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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 2016 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 2016 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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Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов

СКУМБРИЯ АТЛАНТИЧЕСКАЯ ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ 
(КУСОЧКИ) В ВАКУУМНОЙ УПАКОВКЕ

Как трудно пройти мимо прилавка, на котором красиво выложена 
рыба холодного копчения. Натуральный продукт производится из охлаж-
денной рыбы высокого качества по классической технологии копчения. 
В процессе копчения рыба приобретает аромат и красивый золотистый 
цвет за счет использования дымовоздушных смесей, полученных при пе-
реработке древесины буковых пород деревьев.

ОАО «УДМУРТСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ»
426028 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, 
ул. Маяковского, д. 44
Тел.: (3412) 50-63-83, 50-61-02
E-mail: office@yxk18.ru
www.icevita.ru

ПРЕСЕРВЫ РЫБНЫЕ: СЕЛЬДЬ АТЛАНТИЧЕСКАЯ 
ФИЛЕ-КУСОЧКИ В МАСЛЕ

В растительном масле, с разными специями – филе-кусочки из 
сельди пользуются большой популярностью у любителей закуски, давно 
ставшей традиционной. Нежная сельдь производится по классической 
технологии.

ОАО «УДМУРТСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ»
426028 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, 
ул. Маяковского, д. 44
Тел.: (3412) 50-63-83, 50-61-02
E-mail: office@yxk18.ru
www.icevita.ru
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Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов

КАЛЬМАР-КОСИЧКА ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ

Кальмар копченый – превосходный деликатес и традиционная 
закуска. Это и питательный перекус, и богатый источник пользы для ор-
ганизма. Удобная вакуумная упаковка позволяет взять продукт с собой на 
дачу или на пикник.

ОАО «УДМУРТСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ»
426028 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, 
ул. Маяковского, д. 44
Тел.: (3412) 50-63-83, 50-61-02
E-mail: office@yxk18.ru
www.icevita.ru

САЛАТ ИЗ МОРСКОЙ КАПУСТЫ «РАДУЖНЫЙ» 
С КРАБОВЫМИ ПАЛОЧКАМИ С РАСТИТЕЛЬНЫМ 
МАСЛОМ

Салат из морской капусты – незаменимый и богатый микроэле-
ментами продукт здорового питания. Щадящая технология производства 
салата из морской капусты позволяет сохранить витамины и минераль-
ные вещества. Салаты представлены в удобной для покупателей упаковке 
«дой-пак».

ОАО «УДМУРТСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ»
426028 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, 
ул. Маяковского, д. 44
Тел.: (3412) 50-63-83, 50-61-02
E-mail: office@yxk18.ru
www.icevita.ru
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Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов

ПРЕСЕРВЫ ИЗ СЕЛЬДИ (ФИЛЕ-КУСОЧКИ) «МАТЬЕ»: 
В МАСЛЕ, С ЛИМОНОМ, С ГРИБАМИ, С ОЛИВКАМИ

Сельдь – уникальная рыба. Она легко усваивается организмом 
и является источником белка, фосфора, йода, кальция, магния, витамина 
D, жирных кислот омега-3. Употребление жирной тихоокеанской сельди 
способствует укреплению иммунитета, снижению сердечно-сосудистых 
заболеваний, улучшению зрения, формированию костей у детей. Соленая 
сельдь включена в рацион детских дошкольных учреждений. В странах 
Скандинавии есть поговорка «Селедка на столе, врач в стороне». В России 
ни одно застолье не обходится без селедочки: лоснящейся от жирка, с ма-
ринованным лучком и горячей картошечкой.

ООО «РЫБНАЯ КОМПАНИЯ «ЕЛИСЕЙ»
655017 Республика Хакасия, 
г. Абакан, 
ул. Маяковского, д. 2
Тел.: (3902) 24-24-67, 35-38-75
E-mail: ribka.abakan@mail.ru
www.eliseyrk19.ru

РЫБА МОРОЖЕНАЯ ГЛАЗИРОВАННАЯ, ФАСОВАННАЯ 
В ФИРМЕННЫЙ ПАКЕТ «СОЗВЕЗДИЕ»: МОЙВА, 
ПУТАССУ, МИНТАЙ

Благодаря высокой пищевой, биологической ценности, вкусовым 
качествам рыба широко применяется в повседневном рационе, в детском 
и диетическом питании. В рыбе содержатся необходимые для человека со-
единения: аминокислоты, жирные кислоты, жирорастворимые витамины, 
микро- и макроэлементы. Особое значение имеет метионин, относящийся 
к липотропным противосклеротическим веществам. Белок рыбы отличает-
ся хорошей усвояемостью. По скорости перевариваемости рыбные и мо-
лочные продукты идентичны.

ОАО «ПЕРМСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ «СОЗВЕЗДИЕ»
614990 г. Пермь, 
ул. Куйбышева, д. 128
Тел.: (342) 241-39-42, 281-22-60
E-mail: sekretar@phk.perm.ru
www.komos.ru
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Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов

СЕЛЬДЬ ТИХООКЕАНСКАЯ ЖИРНАЯ: 
ФИЛЕ КУСОЧКИ В ГОРЧИЧНОЙ ЗАЛИВКЕ

Сельдь тихоокеанская в горчичном соусе – вкусная и полезная 
закуска. Всем известно о пользе жира омега-3, который в избытке содер-
жится в сельди, а пикантная горчичная заливка придает изюминку этому 
продукту.

ООО «УССУРИЙСКАЯ РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
692502 Приморский край, 
г. Уссурийск, 
ш. Владивостокское, д. 36
Тел.: (4234) 32-64-32

ТЕША КЕТЫ ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ

Высококачественное сырье, традиционные специи, натуральное 
копчение и строгое соответствие требованиям ГОСТа – вот секрет отмен-
ного вкуса этого продукта.

