503 Белгородская область,  
пос. Майский
Тел.: (4722) 39-17-12
E-mail: bgory@belgtts.ru
www.bg.ru

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ 
СИЛЬНОГАЗИРОВАННЫЙ

Компания «БрянскСпиртПром» представляет свою безалко-
гольную продукцию – лимонад «Веселые каникулы» («Веселые канику-
лы лимонад», «Веселые каникулы тархун», «Веселые каникулы дюшес», 
«Веселые каникулы Буратино»), который подарит вам радость, зарядит 
позитивом и напомнит, что отдых и каникулы – это самая веселая пора! 
Стеклянная бутылка выполнена в ретро-стиле. Рецептура лимонада соот-
ветствует советской технологии (ГОСТ 28188-89). Порадуйте себя и сво-
их детей вкусным лимонадом брянского производства!

ООО «БРЯНСКСПИРТПРОМ»

241050 г. Брянск, 
б-р Гагарина, д. 14
Тел.: (4832) 72-22-89
E-mail: bsp@ooobsp.ru
www.ooobsp.ru
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НАПИТОК БРОЖЕНИЯ КВАС 
«СТАЛИНГРАДСКИЙ»

Квас «Сталинградский» – продукт брожения, производство ко-
торого осуществляется с использованием натурального сырья при по-
стоянном контроле. В состав кваса входит укроп, который придает не-
повторимый вкус и аромат. Соответствие ГОСТ подтверждает высокое 
качество нашего кваса.

ООО «ДЕРЖАВА»

400074 г. Волгоград, 
ул. Рабоче-Крестьянская, д. 65
Тел.: (8442) 95-70-70
E-mail: alive-beer@bk. ru

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «АЛЕКСАНДРОВСКАЯ» 
ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ СТОЛОВАЯ 
НЕГАЗИРОВАННАЯ

Динамичность развития, внедрение новых производственных 
и управленческих технологий позволяют ООО «Продтовары Плюс» 
в условиях конкуренции сохранять лидирующие позиции и бесперебой-
но обеспечивать вологжан свежей, чистой, экологически безопасной, 
доступной по цене минеральной природной питьевой столовой водой 
«Александровская» в потребительской таре 0,5; 1,5; 5 и 8 л. Стабильное 
качество и высокие потребительские свойства продукции – здоровье 
покупателей и гордость 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
www.prodtovary35.ru
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ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «ВОЛОГОДСКАЯ» 
СКВАЖИНА № 3218» ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ 
ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ ГАЗИРОВАННАЯ

Уникальная природная вода Вологодской области добывается 
из скважины глубиной 183 м. Производство расположено непосред-
ственно у источника, что позволяет сохранить полезные свойства воды. 
Относится к группе сульфатных кальциево-натриевых (натриево-каль-
циевых) вод малой минерализации. Имеет показания по лечебному 
применению. Качественная углекислота для насыщения воды плюс от-
лаженная технология позволяют получить воду высокого качества, кото-
рое подтверждено множеством исследований и наград.

ООО «РОДИНА»

160503 Вологодская область, 
пос. Огарково, д. 37
Тел.: (8172) 55-47-45, 55-44-80
E-mail: grouprodina@mail.ru

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «ВОЛОГОДСКАЯ» 
ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ СТОЛОВАЯ 
ГАЗИРОВАННАЯ

Природная минеральная вода «Вологодская» относится к водам 
слабой минерализации (группа гидрокарбонатных натриевых (магние-
во-натриевых) вод) и добывается из артезианской скважины. Исполь-
зование качественной углекислоты для насыщения воды в сочетании 
с отлаженной технологией позволяет получить воду высокого качества. 
Благодаря невысокой минерализации может применяться в качестве 
освежающего напитка, а также для приготовления безалкогольных на-
питков, разбавления соков, концентратов.

ООО «РОДИНА»

160503 Вологодская область, 
пос. Огарково, д. 37
Тел.: (8172) 55-47-45, 55-44-80
E-mail: grouprodina@mail.ru
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КВАС: ОКРОШЕЧНЫЙ И ПИТЬЕВОЙ; 
ОКРОШЕЧНЫЙ И ПИТЬЕВОЙ С ХРЕНОМ

Квас окрошечный и питьевой производится по старинной рус-
ской технологии без использования химических консервантов и арома-
тизаторов на высокоочищенной воде. При производстве этого напитка 
используется натуральное сырье: мука ржаная хлебопекарная обдирная, 
жидкие дрожжи, соль поваренная, а также добавка – хрен сушеный. Квас 
имеет приятный вкус, хорошо утоляет жажду. Благодаря молочнокислому 
брожению употребление кваса способствует подавлению развития па-
тогенных микроорганизмов. Квас пользуется большой популярностью.

ОАО «ХЛЕБОЗАВОД № 1»

394006 г. Воронеж, 
ул. Фридриха Энгельса, д. 88
Тел.: (473) 277-90-92, 277-22-10
E-mail: hlebn1@yandex.ru

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «РОДНИКИ БАЙКАЛА» 
АРТЕЗИАНСКАЯ. ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ

Питьевую артезианскую воду «Родники Байкала» добывают 
из артезианской скважины, находящейся у истоков великого Байкала. 
Скважина закрытого типа, что минимизирует попадание техногенных 
и атмосферных загрязнений. Вода, добываемая из недр земли, а осо-
бенно у истоков священного озера Байкал, является полной противопо-
ложностью водопроводной, природно обогащена минеральными макро- 
и микроэлементами и поэтому полезна для ежедневного употребления.

ООО «ВОДА СИБИРИ»

665804 Иркутская область, 
г. Ангарск, 
Южный массив, квартал 3, стр. 1
Тел.: (3955) 59-92-12, 59-92-00
E-mail: watersib@mail.ru
www.vodasibiri.ru
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ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «БОРИСОВСКАЯ» 
ПИТЬЕВАЯ ГАЗИРОВАННАЯ ЛЕЧЕБНО-
СТОЛОВАЯ. ТН «ГОРНАЯ ШОРИЯ»

Минеральная вода «Борисовская» – природная минеральная 
вода, которая добывается из подземного источника в экологически 
чистой зоне. По своим качественным характеристикам она не уступает 
мировым маркам. Сбалансированный состав делает ее идеальной для 
постоянного потребления. Минеральная вода «Борисовская» – это 100% 
натуральный продукт, так ка к производство организовано непосред-
ственно у источника.

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ЭЛИГОМЕД»

650025 г. Кемерово, 
ул. Рукавишникова, д. 22
Тел.: (3842) 75-20-72
E-mail: vodako@mail.ru

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «КАПЕЛИЯ» 
ПРИРОДНАЯ СТОЛОВАЯ 
ГИДРОКАРБОНАТНАЯ МАГНИЕВО-
КАЛЬЦИЕВАЯ

«Капелия» – вода подземного ледника. Уникальный состав 
воды, добываемой вблизи деревни Русиново, объясняется тем, что 
именно здесь тысячелетия назад остановился и ушел под землю Вал-
дайский ледник, двигавшийся со Скандинавии. Основное достоинство 
«Капелии» – в оптимальном сочетании жизненно важных для организма 
кальция и магния и отсутствии железа. «Капелия» – одна из немногих на-
туральных вод, которые не подвергаются никакой обработке. Это живая 
вода с неизмененной природной структурой.

ООО «КОСТРОМСКОЙ РОДНИК»

156005 г. Кострома, 
ул. Нижняя Дебря, д. 58, оф. 211
Тел.: (4942) 31-25-46, 47-17-83
E-mail: kapeliya-kr@mail.ru
www.kapeliya.ru
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ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «ЭДЕЛЬВЕЙС» 
ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ

«Эдельвейс» – природная минеральная вода из знаменитых ли-
пецких источников. Доступная цена и хорошая представленность воды 
«Эдельвейс» в розничной торговле Москвы, Санкт-Петербурга и Цен-
трального Черноземья, доверие к липецким минеральным источникам, 
приятный солоноватый вкус и умеренная газация, удобная и функцио-
нальная упаковка – все это обеспечивает конкурентоспособность про-
дукта на рынке и большой спрос среди потребителей.

ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС Л»

398042 г. Липецк, 
пр-д Универсальный, д. 14А
Тел.: (4742) 33-44-22
E-mail: takhmina.moreva@edelweis.ru

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ 
НЕГАЗИРОВАННЫЙ: «СВЯТОЙ ИСТОЧНИК» 
С СОКОМ МАЛИНЫ И АРОМАТОМ КЛЮКВЫ, 
ЛИМОНА И АРОМАТОМ МЯТЫ

Современная технология, оригинальная рецептура, натураль-
ное сырье и строгая система контроля – гарантия высокого качества на-
питков «Святой Источник» с соком малины и ароматом клюквы и «Свя-
той Источник» с соком лимона и ароматом мяты. Уникальная рецептура 
позволила снизить содержание сахара и получить низкокалорийный 
продукт (всего15 ккал/100 мл) – очень легкий и приятный на вкус, уто-
ляющий жажду и поднимающий настроение. Кроме того, напитки не на-
сыщены углекислотой и подходят всем, кто заботится о своем здоровье.

ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС Л»

398042 г. Липецк, 
пр-д Универсальный, д. 14А
Тел.: (4742) 33-44-22
E-mail: takhmina.moreva@edelweis.ru
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ВОДА ЛЕЧЕБНАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ 
СУЛЬФАТНО-НАТРИЕВАЯ. ТМ «ВЕТЛУЖСКАЯ»

Натуральная минеральная лечебно-столовая вода «Ветлужская» 
имеет уникальные лечебные свойства, схожие с наиболее популярными 
водами Северного Кавказа. Добывается без изменения состава в эко-
логически чистой зоне Нижегородской области из скважины глубиной 
120 м. Функциональные характеристики: лечебно-столовая сульфатно-
натриевая натуральной минерализации; показана для лечения заболе-
ваний органов пищеварения, эндокринной и мочеполовой системы, рас-
стройства питания и нарушения обмена веществ и т.д.

ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВЕТЛУЖСКАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА»

603005 г. Нижний Новгород, 
ул. Пискунова, д. 24, оф. 7/2
Тел.: (831) 210-02-03
E-mail: vetluzhskaya.voda@yandex.ru
www.vetluzhskaya.com

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «РОДНИКИ СВЕТЛОЯРА» 
АРТЕЗИАНСКАЯ ГАЗИРОВАННАЯ, 
НЕГАЗИРОВАННАЯ. ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ

Природная питьевая вода «Родники Светлояра» добывается из 
защищенных глубинных источников. Обладает уникальными свойства-
ми. Отличается низкой минерализацией, но содержит все компоненты, 
необходимые для здоровья. Наша главная задача – сохранить естествен-
ный химический состав воды неизменным.

ООО «СВЕТЛОЯР»
606730 Нижегородская область, 
р.п. Воскресенское, 
ул. Привокзальная, д. 1
Тел.: (831) 245-04-58
E-mail: rodniki-svetloyara@mail.ru
voskresenskaya-voda.ru
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ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «ОМСКАЯ № 1» 
ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ 
ГАЗИРОВАННАЯ

Минеральная природная питьевая лечебно-столовая вода «Ом-
ская № 1» добывается из скважины № 1-Б глубиной 1506 м. Экологиче-
ски чистая вода является ценным поставщиком минеральных веществ, 
жизненно необходимых организму, – натрия, калия, кальция, магния, 
йода, селена. Созданная самой природой «Омская № 1» содержит био-
логически активный бор в кондиционных количествах. Лечебная сила 
воды заключается в ее способности лечить заболевания ЖКТ, почек, пе-
чени, обмена веществ и мочевыводящих путей.

ЗАО «ЗАВОД РОЗЛИВА МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ «ОМСКИЙ»

644021 г. Омск, ул. Панфилова, д. 7
Тел.: (3812) 30-46-90, 30-46-88
E-mail: omskminvod@rambler.ru
www.omskaya1.ru

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ 
«СТЕПНАЯ ЦЕЛЕБНАЯ» ПИТЬЕВАЯ 
ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ ГАЗИРОВАННАЯ

Минеральная вода «Степная целебная» добывается с глубины 
1261 м. Обладает сбалансированным составом минеральных солей 
и великолепным и исключительно чистым вкусом. «Степная целебная» 
содержит такие важные для организма вещества, как калий, кальций, 
фосфор, натрий, сульфатные и гидрокарбонатные соли. При розливе 
вода подвергается только механической очистке и антибактериальной 
УФ-обработке, при которой полностью сохраняются ее природные свой-
ства и уникальная структура.

ООО «ИСТОК+»

462401 Оренбургская область, 
г. Орск, ул. Строителей, д. 44
Тел.: (3537) 22-26-03, 22-25-08
E-mail: istok_orsk@mail.ru
www.istok-orsk.ru
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ВОДА ПИТЬЕВАЯ «БУЗУЛУКСКАЯ» 
НЕГАЗИРОВАННАЯ И ГАЗИРОВАННАЯ. 
ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ

Вода питьевая «Бузулукская» обладает изумительным вкусом, 
кристальной чистотой и имеет оптимальный баланс микроэлементов. 
Источник водоснабжения – собственные лицензированные скважины, 
расположенные максимально близко к производству в экологически 
чистом районе. Высокое качество продукта достигается в ходе особого 
производственного процесса, предусматривающего пять ступеней до-
очистки. Удобная и функциональная упаковка обеспечивает конкурен-
тоспособность на рынке и высокий спрос потребителей.

ООО «ГОРОДСКОЙ ТОРГ-А»

461040 Оренбургская область, 
г. Бузулук, ул. Кирова, д. 54
Тел.: (35342) 2-16-20
E-mail: gortorg@mail.ru
gortorg56.ru

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «КУЗНЕЧИК» 
ЛИМОНАД» СИЛЬНОГАЗИРОВАННЫЙ

Все напитки торговой марки «Кузнечик» производятся ОАО «Ви-
зит» на основе тщательным образом подготовленной воды из собствен-
ной артезианской скважины. В составе напитков только натуральный 
сахар и сбалансированный компонент витаминов. Газированный напи-
ток «Кузнечик» Лимонад» имеет классический вкус карамели с прият-
ной лимонной кислинкой, отлично освежает и утоляет жажду.

ОАО «ВИЗИТ»

442530 Пензенская область, 
г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 92
Тел.: (84157) 2-62-71
E-mail: secretar@vizitbeer.ru
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КВАС БРОЖЕНИЯ «ДВА КУЗНЕЦА» 
ФИЛЬТРОВАННЫЙ ПАСТЕРИЗОВАННЫЙ

Квас «Два Кузнеца» – натуральный квас живого брожения, из-
готавливаемый в соответствии с традиционной технологией на основе 
брожения натурального квасного сусла с применением смешанной за-
кваски хлебопекарных дрожжей и чистой культурной молочнокислой 
бактерии.

ОАО «ВИЗИТ»

442530 Пензенская область, 
г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 92
Тел.: (84157) 2-62-71
E-mail: secretar@vizitbeer.ru

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ 
СИЛЬНОГАЗИРОВАННЫЙ: 
«FANCY ЭКСТРА-СИТРО», «FANCY ДЮШЕС»

«Fancy» – это линейка лимонадов со знакомыми с детства вку-
сами. Лимонады «Fancy» выгодно отличаются от конкурентов: они при-
готовлены на специально подготовленной воде и сахаре.

ФИЛИАЛ ЗАО МПБК «ОЧАКОВО» В Г. ПЕНЗЕ

440004 г. Пенза, 
ул. Центральная, д. 1
Тел.: (8412) 38-09-05, 38-10-00
E-mail: ekitanina@ochakovo.ru, 
 office.penza@ochakovo.ru
www.ochakovo.ru
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ВОДА ПИТЬЕВАЯ «ИВЕРСКАЯ» 
АРТЕЗИАНСКАЯ КОНДИЦИОНИРОВАННАЯ 
ПО СОЛЕВОМУ СОСТАВУ. 
ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ

Питьевая газированная и негазированная вода «Иверская» 
высшей категории сбалансирована по солевому составу и содержит 
жизненно необходимые для организма человека макро- и микроэле-
менты. На Международном форуме «Экватек» была удостоена высшей 
награды за высокое качество продукции, а на международном конкурсе 
«Экологически безопасный продукт» отмечена знаком экологической 
безопасности. Минерализация: 0,2–0,26 г/л.

ООО «ФИРМА «АКВА-ДОН»

344064 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Вавилова, д. 66
Тел.: (863) 277-45-75
E-mail: info@akvadon.ru
www.akvadon.ru

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «АКСИНЬЯ» 
ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ 
ГАЗИРОВАННАЯ И НЕГАЗИРОВАННАЯ

Природная минеральная лечебно-столовая питьевая вода «Ак-
синья» – это вода с оптимальным полноценным минеральным составом 
и гармоничным вкусом. Добывается из скважины. В ней содержатся не-
обходимые человеку жизненно важные макро- и микроэлементы. Мине-
ральная вода «Аксинья» имеет широкий спектр применения без побоч-
ных явлений и противопоказаний. Минерализация: 1,0–1,5 г/л. Базовый 
аналог по ГОСТ Р 54316 – воды IX–X групп, гидрохимические типы: «Ли-
пецкий бювет № 1» и «Кисловодский».

ООО «ФИРМА «АКВА-ДОН»

344064 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Вавилова, д. 66
Тел.: (863) 277-45-75
E-mail: info@akvadon.ru
www.akvadon.ru
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ВОДА ПИТЬЕВАЯ «КАП-ЛИК» ДЛЯ ДЕТСКОГО 
ПИТАНИЯ КОНДИЦИОНИРОВАННАЯ 
НЕГАЗИРОВАННАЯ. ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ

Детская питьевая вода «Кап-лик» рекомендована для детей 
с первых дней жизни, пригодна для питья и приготовления детского пи-
тания. Легко усваивается пищеварительной системой малышей. Имеет 
необходимый для ребенка уровень минерализации – 370 мг/л, содержит 
необходимые малышам макро- и микроэлементы. Вода прошла иссле-
дования и рекомендована Институтом питания РАМН и НИИ экологии 
человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина.

ООО «ФИРМА «АКВА-ДОН»

344064 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Вавилова, д. 66
Тел.: (863) 277-45-75
E-mail: info@akvadon.ru
www.akvadon.ru

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «СЕРЕБРЯНАЯ» 
ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ СТОЛОВАЯ 
ГАЗИРОВАННАЯ, НЕГАЗИРОВАННАЯ

Минеральная вода «Серебряная» – это природный бальзам 
Донского края. Ее сбалансированный минеральный состав способству-
ет нормальной жизнедеятельности организма человека, а присутствие 
серебра обеспечивает природную микробиологическую чистоту. Мине-
ральная вода «Серебряная» выпускается газированная и негазирован-
ная в емкостях 0,5; 1,5; 5 и 19 л.

ООО «БЫСТРА»
346555 Ростовская область, 
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: mail@akvadar.ru
www.ust-bistra.ru
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НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ 
СОКОСОДЕРЖАЩИЙ ГАЗИРОВАННЫЙ: 
«АНАНАС», «АПЕЛЬСИН», «БУРАТИНО», 
«ГРУША»

Напитки «Аквадар» – это серия низкокалорийных безалко-
гольных среднегазированных напитков, обогащенных витаминными 
и вкусоароматическими сокосодержащими основами с использованием 
мощной водоочистки на основе высококачественных пищевых добавок. 
Представлены классическими лимонадами и полюбившимися вкусами 
и ароматами экзотических фруктов.

ООО «АКВАДАР»

344065 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Орская, д. 23
Тел.: (863) 223-35-35, 223-35-45
E-mail: mail@akvadar.ru
www.akvadar.ru

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «ЮЖНЫЙ 
ДЕНЬ» СО ВКУСОМ ВИНОГРАДА, ГРАНАТА, 
КЛУБНИКИ, ЛЕСНЫХ ЯГОД

Напитки «Аквадар» – это серия низкокалорийных безалко-
гольных среднегазированных напитков, обогащенных витаминными 
и вкусоароматическими сокосодержащими основами с использованием 
мощной водоочистки на основе высококачественных пищевых добавок. 
Представлены классическими лимонадами и полюбившимися вкусами 
и ароматами экзотических фруктов.

ООО «АКВАДАР»

344065 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Орская, д. 23
Тел.: (863) 223-35-35, 223-35-45
E-mail: mail@akvadar.ru
www.akvadar.ru
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КВАС ФИЛЬТРОВАННЫЙ «ЕВПАТИЙ» 
ПАСТЕРИЗОВАННЫЙ

ОАО «Русская пивоваренная компания «Хмелефф» – современ-
ное высокотехнологичное, динамично развивающееся предприятие. 
Продукция, производимая предприятием на передовом оборудовании 
и только из сырья высшего качества, отвечает самым высоким потре-
бительским стандартам. Квас, выпускаемый под торговой маркой «Евпа-
тий», хорошо знают не только рязанцы, но и любители кваса в соседних 
областях.

ОАО «РУССКАЯ ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «ХМЕЛЕФФ»

390013 г. Рязань, 
ш. Михайловское, д. 67
Тел.: (4912) 76-98-59, 98-81-05
E-mail: reklama.rpk@mail.ru
russbeer.ru

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА» 
ГАЗИРОВАННАЯ, НЕГАЗИРОВАННАЯ. 
ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ

ОАО «Русская пивоваренная компания «Хмелефф» – современ-
ное высокотехнологичное, динамично развивающееся предприятие. 
Продукция, производимая предприятием на передовом оборудовании 
и только из сырья высшего качества, отвечает самым высоким потреби-
тельским стандартам. Воду, выпускаемую под торговой маркой «Утрен-
няя звезда», хорошо знают не только рязанцы, но и потребители чистой 
питьевой воды в соседних областях.

ОАО «РУССКАЯ ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «ХМЕЛЕФФ»

390013 г. Рязань, 
ш. Михайловское, д. 67
Тел.: (4912) 76-98-59, 98-81-05
E-mail: reklama.rpk@mail.ru
russbeer.ru
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ВОДА ПИТЬЕВАЯ «БЕЛЫЙ КЛЮЧ» 
АРТЕЗИАНСКАЯ ГАЗИРОВАННАЯ 
И НЕГАЗИРОВАННАЯ. ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ

Продукция компании «OOO ПКФ Белый ключ-М», основанной 
в 2003 г., – питьевая вода первой категории. Вода «Белый ключ» всегда 
исключительно вкусная и соответствует требованиям ГОСТ. Производ-
ственная база компании находится в экологически чистом районе Са-
ратовской области. Благодаря близости расположения источника, про-
изводства и покупателя в составе воды «Белый ключ» сохраняются все 
полезные вещества и микроэлементы, а непрерывный сбыт гарантирует 
свежесть продукции.

ООО «ПКФ БЕЛЫЙ КЛЮЧ-М»
413042 Саратовская область, 
Воскресенский район, 
с. Усовка, 
250 м северо-восточнее, участок №1
Тел.: (8452) 75-42-54, 75-44-04
E-mail: corpmail@voda64.ru
www.voda64.ru

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «ДОКТОР ЙОД» 
ЙОДИРОВАННАЯ НЕГАЗИРОВАННАЯ. 
ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ

Совершенствуя то, что подарено нам природой, мы создали 
уникальную формулу йодированной воды, которая поможет справить-
ся с дефицитом йода. Питьевая вода «Доктор ЙОД», прошедшая много-
уровневую очистку и обогащенная йодом в необходимых для здоровья 
человека пропорциях, способствует укреплению вашего организма. Для 
поддержания необходимого уровня йода в организме рекомендуется 
употреблять не менее 0,5 л воды «Доктор ЙОД» в сутки для детей до-
школьного возраста, для взрослых – не менее 1,5 л.

ООО «ЧАСТНАЯ ПИВОВАРНЯ «АФАНАСИЙ»

170028 г. Тверь, 
ул. Коминтерна, д. 95
Тел.: (4822) 58-56-52, 79-01-01
E-mail: info@post.afanasy.ru
afanasy.ru
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КВАС «БЛАГОДЕЙ ОКРОШЕЧНЫЙ», 
«БЛАГОДЕЙ ТРАДИЦИОННЫЙ»

Квас «Благодей» – безусловный лидер продаж на рынке Сиби-
ри. Его любят дети и взрослые. Квас готовится из квасного сусла и имеет 
аромат свежеиспеченного хлеба. Он улучшает обмен веществ, благотвор-
но влияет на сердечно-сосудистую систему, обладает высокой энергети-
ческой ценностью, способствует пищеварению, улучшает аппетит. «Бла-
годей окрошечный» – это вкусный квас, который впитал в себя пряную 
кислинку ржаного солода. «Благодей традиционный», несмотря на вы-
раженную сладость, прекрасно освежает в жаркую погоду.

ОАО «ТОМСКОЕ ПИВО»

634028 г. Томск, 
тракт Московский, д. 46
Тел.: (3822) 42-38-35
E-mail: mariyabo@beer.tomsknet.ru
www.tomskbeer.ru

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «КЛЮЧЕВАЯ ВОДА», 
«КЛЮЧЕВАЯ ВОДА «ЙОДИРОВАННАЯ». 
ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ

«Ключевая вода» добывается из природной артезианской сква-
жины. Гарантированное качество продукта обеспечено современными 
технологиями водоподготовки и водоочистки, жестким производствен-
ным и санитарным контролем. Процесс производства регулируется си-
стемой менеджмента качества, внедренной на предприятии, и отвечает 
самым высоким требованиям российских и международных стандартов. 
Продукция компании имеет стабильно высокое качество, которое под-
тверждается наградами межрегиональных и международных конкур-
сов.

ООО «КЛЮЧЕВАЯ ВОДА»

634009 г. Томск, 
ул. Нижне-Луговая, д. 12, стр. 6
Тел.: (3822) 40-00-04
E-mail: info@vodakl.ru
www.vodakl.ru
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НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ 
ГАЗИРОВАННЫЙ НА САХАРЕ: «ЛИМОНАД», 
«ТАРХУН», «БУРАТИНО», «ДЮШЕС», 
«БАРБАРИС»

Сладкие напитки ТМ «Корфовская», обладающие неповторимым 
вкусом и ароматом, приготовлены по старинным рецептам на чистейшей 
воде. Мы сохранили вкусы, любимые всеми нами с детства: «Дюшес», 
«Лимонад», «Барбарис», «Буратино», «Тархун». В основе напитков – на-
туральный сахарный сироп. Технология производства и экологически 
чистая тара из стекла помогают надолго сохранять колорит. Все это вме-
сте взятое помогло нашим напиткам заслужить любовь и признание по-
купателей как старшего поколения, так и молодежи!

ООО «НЭО»

679170 Еврейская автономная 
область, Смидовичский район, 
пос. Николаевка, ул. Труда, д. 38
Тел.: (42632) 2-11-05
E-mail: horeva@korfa.ru
 sitroceh@mail.ru
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА 
«ЭЛЬКАРДИО»

«Элькардио» – биологически активная добавка к пище. Рецеп-
тура препарата разработана при участии алтайских ученых и врачей. 
«Элькардио» призван поддерживать здоровый ритм сердца благодаря 
комплексному действию L-аргинина, таурина и магния. Препарат ис-
пользуется в качестве дополнительного источника данных веществ для 
коррекции состояний, вызванных их нехваткой в организме, а особая 
двухступенчатая схема приема обеспечивает максимальное усвоение 
активных компонентов.

ЗАО «АЛТАЙВИТАМИНЫ»

659363 Алтайский край, 
г. Бийск, ул. Заводская, д. 69
Тел.: (3854) 33-87-19, 32-69-43
E-mail: market@altayvitamin.ru
www.altayvitamin.ru

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА 
К ПИЩЕ «ФОРМУЛА СПОКОЙСТВИЯ® 
ТРИПТОФАН» (КАПСУЛЫ ПО 0,275 Г)

«Формула спокойствия Триптофан» от компании «Эвалар» по-
может вам вернуть жизнерадостность, активность, высокую работоспо-
собность и крепкий сон. Содержит природного происхождения амино-
кислоту триптофан в оптимальной дозировке – 500 мг в двух капсулах. 
Уникальный механизм действия: днем способствует естественной выра-
ботке серотонина, так называемого гормона счастья, который обеспечи-
вает душевный комфорт и хорошее настроение; ночью – мелатонина – 
«гормона сна», обеспечивающего хорошее качество сна.

ЗАО «ЭВАЛАР»

659332 Алтайский край, 
г. Бийск, 
ул. Социалистическая, д. 23/6
Тел.: (3854) 39-00-81, 39-00-84
E-mail: vacor@evalar.ru
www.evalar.ru
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА 
К ПИЩЕ «ХОНДА® DRINK» 
(ПАКЕТ-САШЕ ПО 12,8 Г)

«Хонда® Drink» – это целый комплекс компонентов, необходи-
мых для усиленного питания суставов и позвоночника, в максимальной 
дозировке. Коллаген (8000 мг) способствует повышению прочности 
и эластичности суставов. Хондроитин (800 мг) и глюкозамин (1350 мг) 
способствуют регенерации хрящевой ткани и ее защите от возрастных 
изменений. Гиалуроновая кислота (50 мг) сохраняет подвижность суста-
вов. Метилсульфонилметан (MSM) (600 мг) способствует снижению отеч-
ности суставов. Хонда не даст суставам «заржаветь»!

ЗАО «ЭВАЛАР»

659332 Алтайский край, 
г. Бийск, 
ул. Социалистическая, д. 23/6
Тел.: (3854) 39-00-81, 39-00-84
E-mail: vacor@evalar.ru
www.evalar.ru

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА 
К ПИЩЕ «ЦИ-КЛИМ® АЛАНИН» 
(ТАБЛЕТКИ ПО 0,55 Г)

«Ци-Клим®  Аланин»  –  эффективное  негормональное  сред-
ство – поможет уменьшить количество и выраженность «приливов», 
одного из самых тяжелых симптомов климакса. Активное вещество пре-
парата – 100%-ная аминокислота бета-аланин – регулирует температуру 
тела и таким образом блокирует приступы жара. Бета-аланин способен 
предотвратить развитие «приливов», а при длительном приеме уменьша-
ет частоту их возникновения и интенсивность. «Ци-Клим® Аланин» хоро-
шо переносится и не ведет к увеличению массы тела.

ЗАО «ЭВАЛАР»

659332 Алтайский край, 
г. Бийск, 
ул. Социалистическая, д. 23/6
Тел.: (3854) 39-00-81, 39-00-84
E-mail: vacor@evalar.ru
www.evalar.ru
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ПРОДУКТ ПИЩЕВОЙ «ФИТОЛАКС 
БАТОНЧИК» СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ДИЕТИЧЕСКОГО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 
ПИТАНИЯ

Послабляющий батончик «Фитолакс» от компании «Эвалар» 
рекомендуется при склонности к запорам. Содержит ценные пищевые 
волокна – оболочки семян подорожника, инулин, пшеничные волокна 
и чернослив, которые, как щетка, «выметают» из кишечника скопивши-
еся там отложения. Батончик «Фитолакс» – для регулярного освобожде-
ния кишечника, выведения токсинов, нормализации микрофлоры. Вы-
зывает мягкий слабительный эффект – без боли, спазмов и вздутия. Без 
красителей и искусственных ароматизаторов. Полезно. Удобно. Вкусно!

ЗАО «ЭВАЛАР»

659332 Алтайский край, 
г. Бийск, 
ул. Социалистическая, д. 23/6
Тел.: (3854) 39-00-81, 39-00-84
E-mail: vacor@evalar.ru
www.evalar.ru

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА 
К ПИЩЕ «РЕКИЦЕН-РД»

«Рекицен-РД» – источник ферментированных пищевых волокон, 
короткоцепочечных жирных кислот, витаминов, органически связанного 
йода, минеральных и других полезных для организма веществ. Устраня-
ет дефицит пищевых волокон, снижает риск формирования дисфункций 
иммунной системы и желудочно-кишечного тракта, интоксикации, на-
рушения обмена веществ, дисбактериоза, сахарного диабета 2-го типа, 
онкологической патологии, воспаления внутренних органов.

ООО «ЯГОДНОЕ ПЛЮС»

610051 Кировская область, 
Ленинский район, д. Югрино
Тел.: (8332) 55-10-80, 55-51-77
E-mail: zao@yagodnoe.kirov.ru
www.yagodnoe.ru
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА 
К ПИЩЕ «РЕКИЦЕН-РД 
С ФРУКТООЛИГОСАХАРИДАМИ»

Обогащение биологически активной добавки к пище «Рекицен-
РД» фруктоолигосахаридами значительно повысило ее пребиотическое 
действие, что оказывает положительное воздействие на организм при 
различных заболеваниях. Активируется дезинтоксикационная функция 
печени и регенерация печеночной ткани. Способствует усвоению каль-
ция (препятствуя формированию остеопороза, атеросклероза и коррек-
ции веса). Выпускается в форме таблеток, что удобно в применении, 
в том числе при диспептических явлениях.

ООО «ЯГОДНОЕ ПЛЮС»

610051 Кировская область, 
Ленинский район, д. Югрино
Тел.: (8332) 55-10-80, 55-51-77
E-mail: zao@yagodnoe.kirov.ru
www.yagodnoe.ru

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА 
К ПИЩЕ «ДЕТСКИЙ РЫБНЫЙ ЖИР». 
ТМ «БИОКОНТУР»

Детский рыбный жир (со вкусом малины, клубники, апельсина, 
лимона) ТМ «БиоКонтур» выпускается в мягких жевательных капсулах, 
обладает приятными ароматами и является источником незаменимых 
Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), которые благо-
приятно влияют на растущий организм ребенка. Прием 4–8 капсул «Дет-
ского рыбного жира «БиоКонтур» в день удовлетворяет свыше 75% от 
суточной потребности ребенка в ПНЖК Омега-3.