ООО «УССУРИЙСКАЯ РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
692502 Приморский край, 
г. Уссурийск, 
ш. Владивостокское, д. 36
Тел.: (4234) 32-64-32
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Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов

САЛАТ ИЗ МОРСКОЙ КАПУСТЫ СО СЛАДКИМ ПЕРЦЕМ

Морская капуста со сладким перцем – не только красивый по 
внешнему виду, но еще и очень вкусный и полезный продукт. Свежая мор-
ская капуста подвергается процессу маринации, добавляется пикантный 
сладкий перец и легкая салатная заправка. Полезные свойства ламина-
рии и свежих овощей, богатых микроэлементами и витаминами, известны 
с давних пор.

ООО «ГРАНД МАРИН»
692502 Приморский край, 
г. Уссурийск, 
ш. Владивостокское, д. 36
Тел.: (4234) 32-64-32

МОРСКАЯ КАПУСТА С КАЛЬМАРОМ В МАЙОНЕЗЕ

Морская капуста с кальмаром в майонезе – невероятно вкусный 
и полезный продукт. Свежая морская капуста подвергается процессу мари-
нации, добавляется нежное филе кальмара, заправляется этот салат май-
онезом. Вкусный и питательный продукт, ведь полезные свойства ламина-
рии, богатой микроэлементами и витаминами, известны с давних пор.

ООО «ГРАНД МАРИН»
692502 Приморский край, 
г. Уссурийск, 
ш. Владивостокское, д. 36
Тел.: (4234) 32-64-32
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ЗАКУСКА КОРЕЙСКАЯ ИЗ КАЛЬМАРОВ

Закуска корейская из кальмаров – пикантное блюдо восточной 
кухни. Отборное сырье в сочетании с острой композицией национальных 
корейских специй сделали эту закуску очень популярной среди потреби-
телей.

ООО «ГРАНД МАРИН»
692502 Приморский край, 
г. Уссурийск, 
ш. Владивостокское, д. 36
Тел.: (4234) 32-64-32

ИКРА ЗЕРНИСТАЯ ЛОСОСЕВЫХ РЫБ

Представленная продукция изготовлена из мороженых ястыков 
горбуши дальневосточной рыбы. Быстрое замораживание ястыков, свое-
временная доставка на переработку, позволяют сохранить все полезные 
свойства икры. Продолжительные сроки хранения мороженых ястыков 
позволяют выпускать продукцию практический круглый год.

ООО «РЫБНЫЙ МИР»
960025 Приморский край, 
г. Владивосток, 
ул. Успенского, д. 78
Тел.: (423) 238-88-00
E-mail: falic110@mail.ru
www.ribnomir.com
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ФИЛЕ МИНТАЯ БЕЗ КОЖИ И КОСТИ МОРОЖЕНОЕ

Филе минтая богато легкоусвояемыми белками, полиненасыщен-
ными жирными кислотами, витаминами и минералами, что делает его пре-
красным антиоксидантом и регулятором сахара в крови. Минтай приятен 
на вкус и рекомендуется в детском и диетическом питании. Филе минтая 
производится на рыбопромысловых судах непосредственно в море. Мы 
применяем только механический способ обработки и первичную замороз-
ку без глазирования и добавок. Для удобства потребителей продукт вы-
пускается в разных упаковках.

ПАО «НАХОДКИНСКАЯ БАЗА АКТИВНОГО МОРСКОГО 
РЫБОЛОВСТВА»

692921 Приморский край, 
г. Находка, 
ул. Макарова, д. 5
Тел.: (4236) 69-26-42
E-mail: info@bamr.ru, 
 fish_technology@bamr.ru
www.bamr.ru

КАЛЬМАР КОМАНДОРСКИЙ ТУШКА 
БЕЗ ПЛАВНИКА И КОЖИЦЫ МОРОЖЕНАЯ

Кальмар – это кладовая легкоусвояемого белка и полезных жир-
ных кислот, морепродукт с нежным вкусом, приятным запахом и упругой 
консистенцией. Кальмар превосходит мясо рыбы по многим элементам 
и витаминам. Продукция из кальмара производится на рыбопромысловых 
судах непосредственно в море. Мы применяем только механический спо-
соб обработки и первичную заморозку без глазирования и добавок. Для 
удобства потребителей продукт выпускается в разных упаковках оптового 
и розничного типа.

ПАО «НАХОДКИНСКАЯ БАЗА АКТИВНОГО МОРСКОГО 
РЫБОЛОВСТВА»

692921 Приморский край, 
г. Находка, 
ул. Макарова, д. 5
Тел.: (4236) 69-26-42
E-mail: info@bamr.ru, 
 fish_technology@bamr.ru
www.bamr.ru
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Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов

ФАРШ МИНТАЯ «ВОСТОЧНЫЙ» ПИЩЕВОЙ 
МОРОЖЕНЫЙ

Фарш минтая – основа творчества для сбалансированного пита-
ния. Соблюдая определенные правила приготовления, можно получить не 
только кулинарное удовольствие и аппетитное блюдо, но и принести неиз-
менную пользу здоровью. Фарш минтая производится на рыбопромысло-
вых судах непосредственно в море. Мы применяем только механический 
способ обработки и первичную заморозку без глазирования и добавок. 
Для удобства потребителей продукт выпускается в разных упаковках.

ПАО «НАХОДКИНСКАЯ БАЗА АКТИВНОГО МОРСКОГО 
РЫБОЛОВСТВА»

692921 Приморский край, 
г. Находка, 
ул. Макарова, д. 5
Тел.: (4236) 69-26-42
E-mail: info@bamr.ru, 
 fish_technology@bamr.ru
www.bamr.ru

СЕЛЬДЬ ТИХООКЕАНСКАЯ МАЛОСОЛЕНАЯ: 
НЕРАЗДЕЛАННАЯ, ПОТРОШЕНАЯ С ГОЛОВОЙ, ФИЛЕ, 
ФИЛЕ-КУСОЧКИ, ТУШКА, КУСОЧКИ

Малосоленая сельдь представляет собой вкусный легкоусвояе-
мый продукт питания, пользуется большим спросом у потребителей. По-
ниженное содержание соли позволяет почувствовать своеобразную гар-
монию вкуса сельди – нежную, сочную. Благодаря прозрачной упаковке 
покупатель может визуально оценить внешний вид изделия.

ООО «РЫБОЛОВЕЦКИЙ КОЛХОЗ «ТИХИЙ ОКЕАН»
692953 Приморский край, 
г. Находка, 
ул. Колхозная, д. 12
Тел.: (4236) 65-17-48, 65-19-29
E-mail: tihiy-okean@list.ru
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СЕЛЬДЬ ТИХООКЕАНСКАЯ ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ

Продукция холодного копчения из сельди тихоокеанской пользу-
ется большим спросом у потребителя. Технология естественного копчения 
придает рыбе золотистый цвет. Обладает превосходным вкусом, тонким 
ароматом и нежной, сочной консистенцией. Благодаря высоким эстети-
ческим свойствам, широкой вкусовой гамме продукт служит украшением 
самого изысканного стола.

ООО «РЫБОЛОВЕЦКИЙ КОЛХОЗ «ТИХИЙ ОКЕАН»
692953 Приморский край, 
г. Находка, 
ул. Колхозная, д. 12
Тел.: (4236) 65-17-48, 65-19-29
E-mail: tihiy-okean@list.ru

БИТОЧКИ ИЗ КАЛЬМАРА ЗАМОРОЖЕННЫЕ

Биточки из кальмара – это сочный, вкусный продукт, благодаря 
наличию в фаршевой массе цельных кусочков тушки кальмара. Биточки – 
низкокалорийное изделие, с высоким содержанием белка.

АО «КВЭН»
692924 Приморский край, 
г. Находка, 
ул. Ленинградская, д. 13В
Тел.: (4236) 62-56-22
E-mail: office@kven.ru
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ЛОСОСЬ АТЛАНТИЧЕСКИЙ (СЕМГА)

Поморская семга – это натуральный, экологически чистый и де-
ликатесный продукт, добывается только на Севере. Колхоз «Беломор» до-
бывает рыбу на своих рыбопромысловых участках в Белом море и в реке 
Северная Двина. Семга богата витаминами А, В, С, D, Н и РР, жирными кис-
лотами, ненасыщенными жирами, минеральными веществами. Полезные 
свойства семга сохраняет в любом виде. Она хороша в маринованном, коп-
ченом, жареном, соленом виде.

СПК «РК «БЕЛОМОР»
163069 г. Архангельск, 
ул. Чумбарова-Лучинского, д. 28, 
корп. 1
Тел.: (8182) 28-75-45
E-mail: rkbelomor@mail.ru

КОНСЕРВЫ «ПЕЧЕНЬ ТРЕСКИ НАТУРАЛЬНАЯ»

Колхоз «Беломор» производит консервы на судне из свежей пе-
чени трески, выловленной в Баренцевом море. Консервируем печень по 
традиционному рецепту, согласно стандартам, разработанным еще в со-
ветские времена. Печень трески богата витаминами А, С, В, D. Кроме этого, 
она содержит минералы и микроэлементы, которые хорошо усваиваются 
организмом. Благодаря своим полезным свойствам печень трески уместна 
как в рационе взрослого человека, так и ребенка.

СПК «РК «БЕЛОМОР»
163069 г. Архангельск, 
ул. Чумбарова-Лучинского, д. 28, 
корп. 1
Тел.: (8182) 28-75-45
E-mail: rkbelomor@mail.ru
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ИКРА ЗЕРНИСТАЯ ПАСТЕРИЗОВАННАЯ ОСЕТРОВЫХ 
РЫБ, АКВАКУЛЬТУРА

Хозяйство, в котором выращиваются рыбы осетровых видов 
с последующим многократным прижизненным получением икры-сырца от 
собственных самок-производителей, расположено в экологически благо-
приятных условиях и рыба выращивается в условиях, максимально при-
ближенных к естественным. Состав: икра, соль. Без консервантов и генно-
модифицированных добавок.

ИП МИРОНОВА Е.А.
414038 г. Астрахань, 
ул. Светлая, д. 27
Тел.: (917) 185-60-73
E-mail: ruthenus_m@mail.ru
www.каспийская-корона.рф

ПРЕСЕРВЫ СЕЛЬДИ В МАСЛЕ С ОВОЩАМИ 
«С ИМБИРЕМ»

Пресервы – это продукт, не прошедший термическую обработку, 
благодаря этому в рыбе сохраняется основное количество белков и ви-
таминов. Пресервы в заливке на основе масла составляют классический 
ассортимент, где проявляются все оттенки вкуса и запаха рыбы. Очень не-
обычный вкус и аромат придает пресервам сельди имбирь маринованный, 
оригинальность укладки радует глаз покупателя. Сельдь приобретает свое-
образную остроту, пикантный вкус, такая продукция рассчитана на гурма-
нов. Покупатели при выборе пресервов избавлены от разделки рыбы, что 
является достаточно кропотливым процессом.