ООО «ПОЛЯРИС»

183001 г. Мурманск, 
Рыбный порт, причал № 1
Тел.: (8152) 60-80-23
E-mail: info@polarpharm.ru
www.biokontur.ru
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА 
К ПИЩЕ «ОМЕГА-3 35%»

Биологически активная добавка к пище «Омега-3 35%» явля-
ется дополнительным источником незаменимых Омега-3 полиненасы-
щенных жирных кислот (ПНЖК), которые благотворно воздействуют на 
работу всех систем в организме человека. ПНЖК Омега-3 способствуют 
нормализации сердечного ритма и снижению риска возникновения сер-
дечно-сосудистых заболеваний и воспалительных процессов, а также 
нормализации кровяного давления.

ООО «ПОЛЯРИС»

183001 г. Мурманск, 
Рыбный порт, Причал №1
Тел.: (8152) 60-80-23
E-mail: info@polarpharm.ru
www.biokontur.ru

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА 
К ПИЩЕ «ДИЭНАЙ»

«Диэнай» обладает общеукрепляющим, иммуномодулирующим 
и заживляющим свойствами, улучшает состояние сосудов, внутренних 
органов, нервной системы и др. Биологически активным веществом пре-
парата являются фрагментированные молекулы ДНК – олигонуклеотиды, 
относящиеся к классу нуклеиновых кислот, универсальных природных 
биорегуляторов. Наряду с белками, углеводами и жирами нуклеиновые 
кислоты являются необходимыми компонентами питания. При их дефи-
ците нарушаются процессы на уровне клетки, а затем органов и тканей.

ЗАО «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ФАРМАКОЛОГИИ 
И БИОТЕХНОЛОГИИ»

630056 г. Новосибирск, 
ул. Софийская, д. 20
Тел.: (383) 243-60-00, 354-02-10
E-mail: vampismo@scpb.ru
dnaclub.ru
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА 
К ПИЩЕ «МЕМО-ВИТ»

Биологически активная добавка к пище «Мемо-Вит» – натураль-
ный продукт, содержащий измельченную траву гречихи красностебель-
ной, трутневый расплод, витамин В6, измельченные плоды шиповника 
майского. Гречиха красностебельная, собранная в период цветения, яв-
ляется источником флавоноидов (рутин, кверцетин, цитрин и др.). Трут-
невый гомогенат – донатор энтомологических прогормонов: тестостеро-
идов, прогестерона, эстрадиола и свободных аминокислот. Недостаток 
витамина В6 отрицательно влияет на функции мозга, крови и др.

ООО «ПАРАФАРМ»

440034 г. Пенза, 
ул. Калинина, д. 116А
Тел.: (8412) 52-13-24
E-mail: dge117@mail.ru
secret-dolgolet.ru

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА 
К ПИЩЕ «МЕЗИ-ВИТ ПЛЮС»

Биологически активная добавка к пище «Мези-Вит плюс» – на-
туральный продукт, содержащий измельченные корни девясила высо-
кого, витамин С и витамин В6. Корни девясила обладают мочегонным, 
желчегонным, отхаркивающим и противомикробным действием и явля-
ются эффективным средством для лечения заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта. Витамин В6 участвует в обмене аминокислот и жирных 
кислот. Витамин С – мощный антиоксидант, участвует во всех звеньях 
обмена веществ.

ООО «ПАРАФАРМ»

440034 г. Пенза, 
ул. Калинина, д. 116А
Тел.: (8412) 52-13-24
E-mail: dge117@mail.ru
secret-dolgolet.ru
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА 
К ПИЩЕ «ОСТЕОВИТ»

В состав биологически активной добавки к пище «Остеовит» 
входят трутневый гомогенат, витамины В6 и D3. Трутневый гомогенат – 
донатор энтомологических прогормонов: тестостероидов, прогестерона, 
эстрадиола и свободных аминокислот. Недостаток витамина В6 отрица-
тельно влияет на функции мозга, крови, приводит к нарушению работы 
сосудов, нарушаются функции нервной системы. Витамин D3 регулирует 
усвоение минералов кальция и фосфора, уровень содержания их в кро-
ви и поступление их в костную ткань и зубы.

ООО «ПАРАФАРМ»

440034 г. Пенза, 
ул. Калинина, д. 116А
Тел.: (8412) 52-13-24
E-mail: dge117@mail.ru
secret-dolgolet.ru
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РЕЗИНКА ЖЕВАТЕЛЬНАЯ 
«СЕРА ЛИСТВЕННИЧНАЯ «ЛАРИКС»

Сера лиственничная «Ларикс» – натуральный экологически чи-
стый продукт, состоящий из 100%-ной смолы лиственницы Larix gmeli-
nii, Larix sibirica, произрастающей в Восточной Сибири в районе озера 
Байкал. Применяется в качестве жевательной резинки и используется 
как вкусовой лечебно-профилактический продукт. Смола лиственницы 
обладает антисептическим, противовоспалительным, противомикроб-
ным и общеукрепляющим действием.

ИП ПЕТИНОВ О.А.

670024 Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, 
ул. Тагильская, д. 14, стр. 1
Тел.: (3012) 22-34-29, 64-37-11
E-mail: petinov_o@mail.ru

КСИЛИТ, ЗАМЕНИТЕЛЬ САХАРА, 
ПОРОШОК № 10

Ксилит, заменитель сахара, – пищевая добавка в форме порош-
ка, расфасованного в пакеты по 5 г. Предназначен для реализации на-
селению в качестве подсластителя, в том числе для больных сахарным 
диабетом. Ксилит имеет гликемический индекс (ГИ) 7 (ГИ сахара равен 
100). Таким образом, при употреблении ксилита значительно уменьша-
ется повышение уровня глюкозы в крови. Производитель декларирует, 
что в продукте отсутствуют ГМО. Ксилит – 100% натуральный продукт, 
производится из хлопковой шелухи и кукурузных початков.

ОАО «МАРБИОФАРМ»

424006 Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, 
ул. Карла Маркса, д. 121
Тел.: (8362) 42-03-12
E-mail: marbiopharm@marbiopharm.ru
www.marbiopharm.ru
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КРАХМАЛ КУКУРУЗНЫЙ НАТИВНЫЙ

ООО «Крахмальный завод «Гулькевичский» производит и ре-
ализует крахмал кукурузный высшего сорта в соответствии с ГОСТ 
32159-2013. Свойства крахмала дают возможность получать из него 
производные, удовлетворяющие требования и запросы многочисленных 
потребителей. Основные сферы применения крахмала: производство 
гофрокартона, кондитерское и хлебопекарное производство, бумажная, 
текстильная, строительная и фармацевтическая промышленность.

ООО «КРАХМАЛЬНЫЙ ЗАВОД ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ»
352189 Краснодарский край, 
Гулькевичский район, 
пос. Красносельский, 
ул. Промышленная, д. 6
Тел.: (86160) 3-06-18, 3-08-75
E-mail: mail@kzg.ru
www.kzg.ru

КОМБИКОРМ ПОЛНОРАЦИОННЫЙ 
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ

Комбикорма, произведенные ОАО «Славянский КХП», позво-
ляют за 40–42 дня вырастить цыпленка-бройлера весом 2–2,5 кг, спо-
собствуют повышению яйценоскости кур. Комбикорма сбалансированы 
по витаминам, микроэлементам, обменной энергии, аминокислотам, что 
обеспечивает максимальную усвояемость полученного корма. Рецепты 
рассчитываются с помощью современных компьютерных программ, 
учитывая пожелания заказчика.

ОАО «СЛАВЯНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ»

353560 Краснодарский край, 
г. Славянск-на-Кубани, 
ул. Дружбы народов, д. 63
Тел.: (86146) 4-22-17, 4-03-41
E-mail: skhp-info@raz.ru
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КОМПОЗИЦИЯ МЕДОВАЯ «АКТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС «ТЕНТОРИУМ ВЕЛНЕС»

В основе создания активного комплекса «Тенториум велнес» – 
научная работа по воздействию апипродукции на организм с участи-
ем специалистов НИИ питания РАМН, Минобразования и Минздрава 
России, РНИ МУ им. Пирогова и др. Сочетание продуктов пчеловодства 
и растительных компонентов повышает устойчивость к нагрузкам, вы-
носливость, рост мышечной массы, уменьшает время восстановления 
после нагрузок, склонность к аллергиям и т.д. АКТВ прошел клиниче-
скую апробацию на площадке «Самбо-70». По итогам работы получен 
патент РФ.

ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ «ТЕНТОРИУМ»

614065 г. Пермь, 
ул. Встречная, д. 37
Тел.: (800) 200-19-57
E-mail: info@tentorium.ru
www.tentorium.ru

ПРОДУКТЫ СУХИЕ ЭКСТРУЗИОННОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ: «МЕДВЕЖАТА ШОКОЛАДНЫЕ»

Продукт с натуральными цельными злаками, обогащен вита-
минами, растительными белками и пищевыми волокнами. «Медвежата 
шоколадные» содержат в своем составе необходимые микроэлементы 
(K, Mg, Ca, P). Это полноценный, вкусный и питательный завтрак для всей 
семьи. Зарядись энергией с утра! Приятного аппетита!

ОАО «ПИЩЕВОЙ КОМБИНАТ «ВОЛОГОДСКИЙ»

162107 Вологодская область, 
г. Кадников, 
ул. Механизаторов, д. 1
Тел.: (81733) 4-11-85
E-mail: pk_vologda@vologda.ru
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СЕМЕЧКИ: «БОГУЧАРСКИЕ ОТБОРНЫЕ 
ЖАРЕНЫЕ», «ЭТАЛОН», «БОГУЧАРСКИЕ 
ЖАРЕНЫЕ ПОДСОЛЕННЫЕ», «БОГУЧАРСКИЕ 
ОЧИЩЕННЫЕ ЖАРЕНЫЕ»

Семечки ТМ «Богучарские» – отборные жареные семечки в пачке 
пользуются большим спросом у покупателей благодаря удобству упаковки 
и всегда свежему вкусу. Семечки ТМ «Богучарские подсоленные» имеют 
оригинальный насыщенный вкус соли, благодаря чему сохраняют свои 
вкусовые качества еще дольше, еще лучше. Премиум-семечки ТМ «Эта-
лон» обжарены по особой технологии, для их производства используется 
только отборное самое крупное сырье кондитерских сортов подсолнеч-
ника. Семечки ТМ «Богучарские очищенные в стаканчике 75 г» – аппетит-
ные и питательные, в упаковке, удобной в использовании.

ООО «АГРО-СПУТНИК»

396770 Воронежская область, 
Богучарский район, с. Дьяченково, 
ул. Транспортная, д. 18
Тел.: (47366) 2-85-31
E-mail: agrosputnik@mail.ru
www.agrosputnik.ru

ПРЕМИКС ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ДЛЯ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ

ЗАО «Витасоль» – один из первых в России разработчиков 
и производителей премиксов и кормовых добавок для всех видов до-
машних и декоративных животных, что особенно важно в современных 
условиях укрепления продовольственной независимости России. Функ-
циональные премиксы для высокопродуктивных коров Витакалория, 
ПКК 60-3анион, ПКК 60-3приплод, ПКК 60-3гепато, ПКК 60-3стресс, 
ПКК 60-3копытце, ПКК 60-3регулятор – это многокомпонентные смеси 
витаминов, минеральных элементов, хелатов, иммуномодуляторов и др.

ЗАО «ВИТАСОЛЬ»

249013 Калужская область, 
г. Боровск, 
пос. ВНИИФБиП с/х животных, д. 16
Тел.: (48438) 2-94-00, 2-94-09
E-mail: vitasol@borovsk.ru
www.vitasol.ru
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ПРЕМИКС ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ТЕЛЯТ 
(ВИСО ЛИЗОЦИМ 20, ПКК ПКР-1РЕАБИЛ, 
ПКК ПКР-1РЕГИДРО)

ЗАО «Витасоль» – один из первых в России разработчиков 
и производителей премиксов и кормовых добавок для всех видов до-
машних и декоративных животных, что особенно важно в современных 
условиях укрепления продовольственной независимости России. Сла-
бые телята – это низкая поедаемость корма, плохие привесы, диспепсии, 
пневмонии и т.д. Применение профилактических премиксов для телят 
Висо Лизоцим 20, ПКК ПКР-1регидро, ПКК ПКР-1реабил позволяет по-
высить интенсивность их роста на 15–20% и сохранность молодняка.

ЗАО «ВИТАСОЛЬ»

ПРЕМИКС ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
МОЛОКА (ВИСО ЛИЗОЦИМ 70, ПКК 60-3БЕЛОК, 
ПКК 60-3ЖИР, ПКК 60-3СОМАТИКА)

ЗАО «Витасоль» – один из первых в России разработчиков 
и производителей премиксов и кормовых добавок для всех видов до-
машних и декоративных животных, что особенно важно в условиях укре-
пления продовольственной независимости России. Сейчас актуальна 
проблема улучшения качества и экологичности животноводческой про-
дукции. Применение премиксов Висо Лизоцим 70, ПКК 60-3белок, ПКК 
60-3жир, ПКК 60-3соматика позволяет повысить концентрацию белка 
и жира в молоке, увеличить выход сыра, уменьшить число соматических 
клеток и др.

ЗАО «ВИТАСОЛЬ»

249013 Калужская область, 
г. Боровск, 
пос. ВНИИФБиП с/х животных, д. 16
Тел.: (48438) 2-94-00, 2-94-09
E-mail: vitasol@borovsk.ru
www.vitasol.ru

249013 Калужская область, 
г. Боровск, 
пос. ВНИИФБиП с/х животных, д. 16
Тел.: (48438) 2-94-00, 2-94-09
E-mail: vitasol@borovsk.ru
www.vitasol.ru
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СОЛЬ МОРСКАЯ ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ, 
ФАСОВАННАЯ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ ТАРУ

Соль морская высшего качества фасованная в потребительскую 
тару с запатентованной многофункциональной крышкой-дозатором. Рас-
фасовка соли ведется на специально разработанном оборудовании.

ИП ГАЛЕЕВ В.Б.

603029 г. Нижний Новгород, 
ул. Памирская, д. 11, а/я 3
Тел.: (831) 220-50-50, 220-50-01
E-mail: hck1@yandex.ru
www.saltconcern.ru

СОЛЬ ПИЩЕВАЯ ПОВАРЕННАЯ ВЫВАРОЧНАЯ 
«ЭКСТРА», «ЭКСТРА ЙОДИРОВАННАЯ»

Соль высшего качества, фасованная в потребительскую тару 
с запатентованной многофункциональной крышкой-дозатором. Расфа-
совка соли ведется на специально разработанном оборудовании.

ИП ГАЛЕЕВ В.Б.

603029 г. Нижний Новгород, 
ул. Памирская, д. 11, а/я 3
Тел.: (831) 220-50-50, 220-50-01
E-mail: hck1@yandex.ru
www.saltconcern.ru
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СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ, СОЛЬ 
ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ ЙОДИРОВАННАЯ

Соль поваренная пищевая сортов высшего и экстра, в том числе 
йодированная, производится по новейшим технологиям. В производстве 
соли применяется технология обеспыливания. Продукт характеризует-
ся высоким содержанием NaCl, низким содержанием нерастворимого 
остатка, меньшей слеживаемостью и более привлекательным товарным 
видом. Уникальная система йодирования соли позволяет обеспечить 
ежесуточную потребность организма человека в йоде и успешно выпол-
нять программу профилактики йододефицитных заболеваний.

ООО «РУССОЛЬ»

460009 г. Оренбург, 
ул. Цвиллинга, д. 61/1
Тел.: (3532) 34-23-24
E-mail: info@russalt.ru
www.russalt.ru

ЗАВТРАК СУХОЙ: КУКУРУЗНЫЕ ПАЛОЧКИ 
«ВИТЕК» ДЕСЕРТНЫЕ, СЛАДКИЕ, СО ВКУСОМ 
СГУЩЕННОГО МОЛОКА

Хрустящие и сладкие кукурузные палочки «Витек» известны 
с самого детства. Широкий ассортимент кукурузных палочек – удобные 
форматы упаковки от небольших пакетов до больших семейных пачек. 
Традиционные рецептуры и неизменный привычный вкус.

ООО «ВИТЕК»

620085 г. Екатеринбург, 
ул. Титова, д. 33, корп. А, литер Д
Тел.: (343) 380-20-02
E-mail: marketing@witek.ru
www.witek.ru
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Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группы

СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА «ТАМБОВСКИЙ 
ВОЛКЪ» ЖАРЕНЫЕ НЕОЧИЩЕННЫЕ

Семена подсолнечника жареные неочищенные «Тамбовский 
волкъ» расфасованы по 90, 190, 230 и 400 г. «Тамбовский волкъ» – хоро-
шо известное всем название, приводящее к массе теплых ностальгиче-
ских эмоций и вызывающее желание попробовать этот замечательный 
продукт. А уникальная биопак-упаковка в стиле газеты с легендарными 
фразами из любимых советских фильмов не оставляет равнодушным 
никого! «Тамбовский волк тебе товарищ…»

ООО «АГРОСОЮЗ»

392526 Тамбовская область, 
пос. Строитель, 
ул. Промышленная, д. 84
Тел.: (4752) 77-38-29, 77-90-20
E-mail: market@grosouz.org
www.agrosouz.org

МЕД С ПЕРГОЙ

Мед с пергой – источник здоровья, силы, долголетия. Витамины, 
подаренные природой тем, кто думает о здоровье.

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПЧЕЛОВОДОВ

393286 Тамбовская область, 
Рассказовский район, с. Хитрово, 
ул. Набережная, д. 11-1
Тел.: (47531) 6-93-94, (915) 886-68-04
E-mail: katya.kolomnikova.86@mail.ru
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Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группы

БЕЛОК ГОВЯЖИЙ VT-PRO (КОЛЛАГЕН 
ФИБРИЛЛЯРНЫЙ) МАРКИ S, M, F

Белок говяжий VT-Pro применяют в качестве структурообразу-
ющего и стабилизирующего белкового ингредиента при производстве 
фаршевых мясопродуктов (вареных колбас, ветчин, паштетов и др.) 
и продуктов из мяса (вареных, копчено-вареных, варено-копченых, за-
печенных) в целях улучшения функционально-технологических свойств 
мясного сырья, уменьшения термических потерь, увеличения выхода 
готовой продукции, повышения стабильности потребительских свойств, 
облегчения снятия оболочки и нарезаемости готовой продукции и т.д.

АО «ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ КОЖЕВЕННЫЙ ЗАВОД»

172735 Тверская область, 
г. Осташков, ул. Рабочая, д. 60Ж
Тел.: (48235) 5-25-00, 
 (495) 221-53-70
E-mail: secretar@volgatannery.ru
www.volgatannery.ru

ДОБАВКА ПИЩЕВАЯ КОМПЛЕКСНАЯ 
ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ООО «Кульмбах-Д» входит в Группу компаний «ОМЕГА», явля-
ющуюся российским производителем ингредиентов для пищевой про-
мышленности, которые предоставляют возможность производителям 
достичь необходимых потребительских качеств продуктов питания. 
Основной ассортимент выпускаемой продукции составляют комплекс-
ные и вкусоароматические добавки для мясной, рыбной, масложировой, 
молочной и кондитерской промышленности. Предприятие оснащено 
производственными лабораториями и техническим центром для адапта-
ции и разработки смесей.

ООО «КУЛЬМБАХ-Д»

141292 Московская область, 
г. Красноармейск, 
просп. Испытателей, д. 13
Тел.: (495) 741-02-69
E-mail: a.presnyakov@kulmbach-d.ru
www.omega-tech.ru
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫWWW.100BEST.RU

Продукция ликеро-водочной промышленности

БАЛЬЗАМ «АГИДЕЛЬ»

Классический бальзам с горьковато-пряным вкусом и слож-
ным гармоничным округленным ароматом. Исключительные орга-
нолептические показатели обеспечены сложной бальзамной ком-
позицией из многочисленного растительного сырья и всемирно 
известного башкирского меда.

УФИМСКИЙ СПИРТОВОДОЧНЫЙ КОМБИНАТ – 
ФИЛИАЛ ОАО «БАШСПИРТ»

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

ВОДКА «ЗОЛОТО БАШКИРИИ ЛЮКС»

Приготовлена с использованием высококачественного спир-
та «Люкс» и исправленной воды с добавлением сахарного сиропа, на-
стоев ржи и цветков липы. Обладает лучшими органолептическими 
показателями классической водки, что обеспечивает ей устойчивый 
покупательский спрос.

УФИМСКИЙ СПИРТОВОДОЧНЫЙ КОМБИНАТ – 
ФИЛИАЛ ОАО «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 промышленности

ВОДКА НА ОСНОВЕ СПИРТА ЭТИЛОВОГО 
РЕКТИФИКОВАННОГО ИЗ ПИЩЕВОГО 
СЫРЬЯ «ЛЮКС»: «ВЛАДИМИР 
ВЫСОЦКИЙ»

Водка «Владимир Высоцкий» – высокосортная водка, изготов-
ленная по классической технологии. Несет в себе мягкий аромат и чи-
стый неповторимый вкус натурального меда, травы клевера и цветков 
василька, перепутать который невозможно ни с чем другим.

БЕЛЕБЕЕВСКИЙ СПИРТО-ВОДОЧНЫЙ КОМБИНАТ – 
ФИЛИАЛ ОАО «БАШСПИРТ»

452000 Республика 
Башкортостан, г. Белебей, 
ул. Чапаева, д. 36
Тел.: (34786) 3-03-13, 4-17-32
E-mail: bsvk@bashpirt.ru
www.bashspirt.ru

БАЛЬЗАМ «ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ» 18»

Бальзам «Владимир Высоцкий» 18» вобрал в себя множе-
ство душистых настоев целебных трав, плодов и морсов. Натураль-
ные вещества, содержащиеся в нем, придают бальзаму широчайшую 
гамму всевозможных вкусовых оттенков, невероятно гармоничное 
сочетание вкуса и аромата.

БЕЛЕБЕЕВСКИЙ СПИРТО-ВОДОЧНЫЙ КОМБИНАТ – 
ФИЛИАЛ ОАО «БАШСПИРТ»

452000 Республика 
Башкортостан, г. Белебей, 
ул. Чапаева, д. 36
Тел.: (34786) 3-03-13, 4-17-32
E-mail: bsvk@bashpirt.ru
www.bashspirt.ru
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Продукция ликеро-водочной промышленности

ВОДКА «БЕЛАЯ КРЕПОСТЬ LUX»

Водка «Белая крепость Lux» производится по классической 
технологии на основе высококачественного спирта этилового ректи-
фикованного «Люкс», обладает хрустальной прозрачностью, а вклю-
чение в рецептуру ароматного спирта масла эфирного «Розового» 
придает напитку благородный аромат и особенную мягкость.

БИРСКИЙ СПИРТО-ВОДОЧНЫЙ КОМБИНАТ – 
ФИЛИАЛ ОАО «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

ВОДКА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРЕЗЕНТ 
ОРИГИНАЛЬНАЯ»

Водка «Национальный презент Оригинальная» изготовлена 
из высококачественного зернового спирта «Люкс» с добавлением 
меда, ароматного свежего корня имбиря и настоя лимонной корки, 
придающих неповторимый вкус и особую мягкость этому напитку. 
Достойный подарок для уважающих себя людей!

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ СПИРТО-ВОДОЧНЫЙ КОМБИНАТ – 
ФИЛИАЛ ОАО «БАШСПИРТ

453122 Республика 
Башкортостан, г. Стерлитамак, 
ул. Производственная, д. 1
Тел.: (3473) 25-63-84, 28-65-89
E-mail: stalk@bashspirt.ru
www.bashspirt.ru
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Продукция ликеро-водочной промышленности

ОРГАНИК-ВОДКА «ЧИСТЫЕ РОСЫ»

Водка «Чистые росы» – это уникальный российский продукт, 
являющийся результатом кропотливого профессионального труда 
и не имеющий аналогов среди российских алкогольных брендов. 
«Чистые росы» – первая органик-водка России, сертифицированная 
в соответствии с европейскими требованиями к производству эко-
продукции.

ООО «ЛВЗ «САРАНСКИЙ»

430003 Республика Мордовия, 
г. Саранск, 
просп. Ленина, д. 58А
Тел.: (8342) 24-79-49
E-mail: mordovspirt@yandex.ru
saranskiy.com

НАСТОЙКА СЛАДКАЯ «СОЛНЕЧНАЯ 
ДЕРЕВЕНЬКА БУЗИНА-БАРЫНЯ»

Для создания настойки сладкой «Солнечная деревенька Бу-
зина-Барыня» специалисты предприятия использовали старинные 
рецепты целебных настоев черной бузины, которая в народе слави-
лась своими лекарственными свойствами.

ООО «ЛВЗ «САРАНСКИЙ»

430003 Республика Мордовия, 
г. Саранск, 
просп. Ленина, д. 58А
Тел.: (8342) 24-79-49
E-mail: mordovspirt@yandex.ru
saranskiy.com
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Продукция ликеро-водочной промышленности

НАСТОЙКА ГОРЬКАЯ «СОЛНЕЧНАЯ 
ДЕРЕВЕНЬКА БОЧКОВАЯ НА МЕДУ»

Для создания терпкости и изысканного аромата, присущих 
благородным напиткам, при приготовлении настойки горькой «Сол-
нечная деревенька бочковая на меду» использовались настои, вы-
держанные в дубовых бочках, с добавлением натурального меда.

ООО «ЛВЗ «САРАНСКИЙ»

430003 Республика Мордовия, 
г. Саранск, 
просп. Ленина, д. 58А
Тел.: (8342) 24-79-49
E-mail: mordovspirt@yandex.ru
saranskiy.com

НАСТОЙКА СЛАДКАЯ 
«СВЕРКАЮЩИЙ ИНЕЙ ЛАЙМ-МЯТА»

Настойка сладкая «Сверкающий иней лайм-мята» – напиток, 
приготовленный с использованием современных технологий, из на-
туральных ингредиентов на основе лайма и мяты. Оптимальное со-
держание алкоголя для данного класса напитков – 19%.

ООО «ЛВЗ «САРАНСКИЙ»

430003 Республика Мордовия, 
г. Саранск, 
просп. Ленина, д. 58А
Тел.: (8342) 24-79-49
E-mail: mordovspirt@yandex.ru
saranskiy.com
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Продукция ликеро-водочной промышленности

ВОДКА «СВЕРКАЮЩИЙ ИНЕЙ АРКТИКИ»

«Сверкающий иней Арктики» – водка, приготовленная с ис-
пользованием современных технологий и натуральных ингредиен-
тов. Бутылка оригинальной формы с граненой верхней частью напо-
минает лед. Трехэлементная металлизированная этикетка выполнена 
в сине-белых тонах с элементами серебра. В состав водки «Сверкаю-
щий иней Арктики» входят сахарная пудра и молочный сахар, благо-
даря чему она отличается невероятной мягкостью вкуса.

ООО «ЛВЗ «САРАНСКИЙ»

430003 Республика Мордовия, 
г. Саранск, 
просп. Ленина, д. 58А
Тел.: (8342) 24-79-49
E-mail: mordovspirt@yandex.ru
saranskiy.com

НАСТОЙКА ГОРЬКАЯ «РОЙАЛ ФОКС/ROYAL 
FOX СО ВКУСОМ ВИСКИ»

Этот напиток соединяет в себе чистоту зернового алкоголя 
со вкусом и ароматом выдержанного шотландского виски. Настойка 
горькая «Ройал Фокс (Royal Fox) со вкусом виски» – напиток, приго-
товленный с использованием современных технологий из натураль-
ных ингредиентов на основе шотландского виски, с классическим 
содержанием алкоголя для данного класса напитков 40%.

ООО «ЛВЗ «САРАНСКИЙ»

430003 Республика Мордовия, 
г. Саранск, 
просп. Ленина, д. 58А
Тел.: (8342) 24-79-49
E-mail: mordovspirt@yandex.ru
saranskiy.com
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫWWW.100BEST.RU

Продукция ликеро-водочной промышленности

ВОДКА «СОЛНЕЧНАЯ ДЕРЕВЕНЬКА» 
НА СОЛОДОВОМ СПИРТЕ «АЛЬФА»

Специалисты нашего предприятия возродили уникальную 
технологию производства спирта натурального брожения на основе 
солода, полученного в собственной солодовне, и зерна высшего ка-
чества, выращенного на щедрых полях Мордовии. В создание водки 
«Солнечная деревенька» на солодовом спирте «Альфа» коллектив 
предприятия вложил частичку души и летнего тепла. Приготовлена 
на основе спирта с использованием природной воды и морса свежих 
яблок, что придает напитку мягкий вкус.

ООО «ЛВЗ «САРАНСКИЙ»

430003 Республика Мордовия, 
г. Саранск, 
просп. Ленина, д. 58А
Тел.: (8342) 24-79-49
E-mail: mordovspirt@yandex.ru
saranskiy.com

ВОДКА ОСОБАЯ «БУЛУУС ЛЮКС»

Водка особая «Булуус Люкс» изготовлена на основе зерно-
вого спирта «Люкс». Булуус – источник вечного льда. Бодрящий, при-
ятно терпкий аромат можжевельника и искрящаяся ледниковая вода 
создают неповторимое сочетание – мягкость, легкость и звеняще 
кристальную чистоту вкуса.

АО ФАПК «ЯКУТИЯ»

677009 Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, 
ул. Дзержинского, д. 68
Тел.: (4112) 45-90-06, 45-93-69
E-mail: fapc@mail.ru
fapkyakutya.ru
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ WWW.100BEST.RU

Продукция ликеро-водочной промышленности

АПЕРИТИВ «VIVA»

Аперитив «Viva», в состав которого входит настой 11 пряных 
и ароматных трав, тех, что присутствуют в популярных вермутах. Одна-
ко вместо традиционной для вермутов основы – белого или красного 
вина – «Viva» базируется на спиртованных брусничном и рябиновом 
соках. Изысканный вкус с легкой и пикантной ноткой. Достойное на-
чало вашего застолья!

АО ФАПК «ЯКУТИЯ»

ВОДКА «ХАНСКАЯ LIMITED EDITION»

Водка соединяет старинные традиции приготовления креп-
ких спиртных напитков и современные технологии, обеспечиваю-
щие необычайную чистоту, отменный вкус и высокое качество. Ис-
пользование в составе натурального меда и экстракта растительного 
вкусоароматического «Экстракт винограда «Реликт» придают водке 
восточную изысканность, а «бриллиантовая фильтрация» – свежесть 
и сверкание как эксклюзивного бриллианта среди обилия алкоголь-
ных напитков.

ФИЛИАЛ ОАО «ТАТСПИРТПРОМ» «КАЗАНСКИЙ 
ЛИКЕРОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД»

420054 Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Турбинная, д. 5
Тел.: (843) 278-80-63, 278-83-53
E-mail: klvz@tatspirtprom.ru
www.tatspirtprom.ru

677009 Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, 
ул. Дзержинского, д. 68
Тел.: (4112) 45-90-06, 45-93-69
E-mail: fapc@mail.ru
fapkyakutya.ru
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫWWW.100BEST.RU

Продукция ликеро-водочной промышленности

НАСТОЙКА ГОРЬКАЯ «АКДОВ (AKDOV)»

«АКДОВ (AKDOV)» Ultimate – революция в мире алкоголя. 
Этот напиток конкурирует с такими зарекомендовавшими себя про-
дуктами, как виски и коньяк, но в сотни раз чище по своему составу, 
что доказано лабораторными исследованиями. Рецептура уникальна 
и не имеет аналогов во всем мире. Апофеозом рождения этого уни-
кального напитка является заключение смеси в дубовые бочки, из-
готовленные из различных пород дуба, где продукт приобретает свой 
конечный вид.

ФИЛИАЛ ОАО «ТАТСПИРТПРОМ» «КАЗАНСКИЙ 
ЛИКЕРОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД»

420054 Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Турбинная, д. 5
Тел.: (843) 278-80-63, 278-83-53
E-mail: klvz@tatspirtprom.ru
www.tatspirtprom.ru

ВОДКА «ТАТАРСТАН»

Водка «ТАТАРСТАН» приготовлена на основе артезианской 
воды, прошедшей многоступенчатую очистку с использованием по 
особой технологии зернового спирта «Люкс» и с добавлением меда, 
винной кислоты и ванилина. Эта водка отличается традиционным во-
дочным ароматом и особой мягкостью.

ФИЛИАЛ ОАО «ТАТСПИРТПРОМ» «УСАДСКИЙ 
ЛИКЕРОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД» 422710 Республика Татарстан, 

Высокогорский район, 
д. Тимофеевка, 
ул. Профсоюзная, д. 4
Тел.: (84365) 7-33-55
E-mail: usz@tatspirtprom.ru
www.tatspirtprom.ru



198

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
 

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
 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ WWW.100BEST.RU

Продукция ликеро-водочной промышленности

ВОДКА «РУССКАЯ ВАЛЮТА»

Водка «Русская валюта» – гордость Усадского ликеро-водоч-
ного завода. Приготовлена на спирте «Люкс» и на чистейшей воде из 
артезианских источников. Водка индивидуальна и необычна, имеет 
мягкий приятный вкус, легко пьется.