ИП ГОЛОФАЕВ С.Н., РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ 
«ОКЕАН»

241035 г. Брянск, 
ул. Сталелитейная, д. 20
Тел.: (4832) 77-77-07
E-mail: okeanceh@yandex.ru
www.okean-bryansk.ru
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ГОРБУША ФИЛЕ ВЯЛЕНАЯ «СОЛОМКА»

В больших городах, таких как Питер и Москва, мы каждый день 
пытаемся вытеснить ненатуральный продукт коммунистического Китая. 
Без преувеличения можно сказать, что наши снеки вяленые из филе гор-
буши с приправами и минимальным содержанием соли производят непо-
вторимое вкусовое впечатление. История нашего продукта началась не 
так давно. Мы предлагаем красную рыбу, прошедшую обработку по специ-
альному рецепту и технологии, которая сохранила оригинальные вкусо-
вые качества приправ и раскрывает глубокий вкус филе лосося. Соленой 
рыбы много! А вкусной?

ИП ГОЛОФАЕВ С.Н., РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ 
«ОКЕАН»

241035 г. Брянск, 
ул. Сталелитейная, д. 20
Тел.: (4832) 77-77-07
E-mail: okeanceh@yandex.ru
www.okean-bryansk.ru

КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ 
«ПЕЧЕНЬ ТРЕСКИ ПО-МУРМАНСКИ»

Консервы «Печень трески по-мурмански» вырабатываются в море 
на борту рыбопромыслового судна М-0269 «Стрелец». Для изготовления 
консервов применяются только свежая печень трески и соль. Консервы 
вырабатываются по запатентованной отечественной технологии и на обо-
рудовании, которое позволяет очищать печень-сырец от нематод, пленок, 
кровеносных сосудов. Консервы из печени трески – популярный и очень 
полезный для здоровья человека продукт, богат витаминами А, D, E, поли-
ненасыщенными кислотами (омега-3, омега-6).

АО «СТРЕЛЕЦ»
183038 г. Мурманск, 
ул. Шмидта, д. 43
Тел.: (8152) 99-48-99
E-mail: fest@uk.msk.ru
www.fest.msk.ru



17ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫWWW.100BEST.RU

Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов

ФИЛЕ ТРЕСКИ БЕЗ КОЖИ, БЕЗ КОСТЕЙ МОРОЖЕНОЕ

Филе рыбы, мгновенно замороженной в первые часы после вы-
лова, не теряет своих вкусовых качеств. Все полезные витамины сохра-
няются в полном объеме. В треске присутствует полноценный белок, со-
держащий полный набор аминокислот, необходимых организму для его 
восстановления. Треска весьма богата витаминами и минералами. Она 
является источником витамина В12, влияющего на кровообразование 
и активизирующего процессы свертывания крови, витамина РР – ниаци-
на, необходимого как для профилактики, так и для лечения болезней же-
лудочно-кишечного тракта.

ПАО «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ»
183038 г. Мурманск, 
ул. Шмидта, д. 43, оф. 411
Тел.: (8152) 28-81-11, 28-81-38
E-mail: mtf@mtf.ru
www.mtf.ru

КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ «ПЕЧЕНЬ ТРЕСКИ НАТУРАЛЬНАЯ»

Консервы выпускаются по традиционной технологии с начала 
50-х годов прошлого столетия. Продукция вырабатывается в море на бор-
ту пяти промысловых судов ПАО «МТФ» из свежей печени трески, вылов-
ленной в Баренцевом и Норвежском морях. В составе только натуральные 
компоненты: печень трески, соль, пряности. Консервы не содержат арома-
тизаторов, красителей, ГМО. Консервы из печени трески обладают неж-
ным вкусом, высокой пищевой ценностью, богаты витаминами, а также 
содержат натуральную омега-3, необходимую для здорового питания.

ПАО «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ»
183038 г. Мурманск, 
ул. Шмидта, д. 43, оф. 411
Тел.: (8152) 28-81-11, 28-81-38
E-mail: mtf@mtf.ru
www.mtf.ru
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КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ 
«ПЕЧЕНЬ ТРЕСКИ ПО-МУРМАНСКИ»

Консервы вырабатываются непосредственно в море на борту 
нашего траулера из свежайшего сырья на современной линии немецкой 
фирмы «Rosoma». Являются высококачественным, экологически чистым 
продуктом, содержащим только натуральные компоненты. Обладают неж-
ным вкусом, высокой пищевой ценностью, богаты витаминами, полинена-
сыщенными жирными кислотами омега-3.

АО «КАРАТ-1»
183038 г. Мурманск, 
ул. Шмидта, д. 43, оф. 521
Тел.: (8152) 45-50-16, 28-81-00
E-mail: zhdanova-ny@karat-holding.com

ФИЛЕ ТРЕСКИ (СПИНКА) БЕЗ КОЖИ, 
БЕЗ КОСТЕЙ МОРОЖЕНОЕ

Треска относится к нежирным рыбам, а значит, показана всем 
слоям населения. Легкоусвояемый белок содержит полный набор амино-
кислот, необходимых организму человека. Треска богата витаминами и ми-
нералами, благотворно влияющими на работу мозга, сердечно-сосудистую 
и другие системы организма. Филе, выработанное из свежевыловленной 
трески и быстрозамороженное, сохраняет все полезные свойства рыбы. 
Мы предлагаем потребителю филе трески без кожи, без кости, высшей ка-
тегории, высококачественный диетический продукт.

АО «АЛЬТЕРНАТИВА»
183038 г. Мурманск, 
ул. Шмидта, д. 43, оф. 521
Тел.: (8152) 28-81-00, 28-80-36
E-mail: zhdanova-ny@karat-holding.com
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РЫБА ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ: 
ЗУБАТКА, СКУМБРИЯ, ГОРБУША, ТЕРПУГ

ООО «Пищевик-Р» – предприятие с собственной производствен-
ной базой. В процессе производства рыбы горячего копчения использу-
ются отборное сырье, собственные секреты и традиционные рецепты. На 
всех этапах производства ведется жесткий контроль.

ООО «ПИЩЕВИК-Р»
443548 Самарская область, 
Волжский район, 
п.г.т. Смышляевка
Тел.: (846) 226-07-94
E-mail: pishchevik_r@mail.ru
www.pishevik.pvv63ru

ПРЕСЕРВЫ ИЗ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ 
В СОУСАХ И ЗАЛИВКАХ

Рыбные пресервы «Смоленский Лоцман» – традиционный вкус 
рыбы слабой соли. В ассортименте представлены пресервы из скумбрии 
и сельди в пряно-солевой заливке, масле, масле с луком, специями, укро-
пом. Являясь экологически чистым продуктом, пресервы из рыбы богаты 
жирными кислотами омега-3, а разнообразие рыбной продукции выпуска-
емой под ТМ «Смоленский Лоцман» удовлетворит вкусы любого гурмана.

ООО «СМОЛЕНСКИЙ ЛОЦМАН»
214009 г. Смоленск, 
ул. 12 лет Октября, д. 9Б, оф. 45
Тел.: (4812) 41-82-80
E-mail: smolloz@mail.ru
www.smfish.ru
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ПЫЖЬЯН КОПЧЕНЫЙ В МАСЛЕ, КОРЮШКА КОПЧЕНАЯ 
В МАСЛЕ, СЫРОК КОПЧЕНЫЙ В МАСЛЕ

Как описать идеальный продукт из идеальной рыбы? Просто 
три слова – очень нежный, очень сочный, очень вкусный. Лучшие каче-
ства сырка копченого в масле раскрываются именно в этом продукте. Ко-
рюшка копченая в масле – лакомство, сочетающее в себе удивительную 
гамму вкусов и питательных веществ. Мы слегка подкоптили корюшку на 
ольховой щепе, чтобы нежность кусочков соединилась с легким ароматом 
ольхи. Только настоящий знаток высокой рыбной кухни сможет по досто-
инству оценить всю палитру вкуса пыжьяна копченого в масле – это со-
вершенство рыбной гастрономии, деликатес на все времена.

ООО «САЛЕХАРДСКИЙ КОМБИНАТ»
629007 Тюменская область, 
г. Салехард, 
ул. Ленина, д. 2Б
Тел.: (34922) 4-19-58
E-mail: sales@yamalproduct.com
www.yamalproduct.com

ООО «ПОЛЯРИС»
г. Мурманск 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА 
К ПИЩЕ �ДЕТСКИЙ РЫБНЫЙ ЖИР� 

В АССОРТИМЕНТЕ �БЕЗ ВКУСА, 
СО ВКУСОМ МАЛИНЫ, СО ВКУСОМ 
АПЕЛЬСИНА,  СО ВКУСОМ ЯБЛОКА�

ООО «МОРОЗОФФ»
Тверская область

ПОЛУФАБРИКАТЫ В ТЕСТЕ 
С МЯСНОЙ НАЧИНКОЙ 

КАТЕГОРИИ В � 
ПЕЛЬМЕНИ �ИРКУТСКИЕ�ПЕЛЬМЕНИ �ИРКУТСКИЕ�

ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ 
«ДАРНИЦА»

Санкт-Петербург

ХЛЕБ �СУВОРОВСКИЙ�
ИП ПАЩЕНКО А.И.

Ставропольский край

МАКАРОННЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ 

ГРУППЫ В. 
ТМ �КОРОНА 

СТАВРОПОЛЬЯ�

ХЛЕБ �СУВОРОВСКИЙ�
ИП ПАЩЕНКО А.И.

Ставропольский край

МАКАРОННЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ 

ГРУППЫ В. 
ТМ �КОРОНА 

СТАВРОПОЛЬЯ�

ПРИЗ 
«ВКУС КАЧЕСТВА»
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НАПИТКИ ИЗ СУХОФРУКТОВ: ИЗ ДИКОРАСТУЩИХ 
АБРИКОСОВ, ШИПОВНИКА, ОБЛЕПИХИ

Напитки из сухофруктов – ценный продукт, способствующий оздо-
ровлению сердечно-сосудистой системы, повышению сопротивляемости 
организма, нормализации артериального давления. Они стимулируют 
образование желудочного сока, активизируют обмен веществ, улучшают 
работу кишечника, помогают выведению вредных веществ из организма. 
Напитки «Кегер» ЗАО «Дружба» Гунибского района сохраняют всю гамму 
вкуса и аромата натуральных фруктов и ягод. И никаких красителей, аро-
матизаторов и прочих добавок. Напитки «Кегер» – продукция высокого 
качества.

ЗАО «ДРУЖБА»
368353 Республика Дагестан, 
Гунибский район,
с. Нижний Кегер
Тел.: (989) 470-78-44
E-mail: aripov100konserv@yandex.ru

ОВОЩИ БЫСТРОЗАМОРОЖЕННЫЕ

С 2015 года СХПК «Самартай» выпускает свежезамороженные 
высококачественные овощи в ассортименте (картофель, капуста, свекла, 
морковь, смесь овощей «Борщ»). Зимой и весной быстрозамороженные 
овощи являются богатым источником витаминов и минеральных веществ. 
Наши овощи имеют привлекательный внешний вид, великолепные вкусо-
вые свойства, являются необходимым дополнением к ежедневному раци-
ону питания человека.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
(ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ) КООПЕРАТИВ «САМАРТАЙ»

678013 Республика Саха (Якутия),
Хангаласский улус, 
с. Тит-Эбя, 
ул. Ветеранов Скрябиных, д. 47, оф. 3
Тел.: (41144) 4-34-34
E-mail: byx06@mail.ru
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НАПИТКИ ИЗ ЛЕСНЫХ ЯГОД: БРУСНИКИ, ГОЛУБИКИ, 
ЖИМОЛОСТИ, ЧЕРНИКИ

Напитки «Таежный клад» созданы на основе соков прямого отжи-
ма из дикорастущей ягоды (брусника, голубика, клюква, жимолость, обле-
пиха, черника, черная смородина). Продукты великолепно утоляют жажду, 
при этом питая организм не только влагой, но и полезными микроэлемен-
тами, которые укрепляют нашу систему жизнедеятельности. Технология 
производства позволяет полностью сохранить истинный вкус и все при-
родные витамины и микроэлементы. Напитки не содержат консервантов 
и красителей.