ФИЛИАЛ ОАО «ТАТСПИРТПРОМ» «УСАДСКИЙ 
ЛИКЕРОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД» 422710 Республика Татарстан, 

Высокогорский район, 
д. Тимофеевка, 
ул. Профсоюзная, д. 4
Тел.: (84365) 7-33-55
E-mail: usz@tatspirtprom.ru
www.tatspirtprom.ru

НАСТОЙКА ГОРЬКАЯ «ЦАРЬ КЕДР»

Старейший продукт компании, стильный, яркий, составляю-
щий основу ассортиментной линейки лучших настоек компании, из-
готовлен по традиционной технологии с использованием спирта со-
рта «Люкс» и специально подготовленной воды, а также натурального 
кедрового ореха. Традиционно чистая, с мягким кедровым вкусом 
и легким ароматом корицы настойка соответствует всем современ-
ным требованиям алкогольного рынка.

ФИЛИАЛ ОАО «ТАТСПИРТПРОМ» «ЧИСТОПОЛЬСКИЙ 
ЛИКЕРОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД»

422981 Республика Татарстан, 
г. Чистополь, ул. Энгельса, д. 80
Тел.: (84342) 4-46-06
E-mail: сhlvz@tatspirtprom.ru
www.tatspirtprom.ru
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫWWW.100BEST.RU

Продукция ликеро-водочной промышленности

ВОДКА «УСАДСКАЯ ХЛЕБНАЯ»

Старейший продукт компании, стильный, яркий, составляю-
щий основу ассортиментной линейки лучших водок эконом-класса 
компании, изготовлен по традиционной технологии с использовани-
ем спирта сорта «Люкс» и специально подготовленной воды, прошед-
шей «серебряную» фильтрацию. Традиционно чистая с мягким хлеб-
ным вкусом водка соответствует всем современным требованиям 
алкогольного рынка.

ФИЛИАЛ ОАО «ТАТСПИРТПРОМ» «ЧИСТОПОЛЬСКИЙ 
ЛИКЕРОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД»

422981 Республика Татарстан, 
г. Чистополь, ул. Энгельса, д. 80
Тел.: (84342) 4-46-06
E-mail: сhlvz@tatspirtprom.ru
www.tatspirtprom.ru

ВОДКА «ЯРИЧ»

Водка «Ярич» приготовлена на уникальной енисейской воде 
и высококачественном зерновом спирте «Люкс» с добавлением на-
стоя спиртованного хлеба бородинского и глюкозы. Целительная 
сила щедрой сибирской природы в сочетании с новейшими техноло-
гиями производства создают высококачественный напиток, способ-
ный удовлетворить вкусовые запросы любого потребителя.

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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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ WWW.100BEST.RU

Продукция ликеро-водочной промышленности

БАЛЬЗАМ «УССУРИЙСКИЙ»

Бальзам «Уссурийский» обладает оригинальным травяным 
вкусом с ароматом апельсина и финишной нотой калины. Крепость – 
45° (объем – 0,25 и 0,5 л). Легендарный купаж 25 диких трав, создан-
ный более 100 лет назад. В бальзам «Уссурийский» входят женьшень, 
родиола розовая, корень аира обыкновенного, лимонник и другие 
растения уссурийской тайги. Сила и мощь таежных трав наполняют 
напиток живительной энергией, восстанавливающей силы.

ОАО «УССУРИЙСКИЙ БАЛЬЗАМ»

692519 Приморский край, 
г. Уссурийск, 
ул. Краснознаменная, д. 49
Тел.: (4234) 32-05-27, 31-50-51
E-mail: secret@balsam.ru
ub-dv.com

АПЕРИТИВ «ДОКТОР АВГУСТ 
(DOCTOR AUGUST) ЗОЛОТАЯ ТАЙГА»

Пряно-жгучие ароматы имбиря и корицы, горечь полыни 
и едва уловимая нотка аниса задают основной тон аперитива «Золо-
тая тайга». Сложный букет и присутствие в составе экстрактов коре-
ньев (имбирь, аир, валериана, горечавка), плодов (укроп, кардамон, 
тмин), листьев (брусника, крапива, мята перечная) и цветов (ромаш-
ка, черемуха обыкновенная), растений дальневосточной и сибирской 
тайги делают его настоящим биттером с безупречно богатым и вы-
разительным вкусом.

ОАО «УССУРИЙСКИЙ БАЛЬЗАМ»

692519 Приморский край, 
г. Уссурийск, 
ул. Краснознаменная, д. 49
Тел.: (4234) 32-05-27, 31-50-51
E-mail: secret@balsam.ru
ub-dv.com
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Продукция ликеро-водочной промышленности

ЛИКЕР ДЕСЕРТНЫЙ «ДОКТОР АВГУСТ 
(DOCTOR AUGUST) СОЧНАЯ ВИШНЯ»

Ликер «Сочная вишня» порадует невероятным взрывным 
вкусом спелой вишни с терпким послевкусием черноплодной ряби-
ны и миндаля. В состав ликера «Ягодный микс» вошли морсы вишни, 
черноплодной рябины, черники и настой миндаля. В плодах черно-
плодной рябины витамина Р в 2 раза больше, чем в черной сморо-
дине, и в 20 раз больше, чем в яблоках и апельсинах. Содержание 
йода в мякоти плодов черноплодной рябины в 3–5 раз больше, чем 
в смородине или малине.

ОАО «УССУРИЙСКИЙ БАЛЬЗАМ»

692519 Приморский край, 
г. Уссурийск, 
ул. Краснознаменная, д. 49
Тел.: (4234) 32-05-27, 31-50-51
E-mail: secret@balsam.ru
ub-dv.com

ЛИКЕР ДЕСЕРТНЫЙ «УССУРИЙСКИЙ»

Ликер десертный «Уссурийский» обладает тонким слад-
коватым вкусом мускатного ореха с легким ароматом имбиря. Кре-
пость – 33° (объем – 0,25 и 0,5 л). Ликер создан на основе 33 со-
бранных вручную трав специально к 110-летию завода. В его состав 
вошли родиола розовая, ягоды рябины, тимьян, малина, зверобой 
и другие травы. Идеальный баланс травяной основы и пониженного 
содержания спирта рождает новый мягкий вкус и заряжает энергией 
дикой тайги.

ОАО «УССУРИЙСКИЙ БАЛЬЗАМ»

692519 Приморский край, 
г. Уссурийск, 
ул. Краснознаменная, д. 49
Тел.: (4234) 32-05-27, 31-50-51
E-mail: secret@balsam.ru
ub-dv.com
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Продукция ликеро-водочной промышленности

ВОДКА «КЕДРОВАЯ», «БЕРЕЗОВАЯ», 
«ПШЕНИЧНАЯ» («УРОНДАШ»), «АКЦЕНТ»

Благодаря удивительно мягкому вкусу, превосходному каче-
ству и оригинальному дизайну водка ООО «Аполлонское» по праву 
занимает достойное место на полках магазинов и в сердцах покупа-
телей. Уникальная технология каскадной фильтрации, применяемая 
в процессе ее производства, позволяет добиться кристальной чисто-
ты и исключительных органолептических свойств напитка.

ООО «АПОЛЛОНСКОЕ»

ВОДКА: «АСТРАХАНСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА», 
«СТАРАЯ АСТРАХАНЬ», 
«КАСПИЙСКИЕ ЗОРИ», «СЕВЕР-ЮГ»

ОАО «Астраханский ликеро-водочный завод» имеет более 
чем 100-летнюю историю. Классическая технология приготовления 
водок и современные линии розлива обеспечивают выпуск отлично 
оформленных изделий превосходного качества и отменного вкуса. 
Наши водки изготовлены на основе высококачественного этилового 
спирта «Люкс», исправленной и чистейшей воды с добавлением на-
стоев растительного сырья и сахарного сиропа. Популярна продук-
ция, расфасованная в «гжель» и декорированную бутылку.

ОАО «АСТРАХАНСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД»

414000 г. Астрахань, 
ул. Ахшарумова, д. 92
Тел.: (8512) 39-10-21, 39-10-69
E-mail: office@ast-lvz.ru
www.ast-lvz.ru

357300, Ставропольский край, 
Кировский район, 
г. Новопавловск, Промзона, 2
Тел.: (87938) 2-14-61, 2-28-11
E-mail: apol2405@yandex.ru
www.apollonskoe.ru
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫWWW.100BEST.RU

Продукция ликеро-водочной промышленности

БАЛЬЗАМ «ДРЕВНЕМОНАСТЫРСКИЙ», 
НАСТОЙКА ГОРЬКАЯ «РУССКИЙ ОБЫЧАЙ 
С ПЕРЦЕМ И МЕДОМ»

В великолепном бальзаме «Древнемонастырский» изыскан-
ный вкус и тонкий аромат сочетаются с волшебной силой целебных 
трав и ягод. Настойка горькая «Русский обычай с перцем и медом» 
создана для «горячих» поклонников жгучего вкуса. Изготавливается 
с применением высококачественного спирта этилового ректифико-
ванного «Люкс» и воды питьевой исправленной с добавлением на-
стоя стручкового перца, натурального меда и настоев лекарственных 
растений.

ОАО «ВАЛУЙСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД»

309996 Белгородская область, 
г. Валуйки, 
ул. Октябрьская, д. 39
Тел.: (47236) 3-04-30, 3-23-68
E-mail: vallvz@mail.ru
vallvz.ru

БАЛЬЗАМ «БРЯНСКИЙ»

Многие поколения мастеров сохранили и донесли до нас ве-
ковые традиции производства исконно русских спиртных напитков. 
Один из таких напитков – бальзам «Брянский». Это уникальный 100% 
натуральный продукт, сочетающий букет 20 экологически чистых це-
лебных трав и кореньев: валерианы, девясила, мяты, подорожника 
и других с морсами шиповника и рябины красной, что гарантирует 
высокое качество и исключительные свойства напитка, восхититель-
ный вкус и неповторимый аромат.

ООО «БРЯНСКСПИРТПРОМ»

241050 г. Брянск, 
б-р Гагарина, д. 14
Тел.: (4832) 72-22-89
E-mail: bsp@ooobsp.ru
www.ooobsp.ru
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ WWW.100BEST.RU

Продукция ликеро-водочной промышленности

ВОДКА: «РУССКИЙ АЗАРТ ОХОТА», 
«РУССКИЙ АЗАРТ РЫБАЛКА», 
«РУССКИЙ АЗАРТ УДАЛЬ»

Торговая марка «Русский азарт» теперь выпускается в новом 
формате. Новая бутылка, современный стильный дизайн этикетки 
и новый ассортимент напитков. «Русский азарт» производится по 
классической технологии русских водок с применением натуральных 
ингредиентов. В линейке «Русского азарта» представлены три водки, 
которые соответствуют трем главным мужским страстям, неиссяка-
емым источникам азарта, воодушевления и ярких эмоций: рыбалке, 
охоте, скорости.

ООО «БРЯНСКСПИРТПРОМ»

241050 г. Брянск, 
б-р Гагарина, д. 14
Тел.: (4832) 72-22-89
E-mail: bsp@ooobsp.ru
www.ooobsp.ru

ВОДКА: «БРЯНСК ЛЮКС», 
«БРЯНСК ЛЮКС ОСОБАЯ»

Кристально чистая водка с мягким вкусом и тонким аро-
матом. Водка легко пьется, оставляя приятное послевкусие. Водка 
«Брянск люкс» приготовлена на основе высококачественного спирта 
класса «Люкс» с использованием оригинальных добавок, придаю-
щих напитку особый аромат, мягкий и неповторимый вкус и прият-
ное послевкусие.

ООО «БРЯНСКСПИРТПРОМ»

241050 г. Брянск, 
б-р Гагарина, д. 14
Тел.: (4832) 72-22-89
E-mail: bsp@ooobsp.ru
www.ooobsp.ru
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫWWW.100BEST.RU

Продукция ликеро-водочной промышленности

НАСТОЙКИ ГОРЬКИЕ: «БРЯНСКАЯ 
ПЕРЦОВАЯ», «БРЯНСКАЯ ТЕРНОВАЯ», 
«БРЯНСКАЯ ЖЕНЬШЕНЕВАЯ», 
«БРЯНСКАЯ ЛИМОННАЯ»

Линейка горьких «Брянских» настоек (перцовая, лимонная, 
женьшеневая и терновая) – это оригинальные напитки, приготовлен-
ные на основе спирта класса «Люкс» с использованием натуральных 
настоев красного стручкового и душистого перцев, свежих плодов ли-
мона, настоя корня женьшеня и морса плодов терна. Традиционные 
технологии, многолетний опыт и 100% натуральные компоненты – за-
лог качества и превосходного вкуса наших горьких настоек.

ООО «БРЯНСКСПИРТПРОМ»

241050 г. Брянск, 
б-р Гагарина, д. 14
Тел.: (4832) 72-22-89
E-mail: bsp@ooobsp.ru
www.ooobsp.ru

ВОДКА: «РУССКИЕ УЗОРЫ», «ЯРИЦА», 
«НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР», 
ОСОБАЯ «ГРАФ БУТУРЛИН»

В основе визуального образа водки «Русские узоры» лежит 
русский сарафан и элементы стиля народного творчества! Водка 
«Ярица» воплотила в своем дизайне старославянский стиль, исполь-
зуя символику Бога Ярилы – Солнца! Водка «Надежный партнер» 
относится к премиальному сегменту. Водка «Граф Бутурлин» – водка 
с 300-летней историей! Традиция «проливать водку через хвою» при-
жилась в доме графа Бутурлина. Эту традицию сохранили на Бутурли-
новском ликеро-водочном заводе.

АО «БУТУРЛИНОВСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД»

397505 Воронежская область, 
г. Бутурлиновка, 
ул. 3 Интернационала, д. 5
Тел.: (47361) 4-77-05, 4-77-02
E-mail: oао.but.lvz@mail.ru
btlvz.ru/index/
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ WWW.100BEST.RU

Продукция ликеро-водочной промышленности

НАСТОЙКА ГОРЬКАЯ «РУСЬ ХРУСТАЛЬНАЯ 
ЖЕНЬШЕНЕВАЯ», «РУСЬ ХРУСТАЛЬНАЯ ЧЕСНОК 
И ПЕРЕЦ»; НАСТОЙКА СЛАДКАЯ «ЛЕСНАЯ СИМФОНИЯ 
КЛЮКВЕННАЯ»; БАЛЬЗАМ «ШИПОВА РОЩА»

В настойке горькой «Русь хрустальная женьшеневая» собра-
ны настои свежего корня женьшеня, дягиля, девясила, мяты. Настой-
ка горькая «Русь хрустальная чеснок и перец» – столетиями в наших 
краях чеснок известен как эффективное лечебное растение. Настой-
ка сладкая «Лесная симфония клюквенная» – напиток с насыщенным 
ароматом и легким вкусом. Бальзам «Шипова роща» – богатейший по 
своему составу напиток, собравший в своем рецепте 33 настоя раз-
ных трав и морсов из натуральных ягод.

АО «БУТУРЛИНОВСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД»

397505 Воронежская область, 
г. Бутурлиновка, 
ул. 3 Интернационала, д. 5
Тел.: (47361) 4-77-05, 4-77-02
E-mail: oао.but.lvz@mail.ru
btlvz.ru/index/

ВОДКА «ТАМБОВСКИЙ ВОЛК» 
ИЗ СПИРТА «ЛЮКС»

Уникальная водка, верная старым русским традициям ка-
чества. В состав входят: спирт этиловый ректификованный «Люкс», 
выработанный из отборного зерна; вода из артезианской скважины, 
специально очищенная по принципу обратного осмоса. Кроме того, 
используется специальная уникальная добавка в виде спиртованно-
го настоя хрустящих хлебцев «Злаковый коктейль с медом». Заверша-
ет композицию сахарный сироп, придающий изделию округленность 
и слаженность компонентов.

ЗАО «ВОЛКОВСКИЙ СПИРТЗАВОД»

392023 г. Тамбов, 
ул. Андреевская, д. 33Д
Тел.: (4752) 76-07-14
E-mail: tmblvz@bk.ru
www.tmblvz.ru
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫWWW.100BEST.RU

Продукция ликеро-водочной промышленности

ВОДКА «СУХОЙ ЗАКОН РЖАНАЯ» 40%

При производстве водки используется спирт нового поко-
ления «Альфа». Вода для водки проходит многоступенчатую очистку 
через специальные мембраны для удаления солей, натрий-катио-
нитовые фильтры и системы обратного осмоса, сохраняя вкусовые 
качества и обогащаясь микроэлементами, и становится кристально 
чистой и мягкой. Водка «Сухой закон Ржаная» – настоящее «хлебное 
вино»: в его вкусовой палитре ощущается аромат свежевыпеченного 
ржаного хлеба.

ООО «ИШИМСКИЙ ВИННО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД»

627756 Тюменская область, 
г. Ишим, ул. К. Маркса, д. 4А
Тел.: (34551) 5-00-47, 5-01-44
E-mail: ivvz@ivvz.ru, sale@ivvz.ru
www.ivvz.ru

ВОДКА 
«СУХОЙ ЗАКОН КЛАССИЧЕСКАЯ» 40%

Лучший вариант для любителей традиционных вкусовых ре-
шений. Кристально чистая водка с характерным вкусом и ароматом, 
произведенная по классической рецептуре. При производстве водки 
используется спирт нового поколения «Альфа». Вырабатывается он 
исключительно из зернового сырья пшеницы и ржи или их смеси. 
Вода для водки проходит многоступенчатую очистку, сохраняя в себе 
вкусовые качества и обогащаясь микроэлементами, и становится чи-
стой и мягкой.

ООО «ИШИМСКИЙ ВИННО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД»

627756 Тюменская область, 
г. Ишим, ул. К. Маркса, д. 4А
Тел.: (34551) 5-00-47, 5-01-44
E-mail: ivvz@ivvz.ru, sale@ivvz.ru
www.ivvz.ru
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ WWW.100BEST.RU

Продукция ликеро-водочной промышленности

НАСТОЙКА СЛАДКАЯ 
«МИНДАЛЬ НА КОНЬЯКЕ» 24%

Настойки – традиционный продукт Ишимского винно-во-
дочного завода. Эти напитки выпускаются здесь со дня основания 
и хорошо знакомы потребителям во всех регионах России. Настойка 
«Миндаль на коньяке» изготовлена только из натуральных продуктов 
на основе спирта «Люкс» и специально приготовленной воды. Об-
ладает мягким гармоничным вкусом и ароматом ореха в сочетании 
с мягкими коньячными тонами.

ООО «ИШИМСКИЙ ВИННО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД»

627756 Тюменская область, 
г. Ишим, ул. К. Маркса, д. 4А
Тел.: (34551) 5-00-47, 5-01-44
E-mail: ivvz@ivvz.ru, sale@ivvz.ru
www.ivvz.ru

БАЛЬЗАМ «ТАЕЖНЫЙ ЛЕКАРЬ» 40% 

Бальзамы – визитная карточка Ишимского винно-водочного 
завода. Эти напитки выпускаются здесь со дня основания. Бальзам – 
это крепкоалкогольный напиток, щедро вобравший в себя множе-
ство ароматных настоев целебных трав, кореньев, плодов, различных 
эфирных масел, что придает бальзаму своеобразный коричневый 
цвет, невероятно широкую гамму вкусовых оттенков и богатейший 
гармоничный аромат. Напиток обладает сбалансированным слегка 
жгучим вкусом.

ООО «ИШИМСКИЙ ВИННО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД»

627756 Тюменская область, 
г. Ишим, ул. К. Маркса, д. 4А
Тел.: (34551) 5-00-47, 5-01-44
E-mail: ivvz@ivvz.ru, sale@ivvz.ru
www.ivvz.ru
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫWWW.100BEST.RU

Продукция ликеро-водочной промышленности

НАСТОЙКА СЛАДКАЯ 
«ВИШНЯ НА КОНЬЯКЕ» 24%

Ишимским винно-водочным заводом с начала своего осно-
вания выпускается целый ряд настоек, которые с течением времени 
стали его визитной карточкой. При изготовлении настойки «Вишня 
на коньяке» плоды вишни передают свой вкус и аромат напитку, 
а нотки миндаля, ванили и лимонной кислоты создают чарующий эф-
фект послевкусия, мягкий и завораживающий.

ООО «ИШИМСКИЙ ВИННО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД»

627756 Тюменская область, 
г. Ишим, ул. К. Маркса, д. 4А
Тел.: (34551) 5-00-47, 5-01-44
E-mail: ivvz@ivvz.ru, sale@ivvz.ru
www.ivvz.ru
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ WWW.100BEST.RU

Продукция винодельческой промышленности

НАПИТОК ВИННЫЙ «BOLLE» «БОЛЛЕ» 
ГАЗИРОВАННЫЙ БЕЛЫЙ БРЮТ

Напиток винный газированный «Bolle» «Болле» белый 
брют – легкий, по-весеннему нежный винный напиток, обладающий 
ярким и свежим ароматом спелых и сочных фруктов и незабывае-
мым, хорошо сбалансированным характерным фруктовым вкусом 
с длительным и запоминающимся послевкусием. «Болле» обладает 
продолжительной и изящной игрой в бокале.

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

НАПИТОК ВИННЫЙ «CORALLINЕ» 
«КОРАЛЛАЙН» ГАЗИРОВАННЫЙ БЕЛЫЙ 
ПОЛУСЛАДКИЙ, БЕЛЫЙ СЛАДКИЙ

Напиток винный газированный «Corallinе» «Кораллайн» 
белый полусладкий, белый сладкий – новый нежный винный напи-
ток, обладающий свежим, тонким и энергичным фруктовым арома-
том и роскошным, изящным и гармоничным вкусом спелых фруктов 
с легкими нотками экзотики.

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
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫWWW.100BEST.RU

Продукция винодельческой промышленности

НАПИТОК ВИННЫЙ «ГЛИНТВЕЙН CLASSIC»

Великолепный напиток с согревающим ароматом корицы 
и гвоздики, мягким бархатистым вкусом с пикантными вишневыми 
нотками для увлекательного общения в теплой компании дорогих 
друзей. Напиток можно дополнить орехами, сухофруктами или легки-
ми десертами и фруктами.

ФИЛИАЛ ОАО «ТАТСПИРТПРОМ» «ВИНЗАВОД «КАЗАНСКИЙ»

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

ШАМПАНСКОЕ РОССИЙСКОЕ БЕЛОЕ: 
«БЕЛОЕ ТАМАНИ. ШАТО ТАМАНЬ» 
ПОЛУСУХОЕ, «ШАТО ТАМАНЬ» 
ПОЛУСЛАДКОЕ, «КУБАНЬ-ВИНО» 

Шампанское приготовлено из винограда традиционных 
шампанских сортов «шардоне», «совиньон», «рислинг» и других ампе-
лографических сортов, выращенных на Таманском полуострове. Цвет 
шампанского светло-соломенный с оттенками от зеленоватых до зо-
лотистых. Характеризуется развитым букетом с легкими цветочными 
нотами, мягким вкусом и длительной игрой в бокале.

ООО «КУБАНЬ-ВИНО»
353531 Краснодарский край, 
Темрюкский район, 
станица Старотитаровская, 
ул. Заводская, д. 2
Тел.: (86148) 9-16-66, 9-16-92
E-mail: office@kuban-vino.ru
www.kuban-vino.ru
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ WWW.100BEST.RU

Продукция винодельческой промышленности

ВИНО ИГРИСТОЕ РОЗОВОЕ: «РОЗА ТАМАНИ. ШАТО ТАМАНЬ» 
ПОЛУСУХОЕ, «ШАТО ТАМАНЬ РЕЗЕРВ» ВЫДЕРЖАННОЕ 
ЭКСТРА БРЮТ; БЕЛЫЕ: «ШАТО ТАМАНЬ. МУСКАТ» 
ПОЛУСУХОЕ, «ШАТО ТАМАНЬ. РИСЛИНГ» БРЮТ

Вина игристые розовые приготовлены из красных сортов 
винограда «каберне» и «саперави» по оригинальной технологии. 
Букет развитый, слаженный, сочетающий в себе ягодную доминанту 
и сливочно-молочные тона. Вина игристые белые полусухое «Шато 
Тамань. Мускат» и брют «Шато Тамань. Рислинг» приготовлены насы-
щением диоксида углерода эндогенного происхождения в процессе 
брожения сусла виноградного свежего, полученного из винограда со-
ртов «мускат бархатный» и «рислинг».

ООО «КУБАНЬ-ВИНО»
353531 Краснодарский край, 
Темрюкский район, 
станица Старотитаровская, 
ул. Заводская, д. 2
Тел.: (86148) 9-16-66, 9-16-92
E-mail: office@kuban-vino.ru
www. kuban-vino.ru

ВИНО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО НАИМЕНОВАНИЯ СУХИЕ 
«ШАРДОНЕ ТАМАНИ» БЕЛОЕ, «КАБЕРНЕ ТАМАНИ» 
КРАСНОЕ, «СОВИНЬОН-КРАСНОСТОП ТАМАНИ» РОЗОВОЕ, 
ВИНО СТОЛОВОЕ СУХОЕ КРАСНОЕ «ШАТО ТАМАНЬ ДУО»

Вина географического наименования сухие «Шардоне Та-
мани» белое, «Каберне Тамани» красное, «Совиньон-Красностоп 
Тамани» розовое, вино столовое сухое красное «Шато Тамань Дуо» 
приготовлены по классической технологии из отборного виногра-
да, собранного вручную на собственных виноградниках агрофирмы 
«Южная» Таманского полуострова. Вина обладают полным, гармонич-
ным, свежим, соответствующим сорту вкусом.

ООО «КУБАНЬ-ВИНО»
353531 Краснодарский край, 
Темрюкский район, 
станица Старотитаровская, 
ул. Заводская, д. 2
Тел.: (86148) 9-16-66, 9-16-92
E-mail: office@kuban-vino.ru
www. kuban-vino.ru
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫWWW.100BEST.RU

Продукция винодельческой промышленности

ВИНА СТОЛОВЫЕ ПОЛУСУХИЕ: 
«ТРАМИНЕР. ШАТО ТАМАНЬ» БЕЛОЕ, 
«БЕЛОЕ ТАМАНИ. ШАТО ТАМАНЬ» 
БЕЛОЕ, «РОЗА ТАМАНИ. ШАТО ТАМАНЬ» 

Вино столовое полусухое «Красное Тамани. Шато Тамань» – 
с ароматом свежих лесных ягод, с восхитительным послевкусием. Вино 
столовое полусухое белое «Белое Тамани. Шато Тамань» – аромат лу-
говых цветов и полевых трав сопровождается полным вкусом. Вино 
столовое полусухое белое «Траминер. Шато Тамань» золотистого цве-
та с изысканным ароматом цветов и фруктов с нотами чайной розы 
и цветочного меда. Вино столовое полусухое розовое «Роза Тамани. 
Шато Тамань» удивляет свежим изящным ароматом лесных ягод и пи-
кантным вкусом.

ООО «КУБАНЬ-ВИНО»
353531 Краснодарский край, 
Темрюкский район, 
станица Старотитаровская, 
ул. Заводская, д. 2
Тел.: (86148) 9-16-66, 9-16-92
E-mail: office@kuban-vino.ru
www.kuban-vino.ru

ВИНА СТОЛОВЫЕ: «КАБЕРНЕ» СУХОЕ 
КРАСНОЕ, «ШАРДОНЕ» СУХОЕ БЕЛОЕ, 
«МЕРЛО» ПОЛУСЛАДКОЕ КРАСНОЕ, 
«МУСКАТНОЕ» ПОЛУСЛАДКОЕ БЕЛОЕ

В 2009 г. предприятие было полностью реконструировано 
и модернизировано. Установлено новое итальянское оборудование 
для переработки винограда и плодов, имеются сверхсовременные 
линии розлива. Производство вина осуществляется из винограда, 
выращенного на собственных виноградниках в ст. Раевской, уникаль-
ной зоне Краснодарского края, на границе Анапского и Новороссий-
ского районов. Наличие собственной сырьевой базы позволяет пред-
приятию получать медали и дипломы на различных международных 
выставках и конкурсах.

ЗАО «СЛАВПРОМ»

353560 Краснодарский край, 
г. Славянск-на-Кубани, 
ул. Дзержинского, д. 432
Тел.: (86146) 7-38-39, 7-38-84
E-mail: slavprom@mail.ru
www.damanskie-vina.ru
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ WWW.100BEST.RU

Продукция винодельческой промышленности

НАПИТОК НАТУРАЛЬНЫЙ 
ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЙ СИДР

Новинка нашего предприятия. Сидр содержит алкоголь 3,9%. 
В приготовлении используются очищенная вода, натуральный яблоч-
ный сок. Освежающий яблочный вкус напоминает о знойном лете.

ООО «ДЕРЖАВА»

400074 г. Волгоград, 
ул. Рабоче-Крестьянская, д. 65
Тел.: (8442) 95-70-70
E-mail: alive-beer@bk. ru

СИДР ПОЛУСЛАДКИЙ 
«СИДР.РУ(ЯБЛОЧНЫЙ)» ГАЗИРОВАННЫЙ

Сидр «Сидр.ру (яблочный)» – газированный полусладкий 
слабоалкогольный напиток с яблочными нотками во вкусе и арома-
те. Был изобретен во Франции. Производится путем сбраживания 
яблочного сока в соответствии с ГОСТ. Натуральный яблочный сидр, 
легкий и игристый, по вкусу напоминающий шампанское, подарит ат-
мосферу радости и веселья.

ОАО «ВИЗИТ»

442530 Пензенская область, 
г. Кузнецк, 
ул. Орджоникидзе, д. 92
Тел.: (84157) 2-62-71
E-mail: secretar@vizitbeer.ru
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫWWW.100BEST.RU

Продукция винодельческой промышленности

ВИНО СТОЛОВОЕ «ШАРДОНЕ» 
БЕЛОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ

ООО «Кахети» – уникальное предприятие в Сибири, основан-
ное в 2002 г., работающее по новейшим технологиям в области обра-
ботки и производства натуральных виноградных вин. Сортовое вино 
«Шардоне» изготовлено из винограда сорта «шардоне». Элегантное 
вино соломенного цвета с зеленоватым оттенком, ярким фруктовым 
ароматом и свежим приятным послевкусием. Прекрасно дополнит 
блюда из белого мяса, рыбы, моллюсков, а также салаты, десерты 
и фрукты.

ООО «КАХЕТИ»

634067 г. Томск, 
тракт Кузовлевский, д. 6/3
Тел.: (3822) 70-45-98, 70-46-04
E-mail: iav@kachety.tomsk.ru
www.kachety.ru

ШАМПАНСКОЕ РОССИЙСКОЕ БЕЛОЕ 
«ЛЕТНИЙ САД»: ПОЛУСЛАДКОЕ, БРЮТ, 
ПОЛУСУХОЕ

Российское шампанское «Летний сад» произведено из ис-
тинно шампанских сортов винограда: шардоне и рислинг. Полуслад-
кое – методом Шарма, брют – с последующей выдержкой на дрожжах 
в течение 30 дней. Букет наполнен яркостью ароматов. Вкус свежий, 
маслянистый. Долгая, продолжительная и мелкодисперсная игра. 
ЗАО «ВИЛАШ» – корпоративный член Международного общества 
«Друзья Русского музея». Одним из постоянных украшений меропри-
ятий в Русском музее стало проведение дегустации «Летнего сада».

ЗАО «ВИЛАШ»

191167 Санкт-Петербург, 
ул. Тележная, д. 37
Тел.: (812) 336-46-21
E-mail: info@vilash.ru
www.vilash.ru
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ WWW.100BEST.RU

Производство пива

ПИВО ТЕМНОЕ «МАЙКОПСКОЕ ДОБРОЕ» 13%, 
ПИВО СВЕТЛОЕ «МАЙКОПСКОЕ БОДРОЕ» 14%

Пиво светлое непастеризованное «Майкопское Бодрое» 
и пиво темное непастеризованное «Майкопское Доброе» – новые со-
рта пива, для создания которых был приглашен технолог из Чехии. 
Рецептура напитков создавалась вместе с ним. Сырье лучших про-
изводителей и наша добросовестная работа позволили создать не-
обыкновенные сорта пива, вкус которых бодрит и утоляет жажду.

ООО «МПК» ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД «МАЙКОПСКИЙ»

385000 Республика Адыгея, 
г. Майкоп, 
ул. Гоголя, д. 2
Тел.: (8772) 57-19-94, 52-18-96
E-mail: maykopbeer@yandex.ru
maykopbeer.ru

ПИВО СВЕТЛОЕ «АЛЬПИНА» ФИРМЕННОЕ 
ФИЛЬТРОВАННОЕ, «АЛЬПИНА» 
ОРИГИНАЛЬНОЕ

ООО «Альпина» – динамично развивающееся предприятие 
Республики Хакасия. Одна из составляющих успеха – варочное обо-
рудование компании ГЕА, мирового лидера в производстве пиво-
варенного оборудования. В 2015 г. запущена фирменная линейка 
сортов светлого пива «Альпина» фирменное и «Альпина» оригиналь-
ное. Пиво светлое фильтрованное отличается мягким, гармоничным 
вкусом, изысканным ароматом. Сваренное из лучших сортов солода 
и хмеля с плотной насыщенной пеной, наша фирменная линейка соз-
дана для истинных ценителей пива.