ООО «АБАЗИНСКОЕ ПРОМЫСЛОВОЕ ХОЗЯЙСТВО»
655750 Республика Хакасия, 
г. Абаза, 
ул. Кулакова, д. 137
Тел.: (39047) 2-51-83
E-mail: aphabaza@mail.ru
www.таежный-клад.рф

КЕТЧУП «ШАШЛЫЧНЫЙ»

Кетчуп «Шашлычный» первой категории изготовлен из концен-
трированной томатной пасты с добавлением натуральных кусочков па-
прики, лука, перца.

ООО «РОДНИК»
658707 Алтайский край, 
г. Камень-на-Оби, 
ул. Карла Маркса, д. 118
Тел.: (38584) 4-25-78, 4-14-55
E-mail: rodnik_kam@mail.ru
www.elisey22.ru
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ПОВИДЛО «АБРИКОСОВОЕ»

Повидло «Абрикосовое» изготовлено из натурального фруктового 
пюре с добавлением сахара, загустителя пектина. Идеально подходит для 
выпечки.

ООО «РОДНИК»
658707 Алтайский край, 
г. Камень-на-Оби, 
ул. Карла Маркса, д. 118
Тел.: (38584) 4-25-78, 4-14-55
E-mail: rodnik_kam@mail.ru
www.elisey22.ru

НЕКТАР ОВОЩЕФРУКТОВЫЙ С МЯКОТЬЮ: 
МОРКОВНО-ЯБЛОЧНЫЙ, ТЫКВЕННО-ЯБЛОЧНЫЙ

Овощефруктовый нектар с мякотью приятен на вкус, богат вита-
минами, минеральными веществами, углеводами. Тонизирует, освежает, 
утоляет жажду. Наши нектары – это источник здоровья. Тыквенно-яблоч-
ный нектар очищает организм и улучшает работу пищеварительной си-
стемы. В морковно-яблочном нектаре гармоничное сочетание моркови 
и яблок подарит организму заряд бодрости и энергии на весь день.

АО «ФИРМА «АГРОКОМПЛЕКС» ИМ. Н.И. ТКАЧЕВА»
353100 Краснодарский край, 
станица Выселки, 
ул. Степная, д. 1
Тел.: (86157) 7-83-33
E-mail: sekretar@zao-agrokomplex.ru
www.agrocomplex.narod.ru
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НАПИТОК: ИЗ ГРУШИ-ДИЧКИ, ИЗ ШИПОВНИКА

Напитки из сухофруктов богаты витаминами С и РР, бета-кароти-
ном и микроэлементами. Помогают укрепить иммунитет, давая дополни-
тельную защиту от простуды и вирусов. Напиток из груши-дички чрезвы-
чайно полезен, так как по содержанию органических кислот, дубильных 
и ароматических веществ относится к вкусовым средствам питания, кото-
рые способствуют лучшему усвоению других питательных веществ. Наши 
напитки готовят по традиционным технологиям, из натурального сырья, 
без применения красителей. Прекрасно утоляют жажду и являются неза-
менимым дополнением праздничного стола!

АО «ФИРМА «АГРОКОМПЛЕКС» ИМ. Н.И. ТКАЧЕВА»
353100 Краснодарский край, 
станица Выселки, 
ул. Степная, д. 1
Тел.: (86157) 7-83-33
E-mail: sekretar@zao-agrokomplex.ru
www.agrocomplex.narod.ru

НЕКТАРЫ: СЛИВОВЫЙ С МЯКОТЬЮ, ПЕРСИКОВЫЙ 
С МЯКОТЬЮ, ВИШНЕВЫЙ; СОК ЯБЛОЧНЫЙ 
ВОССТАНОВЛЕННЫЙ

Наши соки и нектары, для питания детей дошкольного и школьно-
го возраста, вырабатываются из фруктов, выращенных на Кубани. Техно-
логия переработки фруктов на предприятии разработана еще в 50-х годах. 
Наш продукт натуральный, с сохраненными в нем полезными веществами 
и свойствами. Фасовка по современным технологиям в упаковку «Тетра 
Пак» позволяет продлить срок хранения продукта без консервантов и пре-
дотвратить попадание и развитие вредных веществ и бактерий.

ООО «КУБСНАБ»
353301 Краснодарский край, 
п.г.т. Ахтырский, 
ул. Фрунзе, д. 18
Тел.: (86150) 3-61-99, 3-62-99
E-mail: kubsnab@mail.ru
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ВАРЕНЬЕ ДЕСЕРТНОЕ СТЕРИЛИЗОВАННОЕ: 
«БРУСНИКА», «КЛУБНИКА», «МАЛИНА», «ЧЕРНИКА»

Варенье десертное вырабатывается из отборного сырья по тради-
ционным русским рецептам. Традиционная технология производства варе-
нья, использование только натурального сырья, отсутствие искусственных 
ингредиентов позволяют сохранить аромат и полезные свойства фруктов 
и ягод.