ООО «АЛЬПИНА» 655100 Республика Хакасия, 
Усть-Абаканский район, 
пос. Сахарный, 2 км западнее 
поселка Ташеба, литер «А»
Тел.: (929) 319-20-01
E-mail: pivoalpina@yandex.ru
www.zavod-alpina.ru
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫWWW.100BEST.RU

Производство пива

ПИВО СВЕТЛОЕ «АЛТАЙ АЛТЫН-ТАУ»

«Алтын-Тау» («Золотые горы»). Так в древности назывался Ал-
тай. Пиво светлое «Алтай Алтын-Тау» производится по классической 
технологии пивоварения на природной артезианской воде, из перво-
классного алтайского солода, обладает хорошо выброженным осве-
жающим вкусом с мягкими хлебными нотами. Особый характер пиву 
придает тонкая хмелевая горечь в послевкусии. Тип: светлое пиво 
низового брожения. Экстрактивность начального сусла – 11%, алко-
голь – 4,4 об.%. Вид упаковки: стеклобутылка 0,5 л, кега 30 и 50 л.

ОАО «БАРНАУЛЬСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД»

656922 Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Трактовая, д. 35
Тел.: (3852) 57-92-11, 31-50-29
E-mail: infobpz@bpz.su
www.bpz.su

ПИВО СВЕТЛОЕ «ALTENDORF BIER 
(АЛЬТЕНДОРФ БИР)» ПШЕНИЧНОЕ

Настоящее пшеничное пиво, поскольку варится из смеси 
пшеничного и ячменного солодов, взятых в равной пропорции, с при-
менением специальных верховых дрожжей. Обладает узнаваемым 
пряным ароматом, а также традиционным для пшеничного пива дрож-
жевым осадком, который придает пиву особенный мутный соломен-
ный цветовой профиль. Имеет мягкий вкус с гвоздичными нотами. 
Тип: светлое пиво верхового брожения. Экстрактивность начального 
сусла – 12%, алкоголь – 4,1 об.%. Вид упаковки: стеклобутылка 0,5 л, 
кега 30 и 50 л.

ОАО «БАРНАУЛЬСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД»

656922 Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Трактовая, д. 35
Тел.: (3852) 57-92-11, 31-50-29
E-mail: infobpz@bpz.su
www.bpz.su
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ WWW.100BEST.RU

Производство пива

ПИВО СВЕТЛОЕ «BESSER PILS 
(БЭССЭР ПИЛС)»

Стиль «Пилс» является одним из самых популярных стилей 
пивоварения в Европе, характеризуется завораживающим золоти-
стым цветом в сочетании с легкостью и невысоким содержанием 
алкоголя. «Бэссэр Пилс» – искристый, освежающий немецкий пилс 
с полным солодовым вкусом и присутствием характерной легкой го-
речи благородного немецкого хмеля. Тип: светлое пиво низового бро-
жения. Экстрактивность начального сусла – 10%, алкоголь – 3,6 об.%. 
Вид упаковки: стеклобутылка 0,5 л, ПЭТ 1,5 и 2,5 л, алюминиевая бан-
ка 0,5 л, кега 30 и 50 л.

ОАО «БАРНАУЛЬСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД»

656922 Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Трактовая, д. 35
Тел.: (3852) 57-92-11, 31-50-29
E-mail: infobpz@bpz.su
www.bpz.su

ПИВО СВЕТЛОЕ «ГОЛЬФШТАЙНЕР БИР 
(GOLFSCHTEINER BEER)»

Варится по оригинальному рецепту из солода, хмеля и дрож-
жей исключительного качества. Отличается долгоиграющим хмеле-
вым ароматом и чистым солодовым вкусом с легкой горчинкой, без 
следов терпкости. Пиво «Гольфштайнер бир» – это стандарт вкуса на-
стоящего немецкого пива даже для искушенного любителя. Тип: свет-
лое пиво низового брожения. Экстрактивность начального сусла – 
12%, алкоголь – 4,6 об.%. Вид упаковки: стеклобутылка 0,5 л (срок 
годности – 180 суток) и кега 30 и 50 л (срок годности – 60 суток).

ОАО «БАРНАУЛЬСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД»

656922 Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Трактовая, д. 35
Тел.: (3852) 57-92-11, 31-50-29
E-mail: infobpz@bpz.su
www.bpz.su
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫWWW.100BEST.RU

Производство пива

ПИВО «АЛТАЙ ХАН» СВЕТЛОЕ 
ФИЛЬТРОВАННОЕ НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ

Алтайская земля отличается своим плодородием, уникаль-
ной экологией, и именно здесь мы варим свое пиво. Мы используем 
высококачественный отборный солод, ароматный хмель и чистей-
шую воду, придающие пиву незабываемый оттенок. Пиво «Алтай Хан» 
обладает по-настоящему «золотым» богатым вкусом: ароматное, хме-
левое, мягкое, с приятной горчинкой. Сделав первый большой глоток, 
вы ощутите глубокий и полный вкус подлинного живого пива.

ООО «БОЧКАРЕВСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД»
659445 Алтайский край, 
Целинный район, с. Бочкари, 
ул. Молодежная, д. 1А
Тел.: (38596) 3-25-94, 
 (800) 700-18-25
E-mail: info@bochkari.ru
www.bochkari.ru

ПИВО СВЕТЛОЕ «РЕТРО» 
НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ 
НЕФИЛЬТРОВАННОЕ

Пиво «Ретро» производится по классическим канонам. За 
основу при получении пивного сусла берется подготовленная спе-
циальным образом вода, ячменный или пшеничный солод высшего 
качества. Пиво «Ретро» непастеризованное нефильтрованное созре-
вает почти месяц, прежде чем его разольют по стеклянным бутылкам 
темного стекла или в кеги.

ООО «ОСНОВА»

660058 г. Красноярск, 
ул. Ломоносова, д. 70, стр. 15
Тел.: (391) 291-35-02
E-mail: pivo.retro@yandex.ru
retropivo.ru
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ WWW.100BEST.RU

Производство пива

ПИВО СВЕТЛОЕ НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ 
ФИЛЬТРОВАННОЕ «РЕТРО»

Пиво «Ретро» производится по классическим канонам. За 
основу при получении пивного сусла берется подготовленная спе-
циальным образом вода, ячменный или пшеничный солод высшего 
качества. Пиво «Ретро» непастеризованное созревает почти месяц, 
перед тем как его разольют по стеклянным бутылкам темного стекла 
или в кеги.

ООО «ОСНОВА»

660058 г. Красноярск, 
ул. Ломоносова, д. 70, стр. 15
Тел.: (391) 291-35-02
E-mail: pivo.retro@yandex.ru
retropivo.ru

ПИВО «АТУА», «ВАЛЬДЕН ШЛОСС»

Яркий вкус и выразительный аромат пива «Атуа» фильтро-
ванного пастеризованного обеспечивают натуральные ингредиенты 
(солод, хмель и дрожжи) при полном отсутствии искусственных доба-
вок. Пиво «Вальден Шлосс» фильтрованное непастеризованное с его 
насыщенным натуральным вкусом и незабываемым ароматом – это 
немецкая классика в современном исполнении!

ООО «ПИВЗАВОД ВИКБИР»

692756 Приморский край, 
г. Артем, ул. 1-я Западная, д. 26
Тел.: (423) 221-81-17, 260-37-37
E-mail: pvikbeer@mail.ru
www.vikbeer.ru
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫWWW.100BEST.RU

Производство пива

ПИВО: «ДОМАШНЕЕ», «ЛЕВБЕРДОН», 
«МОЙ ГОРОД», «ГЕНЕРАЛ ЕРМОЛОВ»

Пиво – самый демократичный напиток. При его производ-
стве предприятие использует только натуральное сырье без примене-
ния консервантов. Технология производства пива не предусматрива-
ет тепловую обработку. Следовательно, напиток получается «живым», 
сохраняя клетки пивных дрожжей, витамины и аминокислоты. 
Ассортимент пива Ипатовского пивзавода постоянно обновляется 
и способен удовлетворить любые запросы, а его уникальные свой-
ства придутся по вкусу самым взыскательным ценителям пива.

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

ПИВО СВЕТЛОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ 
ФИЛЬТРОВАННОЕ: «СВЕТЛЫЙ ЭЛЬ ЖИВОЕ», 
«БИР ШЕФ ЖИВОЕ», «ПО-БАВАРСКИ 
ЖИВОЕ», «ЖИГУЛЕВСКОЕ ЖИВОЕ»

Пиво изготовлено с применением специально подготовлен-
ной артезианской воды из собственных скважин, светлого ячменного 
солода с добавлением рисовой сечки высшего сорта и чистой культу-
ры дрожжей низового брожения. Не содержит ГМО. Пользуется неиз-
менно хорошим спросом у потребителей.

ООО «РПК ИМ. А.Г. АРЗИМАНОВА»

356800 Ставропольский край, 
г. Буденновск, ул. Кумская, д. 80
Тел.: (86559) 2-00-33, 2-12-32
E-mail: rospivocompany@yandex.ru
www.rospivocompany.ru
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ WWW.100BEST.RU

Производство пива

ПИВО СВЕТЛОЕ «БОЧКОВОЕ», 
«ЯМСКОЕ», «ЯНТАРНОЕ»; ПИВО ТЕМНОЕ 
«АДМИРАЛТЕЙСКОЕ»

Пиво – один из древнейших напитков на Руси. Пивоварня 
«Артель», опираясь на традиции, вырабатывает пиво, относящееся 
к категории «натуральный продукт». В рецептуре пива 100%-ный 
солод, без использования несоложеного сырья, сахара и сахароза-
менителей. Оригинальные и богатые вкусовые характеристики пива 
высоко оценены потребителями. География продаж пива – Централь-
ный федеральный округ, Черноземье, Поволжье.

ООО «АРТЕЛЬ»

394011 г. Воронеж, 
ул. Сосновая, д. 6, стр. А
Тел.: (473) 227-49-77
E-mail: artel@artbeer.ru
www.artbeer.ru

ПИВО СВЕТЛОЕ: «HARTL», «CESKA 
KORUNA», «ПШЕНИЧНОЕ «WEIZEN», 
«АINHORN»

Пиво светлое «Hartl» («Хартл»), «Сeska Koruna» («Чешская ко-
рона»), «Пшеничное «Weizen» («Вайцен»), «Аinhorn» («Айнхорн») про-
изводства ООО «ПЗ Рюген» – один из самых популярных, поистине 
народных напитков в Центральном Черноземье. Особым спросом 
у потребителя пользуются пшеничные сорта пива, выпускаемые на 
заводе. Мы производим продукцию без применения стабилизаторов 
и консервантов. Разливное пиво не пастеризуется и особенно ценит-
ся любителями живого пива.

ООО «ПЗ РЮГЕН»

396333 Воронежская область, 
Новоусманский район, 
пос. свх «Масловский» 1 отделение, 
ул. Школьная, д. 7, стр. Б
Тел.: (473) 262-22-15
E-mail: rugen_vrn@mail.ru
www.rugen.ru



223

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
 

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
 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫWWW.100BEST.RU

Производство пива

ПИВО СВЕТЛОЕ «БЕРЕГ БАЙКАЛА 
ЛЕДЯНОЕ» ПАСТЕРИЗОВАННОЕ

«Берег Байкала» производится из отборных натуральных 
ингредиентов, варится с использованием чистейшей байкальской 
воды. Единственное региональное пиво. Занимает одну из лидирую-
щих позиций в Восточной Сибири.

ФИЛИАЛ «ПИВОВАРНЯ ХЕЙНЕКЕН БАЙКАЛ» 
ООО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПИВОВАРНИ ХЕЙНЕКЕН»

664528 Иркутская область, 
Микрорайон Марковский 
Иркутского района, Квартал 1
Тел.: (3952) 28-82-88
www.heinekenrussia.ru

ПИВО СВЕТЛОЕ «БЕРЕГ БАЙКАЛА» 
ПАСТЕРИЗОВАННОЕ

«Берег Байкала» производится из отборных натуральных 
ингредиентов, варится с использованием чистейшей байкальской 
воды. Единственное региональное пиво. Занимает одну из лидирую-
щих позиций в Восточной Сибири.

ФИЛИАЛ «ПИВОВАРНЯ ХЕЙНЕКЕН БАЙКАЛ» 
ООО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПИВОВАРНИ ХЕЙНЕКЕН»

664528 Иркутская область, 
Микрорайон Марковский 
Иркутского района, Квартал 1
Тел.: (3952) 28-82-88
www.heinekenrussia.ru
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ WWW.100BEST.RU

Производство пива

ПИВО СВЕТЛОЕ «БЕРЕГ БАЙКАЛА 
КРЕПКОЕ» ПАСТЕРИЗОВАННОЕ

«Берег Байкала» производится из отборных натуральных 
ингредиентов, варится с использованием чистейшей байкальской 
воды. Единственное региональное пиво. Занимает одну из лидирую-
щих позиций в Восточной Сибири.

ФИЛИАЛ «ПИВОВАРНЯ ХЕЙНЕКЕН БАЙКАЛ» 
ООО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПИВОВАРНИ ХЕЙНЕКЕН»

664528 Иркутская область, 
Микрорайон Марковский 
Иркутского района, Квартал 1
Тел.: (3952) 28-82-88
www.heinekenrussia.ru

ПИВО ФИЛЬТРОВАННОЕ «ТЯЖИНСКОЕ», 
«НЕМЕЦКОЕ», «КОРОЛЕВСКОЕ», 
«БАРХАТНОЕ» РАЗЛИВНОЕ ИЗ КЕГ

Пиво фильтрованное выработано по традиционной техноло-
гии с использованием натурального сырья без добавления консер-
вантов и исключая процесс пастеризации.

ООО «ТЯЖИНСКОЕ ПИВО»

652200 Кемеровская область, 
пос. Тяжинский, 
ул. Сенная, д. 31
Тел.: (38449) 2-75-68, 2-90-64
E-mail: pivzavodt@mail.ru
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫWWW.100BEST.RU

Производство пива

ПИВО СВЕТЛОЕ «ЯЧМЕННЫЙ КОЛОС», 
«ЯЧМЕННЫЙ КОЛОС КРЕПКОЕ» 
ПАСТЕРИЗОВАННОЕ ФИЛЬТРОВАННОЕ

Пиво «Ячменный колос» сварено по специально разрабо-
танной эксклюзивной рецептуре. Технологам «Очаково» удалось 
добиться очень деликатного вкуса и утонченной хмелевой горечи. 
Секрет этого вкуса – в южном солнце, тепло которого хранит каждое 
зернышко ячменя, и чистейшей артезианской воде, на которой гото-
вится пиво «Ячменный колос».

ФИЛИАЛ ЗАО МПБК «ОЧАКОВО» В Г. ПЕНЗЕ

440004 г. Пенза,
 ул. Центральная, д. 1
Тел.: (8412) 38-09-05, 38-10-00
E-mail: ekitanina@ochakovo.ru, 
 office.penza@ochakovo.ru
www.ochakovo.ru

ПИВО СВЕТЛОЕ «ЖИГУЛЕВСКОЕ», 
«ЖИГУЛЕВСКОЕ ОСОБОЕ» 
ПАСТЕРИЗОВАННОЕ ФИЛЬТРОВАННОЕ

Пиво «Жигулевское» обладает насыщенным вкусом с легкой 
горчинкой, а композиция из лучших сортов хмеля создает гармонич-
ный букет и придает ему незабываемый характер, присущий свежему 
разливному пиву.

ФИЛИАЛ ЗАО МПБК «ОЧАКОВО» В Г. ПЕНЗЕ

440004 г. Пенза,
 ул. Центральная, д. 1
Тел.: (8412) 38-09-05, 38-10-00
E-mail: ekitanina@ochakovo.ru, 
 office.penza@ochakovo.ru
www.ochakovo.ru
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ WWW.100BEST.RU

Производство пива

ПИВО СВЕТЛОЕ «НАРОДНОЕ ПИВО» 
ПАСТЕРИЗОВАННОЕ ФИЛЬТРОВАННОЕ

«Народное пиво» – пиво высокого качества, созданное по 
технологии, закрепленной в ГОСТ еще в 80-х годах. Без дополни-
тельной ценовой рекламной нагрузки. Честное качество «Народного 
пива» найдет понимание у потребителя, простая, яркая этикетка хо-
рошо заметна на полке, а цена продукта обеспечит доступность и по-
пулярность пива у потребителя. «Народное пиво» – традиционное 
пиво по доступной цене.

ФИЛИАЛ ЗАО МПБК «ОЧАКОВО» В Г. ПЕНЗЕ

440004 г. Пенза,
 ул. Центральная, д. 1
Тел.: (8412) 38-09-05, 38-10-00
E-mail: ekitanina@ochakovo.ru, 
 office.penza@ochakovo.ru
www.ochakovo.ru

ПИВО СВЕТЛОЕ «ЛЕГКОЕ» 
ПАСТЕРИЗОВАННОЕ ФИЛЬТРОВАННОЕ

Пиво «Легкое» имеет неповторимый вкус и необычное лег-
кое, приятное послевкусие. Высокая и стойкая пена, золотистый цвет 
пива с богатым хлебным ароматом – вот что отличает пиво «Легкое» 
от других сортов пива.

ФИЛИАЛ ЗАО МПБК «ОЧАКОВО» В Г. ПЕНЗЕ

440004 г. Пенза,
 ул. Центральная, д. 1
Тел.: (8412) 38-09-05, 38-10-00
E-mail: ekitanina@ochakovo.ru, 
 office.penza@ochakovo.ru
www.ochakovo.ru
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫWWW.100BEST.RU

Производство пива

ПИВО СВЕТЛОЕ «ТРОЕ В ЛОДКЕ» 
ПАСТЕРИЗОВАННОЕ

«Трое в лодке» – марка пива для интеллигентных друзей, для 
тех, кто по-настоящему ценит дружбу, основанную на взаимоуваже-
нии, безграничном доверии, проверенную временем, без лишних 
слов и пафоса. «Трое в лодке» – знакомая многим история про трех 
друзей, отправившихся в увлекательное путешествие. Эта история во 
многом является квинтэссенцией настоящей мужской дружбы. В от-
личие от других брендов, часто построенных на выдуманных темах, 
этот вариант в двух словах содержит целую историю и несет сильный 
эмоциональный заряд.

ОАО «ТОМСКОЕ ПИВО»

634028 г. Томск, 
тракт Московский, д. 46
Тел.: (3822) 42-38-35
E-mail: mariyabo@beer.tomsknet.ru
www.tomskbeer.ru

ПИВО СВЕТЛОЕ «ПИЛЬЗЕНСКОЕ» 
НЕФИЛЬТРОВАННОЕ

Светлое пиво, обладающее насыщенным чистым солодовым 
вкусом и характерной хмелевой горчинкой. Варится по знаменитой 
технологии приготовления популярного в Чехии пильзенского пива 
из светлого ячменного солода, хмеля и воды. Комбинация светлого 
солода, отборного жатецкого хмеля и характерной для этих мест чрез-
вычайно мягкой воды, а также заимствованная из Баварии техноло-
гия низового брожения позволили получить прозрачное светло-золо-
тое пиво, которое мгновенно стало настоящей сенсацией!

ООО «АССОРТИ ПЛЮС»

625001 г. Тюмень, 
пр-д Воронинские горки, д. 176
Тел.: (3452) 23-42-34
E-mail: info@assorti-rest.ru
assorti-rest.ru
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ WWW.100BEST.RU

Производство пива

ПИВО ТЕМНОЕ «ЧЕРНОЕ БАРХАТНОЕ» 
НЕФИЛЬТРОВАННОЕ

Обладает легким кофейным послевкусием, насыщенным 
солодовым вкусом, в котором одновременно сочетаются и сладость, 
и горчинка. Для приготовления данного сорта пива используется 
смесь светлого и цветных ячменных солодов, вода, хмель.

ООО «АССОРТИ ПЛЮС»

625001 г. Тюмень, 
пр-д Воронинские горки, д. 176
Тел.: (3452) 23-42-34
E-mail: info@assorti-rest.ru
assorti-rest.ru

ПИВО СВЕТЛОЕ «БАВАРСКОЕ» 
НЕФИЛЬТРОВАННОЕ

Светлое пшеничное пиво. Обладает мягким вкусом и арома-
том с цитрусовыми тонами, сочетающимися с приятной хмелевой го-
речью. Для приготовления данного сорта пива используются в равных 
долях солод ячменный светлый и солод пшеничный, вода, хмель.

ООО «АССОРТИ ПЛЮС»

625001 г. Тюмень, 
пр-д Воронинские горки, д. 176
Тел.: (3452) 23-42-34
E-mail: info@assorti-rest.ru
assorti-rest.ru
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫWWW.100BEST.RU

Производство пива

ПИВО СВЕТЛОЕ «ГОРОДСКОЕ» 
НЕФИЛЬТРОВАННОЕ

В основе вкуса пива «Городское» – выраженный привкус со-
лода, дополненный приятным солодовым ароматом и необыкновен-
ной, едва ощутимой, хмелевой горчинкой. Это пиво можно назвать 
легендарным, ведь варится оно в лучших традициях советского пиво-
варения с использованием классической рецептуры приготовления 
знаменитого жигулевского пива из светлого ячменного солода, воды 
и хмеля.

ООО «АССОРТИ ПЛЮС»

625001 г. Тюмень, 
пр-д Воронинские горки, д. 176
Тел.: (3452) 23-42-34
E-mail: info@assorti-rest.ru
assorti-rest.ru



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (ГОССТАНДАРТ)
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА 
«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
НА РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Назаренко В.В. Председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь

Татарицкий В.Б. Первый заместитель Председателя Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь

Бахтина Е.Д. Консультант отдела товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения управления потребительского рынка непродовольственных товаров 
Министерства торговли Республики Беларусь

Буссель И.О. Начальник отдела государственного надзора и контроля Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь

Гуревич В.Л. Директор республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии»

Денисенко С.С. Директор республиканского унитарного предприятия «Могилевский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

Кахро С.В. Начальник управления организации торговли Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности

Лежень С.В. Заместитель начальника управления маркетинга и внешнеэкономической деятельности Белорусского производственно-торгового концерна лесной, 
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности

Мельгуй Ж.В. Заместитель начальника главного управления промышленности, транспорта и связи – начальник отдела машиностроения и металлургии 
Министерства экономики Республики Беларусь

Плотникова А.Р. Консультант отдела сотрудничества со странами СНГ главного управления внешнеэкономических связей Министерства промышленности 
Республики Беларусь

Королюк В.Ф. Начальник управления оценки соответствия и лицензирования Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь

Бусень Н.И. Директор республиканского унитарного предприятия «Брестский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

Голяш А.С. Заместитель начальника главного управления промышленности строительных материалов и конструкций Министерства архитектуры 
и строительства Республики Беларусь

Дембицкая И.А. Начальник сектора научно-исследовательских работ и сертификации Белорусского государственного концерна пищевой промышленности

Казачок А.В. Директор республиканского унитарного предприятия «Гомельский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

Ковалев Н.Н. Директор республиканского унитарного предприятия «Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

Малашевич А.И. Консультант управления экономической интеграции главного управления внешней экономической политики Министерства экономики 
Республики Беларусь

Осмола И.И. Директор научно-производственного республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт стандартизации 
и сертификации»

Шумилов А.И. Главный специалист управления промышленной безопасности и энергосбережения Белорусского государственного концерна по нефти и химии

Яковлев П.Л. Директор республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

Щербенок А.Е. Начальник Главного управления продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь

Разумовская Л.Н. Начальник сектора научно-методического отдела методологии качества и системного менеджмента научно-производственного республиканского 
унитарного предприятия «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации»



   

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
НА РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 2015 ГОДА

ЙОГУРТ «ФРУКТОВЫЙ БРИЗ» С ФРУКТОВЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ 1,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ ОАО «МОЛОКО» Г. ВИТЕБСК

МАСЛО СЛАДКОСЛИВОЧНОЕ НЕСОЛЕНОЕ 50–85%-НОЙ ЖИРНОСТИ В ФОЛЬГЕ АЛЮМИНИЕВОЙ 
КАШИРОВАННОЙ

ОАО «МОЛОЧНЫЙ МИР»

КАША СУХАЯ МОЛОЧНАЯ БЫСТРОРАСТВОРИМАЯ ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
ОБОГАЩЕННАЯ

ВОЛКОВЫССКОЕ ОАО «БЕЛЛАКТ»

СМЕТАНА 26%-НОЙ ЖИРНОСТИ ОАО «БАБУШКИНА КРЫНКА» – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА 
«МОГИЛЕВСКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ «БАБУШКИНА КРЫНКА»

ХЛЕБ «ИМПЕРАТОРСКИЙ» ОАО «БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ДОМОЧАЙ»

МАСЛО НЕСОЛЕНОЕ «СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ» 82,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ ОАО «МОЛОКО» Г. ВИТЕБСК

СЫР «ПАРМЕЗАН ГРАНД» С МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ЖИРА В СУХОМ ВЕЩЕСТВЕ 45% ОАО «ПОСТАВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»

КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ КУСКОВЫЕ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ: «ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ. 
ВЫСШИЙ СОРТ», «СВИНИНА ТУШЕНАЯ. ВЫСШИЙ СОРТ»

ОАО «БЕРЕЗОВСКИЙ МЯСОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ»

СЫР МЯГКИЙ «МОЦАРЕЛЛА» 45%-НОЙ ЖИРНОСТИ ОАО «ТУРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»

СЫР «БРЕСТ-ЛИТОВСК КЛАССИЧЕСКИЙ» МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ЖИРА В СУХОМ ВЕЩЕСТВЕ 45% ОАО «САВУШКИН ПРОДУКТ»

СЫР «КОСТРОМСКОЙ» МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ЖИРА В СУХОМ ВЕЩЕСТВЕ 45% ОАО «БЕРЕЗОВСКИЙ СЫРОДЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»

МУКА РЖАНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ОБДИРНАЯ ОАО «СЛУЦКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ»

СЫР «ПАРМСКИЙ» GRAND МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ЖИРА В СУХОМ ВЕЩЕСТВЕ 40% ОАО «КОБРИНСКИЙ МАСЛОДЕЛЬНО-СЫРОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ «СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ» 82,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ ОАО «БЕРЕЗОВСКИЙ СЫРОДЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»

МОЛОКО СУХОЕ ОАО «БАРАНОВИЧСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»

СЫРОК ТВОРОЖНЫЙ ГЛАЗИРОВАННЫЙ С ВАНИЛИНОМ 26,0%-НОЙ ЖИРНОСТИ ОАО «ПОЛОЦКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»

СЫР «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» С АРОМАТОМ ТОПЛЕНОГО МОЛОКА МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ЖИРА 
В СУХОМ ВЕЩЕСТВЕ 50%

ОАО «КОБРИНСКИЙ МАСЛОДЕЛЬНО-СЫРОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

СЫР МЯГКИЙ «МАСКАРПОНЕ» 78%-НОЙ ЖИРНОСТИ ОАО «ТУРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»

РЯЖЕНКА 4%-НОЙ ЖИРНОСТИ ОАО «МОЛОКО» Г. ВИТЕБСК

ХЛЕБ «ДВИНСКИЙ» АРОМАТНЫЙ НОВЫЙ; «ДЫМКОВСКИЙ» НОВЫЙ; «СОНЕЧНЫ СМАК» НОВЫЙ; 
«СТАРАДАУНI ВIЦЕБСК» БЕЗДРОЖЖЕВОЙ

ОАО «ВИТЕБСКХЛЕБПРОМ»

НАПИТОК КИСЛОМОЛОЧНЫЙ «АКТИВИТА» ЙОГУРТНЫЙ 1,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ 
В ПЭТ-БУТЫЛКЕ

ОАО «МОЛОЧНЫЙ МИР»

МЯСО БЕСКОСТНОЕ ГОВЯЖЬЕ В ОТРУБАХ ОХЛАЖДЕННОЕ, УПАКОВАННОЕ ПОД ВАКУУМОМ ОАО «СЛОНИМСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»

СЫР МЯГКИЙ «РИКОТТА» 40%-НОЙ ЖИРНОСТИ ОАО «ТУРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»

КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ КУСКОВЫЕ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ: «ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ». 
ВЫСШИЙ СОРТ

ОАО «СЛОНИМСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»

ТВОРОГ «БРЕСТ-ЛИТОВСК» 9%-НОЙ ЖИРНОСТИ ОАО «САВУШКИН ПРОДУКТ»

СЫР «ГОЛЛАНДСКИЙ ПРЕМИУМ» С МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ЖИРА В СУХОМ ВЕЩЕСТВЕ 45% ОАО «ПОСТАВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»

ИЗДЕЛИЕ КОЛБАСНОЕ ВАРЕНО-КОПЧЕНОЕ САЛЯМИ: КОЛБАСА МЯСНАЯ «СЕРВЕЛАТ 
БОГАТЫРСКИЙ». ВЫСШИЙ СОРТ

ОАО «БЕЛОВЕЖСКИЙ»

МЯСО ПТИЦЫ: ТУШКА ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА ПОТРОШЕНАЯ. ПЕРВЫЙ СОРТ ЗАО «АГРОКОМБИНАТ «ЗАРЯ»

ЙОГУРТ ФРУКТОВЫЙ «АКТИЛАЙТ» КИВИ-МЮСЛИ 4,0%-НОЙ ЖИРНОСТИ ОАО «БАБУШКИНА КРЫНКА» – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА 
«МОГИЛЕВСКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ «БАБУШКИНА КРЫНКА»

СМЕСЬ СУХАЯ МОЛОЧНАЯ ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ВОЛКОВЫССКОЕ ОАО «БЕЛЛАКТ»

НЕКТАР С МЯКОТЬЮ ГОМОГЕНИЗИРОВАННЫЙ СТЕРИЛИЗОВАННЫЙ ТЫКВЕННЫЙ, МОРКОВНЫЙ ОАО «МАЛОРИТСКИЙ КОНСЕРВНООВОЩЕСУШИЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»

ХЛЕБ «ЭКСКЛЮЗИВ» ФИЛИАЛ ОРШАНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД ОАО «ВИТЕБСКХЛЕБПРОМ»

ИЗДЕЛИЕ КОЛБАСНОЕ: КОЛБАСА ВАРЕНАЯ МЯСНАЯ «ВКУСНАЯ ПЛЮС» ОХЛАЖДЕННАЯ. 
ВЫСШИЙ СОРТ

ОАО «ПИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»

СЫР ПОЛУТВЕРДЫЙ «ЛАНБЕРГОЛЬД» ГРАНД МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ЖИРА В СУХОМ ВЕЩЕСТВЕ 52% ОАО «ПРУЖАНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»

МАСЛО СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ НЕСОЛЕНОЕ «БРЕСТ-ЛИТОВСК» 82,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ ОАО «САВУШКИН ПРОДУКТ»

СЫР «ГРЮЕР» С МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ЖИРА 
В СУХОМ ВЕЩЕСТВЕ 45%

ОАО «ПОСТАВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»

СЫР «ЭММЕНТАЛЬ» МАССОВАЯ ДОЛЯ ЖИРА В СУХОМ ВЕЩЕСТВЕ 45% ОАО «БАБУШКИНА КРЫНКА» – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА 
«МОГИЛЕВСКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ «БАБУШКИНА КРЫНКА»
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МУКА РЖАНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ОБДИРНАЯ

Ржаная мука используется как основа не только для тради-
ционного черного хлеба, но и для многих вкусных и полезных мучных 
изделий. Расфасовка по 45 кг в полипропиленовые мешки и по 1,8 кг 
в бумажные пакеты. Предприятие выпускает муку ржаную хлебопекар-
ную двух сортов: сеяную и обдирную. Сорта отличаются содержанием 
отрубных частиц. Основной качественный показатель – число падения 
(обдирная – 180–200 сек., сеяная – 200–220 сек.). Эти показатели влия-
ют на степень пористости хлеба, структуру теста, цвет мякиша и разрых-
ленность.

ОАО «СЛУЦКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ»

223610 Республика Беларусь, 
г. Слуцк, ул. Копыльская, д. 57
Тел.: + (375 1795) 5-63-43
Факс: + (375 1795) 5-23-52
E-mail: skhp@tut.by
www.sluckkhp.by

СЫР «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» С АРОМАТОМ 
ТОПЛЕНОГО МОЛОКА МАССОВОЙ ДОЛЕЙ 
ЖИРА В СУХОМ ВЕЩЕСТВЕ 50%

Сыр имеет индивидуальный умеренно выраженный сырный 
вкус и аромат топленого молока, а также нежную, пластичную консистен-
цию и рисунок, состоящий из глазков неправильной угловатой щелевид-
ной формы. Сыр сочетает в себе богатый букет вкуса и аромата. Очень 
вкусен в натуральном виде, а также будет прекрасным дополнением 
к любому блюду.

ОАО «КОБРИНСКИЙ МАСЛОДЕЛЬНО-СЫРОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

225304 Республика Беларусь, 
Брестская область, г. Кобрин, 
ул. Советская, д. 128
Тел.: + (375 1624) 2-23-21
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СЫР «ПАРМСКИЙ» GRAND МАССОВОЙ 
ДОЛЕЙ ЖИРА В СУХОМ ВЕЩЕСТВЕ 40%

Твердый сыр с длительным сроком созревания. Изготавлива-
ется из высококачественного, тщательно отсортированного пастеризо-
ванного молока с применением специально подобранных заквасок. Об-
ладает выраженным насыщенным сладковато-пряным сырным вкусом 
с фруктовыми нотками. Текстура сыра плотная, слегка ломкая на изгибе. 
Отличительной особенностью сыра является упаковка в латексном по-
крытии. Великолепен в натуральном виде, его подают с фруктами, также 
может использоваться в приготовлении сырных блюд.

ОАО «КОБРИНСКИЙ МАСЛОДЕЛЬНО-СЫРОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

225304 Республика Беларусь, 
Брестская область, г. Кобрин, 
ул. Советская, д. 128
Тел.: + (375 1624) 2-23-21

МОЛОКО СУХОЕ

Молоко сухое вырабатывается на основе пастеризованного ко-
ровьего молока. Ежедневное потребление молока и молочных продуктов 
способствует повышению содержания кальция в организме. В сухом 
молоке соотношение лактозы, молочных белков и минеральных солей 
приблизительно такое же, как и в свежем молоке, из которого его вы-
работали. Оно имеет свойственные свежему пастеризованному молоку 
вкус и запах. В малом объеме продукта сконцентрировано большое ко-
личество питательных веществ. Имеет длительный срок реализации.

ОАО «БАРАНОВИЧСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
225406 Республика Беларусь, 
Брестская область, г. Барановичи, 
ул. 50 лет БССР, д. 51
Тел.: + (375 163) 42-30-22
Факс: + (375 163) 42-20-58
E-mail: bmk@ranitsamilk.by
www.ranitsamilk.by
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МАСЛО СЛИВОЧНОЕ «СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ» 
82,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Масло сливочное «Сладко-сливочное» массовой долей жира 
82,5% изготавливается исключительно из отборного натурального сы-
рья без пищевых добавок и растительных компонентов методом непре-
рывного сбивания. Имеет нежный, чистый, выраженный сливочный при-
вкус пастеризации и пластичную консистенцию. Это ценный источник 
витаминов, фосфатидов и полиненасыщенных жирных кислот, которые 
необходимы для нормального роста и развития организма.

ОАО «БЕРЕЗОВСКИЙ СЫРОДЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»

225009 Республика Беларусь, 
г. Береза, ул. Свердлова, д. 28
Тел.: + (375 1643) 2-23-21
Факс: + (375 1643) 4-50-50
E-mail: plant@cheese.by
www.cheese.by

СЫР «КОСТРОМСКОЙ» МАССОВОЙ ДОЛЕЙ 
ЖИРА В СУХОМ ВЕЩЕСТВЕ 45%

Сыр «Костромской» вырабатывается из высококачественного 
коровьего молока путем свертывания его молокосвертывающим фер-
ментом с применением бактериальной закваски. Этот сыр обладает при-
ятным сырным вкусом, тонким ароматом и эластичной консистенцией. 
Высокая биологическая ценность сыра обусловлена высокой концен-
трацией белка и жира, наличием незаменимых аминокислот и витами-
нов, необходимых для нормальной жизнедеятельности человека. Сыр 
«Костромской» идеален для приготовления сырной тарелки.

ОАО «БЕРЕЗОВСКИЙ СЫРОДЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»

225009 Республика Беларусь, 
г. Береза, ул. Свердлова, д. 28
Тел.: + (375 1643) 2-23-21
Факс: + (375 1643) 4-50-50
E-mail: plant@cheese.by
www.cheese.by
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КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ КУСКОВЫЕ 
СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ: «ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ. 
ВЫСШИЙ СОРТ», «СВИНИНА ТУШЕНАЯ. 
ВЫСШИЙ СОРТ»

Консервы мясные «Говядина тушеная», «Свинина тушеная» из-
готавливаются по традиционной технологии с соблюдением всех требо-
ваний ГОСТ из высококачественного, экологически безопасного отече-
ственного сырья и пользуются повышенным спросом у потребителей за 
счет универсальности применения, простоты использования и хранения, 
доступности цены. Это незаменимый продукт в рюкзаке туриста, хоро-
шее дополнение к продуктовому набору для пикника и быстрого обеда.

ОАО «БЕРЕЗОВСКИЙ МЯСОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ»
225210 Республика Беларусь, 
Брестская область, г. Береза, 
ул. Свердлова, д. 1
Тел.: + (375 1643) 9-16-72, 2-22-11
Факс: + (375 1643) 4-10-44
E-mail: bermeat@mail.ru
meat.by

СЫР «БРЕСТ-ЛИТОВСК КЛАССИЧЕСКИЙ» 
МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ЖИРА В СУХОМ 
ВЕЩЕСТВЕ 45%

Сыр «Брест-Литовск классический» – фирменный сыр, который 
изготавливается из отборного молока по особой рецептуре, благодаря 
чему он имеет мягкие сливочные вкус и аромат, янтарный цвет и нежную 
консистенцию. Сыр изготавливается без консервантов и искусственных 
красителей. Индивидуальная упаковка обладает высокими барьерными 
свойствами, что позволяет на длительное время сохранить все вкусовые 
качества и внешний вид. Сыр «Брест-Литовск» – знатный продуктъ на 
все времена.

ОАО «САВУШКИН ПРОДУКТ»

224028 Республика Беларусь, 
г.  Брест, ул. Я. Купалы, д. 108
Тел.: + (375 162) 47-06-24
Факс: + (375 162) 47-06-13
E-mail: bmk@savushkin.by
www.savushkin.by
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МАСЛО СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ НЕСОЛЕНОЕ 
«БРЕСТ-ЛИТОВСК» 82,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Масло сладко-сливочное несоленое «Брест-Литовск» – нату-
ральное сливочное масло, изготовленное из сливок коровьего молока. 
Имеет мягкую однородную консистенцию, с блестящей поверхностью на 
срезе, превосходный вкус и нежный сливочный аромат. Упаковка линка-
вер – надежная защита от проникновения посторонних запахов и пре-
красный материал для сохранения свежести масла. Нежнейшие сливки, 
особая рецептура и старинные традиции маслоделия – залог высочай-
шего качества масла «Брест-Литовск»!

ОАО «САВУШКИН ПРОДУКТ»

224028 Республика Беларусь, 
г.  Брест, ул. Я. Купалы, д. 108
Тел.: + (375 162) 47-06-24
Факс: + (375 162) 47-06-13
E-mail: bmk@savushkin.by
www.savushkin.by

ТВОРОГ «БРЕСТ-ЛИТОВСК» 
9%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Творог «Брест-Литовск» имеет особенный «домашний» вкус с ха-
рактерной кислинкой благодаря специально подобранной уникальной 
закваске. Творог «Брест-Литовск» продается в удобной упаковке, кото-
рая позволяет сохранить свежесть продукта в течение всего срока годно-
сти. Творог «Брест-Литовск» можно использовать как самостоятельное 
блюдо, так и для приготовления различного рода закусок, для вторых 
и десертных блюд. Творог «Брест-Литовск» – знатный продуктъ!

ОАО «САВУШКИН ПРОДУКТ»

224028 Республика Беларусь, 
г. Брест, ул. Я. Купалы, д. 108
Тел.: + (375 162) 47-06-24
Факс: + (375 162) 47-06-13
E-mail: bmk@savushkin.by
www.savushkin.by
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СЫР ПОЛУТВЕРДЫЙ «ЛАНБЕРГОЛЬД» 
ГРАНД МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ЖИРА В СУХОМ 
ВЕЩЕСТВЕ 52%

«Ланбергольд» – один из вкуснейших сливочных сыров, способ-
ный привнести в повседневную семейную жизнь романтику и красоту. 
Нежная сливочная консистенция, пленительный аромат орехов и слад-
кого молока, большие круглые глазки обязательно привлекут ваше 
внимание! Сыр производится по уникальному рецепту, созданному на 
основе лучших достижений сыроделов всего мира. «Ланбергольд» вели-
колепен как сам по себе, так и в качестве дополнения к любимым блю-
дам: его можно резать, тереть, плавить.

ОАО «ПРУЖАНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
225133 Республика Беларусь, 
Брестская область, г. Пружаны, 
ул. Горина-Коляды, д. 26
Тел.: + (375 63) 9-07-36
Факс: + (375 63) 9-21-78
E-mail: prjmsz@brest.by
www.prjmilk.by

ИЗДЕЛИЕ КОЛБАСНОЕ ВАРЕНО-КОПЧЕНОЕ 
САЛЯМИ: КОЛБАСА МЯСНАЯ «СЕРВЕЛАТ 
БОГАТЫРСКИЙ». ВЫСШИЙ СОРТ

Изделие колбасное варено-копченое салями – колбаса мясная 
«Сервелат Богатырский» высшего сорта изготавливается по традицион-
ной технологии из высококачественных сортов свинины и говядины. 
Четкий рисунок на разрезе придает продукту привлекательный внешний 
вид и делает его достойным украшением праздничного стола. Изыскан-
ный вкус, тонкий аромат специй, аппетитный внешний вид порадуют са-
мого требовательного покупателя.

ОАО «БЕЛОВЕЖСКИЙ» 225078 Республика Беларусь, 
Брестская область, Каменецкий 
район, агрогородок Беловежский,
 ул. Ленина, д. 2
Тел.: + (375 1631) 3-77-74, 5-00-48
Факс: + (375 1631) 3-77-70, 4-41-81
E-mail: info@belmoris.by
www.belmoris.by
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ИЗДЕЛИЕ КОЛБАСНОЕ: КОЛБАСА ВАРЕНАЯ 
МЯСНАЯ «ВКУСНАЯ ПЛЮС» ОХЛАЖДЕННАЯ. 
ВЫСШИЙ СОРТ

Изделие колбасное – колбаса вареная мясная «Вкусная плюс» 
высшего сорта охлажденная изготавливается с использованием отбор-
ного мяса свинины, а традиционные специи (перец черный душистый, 
кориандр) и чеснок подчеркивают вкус и аромат изделия. Колбаса варе-
ная «Вкусная плюс» может использоваться для приготовления салатов, 
бутербродов и закусок и станет прекрасным дополнением для вашего 
стола.

ОАО «ПИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
225710 Республика Беларусь, 
Брестская область, г. Пинск, 
ул. Индустриальная, д. 1
Тел.: + (375 165) 348-607-348-608
Факс: + (375 165) 34-86-07
E-mail: ouk@pikant.by
www.pikant.by

НЕКТАР С МЯКОТЬЮ 
ГОМОГЕНИЗИРОВАННЫЙ 
СТЕРИЛИЗОВАННЫЙ ТЫКВЕННЫЙ, 
МОРКОВНЫЙ

Нектары – это вкусный и полезный продукт. Они производят-
ся из качественного сырья без применения консервантов, красителей 
и ароматизаторов. Входящие в состав тыквы и моркови вещества нор-
мализуют обмен веществ, выводят шлаки, улучшают работу внутренних 
органов. Морковь – чемпион по содержанию каротина, являющегося 
залогом сильного иммунитета человека. Тыква – источник витамина К, 
меди, железа – микроэлементов, нормализирующих кроветворные про-
цессы в организме.

ОАО «МАЛОРИТСКИЙ КОНСЕРВНООВОЩЕСУШИЛЬНЫЙ 
КОМБИНАТ»

225903 Республика Беларусь, 
Брестская область, г. Малорита, 
ул. Заводская, д. 9
Тел.: + (375 1651) 2-17-66
Факс: + (375 1651) 2-17-66
E-mail: malorita_kok@pe.bgp.by
www.toptyshka.by
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ХЛЕБ «ДВИНСКИЙ» АРОМАТНЫЙ НОВЫЙ; 
«ДЫМКОВСКИЙ» НОВЫЙ; «СОНЕЧНЫ 
СМАК» НОВЫЙ; «СТАРАДАУНI ВIЦЕБСК» 
БЕЗДРОЖЖЕВОЙ

При производстве белорусских хлебов используется смесь 
ржаной сеяной, обдирной и пшеничной муки первого сорта. Тесто в про-
цессе приготовления проходит несколько стадий (осахаривание, заква-
шивание, брожение). В рецептуре – многокомпонентный состав сырья: 
патока, мед сахарный янтарный, инвертный сироп, картофельное пюре, 
ядра семян подсолнечника, что способствует продлению срока годности. 
Уникальная технология тестоведения делает хлеба не только вкусными 
и ароматными, но и очень полезными.

ОАО «ВИТЕБСКХЛЕБПРОМ»

210024 Республика Беларусь, 
г. Витебск, ул. Горбачевского, д. 5
Тел.: + (375 212) 37-02-57
Факс: + (375 212) 36-20-17
E-mail: info@vhp.by
www.vhp.by

МАСЛО НЕСОЛЕНОЕ «СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ» 
82,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Масло «Сладко-сливочное» несоленое с массовой долей жира 
82,5% изготавливается из коровьего молока, имеет нежный вкус и сли-
вочный аромат. Предназначено для непосредственного употребления 
в пищу, для использования в кулинарии и общественном питании, а так-
же для промышленной переработки на пищевые цели.

ОАО «МОЛОКО» Г. ВИТЕБСК

210101 Республика Беларусь, 
г. Витебск, ш. Бешенковичское, д. 48
Тел.: + (375 212) 26-81-55
Факс: + (375 212) 26-81-58
E-mail: moloko@vitebsk.by
www.vitebskae.by
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РЯЖЕНКА 4%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Ряженка с массовой долей жира 4% производится из натураль-
ного коровьего молока с использованием бактериальной закваски. 
Молочная кислота, образующаяся в продукте в результате развития 
молочнокислых бактерий, благоприятно действует на работу желудоч-
но-кишечного тракта и улучшает аппетит. Густая по консистенции. Имеет 
приятный кисломолочный вкус и кремовый цвет топленого молока.

ОАО «МОЛОКО» Г. ВИТЕБСК

ЙОГУРТ «ФРУКТОВЫЙ БРИЗ» С ФРУКТОВЫМ 
НАПОЛНИТЕЛЕМ 1,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Питьевой йогурт «Фруктовый бриз» с массовой долей жира 
1,5% – прекрасный молочный десерт и одновременно потрясающее ла-
комство с разнообразными фруктово-ягодными вкусами (лесная ягода, 
клубника, персик-маракуйя, вишня).

ОАО «МОЛОКО» Г. ВИТЕБСК

210101 Республика Беларусь, 
г. Витебск, ш. Бешенковичское, д. 48
Тел.: + (375 212) 26-81-55
Факс: + (375 212) 26-81-58
E-mail: moloko@vitebsk.by
www.vitebskae.by

210101 Республика Беларусь, 
г. Витебск, ш. Бешенковичское, д. 48
Тел.: + (375 212) 26-81-55
Факс: + (375 212) 26-81-58
E-mail: moloko@vitebsk.by
www.vitebskae.by
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СЫР «ГРЮЕР» С МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ЖИРА 
В СУХОМ ВЕЩЕСТВЕ 45%

Сыр «Грюер» – это классика молочного вкуса. Особые свойства 
сыров, выпускаемых под торговой маркой «Поставы-городок», обуслов-
лены натуральным и качественным сырьем, из которого изготавливает-
ся сыр, и его белково-витаминным составом. Сыр обладает универсаль-
ным, чуть сладковатым вкусом и выраженным сырным ароматом. Сыр 
«Грюер» – это гарантия качества и отличного вкуса!

ОАО «ПОСТАВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»
211875 Республика Беларусь, 
Витебская область, г. Поставы, 
ул. Крупской, д. 84
Тел.: + (375 2155) 4-24-76
Факс: + (375 2155) 4-23-06
E-mail: post_milk@mail.ru
www.moloko.by

СЫР «ПАРМЕЗАН ГРАНД» С МАССОВОЙ 
ДОЛЕЙ ЖИРА В СУХОМ ВЕЩЕСТВЕ 45%

Сыр «Пармезан Гранд» – элитный сыр с длительным сроком со-
зревания. Обладает пряным ароматом и уникальным пикантным послев-
кусием. Сыр «Пармезан Гранд» украсит ваш стол как самостоятельное 
блюдо или в виде компонента к пасте, пицце, горячим блюдам и салатам.

ОАО «ПОСТАВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»
211875 Республика Беларусь, 
Витебская область, г. Поставы, 
ул. Крупской, д. 84
Тел.: + (375 2155) 4-24-76
Факс: + (375 2155) 4-23-06
E-mail: post_milk@mail.ru
www.moloko.by
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СЫР «ГОЛЛАНДСКИЙ ПРЕМИУМ» 
С МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ЖИРА В СУХОМ 
ВЕЩЕСТВЕ 45%

Сыр «Голландский премиум» вырабатывается из отборного па-
стеризованного коровьего молока с использованием бактериальных за-
квасок. Современная технология и любовь мастеров-сыроделов к своей 
работе создают сыры высокого качества. Сбалансированное содержа-
ние жиров и белков придает этим сырам особенный аромат и высокие 
потребительские свойства.

ОАО «ПОСТАВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»
211875 Республика Беларусь, 
Витебская область, г. Поставы, 
ул. Крупской, д. 84
Тел.: + (375 2155) 4-24-76
Факс: + (375 2155) 4-23-06
E-mail: post_milk@mail.ru
www.moloko.by

СЫРОК ТВОРОЖНЫЙ ГЛАЗИРОВАННЫЙ 
С ВАНИЛИНОМ 26,0%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Сырок творожный глазированный – источник полноценного 
белка, который полностью усваивается организмом человека. Продукт 
обладает высокой энергетической ценностью и содержит минеральные 
вещества: кальций, фосфор, железо, магний, незаменимые аминокисло-
ты, а также витамины группы В, D, А и др. Сырок глазированный – это 
полезный, вкусный и необходимый продукт питания. Сочетание нежной 
творожной массы и глазури делает его неповторимым лакомством как 
для детей, так и для взрослых.

ОАО «ПОЛОЦКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
211413 Республика Беларусь, 
Витебская область, г. Полоцк, 
ул. Фрунзе, д. 35
Тел.: + (375 214) 42-76-94, 48-11-20
Факс: + (375 214) 48-11-20
E-mail: polotskmilk@mail.ru
www.polotskmilk.by
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ХЛЕБ «ЭКСКЛЮЗИВ»

Хлеб «Эксклюзив» – заварной бездрожжевой хлеб, который вы-
рабатывается только из натурального и качественного сырья. Сочетание 
классической многостадийной технологии производства и входящих 
в состав изделия солода ржаного, повидла и меда сахарного янтарного 
способствует приданию изысканного аромата и неповторимого вкуса.

ФИЛИАЛ ОРШАНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД 
ОАО «ВИТЕБСКХЛЕБПРОМ»

211391 Республика Беларусь, 
г. Орша, ул. 1 Мая, д. 67
Тел.: + (375 216) 21-94-71, 21-94-69
Факс: + (375 216) 21-97-31
E-mail: orsha@vhp.by
www.orshahleb.by

СЫР МЯГКИЙ «МОЦАРЕЛЛА» 
45%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Это та самая классическая «Моцарелла» в миниатюрных, раз-
мером с черешню аппетитных шариках, плавающих в рассоле, являюща-
яся самым обычным продуктом в меню европейского стола, ингредиент 
многих салатов и закусок. «Моцарелла» не потребует никаких усилий, 
чтобы оказаться в изумительном салате. Теперь ее даже не нужно наре-
зать – открывайте упаковку и просто добавляйте к своему кулинарному 
шедевру.

ОАО «ТУРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
247980 Республика Беларусь, 
Гомельская область, г. Туров, 
ул. Ленинская, д. 154
Тел.: + (375 2353) 3-05-55, 3-05-03
Факс: + (375 2353) 3-05-19
E-mail: info@turovmilk.by
www.turovmilk.by, www.bonfesto.com
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СЫР МЯГКИЙ «МАСКАРПОНЕ» 
78%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Традиционный итальянский мягкий сыр «Маскарпоне», полу-
ченный методом ультрафильтрации сливок. Имеет кремообразную кон-
систенцию и нежный сладкий вкус. Именно эти качества делают его иде-
альным сыром для десертов. Наибольшую известность среди гурманов 
этот сыр получил как основной компонент знаменитого итальянского 
десерта тирамису.

ОАО «ТУРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»

СЫР МЯГКИЙ «РИКОТТА» 
40%-НОЙ ЖИРНОСТИ

«Рикотта» – разновидность сывороточных сыров, производит-
ся из сыворотки, остающейся после приготовления сыра «Моцарелла». 
Этот продукт, бесспорно, считается многофункциональным сыром: его 
используют в приготовлении десертов, основных блюд, салатов. Это от-
личная начинка для всех видов пирогов, равиоли и пасты, придающая 
блюду пикантный и нежный вкус.

ОАО «ТУРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
247980 Республика Беларусь, 
Гомельская область, г. Туров, 
ул. Ленинская, д. 154
Тел.: + (375 2353) 3-05-55, 3-05-03
Факс: + (375 2353) 3-05-19
E-mail: info@turovmilk.by
www.turovmilk.by, www.bonfesto.com

247980 Республика Беларусь, 
Гомельская область, г. Туров, 
ул. Ленинская, д. 154
Тел.: + (375 2353) 3-05-55, 3-05-03
Факс: + (375 2353) 3-05-19
E-mail: info@turovmilk.by
www.turovmilk.by, www.bonfesto.com
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КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ КУСКОВЫЕ 
СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ: «ГОВЯДИНА 
ТУШЕНАЯ». ВЫСШИЙ СОРТ

Консервы мясные кусковые стерилизованные «Говядина ту-
шеная» высшего сорта изготавливаются из говядины, жира – сырца 
говяжьего с добавлением лука, перца и лаврового листа. В разогретом 
виде представляют собой мясо в бульоне, нарезанное кусочками произ-
вольной формы массой не менее 30 г. При извлечении из банки кусочки 
сохраняют свою форму. Консистенция мяса – сочное, не переваренное. 
Запах и вкус – свойственный тушеному мясу с пряностями.

ОАО «СЛОНИМСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
231799, Республика Беларусь, 
Гродненская область, г. Слоним, 
ул. Чкалова, д. 35
Тел.: + (375 1562) 5-03-06
Факс: + (375 1562) 5-03-15
E-mail: slmeat@tut.by
www.slmeat.by

МЯСО БЕСКОСТНОЕ ГОВЯЖЬЕ В ОТРУБАХ 
ОХЛАЖДЕННОЕ, УПАКОВАННОЕ 
ПОД ВАКУУМОМ

Мясо бескостное говяжье в отрубах охлажденное, упакованное 
под вакуумом, изготавливается из отруба без кости, различной величи-
ны, массы, полученного при разделке определенных частей туши и (или) 
состоящего из определенной группы мышц с естественным соотношени-
ем жировой и соединительной ткани. Слой подкожного жира – не более 
15 мм. Поверхность ровная.

ОАО «СЛОНИМСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
231799, Республика Беларусь, 
Гродненская область, г. Слоним, 
ул. Чкалова, д. 35
Тел.: + (375 1562) 5-03-06
Факс: + (375 1562) 5-03-15
E-mail: slmeat@tut.by
www.slmeat.by



246 ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ WWW.100BEST.RU

Лучшие товары Республики Беларусь на рынке Российской Федерации, продовольственные товары

МАСЛО СЛАДКОСЛИВОЧНОЕ НЕСОЛЕНОЕ 
50–85%-НОЙ ЖИРНОСТИ В ФОЛЬГЕ 
АЛЮМИНИЕВОЙ КАШИРОВАННОЙ

Масло сладкосливочное несоленое с массовой долей жира 
50–85% – классическое сливочное масло, обладающее нежным вкусом. 
По своему составу и вкусу напоминает масло, которое изготавливается 
в домашних условиях из свежих высококачественных сливок. Сливоч-
ное масло широко используется для приготовления разнообразных 
блюд, значительно улучшая их питательность и вкус.

ОАО «МОЛОЧНЫЙ МИР»

230015 Республика Беларусь, 
г. Гродно, ул. Горького, д. 93
Тел.: + (375 152) 4-30-06
E-mail: gmk@tut.by
www.milk.by

НАПИТОК КИСЛОМОЛОЧНЫЙ «АКТИВИТА» 
ЙОГУРТНЫЙ 1,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ 
В ПЭТ-БУТЫЛКЕ

Напиток кисломолочный йогуртный с массовой долей жира 
1,5% со вкусом «Активита» создан для активных людей, следящих за 
своим здоровьем и самочувствием. Положительно влияет на работу 
желудочно-кишечного тракта, улучшает процессы пищеварения и под-
держивает правильный баланс кишечной микрофлоры. Производится 
с добавлением пищевых волокон, которые заменяют искусственные 
стабилизаторы в составе продукта и являются прекрасными функцио-
нальными ингредиентами, способными оказывать благоприятное воз-
действие на организм.

ОАО «МОЛОЧНЫЙ МИР»

230015 Республика Беларусь, 
г. Гродно, ул. Горького, д. 93
Тел.: + (375 152) 4-30-06
E-mail: gmk@tut.by
www.milk.by
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КАША СУХАЯ МОЛОЧНАЯ 
БЫСТРОРАСТВОРИМАЯ ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА ОБОГАЩЕННАЯ

Каши рекомендуются детям в качестве прикорма с 4–7 месяцев. 
Не требуют варки, удобны и просты в приготовлении. Широкий ассорти-
мент включает как монокомпонентные, так и поликомпонентные виды, 
а также каши с фруктовыми и овощными добавками. Разнообразные по 
вкусу и консистенции, обогащенные витаминами и минеральными ве-
ществами, каши «Беллакт» обеспечивают ребенка всем необходимым 
для активного роста и развития.

ВОЛКОВЫССКОЕ ОАО «БЕЛЛАКТ»
231900 Республика Беларусь, 
Гродненская область, 
г. Волковыск, ул. Октябрьская, д. 133
Тел.: + (375 1512) 7-50-25
Факс: + (375 1512) 7-50-26
E-mail: bellakt@bellakt.com
www.bellakt.com

СМЕСЬ СУХАЯ МОЛОЧНАЯ ДЛЯ ПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Смеси сухие молочные для питания детей раннего возраста ре-
комендуются для смешанного или искусственного вскармливания здо-
ровых детей. В смеси введены функциональные компоненты (нуклеоти-
ды, пребиотики, ДЦПНЖК), необходимые для роста и развития ребенка. 
Смеси содержат комплекс витаминов, макро- и микроэлементов.

ВОЛКОВЫССКОЕ ОАО «БЕЛЛАКТ»
231900 Республика Беларусь, 
Гродненская область, 
г. Волковыск, ул. Октябрьская, д. 133
Тел.: + (375 1512) 7-50-25
Факс: + (375 1512) 7-50-26
E-mail: bellakt@bellakt.com
www.bellakt.com
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СМЕТАНА 26%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Сметана – кисломолочный продукт, известный людям издавна. 
Уникальные полезные свойства, неповторимый вкус и превосходная 
сочетаемость с различными блюдами обеспечили ей высокую популяр-
ность. Название «сметана» происходит от способа получения: жирный 
слой сливок на поверхности молока «сметали» и относили в холодное 
место, где проходил процесс брожения (калоризатор). В результате про-
дукт получал своеобразный кисловатый вкус, аромат и цвет. Являясь 
универсальным продуктом, широко используется в кулинарии.

ОАО «БАБУШКИНА КРЫНКА» – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ХОЛДИНГА «МОГИЛЕВСКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ 
«БАБУШКИНА КРЫНКА»

212013 Республика Беларусь, 
г. Могилев, ул. Ак. Павлова, д. 3
Тел.: + (375 222) 79-20-32, 79-20-00
Факс: + (375 222) 79-20-32, 79-20-10
E-mail: tehnologibk@tut.by
www.babushkina.by

ЙОГУРТ ФРУКТОВЫЙ «АКТИЛАЙТ» 
КИВИ-МЮСЛИ 4,0%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Йогурт «Актилайт» представляет собой нежнейший йогурт с до-
бавлением кусочков свежего киви и мюсли. Йогурт является ценным 
источником кальция, способствует улучшению усвоения других пита-
тельных веществ, таких как витамин В, укрепляет иммунитет. Йогурт «Ак-
тилайт» с наполнителем – это не просто вкусный, но и очень полезный 
завтрак.

ОАО «БАБУШКИНА КРЫНКА» – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ХОЛДИНГА «МОГИЛЕВСКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ 
«БАБУШКИНА КРЫНКА»

212013 Республика Беларусь, 
г. Могилев, ул. Ак. Павлова, д. 3
Тел.: + (375 222) 79-20-32, 79-20-00
Факс: + (375 222) 79-20-32, 79-20-10
E-mail: tehnologibk@tut.by
www.babushkina.by
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СЫР «ЭММЕНТАЛЬ» МАССОВАЯ ДОЛЯ ЖИРА 
В СУХОМ ВЕЩЕСТВЕ 45%

Характерной чертой сыра является нежный сладковато-орехо-
вый вкус в сочетании с потрясающим сладковатым ароматом, характер-
ным только для этого сыра. Дополнением к вкусовому букету является 
нежно-желтый цвет его теста, отличающегося эластичностью и неповто-
римостью. Сыр великолепно подходит для завтрака и является прекрас-
ным дополнением сырной тарелки.

ОАО «БАБУШКИНА КРЫНКА» – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ХОЛДИНГА «МОГИЛЕВСКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ 
«БАБУШКИНА КРЫНКА»

МЯСО ПТИЦЫ: 
ТУШКА ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА ПОТРОШЕНАЯ. 
ПЕРВЫЙ СОРТ

Мясо птицы – диетический продукт. Оно обеспечивает полно-
ценный баланс белка в организме и является прекрасным продуктом 
для жизнедеятельности и роста, легко усваивается и поэтому рекомен-
дуется детям. Отличается нежной консистенцией и имеет высокие вкусо-
вые качества. Мясо птицы сочетается со всеми видами гарниров, бульон 
рекомендуют выздоравливающим после перенесенных болезней и опе-
раций.

ЗАО «АГРОКОМБИНАТ «ЗАРЯ»

213124 Республика Беларусь, 
Могилевская область, 
Могилевский район, 
агрогородок Речки-1
Тел.: + (375 222) 21-58-00
Факс: + (375 222) 21-58-00

212013 Республика Беларусь, 
г. Могилев, ул. Ак. Павлова, д. 3
Тел.: + (375 222) 79-20-32, 79-20-00
Факс: + (375 222) 79-20-32, 79-20-10
E-mail: tehnologibk@tut.by
www.babushkina.by
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ХЛЕБ «ИМПЕРАТОРСКИЙ»

Хлеб «Императорский» пользуется стабильным спросом на рын-
ке благодаря прекрасным органолептическим показателям и оригиналь-
ному способу упаковки. Это заварной хлеб из смеси муки ржаной се-
яной и пшеничной первого сорта. Использование многокомпонентного 
состава сырья (солода ржаного, меда сахарного, концентрата квасного 
сусла, винограда сушеного, сливы сушеной, абрикосов сушеных, фунду-
ка и ядер семян подсолнечника и тыквы) делает хлеб «Императорский» 
очень вкусным и полезным.

ОАО «БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ДОМОЧАЙ»

212022 Республика Беларусь, 
г. Могилев , ул. Космонавтов, д. 39а
Тел.: + (375 222) 40-34-27, 23-80-60
Факс: + (375 222) 23-80-84
E-mail: hlebdar@mail.ru
www.hlebdar.by



Представительства

ОАО «БЕРЕЗОВСКИЙ 
СЫРОДЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»

ООО «Как сыр в масле» 
Ленинградская область, 
г . Гатчина
Тел.: (921) 392-16-52

ООО «Альянс»
Санкт-Петербург
Тел.: (812) 448-04-23
E-mail: myasomoloko@mail.ru

ИП Сухоруков 
г.  Ессентуки
Тел.: (87934) 5-50-05
E-mail: meat-kavkaz@mail.ru

ОАО «БАРАНОВИЧСКИЙ 
МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»

ООО «Брестский продукт» 
125371, Москва 
Волоколамское шоссе д.116
Тел.: (495) 642-72-22 

ОАО «БЕРЕЗОВСКИЙ 
МЯСОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ»

ООО «Барко» 
119017, Москва, 
ул. Пятницкая, 47, стр. 1, пом. 2
Тел/факс.: (495) 565-48-22, 
                    (495) 730-88-00
E-mail: irina@barko.ru
Сайт: www.barko.ru

ОАО «САВУШКИН ПРОДУКТ»

ООО «Савушкин продукт – Москва» 
121471, Москва, 
ул. Рябиновая, 55, стр. 5
Тел.: (495) 668-07-07
E-mail: msk-sp1@mail.ru

ООО «Савушкин продукт» 
125367, Москва, 
Врачебный проезд, дом 10, офис 1
Тел.: (495) 668-12-68
Факс: (495) 668-12-55
E-mail: savmilk@bk.ru

ООО «МаркетЛайн» 
195197, Санкт-Петербург, 
ул. Васенко, дом 3
Тел.: (812) 540-69-05 
Факс: (812) 540-30-87 
E-mail: main@market-line.spb.ru

ОАО «МОЛОКО» Г. ВИТЕБСК

ИП Москвичева Г.П. 
215834, Смоленская область, 
Ярцевский р-н, д. Семеново, 
ул. Центральная, д.13
Тел.:  (48143) 3-33-82 
E-mail: moloko@lenta.ru
ООО «СП «Вит-Эл» 
127106 Москва, 
ул. Гостиничная, д.12
Тел.: (499) 488-74-01 
E-mail: elan@elanmilk.ru

ФИЛИАЛ ОРШАНСКИЙ 
ХЛЕБОЗАВОД 
ОАО «ВИТЕБСКХЛЕБПРОМ»

ООО «ТрансЛайн» 
214014 г. Смоленск, 
ул. Воробьева, д. 13-203
Тел./факс: (4812) 64-27-96
E-mail: translinesm@mail.ru

ВОЛКОВЫССКОЕ 
ОАО «БЕЛЛАКТ»        

ООО «Торговый дом Беллакт» 
214020, г. Смоленск, 
ул. Ломоносова, д. 13
Тел.: (481) 231-24-11 
Факс: (481) 231-73-40 
E-mail: moskva@bellakt.com
Представительство 
Волковысского  
ОАО «Беллакт» (Беларусь)
127106, Москва, 
ул. Гостиничная д. 3, оф. 325
Тел.: (499) 940-49-39 
E-mail: moskva@bellakt.com

ОАО «БАБУШКИНА 
КРЫНКА» – УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА 
«МОГИЛЕВСКАЯ МОЛОЧНАЯ 
КОМПАНИЯ «БАБУШКИНА 
КРЫНКА»

ООО СП «Бабушкина крынка – Элан» 
127106, Москва, 
ул. Гостиничная, 12
Тел.: (495) 488-74 -0
ООО СП «Бабушкина крынка - 
Новосибирск» 
630128, г. Новосибирск, 
ул. Демакова, д. 27, оф. 33
Тел.: (913) 985-40-46
ООО «Бабушкина крынка – МКС» 
109431, Москва, 
ул. Привольная, д. 57, к. 1, пом. 17
Тел.: (495) 781-66-01

ЗАО «АГРОКОМБИНАТ «ЗАРЯ»
ООО «Агрокомбинат «Заря» 
214031, г. Смоленск, 
ул. Крупской, д. 64а
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Товар Предприятие Стр.