ООО «ВОЛОГОДСКИЙ КОМБИНАТ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ЛЕСА»
160026 г. Вологда, 
ул. Преображенского, д. 28, корп. Г
Тел.: (8172) 53-56-87
E-mail: vkppl@vologda.ru

ОБЛЕПИХА, ПРОТЕРТАЯ С САХАРОМ

Натуральный десерт из ягод дикой облепихи. В составе продукта 
нет консервантов, красителей и загустителей. Только ягода, которую заго-
товили в экологически чистых районах Иркутской области, и сахар. Ягода, 
протертая с сахаром, не проходит термической обработки, что позволяет 
сохранить все витамины и каротин, содержащийся в облепихе. Протертая 
с сахаром облепиха эффективно борется с авитаминозом, полезна и де-
тям, и взрослым.

АО «ИРКУТСКЗВЕРОПРОМ»
664047 г. Иркутск, 
ул. Трилиссера, д. 87, оф. 204
Тел.: (8392) 48-47-14
E-mail: zveroprom@mail.ru
www.zveroprom.com
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ГОРЧИЦА «РУССКАЯ» СРЕДНЕ-ОСТРАЯ. ТМ «ЗДРАВА®»

Горчица «Русская» ТМ «Здрава®» – традиционная русская припра-
ва, ароматная и умеренно острая. Отличная добавка к различным блюдам 
русской кухни, при запекании курочки или мяса придает аппетитную ру-
мяную корочку.

ОАО «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ «ЗДРАВА»
610033 г. Киров, 
ул. Московская, д. 112
Тел.: (8332) 51-11-84
E-mail: office@zdrava.com
www.zdrava.com

КЕТЧУП «ЛЕЧО». ТМ «ЗДРАВА®»

Кетчуп «Лечо» – новинка от ТМ «Здрава®». Наполнен аппетитны-
ми кусочками свежей моркови и сладкой паприки. Знакомый домашний 
вкус. Ароматный и густой, производится по ГОСТу в фольгированной 
гибкой упаковке, сохраняющей вкус и качество в течение всего срока 
годности.

ОАО «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ «ЗДРАВА»
610033 г. Киров, 
ул. Московская, д. 112
Тел.: (8332) 51-11-84
E-mail: office@zdrava.com
www.zdrava.com
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ИЗДЕЛИЯ МАКАРОННЫЕ. ГРУППА В. ВЫСШИЙ СОРТ

Макаронные изделия вырабатываются из муки мягких сортов 
пшеницы на современном вакуумном оборудовании. Благодаря быстро-
те и простоте приготовления изделия не склеиваются и не теряют свою 
форму после варки. Высокая пищевая ценность, усвояемость, длительный 
срок хранения (24 месяца) позволяют привлечь покупателей, продукция 
пользуются большим спросом. Упаковываются в фирменные пакеты по 
400 г, 800 г, 2 и 3 кг.

ООО «СЕРНУРСКИЙ ПИЩЕВИК»
425450 Республика Марий Эл, 
пос. Сернур, 
ул. Советская, д. 106А
Тел.: (83633) 9-73-38
E-mail: sernur_ooo_hz@mail.uu

ИЗДЕЛИЯ МАКАРОННЫЕ: 
ЛАПША ДОМАШНЯЯ ЯИЧНАЯ

Лапшу люди едят с незапамятных времен – еще до нашей эры она 
уже была известна в Египте. В Средневековье она распространилась по 
Европе, где долгое время была блюдом аристократов. А в России лапша 
появилась при Петре I. Сейчас лапша в нашей стране, как и во многих 
других, является продуктом, входящим в ежедневный рацион, одним из 
самых популярных, востребованных и распространенных. Домашняя лап-
ша – это дешево, вкусно и полезно! Домашняя лапша имеет свой особый 
вкус и аромат, что является большим плюсом в ее пользу.

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «САЛАТОВ»
420080 Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Волгоградская, д. 10
Тел.: (843) 570-49-83
E-mail: 5137338@mail.ru
 info@tatsalat.ru
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СПРЕД СЛИВОЧНО-РАСТИТЕЛЬНЫЙ 
«ТРАДИЦИОННЫЙ»

Спред сливочно-растительный «Традиционный» обладает пла-
стичной, однородной, плотной, легко мажущейся консистенцией, слад-
косливочным вкусом, а также высокой биологической и энергетической 
ценностью (содержит 72,5% жира, 30% которого составляет растительный 
жир, незаменимые жирные кислоты, углеводы, белки, витамины). Имеет 
приятный чистый вкус пастеризованных сливок и сливочный аромат. 
Предназначен для употребления в пищу, использования в кулинарии, ди-
етическом питании.

БАЛТАСИНСКИЙ МАСЛОДЕЛЬНО-МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ – 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ООО «АРЧА»

422250 Республика Татарстан, 
п.г.т. Балтаси
Тел.: (84368) 2-49-95, 2-63-66
E-mail: vamin-baltach@mail.ru
www.baltasi-moloko.ru

МАЙОНЕЗ «ПРОВАНСАЛЬ»

Майонез «Провансаль» изготовлен из натурального подсолнечно-
го рафинированного масла с добавлением загустителей. Подходит как для 
салатов, так и для различного рода запеканок.

ООО «РОДНИК»
658707 Алтайский край, 
г. Камень-на -Оби, 
ул. Карла Маркса, д. 118
Тел.: (38584) 4-25-78, 4-14-55
E-mail: rodnik_kam@mail.ru
www.elisey22.ru
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МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ «ЯНТАРЬ АЛТАЙ» 
РАФИНИРОВАННОЕ ДЕЗОДОРИРОВАННОЕ 
ВЫМОРОЖЕННОЕ. СОРТ ВЫСШИЙ

Рафинированное дезодорированное подсолнечное масло «Ян-
тарь Алтай» в процессе производства проходит многоступенчатую очист-
ку. Благодаря «щадящим» технологиям масло высшего сорта сохраняет 
полезные для здоровья вещества и витамины. Продукт не имеет осадка 
и запаха, во время приготовления горячих блюд не пенится и не дымится, 
отлично подойдет для салатов и выпечки. Оригинальный дизайн этикетки 
выделяет масло на полке супермаркета среди многообразия аналогичных 
продуктов.