Республика Адыгея

ПИВО ТЕМНОЕ «МАЙКОПСКОЕ ДОБРОЕ» 13%, ПИВО СВЕТЛОЕ «МАЙКОПСКОЕ БОДРОЕ» 14% ООО «МПК» ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД «МАЙКОПСКИЙ» 216

Республика Башкортостан

БАЛЬЗАМ «АГИДЕЛЬ» УФИМСКИЙ СПИРТОВОДОЧНЫЙ КОМБИНАТ – ФИЛИАЛ ОАО «БАШСПИРТ» 189

ВОДКА «БЕЛАЯ КРЕПОСТЬ LUX» БИРСКИЙ СПИРТО-ВОДОЧНЫЙ КОМБИНАТ – ФИЛИАЛ ОАО «БАШСПИРТ» 191

ВОДКА НА ОСНОВЕ СПИРТА ЭТИЛОВОГО РЕКТИФИКОВАННОГО ИЗ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ 
«ЛЮКС»: «ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ»

БЕЛЕБЕЕВСКИЙ СПИРТО-ВОДОЧНЫЙ КОМБИНАТ – ФИЛИАЛ ОАО «БАШСПИРТ» 190

ВОДКА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРЕЗЕНТ ОРИГИНАЛЬНАЯ» СТЕРЛИТАМАКСКИЙ СПИРТО-ВОДОЧНЫЙ КОМБИНАТ – ФИЛИАЛ ОАО «БАШСПИРТ 191

ВОДКА «ЗОЛОТО БАШКИРИИ ЛЮКС» УФИМСКИЙ СПИРТОВОДОЧНЫЙ КОМБИНАТ – ФИЛИАЛ ОАО «БАШСПИРТ» 189

БАЛЬЗАМ «ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ» 18» БЕЛЕБЕЕВСКИЙ СПИРТО-ВОДОЧНЫЙ КОМБИНАТ – ФИЛИАЛ ОАО «БАШСПИРТ» 190

МАРМЕЛАД: «ТРОПИЧЕСКИЙ КОКТЕЙЛЬ», «АПЕЛЬСИНОВЫЕ И ЛИМОННЫЕ ДОЛЬКИ», 
«РАДУЖНЫЙ», «ТРЕХСЛОЙНЫЙ»

ОАО «СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 112

ТОРТ «АННУШКА» ГУП САНАТОРИЙ «ЯНГАН-ТАУ» РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 71

ХЛЕБЦЫ РЖАНЫЕ С СЕМЕЧКАМИ ОАО «СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 26

СОЛОМКА СЛАДКАЯ ОАО «СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 71

НАПИТОК ВИННЫЙ «BOLLE» «БОЛЛЕ» ГАЗИРОВАННЫЙ БЕЛЫЙ БРЮТ ЗАО «БОСКА-РУС» 210

НАПИТОК ВИННЫЙ «CORALLINЕ» «КОРАЛЛАЙН» ГАЗИРОВАННЫЙ БЕЛЫЙ 
ПОЛУСЛАДКИЙ, БЕЛЫЙ СЛАДКИЙ

ЗАО «БОСКА-РУС» 210

ХЛЕБ «КАРМАСКАЛИНСКИЙ НА ХМЕЛЮ» ПО «КАРМАСКАЛИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 26

Республика Бурятия

РЕЗИНКА ЖЕВАТЕЛЬНАЯ «СЕРА ЛИСТВЕННИЧНАЯ «ЛАРИКС» ИП ПЕТИНОВ О.А. 180

Кабардино-Балкарская Республика

КОНФЕТЫ «КОФЕЙНЫЕ ЗЕРНА В МОЛОЧНОЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ» ООО КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «ЖАКО» 112

ТОРТ «НАТАЛИ» ОАО «ПРОХЛАДНЕНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД» 72

Республика Коми

ХЛЕБ «ВОСЕМЬ ЗЛАКОВ» МУП «ВОРКУТИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» МО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 27

ХЛЕБ «КАРТОФЕЛЬНЫЙ» С ЛУКОМ ООО «УХТАХЛЕБ» 27

МАЙОНЕЗ «ПРОВАНСАЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ» ОАО «ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД «СЫКТЫВКАРСКИЙ» 135

ХЛЕБ «ЗДОРОВЬЕ» ФОРМОВОЙ ООО «УХТАХЛЕБ» 28

Республика Марий Эл

КСИЛИТ, ЗАМЕНИТЕЛЬ САХАРА, ПОРОШОК № 10 ОАО «МАРБИОФАРМ» 180

СЛАДОСТИ ВОСТОЧНЫЕ «ЛАКОМКА»: «ЯЗЫЧКИ ВКУСНОТЕЕВЪ С СЕМЕНАМИ ЛЬНА» ООО «ВКУСНОТЕЕВЪ» 113

ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ: «ВКУСНОТЕЕВЪ ХАЛЯЛЬ» СО ВКУСОМ ИМБИРЯ ООО «ВКУСНОТЕЕВЪ» 72

СДОБНОЕ ПЕЧЕНЬЕ: МИНИ-ПЕЧЕНЬЕ «ВКУСНОТЕЕВЪ» С КУНЖУТОМ, 
«ВКУСНОТЕЕВЪ» С КАКАО

ООО «ВКУСНОТЕЕВЪ» 73

Республика Мордовия

ОРГАНИК-ВОДКА «ЧИСТЫЕ РОСЫ» ООО «ЛВЗ «САРАНСКИЙ» 192

САХАР-ПЕСОК ООО «РОМОДАНОВОСАХАР» 106
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НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «МОХИТО» СИЛЬНОГАЗИРОВАННЫЙ ООО «ЛВЗ «САРАНСКИЙ» 140

НАСТОЙКА СЛАДКАЯ «СОЛНЕЧНАЯ ДЕРЕВЕНЬКА БУЗИНА-БАРЫНЯ» ООО «ЛВЗ «САРАНСКИЙ» 192

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ СИЛЬНОГАЗИРОВАННЫЙ «КОЛА» ООО «ЛВЗ «САРАНСКИЙ» 140

НАСТОЙКА ГОРЬКАЯ «СОЛНЕЧНАЯ ДЕРЕВЕНЬКА БОЧКОВАЯ НА МЕДУ» ООО «ЛВЗ «САРАНСКИЙ» 193

НАСТОЙКА СЛАДКАЯ «СВЕРКАЮЩИЙ ИНЕЙ ЛАЙМ-МЯТА» ООО «ЛВЗ «САРАНСКИЙ» 193

ВОДКА «СВЕРКАЮЩИЙ ИНЕЙ АРКТИКИ» ООО «ЛВЗ «САРАНСКИЙ» 194

НАСТОЙКА ГОРЬКАЯ «РОЙАЛ ФОКС/ROYAL FOX СО ВКУСОМ ВИСКИ» ООО «ЛВЗ «САРАНСКИЙ» 194

ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ ПЕСОЧНОЕ «НОРВЕЖСКИЙ ЯГОДНЫЙ ПАЙ С ЛЕСНОЙ ЯГОДОЙ» ООО «БОЛЬШЕБЕРЕЗНИКОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД» 73

ВОДКА «СОЛНЕЧНАЯ ДЕРЕВЕНЬКА» НА СОЛОДОВОМ СПИРТЕ «АЛЬФА» ООО «ЛВЗ «САРАНСКИЙ» 195

Республика Саха (Якутия)

ХЛЕБ «ТИМИРЯЗЕВСКИЙ» АО «ЯКУТСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 28

ВОДКА ОСОБАЯ «БУЛУУС ЛЮКС» АО ФАПК «ЯКУТИЯ» 195

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «ЧИСТАЯ ВОДА» НЕГАЗИРОВАННАЯ, РАСФАСОВАННАЯ 
В ЕМКОСТИ 18,9 Л. ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ

ИП МАКАРОВ Е.П. 141

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «ХРУСТАЛЬНАЯ» ФАСОВАННАЯ ООО «ПАРТНЕР-АКВА» 141

ЗЕФИР В АССОРТИМЕНТЕ: «ВАНИЛЬНЫЙ», «В ШОКОЛАДЕ» АО «ЯКУТСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 113

ИЗДЕЛИЯ БАРАНОЧНЫЕ: БАРАНКИ «ВАНИЛЬНЫЕ», «СДОБНЫЕ», «ДЕТСКИЕ»; 
СУШКИ «ВАНИЛЬНЫЕ», «МОЛОЧНЫЕ», «НОВЫЕ»

АО «ЯКУТСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 29

АПЕРИТИВ «VIVA» АО ФАПК «ЯКУТИЯ» 196

ВОДА ИСКУССТВЕННО МИНЕРАЛИЗОВАННАЯ «СКАНДИНАВИЯ» ООО «ПАРТНЕР-АКВА» 142

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ ГАЗИРОВАННЫЙ ООО «ПАРТНЕР-АКВА» 142

Республика Татарстан

ВОДКА «ХАНСКАЯ LIMITED EDITION» ФИЛИАЛ ОАО «ТАТСПИРТПРОМ» «КАЗАНСКИЙ ЛИКЕРОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД» 196

ВОДКА «ТАТАРСТАН» ФИЛИАЛ ОАО «ТАТСПИРТПРОМ» «УСАДСКИЙ ЛИКЕРОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД» 197

НАСТОЙКА ГОРЬКАЯ «ЦАРЬ КЕДР» ФИЛИАЛ ОАО «ТАТСПИРТПРОМ» «ЧИСТОПОЛЬСКИЙ ЛИКЕРОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД» 198

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «БАКИРОВСКАЯ» АРТЕЗИАНСКАЯ НЕГАЗИРОВАННАЯ. 
ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ

ЛПУ ПРОФСОЮЗОВ САНАТОРИЙ «БАКИРОВО» 143

НАПИТОК ВИННЫЙ «ГЛИНТВЕЙН CLASSIC» ФИЛИАЛ ОАО «ТАТСПИРТПРОМ» «ВИНЗАВОД «КАЗАНСКИЙ» 211

НАСТОЙКА ГОРЬКАЯ «АКДОВ (AKDOV)» ФИЛИАЛ ОАО «ТАТСПИРТПРОМ» «КАЗАНСКИЙ ЛИКЕРОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД» 197

ВОДКА «УСАДСКАЯ ХЛЕБНАЯ» ФИЛИАЛ ОАО «ТАТСПИРТПРОМ» «ЧИСТОПОЛЬСКИЙ ЛИКЕРОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД» 199

ВОДКА «РУССКАЯ ВАЛЮТА» ФИЛИАЛ ОАО «ТАТСПИРТПРОМ» «УСАДСКИЙ ЛИКЕРОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД» 198

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «БАКИРОВО № 7» АРТЕЗИАНСКАЯ ГАЗИРОВАННАЯ. 
ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ

ЛПУ ПРОФСОЮЗОВ САНАТОРИЙ «БАКИРОВО» 143

ВАФЛИ И ТОРТЫ ВАФЕЛЬНЫЕ ОАО «БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ» 74

ИЗДЕЛИЕ ХЛЕБОБУЛОЧНОЕ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ МУКИ: БУЛОЧКА 
«ПОСЫПУШКА». ПЕРВЫЙ СОРТ

ЗАО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 74

Удмуртская Республика

ТОРТЫ: «ШОКОЛАДНЫЙ ПРИНЦ», «МАКОВАЯ РАПСОДИЯ», «ДАМСКИЙ КАПРИЗ», 
«ИСКУШЕНИЕ»

ООО «ГОСТИНЫЙ ДВОР» 75

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «ВОДА ДЛЯ СВОИХ». ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ ООО «АКВААРГЕНТУМ» 144

Республика Хакасия

ПИВО СВЕТЛОЕ «АЛЬПИНА» ФИРМЕННОЕ ФИЛЬТРОВАННОЕ, «АЛЬПИНА» 
ОРИГИНАЛЬНОЕ

ООО «АЛЬПИНА» 216

ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗ СМЕСИ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ И МУКИ ГРУБОГО ПОМОЛА: 
ХЛЕБ «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ»

ООО «КОЛОСОК» 29
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КОНФЕТЫ «СЛАДКАРНИЦА»: «КОКОСОВЫЕ», «КОФЕЙНЫЕ», «ПЛОМБИРНЫЕ», «ЭЛИТНЫЕ» ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СЛАДКАРНИЦА» 114

Чувашская Республика

МУКА ПШЕНИЧНАЯ «ЧЕБОКСАРСКАЯ» ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. ВЫСШИЙ СОРТ «ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕВАТОР» – ФИЛИАЛ ОАО «ЧУВАШХЛЕБОПРОДУКТ» 4

КРУПА ПЕРЛОВАЯ (ПЕРЛОВАЯ № 1) «ЧЕБОКСАРСКАЯ» «ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕВАТОР» – ФИЛИАЛ ОАО «ЧУВАШХЛЕБОПРОДУКТ» 4

КРУПА ЯЧНЕВАЯ (ЯЧНЕВАЯ № 1) «ЧЕБОКСАРСКАЯ» «ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕВАТОР» – ФИЛИАЛ ОАО «ЧУВАШХЛЕБОПРОДУКТ» 5

Алтайский край

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «ЗАВЬЯЛОВСКАЯ» ПРИРОДНАЯ ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ ООО «БОЧКАРЕВСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД» 147

ПИВО «АЛТАЙ ХАН» СВЕТЛОЕ ФИЛЬТРОВАННОЕ НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ ООО «БОЧКАРЕВСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД» 219

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «ДОМАШНИЙ ЛИМОНАД» СРЕДНЕГАЗИРОВАННЫЙ: 
«ЛИМОННЫЙ», «КЛУБНИЧНЫЙ», «ИМБИРНЫЙ»

ООО «БОЧКАРЕВСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД» 147

ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ «ГЕРКУЛЕС» (ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЗАО «ТАБУНСКИЙ ЭЛЕВАТОР») ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗАО «ГРАНА» 6

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. ВЫСШИЙ СОРТ (ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
АО «КОРОТОЯКСКИЙ ЭЛЕВАТОР»)

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗАО «ГРАНА» 5

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. ВЫСШИЙ СОРТ (ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ЗАО «ТАБУНСКИЙ ЭЛЕВАТОР»)

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗАО «ГРАНА» 6

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. ВЫСШИЙ СОРТ. ТМ «ОТ МЕЛЬНИКА» ОАО «МЕЛЬНИК» 7

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. ПЕРВЫЙ СОРТ. ТМ «ОТ МЕЛЬНИКА» ОАО «МЕЛЬНИК» 7

КВАС ХЛЕБНЫЙ «РЖАНАЯ КОРОЧКА» ОАО «БАРНАУЛЬСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД» 145

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ ГАЗИРОВАННЫЙ «ГРУШЕВЫЙ» ОАО «БАРНАУЛЬСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД» 144

ПИВО СВЕТЛОЕ «ГОЛЬФШТАЙНЕР БИР (GOLFSCHTEINER BEER)» ОАО «БАРНАУЛЬСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД» 218

ПИВО СВЕТЛОЕ «BESSER PILS (БЭССЭР ПИЛС)» ОАО «БАРНАУЛЬСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД» 218

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «МОХИТО» ГАЗИРОВАННЫЙ ОАО «БАРНАУЛЬСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД» 146

КВАС ХЛЕБНЫЙ «РЖАНАЯ КОРОЧКА С ПАНТОГЕМАТОГЕНОМ» ОАО «БАРНАУЛЬСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД» 146

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ «ЦИ-КЛИМ АЛАНИН» 
(ТАБЛЕТКИ ПО 0,55 Г)

ЗАО «ЭВАЛАР» 174

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ НЕГАЗИРОВАННЫЙ «ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ 
СО ВКУСОМ ЛИМОНА И МЯТЫ»

ОАО «БАРНАУЛЬСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД» 145

ПРОДУКТ ПИЩЕВОЙ «ФИТОЛАКС БАТОНЧИК» СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДИЕТИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ

ЗАО «ЭВАЛАР» 175

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ «ХОНДА® DRINK» 
(ПАКЕТ-САШЕ ПО 12,8 Г)

ЗАО «ЭВАЛАР» 174

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ «ФОРМУЛА СПОКОЙСТВИЯ® 
ТРИПТОФАН» (КАПСУЛЫ ПО 0,275 Г)

ЗАО «ЭВАЛАР» 173

ПИВО СВЕТЛОЕ «АЛТАЙ АЛТЫН-ТАУ» ОАО «БАРНАУЛЬСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД» 217

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА «ЭЛЬКАРДИО» ЗАО «АЛТАЙВИТАМИНЫ» 173

ПИВО СВЕТЛОЕ «ALTENDORF BIER (АЛЬТЕНДОРФ БИР)» ПШЕНИЧНОЕ ОАО «БАРНАУЛЬСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД» 217

МУКА РЖАНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. СОРТ ОБДИРНАЯ. ТМ «АЛЕЙКА» ЗАО «АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДУКТ» ИМ. С.Н. СТАРОВОЙТОВА 9

СПАГЕТТИ ИЗ ОТБОРНЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ. ТМ «ОТ МЕЛЬНИКА» ОАО «МЕЛЬНИК» 132

КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ БЫСТРОРАЗВАРИВАЮЩАЯСЯ, ЯДРИЦА. 
ПЕРВЫЙ СОРТ.  ТМ «ОТ МЕЛЬНИКА»

ОАО «МЕЛЬНИК» 8

МАКАРОНЫ ИЗ ОТБОРНЫХ СОРТОВ: РОЖКИ. ТМ «ОТ МЕЛЬНИКА» ОАО «МЕЛЬНИК» 132

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. ВЫСШИЙ СОРТ ЗАО «АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДУКТ» ИМ. С.Н. СТАРОВОЙТОВА 8

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. ПЕРВЫЙ СОРТ ЗАО «АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДУКТ» ИМ. С.Н. СТАРОВОЙТОВА 9

СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛИНЧИКОВ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ И РЖАНО-ПШЕНИЧНОЙ 
МУКИ НА СУХОМ ЦЕЛЬНОМ МОЛОКЕ

ЗАО «АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДУКТ» ИМ. С.Н. СТАРОВОЙТОВА 109
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СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ОЛАДИЙ НА СУХОМ ЦЕЛЬНОМ МОЛОКЕ ИЗ МУКИ 
ПШЕНИЧНОЙ

ЗАО «АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДУКТ» ИМ. С.Н. СТАРОВОЙТОВА 109

КОПЧУНЫ: С КАРТОШЕЧКОЙ И КОПЧЕНЫМ БЕКОНОМ, С КАПУСТОЙ И КОПЧЕНЫМ 
БЕКОНОМ, С ГОРОХОМ И КОПЧЕНЫМ БЕКОНОМ

ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «МОРОЗКО» 75

Забайкальский край

ИЗДЕЛИЯ КОНДИТЕРСКИЕ: ПРОФИТРОЛИ, ПРОФИТРОЛЬ-МИНИ, ЭКЛЕР, 
КОЛЬЦО ЗАВАРНОЕ

ООО «СЛАДКИЙ АНГЕЛ» 76

ИЗДЕЛИЯ КОНДИТЕРСКИЕ: СОЧЕНЬ, РОГАЛИК СЛОЕНЫЙ С ПОВИДЛОМ, 
КРУАССАН, СЛОЙКА

ООО «СЛАДКИЙ АНГЕЛ» 76

ТОРТ «БОЖАНСИ» ООО «САКУРА» 77

Камчатский край

ХЛЕБ «АЛЬПИЙСКИЙ», ФОРМОВОЙ ОАО «ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 30

Краснодарский край

СМЕСЬ ЯДЕР ОРЕХОВ ОБЖАРЕННЫХ, ФРУКТОВ СУШЕНЫХ И ДРАЖЕ. 
МИКС «АЙКЬЮ». ТМ «ЕМ!»

ЗАО «ОРЕХПРОМ» 114

ИЗДЕЛИЯ СЛОЕНЫЕ НЕЖНЫЕ С ФРУКТАМИ, ТВОРОГОМ И ИЗЮМОМ; ШТРУДЕЛЬ 
ЯБЛОЧНЫЙ, С ВИШНЕЙ

ОАО «СОЧИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 77

ШАМПАНСКОЕ РОССИЙСКОЕ БЕЛОЕ: «БЕЛОЕ ТАМАНИ. ШАТО ТАМАНЬ» ПОЛУСУХОЕ, 
«ШАТО ТАМАНЬ» ПОЛУСЛАДКОЕ, «КУБАНЬ-ВИНО» 

ООО «КУБАНЬ-ВИНО» 211

ПИРОЖКИ ПЕСОЧНЫЕ С ТВОРОГОМ И ИЗЮМОМ АО «КРАСНОДАРСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД № 6» 30

ХЛЕБ «МИНСКИЙ», «КУПЕЧЕСКИЙ», «БОРОДИНСКИЙ НОВЫЙ», «К ЧАЮ» 
ИЗ СМЕСИ РЖАНОЙ И ПШЕНИЧНОЙ МУКИ

ОАО «ХЛЕБОЗАВОД № 3» 32

МАРМЕЛАД ЖЕЛЕЙНЫЙ ФОРМОВОЙ НЕГЛАЗИРОВАННЫЙ: «АРОМАТНЫЙ», 
«ПИРАМИДКА», «УЛИТОЧКА», «С ФРУКТОВО-ЯГОДНЫМ АРОМАТОМ»

ООО «МЕТРОПОЛИС» 115

ХЛЕБ ИЗ РЖАНОЙ МУКИ И СМЕСИ РЖАНОЙ И ПШЕНИЧНОЙ МУКИ: «ФРУКТОВЫЙ», 
«СКАНДИНАВСКИЙ»

ООО «ХЛЕБ-СЕРВИС» 33

СМЕСЬ ФРУКТОВ СУШЕНЫХ И ЯДЕР ОРЕХОВ НАТУРАЛЬНЫХ. МИКС «ФИТНЕС». ТМ «ЕМ!» ЗАО «ОРЕХПРОМ» 115

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «АКВИН» АРТЕЗИАНСКАЯ НЕГАЗИРОВАННАЯ. ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ ООО «ЭКО-ЛАБ» 148

ВИНА СТОЛОВЫЕ: «КАБЕРНЕ» СУХОЕ КРАСНОЕ, «ШАРДОНЕ» СУХОЕ БЕЛОЕ, «МЕРЛО» 
ПОЛУСЛАДКОЕ КРАСНОЕ, «МУСКАТНОЕ» ПОЛУСЛАДКОЕ БЕЛОЕ

ЗАО «СЛАВПРОМ» 213

«РОГАЛИКИ» С ВАРЕНОЙ СГУЩЕНКОЙ, «ДОМАШНЕЕ УГОЩЕНИЕ» С ИЗЮМОМ, «ПРИЧУДА», 
«КЛАВИША» С МАКОМ

ООО «МЕТРОПОЛИС» 116

ПЕЧЕНЬЕ: «БАНАНОВЫЙ РАЙ», «МАЙСКОЕ», «РЕТРО», «ЗИМУШКА» ООО «МЕТРОПОЛИС» 78

ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ: «ФЛОРЕНТИНКИ», «АДЕЛИНКА», «ЛИСТОПАД», «РАНЕТ» ООО «МЕТРОПОЛИС» 79

ХЛЕБ «ДАРНИЦКИЙ» ИЗ СМЕСИ РЖАНОЙ И ПШЕНИЧНОЙ МУКИ ОАО «ХЛЕБОЗАВОД № 3» 32

ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ: СЛОЙКА «ЛАКОМКА» С МАКОМ АО «КРАСНОДАРСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД № 6» 78

ХЛЕБ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ ТОСТОВЫЙ ФОРМОВОЙ: «ЕВРОПЕЙСКИЙ», «АССОРТИ», 
«ОТРУБНОЙ», «ФАВОРИТ»

АО «КРАСНОДАРСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД № 6» 31

ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ИЗ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ МУКИ: «ГОРОДСКОЙ», «АРОМАТНЫЙ», 
«РУССКИЙ». ПЕРВЫЙ СОРТ

ОАО «ТУАПСЕХЛЕБ» 34

ВИНО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО НАИМЕНОВАНИЯ СУХИЕ «ШАРДОНЕ ТАМАНИ» БЕЛОЕ, 
«КАБЕРНЕ ТАМАНИ» КРАСНОЕ, «СОВИНЬОН-КРАСНОСТОП ТАМАНИ» РОЗОВОЕ, ВИНО 
СТОЛОВОЕ СУХОЕ КРАСНОЕ «ШАТО ТАМАНЬ ДУО»

ООО «КУБАНЬ-ВИНО» 212

ВИНО ИГРИСТОЕ РОЗОВОЕ: «РОЗА ТАМАНИ. ШАТО ТАМАНЬ» ПОЛУСУХОЕ, «ШАТО ТАМАНЬ 
РЕЗЕРВ» ВЫДЕРЖАННОЕ ЭКСТРА БРЮТ; БЕЛЫЕ: «ШАТО ТАМАНЬ. МУСКАТ» 
ПОЛУСУХОЕ, «ШАТО ТАМАНЬ. РИСЛИНГ» БРЮТ

ООО «КУБАНЬ-ВИНО» 212

КРАХМАЛ КУКУРУЗНЫЙ НАТИВНЫЙ ООО «КРАХМАЛЬНЫЙ ЗАВОД ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ» 181
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САХАР БЕЛЫЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ. КАТЕГОРИЯ ЭКСТРА ЗАО «ТБИЛИССКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД» 106

САХАР ПРЕССОВАННЫЙ БЫСТРОРАСТВОРИМЫЙ В КУБИКАХ ЗАО «САХАРНЫЙ ЗАВОД «СВОБОДА» 107

САХАР-ПЕСОК ЗАО «ТБИЛИССКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД» 107

МИНИ-ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ «УМИНАЙКИ» ООО «ХЛЕБ-СЕРВИС» 33

ХЛЕБ ПОДОВЫЙ «СТОЛИЧНЫЙ» ИЗ СМЕСИ РЖАНОЙ И ПШЕНИЧНОЙ МУКИ АО «КРАСНОДАРСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД № 6» 31

ВИНА СТОЛОВЫЕ ПОЛУСУХИЕ: «ТРАМИНЕР. ШАТО ТАМАНЬ» БЕЛОЕ, «БЕЛОЕ ТАМАНИ. 
ШАТО ТАМАНЬ» БЕЛОЕ, «РОЗА ТАМАНИ. ШАТО ТАМАНЬ» 

ООО «КУБАНЬ-ВИНО» 213

КОМБИКОРМ ПОЛНОРАЦИОННЫЙ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ ОАО «СЛАВЯНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ» 181

Красноярский край

КОНФЕТЫ, ГЛАЗИРОВАННЫЕ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ, «УДИВИТЕЛЬНАЯ СИБИРЬ» 
ГРИЛЬЯЖНАЯ»

АО «КОНДИТЕРСКО-МАКАРОННАЯ ФАБРИКА «КРАСКОН» 116

ВОДКА «ЯРИЧ» ООО «КРАСНОЯРСКИЙ ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД» 199

ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ «АССОРТИ КРАСКОНОВСКОЕ» 
С ШОКОЛАДНОЙ, ПОМАДНО-ШОКОЛАДНОЙ, ПОМАДНО-СЛИВОЧНОЙ НАЧИНКОЙ

АО «КОНДИТЕРСКО-МАКАРОННАЯ ФАБРИКА «КРАСКОН» 117

КОНФЕТЫ «КРАСКОША ВЕЧЕРКОМ», ГЛАЗИРОВАННЫЕ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ, 
С ПОМАДНЫМ КОРПУСОМ

АО «КОНДИТЕРСКО-МАКАРОННАЯ ФАБРИКА «КРАСКОН» 117

ПИВО СВЕТЛОЕ «РЕТРО» НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ НЕФИЛЬТРОВАННОЕ ООО «ОСНОВА» 219

ПИВО СВЕТЛОЕ НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ ФИЛЬТРОВАННОЕ «РЕТРО» ООО «ОСНОВА» 220

Пермский край

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. ВЫСШИЙ СОРТ. ТМ «ПТИЦА-МЕЛЬНИЦА» ОАО «ПЕРМСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД» 10

МУКА РЖАНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ОБДИРНАЯ. ТМ «ПТИЦА-МЕЛЬНИЦА» ОАО «ПЕРМСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД» 10

КОМПОЗИЦИЯ МЕДОВАЯ «АКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «ТЕНТОРИУМ ВЕЛНЕС» ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ «ТЕНТОРИУМ» 182

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «НОВО-ЛЯДОВСКАЯ» АРТЕЗИАНСКАЯ РАСФАСОВАННАЯ 
В ЕМКОСТИ. ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ

ООО «НОВО-ЛЯДОВСКИЙ ИСТОЧНИК» 148

Приморский край

БАЛЬЗАМ «УССУРИЙСКИЙ» ОАО «УССУРИЙСКИЙ БАЛЬЗАМ» 200

ТОРТ «ЭСТЕРХАЗИ» ООО «ХЛЕБНЫЙ ДОМ» 79

ХЛЕБ ФОРМОВОЙ «ПШЕНИЧНО-РЖАНОЙ» ДЛЯ ТОСТОВ ОАО «ВЛАДХЛЕБ» 34

ПИВО «АТУА», «ВАЛЬДЕН ШЛОСС» ООО «ПИВЗАВОД ВИКБИР» 220

ЛИКЕР ДЕСЕРТНЫЙ «ДОКТОР АВГУСТ (DOCTOR AUGUST) СОЧНАЯ ВИШНЯ» ОАО «УССУРИЙСКИЙ БАЛЬЗАМ» 201

АПЕРИТИВ «ДОКТОР АВГУСТ (DOCTOR AUGUST) ЗОЛОТАЯ ТАЙГА» ОАО «УССУРИЙСКИЙ БАЛЬЗАМ» 200

ЛИКЕР ДЕСЕРТНЫЙ «УССУРИЙСКИЙ» ОАО «УССУРИЙСКИЙ БАЛЬЗАМ» 201

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «ДЮШЕС», «БУРАТИНО», «ТАРХУН» ООО «ПИВЗАВОД ВИКБИР» 149

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «ШМАКОВКА № 1» ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ ООО «СКИТ» 150

КВАС ФИЛЬТРОВАННЫЙ «ГАРНЕЦ» НЕПАСТЕРИЗОВАННЫЙ ООО «ПИВЗАВОД ВИКБИР» 149

БЛИНЧИКИ С МЯСОМ ФАРШИРОВАННЫЕ БЫСТРОЗАМОРОЖЕННЫЕ ООО «РАТИМИР» 110

ПЕЧЕНЬЕ «ТРЮФЕЛЬНОЕ КЛАССИЧЕСКОЕ» ООО «ПРИМОРСКИЙ КОНДИТЕР» 80

НАПИТОК БРОЖЕНИЯ «АРСЕНЬЕВСКИЙ ЖИВОЙ КВАС» ООО «АРСЕНЬЕВСКИЙ КВАСНОЙ ЗАВОД» 150

Ставропольский край

ЧИЗКЕЙК «NEW-YORK С КЛУБНИКОЙ», «NEW-YORK», «ШОКОЛАДНЫЙ» ООО «ЧИЗБЕРРИ» 80

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. ВЫСШИЙ СОРТ ООО «ПЕТРОВСКИЕ НИВЫ» 11

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ СИЛЬНОГАЗИРОВАННЫЙ: «ДОМАШНИЙ ЛИМОНАД», 
«МУЛЬТИФРУКТ», «ЛИМОНАД», «МОХИТО»

ООО «ИПАТОВСКИЙ ПИВЗАВОД» 151

ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ ТМ «КОРОНА СТАВРОПОЛЬЯ»: СО ВКУСОМ ТОПЛЕНОГО МОЛОКА, 
КАРНАВАЛЬНОЕ С САХАРОМ, С ЦУКАТАМИ, ШОКОЛАДНОЕ С ИЗЮМОМ

ИП ПАЩЕНКО А.И. 81
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ПИВО СВЕТЛОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ ФИЛЬТРОВАННОЕ: «СВЕТЛЫЙ ЭЛЬ ЖИВОЕ», 
«БИР ШЕФ ЖИВОЕ», «ПО-БАВАРСКИ ЖИВОЕ», «ЖИГУЛЕВСКОЕ 

ООО «РПК ИМ. А.Г. АРЗИМАНОВА» 221

КВАС «ОПОХМЕЛОФФ» ЗАО «ДИГС ГРУПП» 152

БУЛОЧКА СЛОЕНАЯ «СКАЗКА С ЯБЛОКОМ», СЛОЙКА «ФРАНЦУЗСКАЯ», «КЛУБНИКА», 
«СВЕРДЛОВСКАЯ»

ООО «ПЯТИГОРСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 81

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ: С АРОМАТОМ ГРУШИ, ТАРХУНА, МОХИТО, ЭКСТРА СИТРО ОАО «ЗЕЛЕНОКУМСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД» 153

САХАР-ПЕСОК ОАО «СТАВРОПОЛЬСАХАР» 108

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ООО «ПЕТРОВСКИЕ НИВЫ» 133

ТОРТЫ: БИСКВИТНЫЙ С КРЕМОМ «БАРОККО», «МАЧО», БИСКВИТНЫЙ ШОКОЛАДНЫЙ 
«АЛЕНКА», «АЛЕКСАНДР»

ООО «КАЗАЧИЙ ХЛЕБ» 82

ПИВО: «ДОМАШНЕЕ», «ЛЕВБЕРДОН», «МОЙ ГОРОД», «ГЕНЕРАЛ ЕРМОЛОВ» ООО «ИПАТОВСКИЙ ПИВЗАВОД» 221

ТОРТЫ: «БИСКВИТНО-КРЕМОВЫЙ», «ПРАГА», «НАПОЛЕОН», «МЕДОВИК» ОАО «ИСТОК» 82

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ АРОМАТИЗИРОВАННЫЙ: «КИТАЙСКАЯ ГРУША», 
«КРЕМ-СОДА», «КРЮШОН-ИЗАБЕЛЛА», «ГОРНЫЙ ТАРХУН»

ЗАО «ДИГС ГРУПП» 152

СУШКА: «МАЛЮТКА», «ЧЕЛНОЧОК», «СВЕТЛОГРАДСКАЯ». ТМ «КОРОНА СТАВРОПОЛЬЯ» ИП ПАЩЕНКО А.И. 35

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ АРОМАТИЗИРОВАННЫЙ СИЛЬНОГАЗИРОВАННЫЙ: 
«ГРУШЕНЬКА», «ТАРХУН», «КРЕМ-СОДА», «ЭКСТРА-СИТРО»

ООО «РПК ИМ. А.Г. АРЗИМАНОВА» 151

ХЛЕБ: «ПАРИЗЬЕН», «МЕЛЬНИК», «МИШ-БРОД» ООО «ХЛЕБ ХМЕЛЬНИЦКОГО» 36

БАТОН НАРЕЗНОЙ, «ОТРУБНОЙ», «ЗОЛОТИСТЫЙ», ХАЛА ПЛЕТЕНАЯ С КУНЖУТОМ. 
ВЫСШИЙ СОРТ

ООО «ПЯТИГОРСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 35

ХЛЕБ ФОРМОВОЙ, ПОДОВЫЙ СПК (КОЛХОЗ) «ЕГОРЛЫКСКИЙ» 36

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «НАША РОДНИКОВАЯ» РОДНИКОВАЯ. ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ ООО «СЕРЕБРЯНОЕ НАСЛЕДИЕ» 153

ВОДКА «КЕДРОВАЯ», «БЕРЕЗОВАЯ», «ПШЕНИЧНАЯ» («УРОНДАШ»), «АКЦЕНТ» ООО «АПОЛЛОНСКОЕ» 202

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ГРУППЫ В «НИКА» ООО «ТРАНС» 133

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ООО «ТРАНС» 11

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ: «ЕССЕНТУКИ № 4», 
«НАГУТСКАЯ-26», «СЛАВЯНОВСКАЯ», «ЖИВОДА»

ООО «ЕССЕНТУКСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ+» 154

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ СИЛЬНОГАЗИРОВАННЫЙ: «С АРОМАТОМ ГРУШИ», 
«ЛИМОНАД», «ТАРХУН», «ТАЕЖНЫЙ СБОР»

ООО «ЕССЕНТУКСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ+» 154

ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ: СДОБА КУРОРТНАЯ, ФИГУРНАЯ; 
БУЛОЧКА ВЕСЕННЯЯ, СЫРНАЯ

ПК «МИНЕРАЛОВОДСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 37

Амурская область

КЕКС «СТОЛИЧНЫЙ» ПК «СЕРЫШЕВСКИЙ» 83

Архангельская область

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «КУРТЯЕВСКАЯ» ПИТЬЕВАЯ ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ ГАЗИРОВАННАЯ ООО «АРХМИНВОДЫ» 155

ХЛЕБ ДАРНИЦКИЙ ОАО «СЕВЕРОДВИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 37

ТОРТ «МАРМЕЛАДНЫЙ» ЗАОр «НП «АРХХЛЕБ» 84

ИЗДЕЛИЕ БУЛОЧНОЕ «ПЛЕТЕНКА» ИП ФОКИН Н.В., «ЯРЕНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД» 40

БАТОН НАРЕЗНОЙ ОАО «СЕВЕРОДВИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 38

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «КНЕЖИЦА» АРТЕЗИАНСКАЯ НЕГАЗИРОВАННАЯ. 
ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ КАЧЕСТВА

ООО «АРХМИНВОДЫ» 155

ХЛЕБ «ЖИТО» ЗАОр «НП «АРХХЛЕБ» 39

БАТОН НАРЕЗНОЙ ЗАОр «НП «АРХХЛЕБ» 39

АРМЯНСКИЙ ДОМАШНИЙ ХЛЕБ ОАО «СЕВЕРОДВИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 38

КЕКС СВЕРДЛОВСКИЙ ОАО «СЕВЕРОДВИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 83
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ХЛЕБ ДАРНИЦКИЙ ЗАОр «НП «АРХХЛЕБ» 40

ВАТРУШКА СДОБНАЯ С ТВОРОГОМ ИП ФОКИН Н.В., «МИНИПЕКАРНЯ» 84

ХЛЕБ МОЛОЧНЫЙ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ ПО «ПИНЕГА» 41

ХЛЕБ ГОРЧИЧНЫЙ ФОРМОВОЙ ШТУЧНЫЙ ИП ФОКИН Н.В., ПЕКАРНЯ «ДОКАХЛЕБ» 41

Астраханская область

ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ «ЗЕРНЫШКО» ООО КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «КАРОН» 85

ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ: БУЛОЧКА «ГРЕБЕШОК». 
ВЫСШИЙ СОРТ

ООО «ТРУСОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД» 42

ВОДКА: «АСТРАХАНСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА», «СТАРАЯ АСТРАХАНЬ», «КАСПИЙСКИЕ ЗОРИ», 
«СЕВЕР-ЮГ»

ОАО «АСТРАХАНСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД» 202

ХЛЕБ «ЗДРАВЬЕ»; БАТОН «ДИЕТИЧЕСКИЙ»; БУЛОЧКА «ВИТАМИННАЯ», 
ХЛЕБ БЕЗДРОЖЖЕВОЙ ИЗ МУКИ ТРИТИКАЛЕ С ПЕКТИНОМ «ДОЛГОЛЕТИЕ»

ИП НОСТАЕВ В.Ц. 42

ХЛЕБ «ОБЛЕПИХОВЫЙ ЦВЕТ»; БАТОН «МОЛОЧНЫЙ», «ОТРУБНОЙ» СОВМЕСТНОЕ РОССИЙСКО-ТУРЕЦКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В ФОРМЕ ООО «ЭЛЬВИРА» 43

ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ. ПЕРВЫЙ СОРТ ИП ДОРДЖИЕВ Б.Г. 43

МУКА ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ИЗ ЗЕРНА ТРИТИКАЛЕ ИП НОСТАЕВ В.Ц. 12

Белгородская область

СОУС НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ «СЛОБОДА»: «СЫРНЫЙ», «ЧЕСНОЧНЫЙ», 
«ГРИБНОЙ», «ЦЕЗАРЬ»

ОАО «ЭФИРНОЕ» 136

ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ «ЮБИЛЕЙНОЕ ЧАЕПИТИЕ». ПЕЧЕНЬЕ ЗАТЯЖНОЕ «ГОСТОВСКОЕ» ОАО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «БЕЛОГОРЬЕ» 85

БАЛЬЗАМ «ДРЕВНЕМОНАСТЫРСКИЙ», НАСТОЙКА ГОРЬКАЯ «РУССКИЙ ОБЫЧАЙ 
С ПЕРЦЕМ И МЕДОМ»

ОАО «ВАЛУЙСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД» 203

КРЕКЕР «КРИСТО-ТВИСТО» ПО-ФРАНЦУЗСКИ, С СОЛЬЮ, С СЫРОМ, С ЛУКОМ ОАО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «БЕЛОГОРЬЕ» 86

СОУС МАЙОНЕЗНЫЙ «ПИКНИК» ПРОВАНСАЛЬ: ЛЕТНИЙ 25%-НОЙ ЖИРНОСТИ; 
ОЛИВКОВЫЙ 15%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ОАО «ЭФИРНОЕ» 135

МАЙОНЕЗ «ПРОВАНСАЛЬ ДОБАВКИН»; «ДОБАВКИН» ОЛИВКОВЫЙ; «ДОБАВКИН» 
С ЛИМОННЫМ СОКОМ

ОАО «ЭФИРНОЕ» 137

МАЙОНЕЗ «СЛОБОДА» НА ПЕРЕПЕЛИНЫХ ЯЙЦАХ; «ПРОВАНСАЛЬ СЛОБОДА» 
С ЛИМОННЫМ СОКОМ 67%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ОАО «ЭФИРНОЕ» 136

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

ООО «БЕЛЫЕ ГОРЫ» 156

БАРАНКИ ФИГУРНЫЕ, СУШКИ ГЛАЗИРОВАННЫЕ ООО «ХЛЕБНЫЙ ДОМЪ» 86

Брянская область

БАЛЬЗАМ «БРЯНСКИЙ» ООО «БРЯНСКСПИРТПРОМ» 203

ВОДКА: «РУССКИЙ АЗАРТ ОХОТА», «РУССКИЙ АЗАРТ РЫБАЛКА», 
«РУССКИЙ АЗАРТ УДАЛЬ»

ООО «БРЯНСКСПИРТПРОМ» 204

НАСТОЙКИ ГОРЬКИЕ: «БРЯНСКАЯ ПЕРЦОВАЯ», «БРЯНСКАЯ ТЕРНОВАЯ», «БРЯНСКАЯ 
ЖЕНЬШЕНЕВАЯ», «БРЯНСКАЯ ЛИМОННАЯ»

ООО «БРЯНСКСПИРТПРОМ» 205

ВОДКА: «БРЯНСК ЛЮКС», «БРЯНСК ЛЮКС ОСОБАЯ» ООО «БРЯНСКСПИРТПРОМ» 204

ТОРТЫ: «ДЖОКОНДА», «БУРЖУА», «РАНДЕВУ», «МИНДАЛЬНО-ШОКОЛАДНЫЙ» ОАО «ФАБРИКА-КУХНЯ» 87

ХЛЕБ: «ПАЛАНГА», «СТАРОРУССКИЙ», «4 ЗЛАКА»; МИНИ-БАГЕТ «ХОРВАТСКИЙ 
С СЫРОМ»

ОАО «ФАБРИКА-КУХНЯ» 44

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ СИЛЬНОГАЗИРОВАННЫЙ ООО «БРЯНСКСПИРТПРОМ» 156

СДОБА «МАШУТКА» ОАО «БЕЖИЦКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 44

ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ: «РУЛЕТИКИ», «ЗАВИТОК», «КРУАССАНЫ» С НАЧИНКОЙ, 
РУЛЕТ С ПОВИДЛОМ

ОАО «ДЯТЬКОВО-ХЛЕБ» 87

БАТОН НА СЛИВОЧНОМ МАСЛЕ ОАО «БЕЖИЦКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 45
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Владимирская область

ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ПОНИЖЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ: ПАЛОЧКИ ХРУСТЯЩИЕ 
С СОЛЬЮ

ОАО «ВЛАДИМИРСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 88

Волгоградская область

НАПИТОК НАТУРАЛЬНЫЙ ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЙ СИДР ООО «ДЕРЖАВА» 214

НАПИТОК БРОЖЕНИЯ КВАС «СТАЛИНГРАДСКИЙ» ООО «ДЕРЖАВА» 157

Вологодская область

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «АЛЕКСАНДРОВСКАЯ» ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ СТОЛОВАЯ 
НЕГАЗИРОВАННАЯ

ООО «ПРОДТОВАРЫ ПЛЮС» 157

ХЛЕБ БОРОДИНСКИЙ ЗАО «ВОЛОГОДСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 45

ПРОДУКТЫ СУХИЕ ЭКСТРУЗИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ: «МЕДВЕЖАТА ШОКОЛАДНЫЕ» ОАО «ПИЩЕВОЙ КОМБИНАТ «ВОЛОГОДСКИЙ» 182

ХЛЕБ ДАРНИЦКИЙ ОАО «СЛАВЯНСКИЙ ХЛЕБ» 46

ИЗДЕЛИЕ ХЛЕБОБУЛОЧНОЕ «УМНИЦА», ОБОГАЩЕННОЕ ЙОДКАЗЕИНОМ ОАО «СЛАВЯНСКИЙ ХЛЕБ» 47

БАТОН «НАРЕЗНОЙ», «ПОДМОСКОВНЫЙ» ЗАО «ВОЛОГОДСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 46

ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕРНОВЫХ ПРОДУКТОВ: 
ХЛЕБ ГРЕЧИШНЫЙ «НЕЖИНСКИЙ»

ОАО «СЛАВЯНСКИЙ ХЛЕБ» 47

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «ВОЛОГОДСКАЯ» СКВАЖИНА № 3218» ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ 
ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ ГАЗИРОВАННАЯ

ООО «РОДИНА» 158

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «ВОЛОГОДСКАЯ» ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ СТОЛОВАЯ 
ГАЗИРОВАННАЯ

ООО «РОДИНА» 158

Воронежская область

ВОДКА: «РУССКИЕ УЗОРЫ», «ЯРИЦА», «НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР», 
ОСОБАЯ «ГРАФ БУТУРЛИН»

АО «БУТУРЛИНОВСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД» 205

БОГУЧАРСКАЯ ХАЛВА ПОДСОЛНЕЧНАЯ ВАНИЛЬНАЯ ООО «АГРО-СПУТНИК» 118

СЕМЕЧКИ: «БОГУЧАРСКИЕ ОТБОРНЫЕ ЖАРЕНЫЕ», «ЭТАЛОН», «БОГУЧАРСКИЕ ЖАРЕНЫЕ 
ПОДСОЛЕННЫЕ», «БОГУЧАРСКИЕ ОЧИЩЕННЫЕ ЖАРЕНЫЕ»

ООО «АГРО-СПУТНИК» 183

ПРЯНИКИ: «МОЛОЧНЫЕ», «ТЕРЕШКА», «ИМБИРНЫЕ», «ИМБИРНЫЕ С ПОВИДЛОМ» ИП САЖИНА Л.П. 88

ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ: «ПЕСОЧНОЕ НА ФРУКТОЗЕ», «АМЕРИКАНЕР», «АССОРТИ», «ОВСЯНОЕ 
КЛАССИЧЕСКОЕ»

ИП САЖИНА Л.П. 89

НАСТОЙКА ГОРЬКАЯ «РУСЬ ХРУСТАЛЬНАЯ ЖЕНЬШЕНЕВАЯ», «РУСЬ ХРУСТАЛЬНАЯ 
ЧЕСНОК И ПЕРЕЦ»; НАСТОЙКА СЛАДКАЯ «ЛЕСНАЯ СИМФОНИЯ КЛЮКВЕННАЯ»; 
БАЛЬЗАМ «ШИПОВА РОЩА»

АО «БУТУРЛИНОВСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД» 206

ЗЕФИР: «ВАНИЛЬНЫЙ», «БЕЛО-РОЗОВЫЙ», «СЛАДКАЯ ПАЛОЧКА», «ЦВЕТОЧЕК» ООО «ВИЖЕР» 118

ПРЯНИКИ: «ИМБИРНЫЕ», «НЕЖЕНКА С НАЧИНКОЙ», «СЛИВОЧНЫЕ МИНИ»; КОВРИЖКА 
«МЕДОВАЯ С НАЧИНКОЙ»

ООО «ВИЖЕР» 89

ПИВО СВЕТЛОЕ «БОЧКОВОЕ», «ЯМСКОЕ», «ЯНТАРНОЕ»; ПИВО ТЕМНОЕ 
«АДМИРАЛТЕЙСКОЕ»

ООО «АРТЕЛЬ» 222

КВАС: ОКРОШЕЧНЫЙ И ПИТЬЕВОЙ; ОКРОШЕЧНЫЙ И ПИТЬЕВОЙ С ХРЕНОМ ОАО «ХЛЕБОЗАВОД № 1» 159

ПИВО СВЕТЛОЕ: «HARTL», «CESKA KORUNA», «ПШЕНИЧНОЕ «WEIZEN», «АINHORN» ООО «ПЗ РЮГЕН» 222

ХЛЕБ: «ВОРОНЕЖСКИЙ», «ГУБЕРНСКИЙ», «РЖАНОЙ ЛЕКАРЬ», С ОТРУБЯМИ АО «ХЛЕБОЗАВОД № 2» 48

Ивановская область

ХЛЕБ ИЗ СМЕСИ РЖАНОЙ И ПШЕНИЧНОЙ МУКИ ЗАВАРНОЙ ПОДОВЫЙ: «СТАНИЧНЫЙ», 
«ПОСАДСКИЙ», «АРОМАТНЫЙ»

ООО «РИЖСКИЙ ХЛЕБ» 48

Иркутская область

ПИВО СВЕТЛОЕ «БЕРЕГ БАЙКАЛА ЛЕДЯНОЕ» ПАСТЕРИЗОВАННОЕ ФИЛИАЛ «ПИВОВАРНЯ ХЕЙНЕКЕН БАЙКАЛ» ООО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПИВОВАРНИ 
ХЕЙНЕКЕН»

223
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ВОДА ПИТЬЕВАЯ «РОДНИКИ БАЙКАЛА» АРТЕЗИАНСКАЯ. ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ ООО «ВОДА СИБИРИ» 159

ПИВО СВЕТЛОЕ «БЕРЕГ БАЙКАЛА» ПАСТЕРИЗОВАННОЕ ФИЛИАЛ «ПИВОВАРНЯ ХЕЙНЕКЕН БАЙКАЛ» ООО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПИВОВАРНИ 
ХЕЙНЕКЕН»

223

ПИВО СВЕТЛОЕ «БЕРЕГ БАЙКАЛА КРЕПКОЕ» ПАСТЕРИЗОВАННОЕ ФИЛИАЛ «ПИВОВАРНЯ ХЕЙНЕКЕН БАЙКАЛ» ООО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПИВОВАРНИ 
ХЕЙНЕКЕН»

224

Калужская область

СУШКИ «ОБНИНСКИЕ» ИЗ ПШЕНИЧНОЙ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ МУКИ. ВЫСШИЙ СОРТ; 
«ЧЕЛНОЧОК» СЛАДКИЕ, СЛАДКИЕ С ОТДЕЛКОЙ МАКОМ

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МАСКА» 90

БАГЕТ «СОЛНЫШКО» ОАО «ХЛЕБОКОМБИНАТ» 49

ХЛЕБ ИЗ РЖАНОЙ И СМЕСИ РЖАНОЙ И ПШЕНИЧНОЙ МУКИ: «РУССКИЙ» ФОРМОВОЙ; 
«ДОБРЫНЮШКА» ПОДОВЫЙ

ОАО «ХЛЕБОКОМБИНАТ» 49

ПРЕМИКС ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДЛЯ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ ЗАО «ВИТАСОЛЬ» 183

ПРЕМИКС ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА МОЛОКА (ВИСО ЛИЗОЦИМ 70, ПКК 60-3БЕЛОК, 
ПКК 60-3ЖИР, ПКК 60-3СОМАТИКА)

ЗАО «ВИТАСОЛЬ» 184

ПРЕМИКС ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ТЕЛЯТ (ВИСО ЛИЗОЦИМ 20, ПКК ПКР-1РЕАБИЛ, 
ПКК ПКР-1РЕГИДРО)

ЗАО «ВИТАСОЛЬ» 184

ДРАЖЕ: ЧЕРНОСЛИВ В ШОКОЛАДЕ, АБРИКОС В БЕЛОМ ШОКОЛАДЕ ООО «НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ» 119

КОНФЕТЫ: «ИНЖИР С ТРЮФЕЛЬНОЙ НАЧИНКОЙ В ШОКОЛАДЕ», «МАРЦИПАН 
С ВИШНЕВОЙ НАЧИНКОЙ В ШОКОЛАДЕ»

ООО «НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ» 119

СОУС НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА: СЫРНЫЙ, ДЕЛИКАТЕСНЫЙ, ЦЕЗАРЬ, КАРРИ ЗАО «РОСПРОДУКТ» 137

Кемеровская область

ТОРТЫ И ПИРОЖНЫЕ: «ВАСЯ КУЧЕРЯВЫЙ», «РАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ», «МАЧО» 
С ОРЕХОМ; ПИРОГ «НОВИНКА» ФРУКТОВЫЙ

ИП ОВЧИННИКОВ Е.А., КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ «ВИКТОРИЯ» 90

ПРЯНИКИ: «ЧЕРЕМУШКА», «МОЛОЧНЫЕ С МАКОМ», «КОЛЬЦО», «ЗЕБРА» ОАО «ГУРЬЕВСКИЙ ПИЩЕКОМБИНАТ» 91

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «БОРИСОВСКАЯ» ПИТЬЕВАЯ ГАЗИРОВАННАЯ ЛЕЧЕБНО-
СТОЛОВАЯ. ТН «ГОРНАЯ ШОРИЯ»

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ЭЛИГОМЕД» 160

ПИВО ФИЛЬТРОВАННОЕ «ТЯЖИНСКОЕ», «НЕМЕЦКОЕ», «КОРОЛЕВСКОЕ», «БАРХАТНОЕ» 
РАЗЛИВНОЕ ИЗ КЕГ

ООО «ТЯЖИНСКОЕ ПИВО» 224

Кировская область

МАЙОНЕЗ ЗДРАВА®: «ПРОВАНСАЛЬ», «ОЛИВКОВЫЙ»; МАЙОНЕЗ КОРОЛЬ СТОЛА®: 
«КЛАССИЧЕСКИЙ», «ОЛИВКОВЫЙ»

ОАО «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ «ЗДРАВА» 138

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ «РЕКИЦЕН-РД 
С ФРУКТООЛИГОСАХАРИДАМИ»

ООО «ЯГОДНОЕ ПЛЮС» 176

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ «РЕКИЦЕН-РД» ООО «ЯГОДНОЕ ПЛЮС» 175

ПЕЧЕНЬЕ: СЛОЕНОЕ С КУНЖУТОМ, СДОБНОЕ «ВЯТУШКА» И «РАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ», 
БИСКВИТНОЕ «К ЧАЮ»

ООО «СЛОБОДСКОЙ ХЛЕБ» 91

ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ «МУЛЬТИЗЕРНОВЫЕ» ООО «СЛОБОДСКОЙ ХЛЕБ» 50

ИЗДЕЛИЕ ХЛЕБОБУЛОЧНОЕ: «РУСЬ», «ЧИППОЛИНО» ООО «СЛОБОДСКОЙ ХЛЕБ» 50

ХЛЕБ ИЗ СМЕСИ РЖАНОЙ И ПШЕНИЧНОЙ МУКИ: «СЛОБОДСКОЙ», «СУВОРОВСКИЙ», 
«ЖИТО»

ООО «СЛОБОДСКОЙ ХЛЕБ» 51

ВАФЛИ: «СЛИВОЧНЫЕ»; «ШОКОЛАДНЫЕ»; «МУЛЯ КРАСОТУЛЯ МОЛОЧНО-ОРЕХОВЫЕ»; 
«МУЛЯ КРАСОТУЛЯ ШОКОЛАДНО-ШОКОЛАДНЫЕ»

ООО «СЛАДКАЯ СЛОБОДА» 92

ТОРТЫ: «ДИАНА», «ПТИЧЬЕ МОЛОКО», «ЧИЗКЕЙК С ФРУКТАМИ», «ВАЦЛАВСКИЙ» ОАО ФИРМА «ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ» 92

КОКРОКИ: С КАПУСТОЙ, КАРТОФЕЛЕМ, ЯЙЦАМИ, ЗЕЛЕНЫМ ЛУКОМ ОАО ФИРМА «ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ» 93

ПЕЧЕНЬЕ ОВСЯНОЕ: «ВЯТСКОЕ», «ВЯТСКОЕ» С КУНЖУТОМ, СЕМЕНАМИ ЛЬНА, ИЗЮМОМ ООО «КИРОВХЛЕБПРОМ» 93

ХЛЕБ ИЗ СМЕСИ РЖАНОЙ И ПШЕНИЧНОЙ МУКИ: «БОРОДИНСКИЙ НОВЫЙ», 
«ДЕРЕВЕНСКИЙ», «ПШЕНИЧНО-РЖАНОЙ», «АРОМАТНЫЙ»

ООО «КИРОВХЛЕБПРОМ» 51
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Костромская область

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «КАПЕЛИЯ» ПРИРОДНАЯ СТОЛОВАЯ ГИДРОКАРБОНАТНАЯ 
МАГНИЕВО-КАЛЬЦИЕВАЯ

ООО «КОСТРОМСКОЙ РОДНИК» 160

СУХАРИ-ГРЕНКИ «ЗНАКОВЫЕ» ООО «ЗНАКОВАЯ КОМПАНИЯ» 52

Курская область

ДЕСЕРТ КОКОСОВЫЙ «БОНЖУР МИНИ» АО «КОНТИ-РУС» 120

КОНФЕТЫ «BRASILICA» МОЛОКО, «BRASILICA» ОРЕХ АО «КОНТИ-РУС» 121

КОНФЕТЫ «КНЯЖЕСКИЕ СЛАДОСТИ» С ФУНДУКОМ: В ТЕМНОМ ШОКОЛАДЕ, 
В МОЛОЧНОМ ШОКОЛАДЕ

АО «КОНТИ-РУС» 120

ПЕЧЕНЬЕ-СЭНДВИЧ «СУПЕР-КОНТИК» СУФЛЕ АО «КОНТИ-РУС» 94

ПЕЧЕНЬЕ «САХАРНЫЕ УШКИ», «АЛЬПИЙСКОЕ В ШОКОЛАДЕ», «ДУЭТ» ИП НИКИТИНА Г.А. 95

ТОРТ «ВОЛШЕБНАЯ ПРАГА», «НОЧНОЙ ПАРИЖ», «НЕАПОЛЬ», 
ПИРОЖНОЕ «КОРЗИНОЧКА ЕЖИК»

ИП НИКИТИНА Г.А. 94

Липецкая область

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «ЭДЕЛЬВЕЙС» ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС Л» 161

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ НЕГАЗИРОВАННЫЙ: «СВЯТОЙ ИСТОЧНИК» 
С СОКОМ МАЛИНЫ И АРОМАТОМ КЛЮКВЫ, ЛИМОНА И АРОМАТОМ МЯТЫ

ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС Л» 161

Мурманская область

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ «ДЕТСКИЙ РЫБНЫЙ ЖИР». 
ТМ «БИОКОНТУР»

ООО «ПОЛЯРИС» 176

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ «ОМЕГА-3 35%» ООО «ПОЛЯРИС» 177

БАТОН НАРЕЗНОЙ. ВЫСШИЙ СОРТ; БАТОН НАРЕЗНОЙ. ПЕРВЫЙ СОРТ; 
БАТОН ПОДМОСКОВНЫЙ; БУЛКА ГОРОДСКАЯ

ОАО «ХЛЕБОПЕК» 52

ХЛЕБ «ТРОИЦКИЙ», «АППЕТИТНЫЙ»; БАТОНЧИК ЗЕРНОВОЙ «ХИБИНСКИЙ» ПАО «АПАТИТЫХЛЕБ» 53

ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗ СМЕСИ РЖАНОЙ И ПШЕНИЧНОЙ МУКИ: 
«МАРИИНСКИЕ», «СЕРГЕЕВСКИЕ»

ОАО «ХЛЕБОПЕК» 53

Нижегородская область

ТОРТ «ВАЛЕНТИНА» ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» СиЗ 95

ХЛЕБ «ДАРНИЦКИЙ» ОАО «КСТОВСКИЙ ХЛЕБ» 54

ХЛЕБ ГОРЧИЧНЫЙ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ ОАО «ХЛЕБ» 55

ХЛЕБ «ЛАКОМЫЙ КУСОЧЕК» ОАО «КСТОВСКИЙ ХЛЕБ» 54

ВОДА ЛЕЧЕБНАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ СУЛЬФАТНО-НАТРИЕВАЯ. ТМ «ВЕТЛУЖСКАЯ» ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВЕТЛУЖСКАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА» 162

ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ «ГУРМАН»: «ГУРМАН» С ВЕТЧИНОЙ И СЫРОМ ОАО «ХЛЕБ» 96

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «РОДНИКИ СВЕТЛОЯРА» АРТЕЗИАНСКАЯ ГАЗИРОВАННАЯ, 
НЕГАЗИРОВАННАЯ. ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ

ООО «СВЕТЛОЯР» 162

КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ ДРОБЛЕНАЯ, ОБОГАЩЕННАЯ ВИТАМИНАМИ. 
ТМ «ГРЕЧНЕВЫЙ SLIM»

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЦЭРЕРА» 12

СОЛЬ МОРСКАЯ ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ, ФАСОВАННАЯ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ ТАРУ ИП ГАЛЕЕВ В.Б. 185

ИЗДЕЛИЕ СДОБНОЕ МАКОВОЕ ОАО «КСТОВСКИЙ ХЛЕБ» 55

СОЛЬ ПИЩЕВАЯ ПОВАРЕННАЯ ВЫВАРОЧНАЯ «ЭКСТРА», «ЭКСТРА ЙОДИРОВАННАЯ» ИП ГАЛЕЕВ В.Б. 185

Новосибирская область

МАЙОНЕЗ «НОВОСИБИРСКИЙ ПРОВАНСАЛЬ»: КЛАССИЧЕСКИЙ; 
С ЛИМОННЫМ СОКОМ; ОЛИВКОВЫЙ; СЛИВОЧНЫЙ

АО «НОВОСИБИРСКИЙ ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ» 138

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ «ДИЭНАЙ» ЗАО «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ФАРМАКОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ» 177
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Омская область

КОНФЕТЫ ГЛАЗИРОВАННЫЕ: «ВИНТЬЕ ЛЮКС», «ШОКО-БРАУН», 
«ОБЛАЧКА ИЗ МОЛОЧКА», «МИННИ-УХ». ТМ «СЛАДУНИЦА»

ООО «ФАБРИКА НОВАЦИОННЫХ КОНФЕТ» 121

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. ВЫСШИЙ, ПЕРВЫЙ СОРТ ОАО «ОМСКАЯ МАКАРОННАЯ ФАБРИКА» 13

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «ОМСКАЯ № 1» ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ 
ГАЗИРОВАННАЯ

ЗАО «ЗАВОД РОЗЛИВА МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ «ОМСКИЙ» 163

ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ: «НА ЗДОРОВЬЕ», «ТОПЛЕНКИНО», «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 
ТМ «СЛАДОБА»

ИП ШЕСТАКОВА М.В. 96

КОНФЕТЫ НЕГЛАЗИРОВАННЫЕ: «PAFFY ТОПЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ», «YOLLY С МУССОМ», 
«MILIJI СЛИВКИ-ЯГОДЫ». ТМ «NUA»

ООО «ФАБРИКА НОВАЦИОННЫХ КОНФЕТ» 122

ЗЕФИР ГЛАЗИРОВАННЫЙ И НЕГЛАЗИРОВАННЫЙ: «ЛОТОС», «СИНЬОР-ФАНТАЗЕР» ИП ШЕСТАКОВА М.В. 122

КОНФЕТЫ, ГЛАЗИРОВАННЫЕ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ ООО «ПКФ «СИБИРСКАЯ БЕЛОЧКА» 123

ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ: «СЛАДОБУШКА», «СДОБНЫЕ КОСТОЧКИ». ТМ «СЛАДОБА» ИП ШЕСТАКОВА М.В. 97

МАРМЕЛАД ЖЕЛЕЙНЫЙ НЕГЛАЗИРОВАННЫЙ: «ДОЛЬКИ ЛЕТА», «РАДУЖНЫЙ ДЕНЕК», 
«УЛИТКИН ЛУГ». ТМ «СЛАДОБА»

ИП ШЕСТАКОВА М.В. 123

Оренбургская область

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. ВЫСШИЙ СОРТ ЗАО «ХЛЕБОПРОДУКТ-1» 13

СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ, СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ ЙОДИРОВАННАЯ ООО «РУССОЛЬ» 186

КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ ЯДРИЦА БЫСТРОРАЗВАРИВАЮЩАЯСЯ (ПРОПАРЕННАЯ). 
ВЫСШИЙ СОРТ

ОАО «ПЕРЕВОЛОЦКИЙ ЭЛЕВАТОР» 14

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «СТЕПНАЯ ЦЕЛЕБНАЯ» ПИТЬЕВАЯ ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ 
ГАЗИРОВАННАЯ

ООО «ИСТОК+» 163

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. ВЫСШИЙ СОРТ ОАО «ПЕРЕВОЛОЦКИЙ ЭЛЕВАТОР» 14

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «БУЗУЛУКСКАЯ» НЕГАЗИРОВАННАЯ И ГАЗИРОВАННАЯ. ПЕРВАЯ 
КАТЕГОРИЯ

ООО «ГОРОДСКОЙ ТОРГ-А» 164

Орловская область

ПРЯНИКИ: «ОРЛОВСКИЙ СУВЕНИР», «ПАМЯТНЫЙ», «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» ОАО «ОРЛОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 97

ХЛЕБ «ЛИТОВСКИЙ», «НОРДИК» ОАО «ОРЛОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 56

Пензенская область

ПАСТИЛА НЕГЛАЗИРОВАННАЯ «ОБОЖАЙКА» ЗАО «ПЕНЗЕНСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА» 124

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «КУЗНЕЧИК» ЛИМОНАД» СИЛЬНОГАЗИРОВАННЫЙ ОАО «ВИЗИТ» 164

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ СИЛЬНОГАЗИРОВАННЫЙ: «FANCY ЭКСТРА-СИТРО», «FANCY 
ДЮШЕС»

ФИЛИАЛ ЗАО МПБК «ОЧАКОВО» В Г. ПЕНЗЕ 165

ИЗДЕЛИЯ КОНДИТЕРСКИЕ НА ОСНОВЕ ПЕЧЕНЬЯ «ВАНЮШКИНЫ СЛАДОСТИ»: 
«РУКАВИЧКИ ДЛЯ СЕСТРИЧКИ», «КУВШИНОЧКИ», «СЕРДЕЧНЫЙ ВАЛЬС»

ИП КУЗЯКОВА Н.А., КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА 
«ВАНЮШКИНЫ СЛАДОСТИ»

98

ВАФЛИ «ОБОЖАЙКА» ВКУС ЛИМОН» ЗАО «ПЕНЗЕНСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА» 98

КОНФЕТЫ, ГЛАЗИРОВАННЫЕ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ, С КОРПУСОМ ИЗ ПОМАДНОЙ 
И ЖЕЛЕЙНОЙ МАССЫ «ЗАБАВА» ВКУС «ЯБЛОЧНЫЙ ДЕСЕРТ»

ЗАО «ПЕНЗЕНСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА» 124

ПИВО СВЕТЛОЕ «НАРОДНОЕ ПИВО» ПАСТЕРИЗОВАННОЕ ФИЛЬТРОВАННОЕ ФИЛИАЛ ЗАО МПБК «ОЧАКОВО» В Г. ПЕНЗЕ 226

ПИВО СВЕТЛОЕ «ЖИГУЛЕВСКОЕ», «ЖИГУЛЕВСКОЕ ОСОБОЕ» ПАСТЕРИЗОВАННОЕ 
ФИЛЬТРОВАННОЕ

ФИЛИАЛ ЗАО МПБК «ОЧАКОВО» В Г. ПЕНЗЕ 225

ПИВО СВЕТЛОЕ «ЯЧМЕННЫЙ КОЛОС», «ЯЧМЕННЫЙ КОЛОС КРЕПКОЕ» 
ПАСТЕРИЗОВАННОЕ ФИЛЬТРОВАННОЕ

ФИЛИАЛ ЗАО МПБК «ОЧАКОВО» В Г. ПЕНЗЕ 225

ПИВО СВЕТЛОЕ «ЛЕГКОЕ» ПАСТЕРИЗОВАННОЕ ФИЛЬТРОВАННОЕ ФИЛИАЛ ЗАО МПБК «ОЧАКОВО» В Г. ПЕНЗЕ 226

КВАС БРОЖЕНИЯ «ДВА КУЗНЕЦА» ФИЛЬТРОВАННЫЙ ПАСТЕРИЗОВАННЫЙ ОАО «ВИЗИТ» 165

СИДР ПОЛУСЛАДКИЙ «СИДР.РУ(ЯБЛОЧНЫЙ)» ГАЗИРОВАННЫЙ ОАО «ВИЗИТ» 214
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ «МЕМО-ВИТ» ООО «ПАРАФАРМ» 178

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ «МЕЗИ-ВИТ ПЛЮС» ООО «ПАРАФАРМ» 178

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ «ОСТЕОВИТ» ООО «ПАРАФАРМ» 179

КОНФЕТЫ «ВЫХОД В СВЕТ» С КОМБИНИРОВАННЫМ КОРПУСОМ, ГЛАЗИРОВАННЫЕ 
ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ

ООО «СВИТ ЛАЙФ» 125

Ростовская область

КРУПА ЯЧМЕННАЯ ЯЧНЕВАЯ № 1; КРУПА ЯЧМЕННАЯ ПЕРЛОВАЯ. ТМ «СТО РЕЦЕПТОВ» ООО «МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД ЮГ РУСИ» 15

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «АКСИНЬЯ» ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ 
ГАЗИРОВАННАЯ И НЕГАЗИРОВАННАЯ

ООО «ФИРМА «АКВА-ДОН» 166

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «ИВЕРСКАЯ» АРТЕЗИАНСКАЯ КОНДИЦИОНИРОВАННАЯ 
ПО СОЛЕВОМУ СОСТАВУ. ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ

ООО «ФИРМА «АКВА-ДОН» 166

ПИРОГ «ШАРЛОТКА» С ЯБЛОКОМ; ПИРОЖКИ ПЕСОЧНЫЕ: С ТВОРОГОМ, С ВИШНЕЙ ООО «ХЛЕБОЗАВОД ЮГ РУСИ» 99

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «КАП-ЛИК» ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ КОНДИЦИОНИРОВАННАЯ 
НЕГАЗИРОВАННАЯ. ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ

ООО «ФИРМА «АКВА-ДОН» 167

КРУПА КУКУРУЗНАЯ МЕЛКАЯ. ТМ «СТО РЕЦЕПТОВ» ООО «МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД ЮГ РУСИ» 16

СЛОЙКА С ТВОРОЖНОЙ НАЧИНКОЙ ИП ГУКОВСКАЯ М.Ю., ХЛЕБОПЕКАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АЮТИНСКИЙ ХЛЕБ» 56

КРУПА ПШЕНИЧНАЯ № 1.ТМ «СТО РЕЦЕПТОВ» ООО «МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД ЮГ РУСИ» 16

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. ВЫСШИЙ СОРТ. ТМ: «ЮГ РУСИ», 
«СТО РЕЦЕПТОВ»

ООО «МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД ЮГ РУСИ» 15

МУКА ИЗ БОБОВЫХ КУЛЬТУР: НУТОВАЯ, ЧЕЧЕВИЧНАЯ, ОВСЯНАЯ, ГОРОХОВАЯ ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «МАЯК» 17

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «СЕРЕБРЯНАЯ» ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ СТОЛОВАЯ 
ГАЗИРОВАННАЯ, НЕГАЗИРОВАННАЯ

ООО «БЫСТРА» 167

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «ЮЖНЫЙ ДЕНЬ» СО ВКУСОМ ВИНОГРАДА, ГРАНАТА, 
КЛУБНИКИ, ЛЕСНЫХ ЯГОД

ООО «АКВАДАР» 168

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ СОКОСОДЕРЖАЩИЙ ГАЗИРОВАННЫЙ: «АНАНАС», 
«АПЕЛЬСИН», «БУРАТИНО», «ГРУША»

ООО «АКВАДАР» 168

ХАЛВА ПОДСОЛНЕЧНАЯ «ШАНС»: С КАКАО «ЗЕБРА», С ГРЕЦКИМ ОРЕХОМ, 
С КАКАО И ФУНДУКОМ, ТАХИННО-АРАХИСОВАЯ

ИП ГАЕВА В.В. 125

ХАЛВА ПОДСОЛНЕЧНАЯ «ПОДСОЛНЫШЕК»: С КУНЖУТОМ, С КАКАО И МИНДАЛЕМ, 
С ТЫКВЕННОЙ СЕМЕЧКОЙ, ТАХИННО-ПОДСОЛНЕЧНАЯ

ИП ГАЕВА В.В. 126

Рязанская область

КВАС ФИЛЬТРОВАННЫЙ «ЕВПАТИЙ» ПАСТЕРИЗОВАННЫЙ ОАО «РУССКАЯ ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «ХМЕЛЕФФ» 169

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА» ГАЗИРОВАННАЯ, НЕГАЗИРОВАННАЯ. 
ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ

ОАО «РУССКАЯ ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «ХМЕЛЕФФ» 169

Самарская область

ТОРТЫ: «МАКОВЫЙ», ДЕСЕРТНЫЙ «ТИРАМИСУ», «ПОЖЕЛАНИЕ». ПИРОЖНЫЕ «ПЧЕЛКА» ООО «ФИРМА «ЛИРОНАС» 99

«CREAM FUDGE КОНФЕТА НА СЛИВКАХ» СЛИВОЧНАЯ, С АРАХИСОМ, МАКОМ, КУНЖУТОМ ООО «ВОЛЬСКИЙ КОНДИТЕР-2» 126

ХЛЕБ БЕЛЫЙ «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ ВЫСШЕГО, 
ПЕРВОГО И ВТОРОГО СОРТОВ

ООО «АГРОПРОДУКТ» 57

ХЛЕБ «ДАРНИЦКИЙ» ООО «АГРОПРОДУКТ» 57

Саратовская область

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «БЕЛЫЙ КЛЮЧ» АРТЕЗИАНСКАЯ ГАЗИРОВАННАЯ 
И НЕГАЗИРОВАННАЯ. ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ

ООО «ПКФ БЕЛЫЙ КЛЮЧ-М» 170

Свердловская область

ХЛЕБ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ: «КРЕСТЬЯНСКИЙ», «СЕЛЯНСКИЙ» ФОРМОВОЙ; 
БУЛКА С МАКОМ

ОАО «РЕЖЕВСКОЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 58

БУЛОЧКА «ФИШКА» ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ ОАО «РЕЖЕВСКОЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 58
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ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗ РЖАНОЙ И СМЕСИ РЖАНОЙ И ПШЕНИЧНОЙ МУКИ: 
ХЛЕБ «ЧУСОВСКОЙ»

ОАО «РЕЖЕВСКОЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 59

ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ ТВОРОЖНОЕ ОАО «РЕЖЕВСКОЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 100

ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ С МАРКИРОВКОЙ «ЗДРАВОЕ ЗЕРНО»: ХЛЕБ ШОТЛАНДСКИЙ 
ПОДОВЫЙ

ОАО «РЕЖЕВСКОЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 59

БАТОН «НАРЕЗНОЙ» ОАО «РЕЖЕВСКОЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 60

ПРЯНИКИ «ШОКОЛАДНЫЕ» ООО «СЫСЕРТСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 100

ЗЕФИР ВАНИЛЬНЫЙ, ВАНИЛЬНЫЙ ГЛАЗИРОВАННЫЙ ОАО «БЕРЕЗОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 127

КОНФЕТЫ НЕГЛАЗИРОВАННЫЕ: «СЛАДКИЙ СНЕГ», «СЛАДКИЙ СНЕГ» 
СО ВКУСОМ ТУТТИ-ФРУТТИ

ООО «ВИТЕК» 127

ХЛЕБ ПОДОВЫЙ «ПИТЕРСКИЙ» ООО «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 60

ХЛЕБ ПОДОВЫЙ «ЧУСОВСКОЙ» ИЗ СМЕСИ МУКИ РЖАНОЙ ОБДИРНОЙ И ПШЕНИЧНОЙ ООО «АСБЕСТОВСКИЙ ХЛЕБ» 61

ЗАВТРАК СУХОЙ: КУКУРУЗНЫЕ ПАЛОЧКИ «ВИТЕК» ДЕСЕРТНЫЕ, СЛАДКИЕ, СО ВКУСОМ 
СГУЩЕННОГО МОЛОКА

ООО «ВИТЕК» 186

БАРАНКИ ВАНИЛЬНЫЕ ОАО «КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 61

Тамбовская область

БАТОН МОЛОЧНЫЙ, «ЗДОРОВЬЕ»; ПЛЕТЕНКА СДОБНАЯ; СДОБА «ТАМБОВСКАЯ». 
ВЫСШИЙ СОРТ

ОАО «ТАМБОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД» 62

ИЗДЕЛИЕ ХЛЕБОБУЛОЧНОЕ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ С ВИТАМИНАМИ И ЖЕЛЕЗОМ: 
БАТОН «ОТ МИХАЛЫЧА № 1»

ОАО «ТАМБОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД» 62

ИЗДЕЛИЕ ХЛЕБОБУЛОЧНОЕ ИЗ СМЕСИ РЖАНОЙ И ПШЕНИЧНОЙ МУКИ: 
ХЛЕБ СТОЛИЧНЫЙ ПОДОВЫЙ

ОАО «ТАМБОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД» 63

ХЛЕБ «СУВОРОВСКИЙ» ИЗ СМЕСИ РЖАНОЙ И ПШЕНИЧНОЙ МУКИ ОАО «КОТОВСКХЛЕБ» 63

СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА «ТАМБОВСКИЙ ВОЛКЪ» ЖАРЕНЫЕ НЕОЧИЩЕННЫЕ ООО «АГРОСОЮЗ» 187

ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ: БАТОН ГОРЧИЧНЫЙ, АРОМАТНЫЙ, 
«НОВЫЙ НАРЕЗНОЙ»; БУЛКА С ОТРУБЯМИ

ОАО «КОТОВСКХЛЕБ» 64

ХЛЕБ «СЛАВЯНСКИЙ НОВЫЙ» ОАО «ТАМБОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 64

БУЛОЧКА «ЛАКОМКА» ОАО «ТАМБОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 65

МЕД С ПЕРГОЙ ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ПЧЕЛОВОДОВ

187

ВОДКА «ТАМБОВСКИЙ ВОЛК» ИЗ СПИРТА «ЛЮКС» ЗАО «ВОЛКОВСКИЙ СПИРТЗАВОД» 206

Тверская область

БАТОН НАРЕЗНОЙ ИЗ МУКИ ПШЕНИЧНОЙ ВЫСШЕГО СОРТА ЗАО «ХЛЕБ» 65

ХЛЕБ: «ДАРНИЦКИЙ ТВЕРСКОЙ», «ЭСТОНСКИЙ», «НАРВСКИЙ» ЗАО «ХЛЕБ» 66

БЕЛОК ГОВЯЖИЙ VT-PRO (КОЛЛАГЕН ФИБРИЛЛЯРНЫЙ) МАРКИ S, M, F АО «ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ КОЖЕВЕННЫЙ ЗАВОД» 188

ДОЛЬКИ МАРМЕЛАДНЫЕ СО ВКУСОМ ГРЕЙПФРУТА, ЛИМОНА, АПЕЛЬСИНА, «АССОРТИ» 
С ЦИТРУСОВЫМ ВКУСОМ

ООО «СЛАВКОНД» 128

ПАСТИЛА «С АРОМАТОМ ВАНИЛИ», «С МАРМЕЛАДОМ»; ЗЕФИР «С АРОМАТОМ ВАНИЛИ», 
«БЕЛО-РОЗОВЫЙ». ТМ «ФРАНЦУАЗА»

ООО «СЛАВКОНД» 128

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «ДОКТОР ЙОД» ЙОДИРОВАННАЯ НЕГАЗИРОВАННАЯ. 
ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ

ООО «ЧАСТНАЯ ПИВОВАРНЯ «АФАНАСИЙ» 170

Томская область

ПИВО СВЕТЛОЕ «ТРОЕ В ЛОДКЕ» ПАСТЕРИЗОВАННОЕ ОАО «ТОМСКОЕ ПИВО» 227

КВАС «БЛАГОДЕЙ ОКРОШЕЧНЫЙ», «БЛАГОДЕЙ ТРАДИЦИОННЫЙ» ОАО «ТОМСКОЕ ПИВО» 171

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «КЛЮЧЕВАЯ ВОДА», «КЛЮЧЕВАЯ ВОДА «ЙОДИРОВАННАЯ». ПЕРВАЯ 
КАТЕГОРИЯ

ООО «КЛЮЧЕВАЯ ВОДА» 171

ВИНО СТОЛОВОЕ «ШАРДОНЕ» БЕЛОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ ООО «КАХЕТИ» 215
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БЛИНЧИКИ С НАЧИНКАМИ ООО «СИБИРСКИЕ БЛИНЫ» 110

Тульская область

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

ООО «АВАНГАРД» 66

ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ МЕЛКОШТУЧНЫЕ: БУЛОЧКИ «КУНЦЕВСКИЕ» ЗАО «ТУЛЬСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 67

ХЛЕБ РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ БОРОДИНСКИЙ ЗАО «ТУЛЬСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 67

ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ БАРАНОЧНЫЕ: БУБЛИКИ УКРАИНСКИЕ ЗАО «ТУЛЬСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 68

ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ «ГЕРКУЛЕС» ООО «ЭКСПРЕСС» 17

КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ БЫСТРОРАЗВАРИВАЮЩАЯСЯ ООО «ЭКСПРЕСС» 18

ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ «ЭКСТРА» № 2 ООО «ЭКСПРЕСС» 18

ПАСТИЛА БЕЛЕВСКАЯ ЯБЛОЧНАЯ: КЛАССИЧЕСКАЯ, С ВИШНЕЙ, С КЛЮКВОЙ, 
С БРУСНИКОЙ

ООО «БЕЛЕВСКИЕ СЛАДОСТИ» 129

БЕЛЕВСКАЯ ХРУСТИЛА ЯБЛОЧНАЯ: КЛАССИЧЕСКАЯ, С ВИШНЕЙ И КОРИЦЕЙ, 
С КЛУБНИКОЙ, С КЛЮКВОЙ

ООО «БЕЛЕВСКИЕ СЛАДОСТИ» 129

БЕЛЕВСКИЙ ЗЕФИР «ЯБЛОКО», «ВАНИЛЬНЫЙ», В ШОКОЛАДЕ «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» ООО «БЕЛЕВСКИЕ СЛАДОСТИ» 130

Тюменская область

ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ ТОНКИЕ. ТМ «СНЕГИРИ» ООО «ЮНИГРЭЙН» 20

КРУПА МАННАЯ. МАРКА М. ТМ «СНЕГИРИ» ООО «ЮНИГРЭЙН» 19

ХЛОПЬЯ 4 ЗЛАКА АССОРТИ. ТМ «СНЕГИРИ» ООО «ЮНИГРЭЙН» 20

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. ВЫСШИЙ СОРТ. ТМ «СНЕГИРИ» ООО «ЮНИГРЭЙН» 19

ХЛОПЬЯ РЖАНЫЕ ТОНКИЕ. ТМ «СНЕГИРИ» ООО «ЮНИГРЭЙН» 21

ВОДКА «СУХОЙ ЗАКОН РЖАНАЯ» 40% ООО «ИШИМСКИЙ ВИННО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД» 207

ВОДКА «СУХОЙ ЗАКОН КЛАССИЧЕСКАЯ» 40% ООО «ИШИМСКИЙ ВИННО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД» 207

НАСТОЙКА СЛАДКАЯ «МИНДАЛЬ НА КОНЬЯКЕ» 24% ООО «ИШИМСКИЙ ВИННО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД» 208

БАЛЬЗАМ «ТАЕЖНЫЙ ЛЕКАРЬ» 40% ООО «ИШИМСКИЙ ВИННО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД» 208

БАТОН «ФИРМЕННЫЙ» ОАО «ТЮМЕНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 68

ДРАЖЕ «BISCOTTI» В МОЛОЧНОМ ШОКОЛАДЕ ООО «СЛАДА» 130

ПИВО СВЕТЛОЕ «ПИЛЬЗЕНСКОЕ» НЕФИЛЬТРОВАННОЕ ООО «АССОРТИ ПЛЮС» 227

ПИВО ТЕМНОЕ «ЧЕРНОЕ БАРХАТНОЕ» НЕФИЛЬТРОВАННОЕ ООО «АССОРТИ ПЛЮС» 228

НАСТОЙКА СЛАДКАЯ «ВИШНЯ НА КОНЬЯКЕ» 24% ООО «ИШИМСКИЙ ВИННО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД» 209

КОНФЕТЫ В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ «ФРУТАЛИНА»: КУРАГА С АРАХИСОМ, ЧЕРНОСЛИВ 
С АРАХИСОМ

ООО «СЛАДА» 131

КОНФЕТЫ «МЕДОВЫЙ ГРИЛЬЯЖ» В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ С ВИШНЕЙ ООО «СЛАДА» 131

ПИВО СВЕТЛОЕ «БАВАРСКОЕ» НЕФИЛЬТРОВАННОЕ ООО «АССОРТИ ПЛЮС» 228

ПИВО СВЕТЛОЕ «ГОРОДСКОЕ» НЕФИЛЬТРОВАННОЕ ООО «АССОРТИ ПЛЮС» 229

ТОРТ: «СЛАВЯНСКИЙ», «САМАНТА» ИП ШАРИЙ А.В. 101

Челябинская область

БАТОН ДИЕТИЧЕСКИЙ «ФЕДОРОВСКИЙ» (ЙОДИРОВАННЫЙ) НАРЕЗАННЫЙ ОАО «ПЕРВЫЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 69

КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ «ЭКСТРА» ЯДРИЦА БЫСТРОРАЗВАРИВАЮЩАЯСЯ ООО «РЕСУРС» 21

ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ ТОНКИЕ ООО «РЕСУРС» 22

ТОРТ RAVELA «ЗЕФИР» В ГЛАЗУРИ ОАО «ПЕРВЫЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 101

ФАГОТТИНИ СО ВКУСОМ ШОКОЛАДА И ЛЕСНОГО ОРЕХА ОАО «ПЕРВЫЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 102

ПИРОЖНОЕ RAVELA «ЭКЛЕР» СО СЛИВОЧНЫМ ВКУСОМ И ОРЕХОМ ОАО «ПЕРВЫЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 102

КАША ОВСЯНАЯ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ С ЧЕРНИКОЙ ООО «РЕСУРС» 22
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ПРЯНИКИ ЗАВАРНЫЕ «ЯРМАРОЧНЫЕ» ОАО «ПЕРВЫЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 103

ПЛЮШКА МОЛОЧНАЯ С САХАРОМ ОАО «ПЕРВЫЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 69

ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ СДОБНЫЕ: СЛОЙКА «СИРТАКИ», «ХОЧУЛИЯ» ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «КОЛОС» 70

ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ «ХУТОРЯНКА» ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «КОЛОС» 103

Москва

СОУС МАЙОНЕЗНЫЙ «КЛАССИЧЕСКИЙ», «ОЛИВКОВЫЙ», «ПОСТНЫЙ». 
ТМ «КУШАТЬ ПОДАНО»

ООО «КОМПАНИЯ СКИТ» 139

Московская область

ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ «КЛИНСКИЕ ЭКСТРА» ОАО «ГЕРКУЛЕС» 23

ПРЯНИК «ЦАРСКИЙ ПЕЧАТНЫЙ МЕДОВЫЙ РАСПИСНОЙ» ООО «ДОМ ПРЯНИКА» 104

ДОБАВКА ПИЩЕВАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ООО «КУЛЬМБАХ-Д» 188

ЛАПША БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ «ДОШИРАК»: СО ВКУСОМ КУРИЦЫ, ГОВЯДИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ

ООО «ДОШИРАК КОЯ» 134

Санкт-Петербург

КАША ОВСЯНАЯ: АССОРТИ, АССОРТИ С МОЛОКОМ, С АБРИКОСОМ. 
ТМ «ЯСНО СОЛНЫШКО»

ПАО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЛЬНИЧНЫЙ КОМБИНАТ» 23

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. ВЫСШИЙ СОРТ. ТМ «АЛАДУШКИН» ПАО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЛЬНИЧНЫЙ КОМБИНАТ» 24

СМЕСИ МУЧНЫЕ. ТМ «ХЛЕББУРГ» ПАО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЛЬНИЧНЫЙ КОМБИНАТ» 111

ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ № 1, 2, 3 И НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ВАРКИ. ТМ «ЯСНО СОЛНЫШКО» ПАО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЛЬНИЧНЫЙ КОМБИНАТ» 24

ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ С КЛЮКВОЙ И ЯБЛОКОМ, ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ С ДЫНЕЙ, 
ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ С ОТРУБЯМИ. ТМ «ЯСНО СОЛНЫШКО»

ПАО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЛЬНИЧНЫЙ КОМБИНАТ» 25

ХЛОПЬЯ ЗЕРНОВЫЕ И ИХ СМЕСИ, ТРЕБУЮЩИЕ ВАРКИ. 
ТМ «ЯСНО СОЛНЫШКО»

ПАО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЛЬНИЧНЫЙ КОМБИНАТ» 25

ШАМПАНСКОЕ РОССИЙСКОЕ БЕЛОЕ «ЛЕТНИЙ САД»: ПОЛУСЛАДКОЕ, БРЮТ, ПОЛУСУХОЕ ЗАО «ВИЛАШ» 215

Ленинградская область

ПЕЧЕНЬЕ ОВСЯНОЕ. ТМ «ПОСИДЕЛКИНО» АО «КОНДИТЕРСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЛЮБИМЫЙ КРАЙ» 104

ПРЯНИКИ, ГЛАЗИРОВАННЫЕ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ. ТМ «ПОСИДЕЛКИНО» АО «КОНДИТЕРСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЛЮБИМЫЙ КРАЙ» 105

ПЕЧЕНЬЕ ОВСЯНОЕ. ГЛАЗИРОВАННОЕ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ И НА ФРУКТОЗЕ.
ТМ «ПОСИДЕЛКИНО»

АО «КОНДИТЕРСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЛЮБИМЫЙ КРАЙ» 105

Еврейская автономная область

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ ГАЗИРОВАННЫЙ НА САХАРЕ: «ЛИМОНАД», «ТАРХУН», 
«БУРАТИНО», «ДЮШЕС», «БАРБАРИС»

ООО «НЭО» 172

Республика Беларусь

ЙОГУРТ «ФРУКТОВЫЙ БРИЗ» С ФРУКТОВЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ 1,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ ОАО «МОЛОКО» Г. ВИТЕБСК 240

МАСЛО СЛАДКОСЛИВОЧНОЕ НЕСОЛЕНОЕ 50–85%-НОЙ ЖИРНОСТИ В ФОЛЬГЕ 
АЛЮМИНИЕВОЙ КАШИРОВАННОЙ

ОАО «МОЛОЧНЫЙ МИР» 246

КАША СУХАЯ МОЛОЧНАЯ БЫСТРОРАСТВОРИМАЯ ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА ОБОГАЩЕННАЯ

ВОЛКОВЫССКОЕ ОАО «БЕЛЛАКТ» 247

СМЕТАНА 26%-НОЙ ЖИРНОСТИ ОАО «БАБУШКИНА КРЫНКА» – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА 
«МОГИЛЕВСКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ «БАБУШКИНА КРЫНКА»

248

ХЛЕБ «ИМПЕРАТОРСКИЙ» ОАО «БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ДОМОЧАЙ» 250

МАСЛО НЕСОЛЕНОЕ «СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ» 82,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ ОАО «МОЛОКО» Г. ВИТЕБСК 239

СЫР «ПАРМЕЗАН ГРАНД» С МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ЖИРА В СУХОМ ВЕЩЕСТВЕ 45% ОАО «ПОСТАВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД» 241

КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ КУСКОВЫЕ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ: «ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ. 
ВЫСШИЙ СОРТ», «СВИНИНА ТУШЕНАЯ. ВЫСШИЙ СОРТ»

ОАО «БЕРЕЗОВСКИЙ МЯСОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ» 235

СЫР МЯГКИЙ «МОЦАРЕЛЛА» 45%-НОЙ ЖИРНОСТИ ОАО «ТУРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» 243
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Товар Предприятие Стр.

СЫР «БРЕСТ-ЛИТОВСК КЛАССИЧЕСКИЙ» МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ЖИРА 
В СУХОМ ВЕЩЕСТВЕ 45%

ОАО «САВУШКИН ПРОДУКТ» 235

СЫР «КОСТРОМСКОЙ» МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ЖИРА В СУХОМ ВЕЩЕСТВЕ 45% ОАО «БЕРЕЗОВСКИЙ СЫРОДЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» 234

МУКА РЖАНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ОБДИРНАЯ ОАО «СЛУЦКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ» 232

СЫР «ПАРМСКИЙ» GRAND МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ЖИРА В СУХОМ ВЕЩЕСТВЕ 40% ОАО «КОБРИНСКИЙ МАСЛОДЕЛЬНО-СЫРОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 233

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ «СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ» 82,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ ОАО «БЕРЕЗОВСКИЙ СЫРОДЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» 234

МОЛОКО СУХОЕ ОАО «БАРАНОВИЧСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» 233

СЫРОК ТВОРОЖНЫЙ ГЛАЗИРОВАННЫЙ С ВАНИЛИНОМ 26,0%-НОЙ ЖИРНОСТИ ОАО «ПОЛОЦКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» 242

СЫР «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» С АРОМАТОМ ТОПЛЕНОГО МОЛОКА МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ЖИРА  
В СУХОМ ВЕЩЕСТВЕ 50%

ОАО «КОБРИНСКИЙ МАСЛОДЕЛЬНО-СЫРОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 232

СЫР МЯГКИЙ «МАСКАРПОНЕ» 78%-НОЙ ЖИРНОСТИ ОАО «ТУРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» 244

РЯЖЕНКА 4%-НОЙ ЖИРНОСТИ ОАО «МОЛОКО» Г. ВИТЕБСК 240

ХЛЕБ «ДВИНСКИЙ» АРОМАТНЫЙ НОВЫЙ; «ДЫМКОВСКИЙ» НОВЫЙ; «СОНЕЧНЫ СМАК» 
НОВЫЙ; «СТАРАДАУНI ВIЦЕБСК» БЕЗДРОЖЖЕВОЙ

ОАО «ВИТЕБСКХЛЕБПРОМ» 239

НАПИТОК КИСЛОМОЛОЧНЫЙ «АКТИВИТА» ЙОГУРТНЫЙ 1,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ 
В ПЭТ-БУТЫЛКЕ

ОАО «МОЛОЧНЫЙ МИР» 246

МЯСО БЕСКОСТНОЕ ГОВЯЖЬЕ В ОТРУБАХ ОХЛАЖДЕННОЕ, УПАКОВАННОЕ ПОД 
ВАКУУМОМ

ОАО «СЛОНИМСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» 245

СЫР МЯГКИЙ «РИКОТТА» 40%-НОЙ ЖИРНОСТИ ОАО «ТУРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» 244

КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ КУСКОВЫЕ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ: «ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ». 
ВЫСШИЙ СОРТ

ОАО «СЛОНИМСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» 245

ТВОРОГ «БРЕСТ-ЛИТОВСК» 9%-НОЙ ЖИРНОСТИ ОАО «САВУШКИН ПРОДУКТ» 236

СЫР «ГОЛЛАНДСКИЙ ПРЕМИУМ» С МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ЖИРА В СУХОМ ВЕЩЕСТВЕ 45% ОАО «ПОСТАВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД» 242

ИЗДЕЛИЕ КОЛБАСНОЕ ВАРЕНО-КОПЧЕНОЕ САЛЯМИ: КОЛБАСА МЯСНАЯ «СЕРВЕЛАТ 
БОГАТЫРСКИЙ». ВЫСШИЙ СОРТ

ОАО «БЕЛОВЕЖСКИЙ» 237

МЯСО ПТИЦЫ: ТУШКА ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА ПОТРОШЕНАЯ. ПЕРВЫЙ СОРТ ЗАО «АГРОКОМБИНАТ «ЗАРЯ» 249

ЙОГУРТ ФРУКТОВЫЙ «АКТИЛАЙТ» КИВИ-МЮСЛИ 4,0%-НОЙ ЖИРНОСТИ ОАО «БАБУШКИНА КРЫНКА» – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА 
«МОГИЛЕВСКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ «БАБУШКИНА КРЫНКА»

248

СМЕСЬ СУХАЯ МОЛОЧНАЯ ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ВОЛКОВЫССКОЕ ОАО «БЕЛЛАКТ» 247

НЕКТАР С МЯКОТЬЮ ГОМОГЕНИЗИРОВАННЫЙ СТЕРИЛИЗОВАННЫЙ ТЫКВЕННЫЙ, 
МОРКОВНЫЙ

ОАО «МАЛОРИТСКИЙ КОНСЕРВНООВОЩЕСУШИЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» 238

ХЛЕБ «ЭКСКЛЮЗИВ» ФИЛИАЛ ОРШАНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД ОАО «ВИТЕБСКХЛЕБПРОМ» 243

ИЗДЕЛИЕ КОЛБАСНОЕ: КОЛБАСА ВАРЕНАЯ МЯСНАЯ «ВКУСНАЯ ПЛЮС» ОХЛАЖДЕННАЯ. 
ВЫСШИЙ СОРТ

ОАО «ПИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» 238

СЫР ПОЛУТВЕРДЫЙ «ЛАНБЕРГОЛЬД» ГРАНД МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ЖИРА В СУХОМ 
ВЕЩЕСТВЕ 52%

ОАО «ПРУЖАНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» 237

МАСЛО СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ НЕСОЛЕНОЕ «БРЕСТ-ЛИТОВСК» 82,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ ОАО «САВУШКИН ПРОДУКТ» 236

СЫР «ГРЮЕР» С МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ЖИРА 
В СУХОМ ВЕЩЕСТВЕ 45%

ОАО «ПОСТАВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД» 241

СЫР «ЭММЕНТАЛЬ» МАССОВАЯ ДОЛЯ ЖИРА В СУХОМ ВЕЩЕСТВЕ 45% ОАО «БАБУШКИНА КРЫНКА» – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА 
«МОГИЛЕВСКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ «БАБУШКИНА КРЫНКА»

249
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