ООО «ЮГ СИБИРИ»
656043 Алтайский край, 
г. Барнаул, 
просп. Красноармейский, д. 15
Тел.: (3852) 53-95-34
E-mail: info@ugsibiri.com
www.yantar-altai.ru

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ «АЛТАЙСКОЕ НАТУРАЛЬНОЕ» 
НЕРАФИНИРОВАННОЕ. ПЕРВЫЙ СОРТ

В масле «Алтайское натуральное» сохранены все полезные веще-
ства, а вкус, действительно, превосходный, как из детства, – тонкий, при-
ятный, природный аромат настоящего подсолнечного масла. Такое масло 
прекрасно подходит для заправки салатов, да и при жарке оно не пенится, 
продукты, приготовленные на «Алтайском натуральном», сохраняют свой 
естественный вкус.

ООО «АЛТАЙСКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ»
658930 Алтайский край, 
Волчихинский район, 
с. Волчиха, 
ул. Свердлова, д. 40
Тел.: (38565) 2-21-90, 2-02-49
E-mail: apk22@apk22.ru
www.apk22.ru
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МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ НЕРАФИНИРОВАННОЕ. 
ПЕРВЫЙ СОРТ. ТЗ «КУБАНСКОЕ ЛЮБИМОЕ»

Масло подсолнечное нерафинированное «Кубанское любимое» 
с традиционным мягким и нежным ароматом, своеобразным вкусом. Про-
дукт улучшенного качества, в нем сохранен в натуральном виде комплекс 
природных, биологически активных соединений семян подсолнечника. 
Присутствие витаминов, каротинов, фосфолипидов способствует норма-
лизации жирового обмена. Витамин Е замедляет процесс старения. Масло 
идеально подходит для приготовления салатов, соответствует современ-
ным принципам здорового питания.

ООО «СПП «ЮГ»
352902 Краснодарский край, 
г. Армавир, 
ул. Железнодорожная, д. 63/1
Тел.: (86137) 3-56-00
E-mail: yugmaslo@rambler.ru
www.yugmaslo.ru

ИЗДЕЛИЯ МАКАРОННЫЕ. ГРУППА В. 
ТМ «КОРОНА СТАВРОПОЛЬЯ»

Успех макаронных изделий торговой марки «Корона Ставро-
полья» объясняется просто – вкусные, питательные, разнообразные по 
форме. Изготавливаются исключительно из натурального сырья: муки 
высшего сорта и воды, без применения консервантов, ароматизаторов 
и химических красителей. Процесс формирования макаронных изделий 
происходит в условиях полного вакуума, что способствует равномерному 
впитыванию испаряемой воды каждой крупинкой муки и исключает окис-
лительные процессы. Продукт, изготовленный таким способом, после вар-
ки не склеивается и сохраняет упругость.

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
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ИЗДЕЛИЯ МАКАРОННЫЕ. ГРУППА В. 
ТМ «ПЕТРОВСКИЕ НИВЫ»

Макаронные изделия торговой марки «Петровские нивы» произ-
водятся из отборных сортов озимой высокостекловидной пшеницы Став-
ропольского края. В наличии имеется большой выбор различных форма-
тов, каждый покупатель сможет найти формат по душе.

ООО «ПЕТРОВСКИЕ НИВЫ»
356530 Ставропольский край, 
г. Светлоград, 
пр-д Плодосовхозный, д. 2
Тел.: (86547) 4-45-71, 4-13-30
E-mail: info@petrovskienivi.ru
www.petrovskienivi.ru

МАРГАРИН «ДОМАШНИЙ ЕВДАКОВСКИЙ» 
60%-НОЙ ЖИРНОСТИ. МАРКА МТ

Маргарин «Домашний Евдаковский» – продукт Воронежской об-
ласти, которая славится традиционно высоким качеством производимой 
пищевой продукции. Маргарин «Домашний Евдаковский» изготовлен по 
традиционной рецептуре в соответствии с ГОСТом. Имеющий сливочный 
вкус и аромат, продукт идеально подходит для домашней выпечки, жарки, 
тушения, добавления в готовые блюда (каши, гарниры) и применения в се-
тях общественного питания.

ПАО «ЕВДАКОВСКИЙ МАСЛОЖИРОВОЙ КОМБИНАТ»
396510 Воронежская область, 
п.г.т. Каменка, 
ул. Мира, д. 30
Тел.: (47357) 5-16-45, 5-21-84
E-mail: sekretar@evdakovo.ru
www.blago-spb.ru
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МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ: «ОЛЕЙНА», 
«IDEAL», «МАСЛЕНИЦА» РАФИНИРОВАННОЕ 
ДЕЗОДОРИРОВАННОЕ

Для тех, кто хочет быть уверенным в выборе качественного про-
дукта, создано масло, которое производится не только по российским, но 
и по европейским стандартам качества. Это обеспечивает более тщатель-
ный контроль за продуктом. Европейский стандарт качества – это в пер-
вую очередь современные технологии производства, бережная техноло-
гия очистки масла, тщательно отобранные семена подсолнечника.

ООО «БУНГЕ СНГ»
396340 Воронежская область, 
Каширский район, 
Промзона маслоэкстракционного 
завода
Тел.: (473) 239-76-50
E-mail: info.ru@bunge.сom
www.bunge.ru

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ С ДОБАВЛЕНИЕМ 
ОЛИВКОВОГО МАСЛА: «ОЛЕЙНА», «IDEAL»

Идеальное сочетание подсолнечного и оливкового масла перво-
го отжима Extra Virgin. Придает привычным блюдам легкий вкус и аромат 
оливок. Насыщает блюдо полезными веществами и витаминами двух ви-
дов масел. Рекомендуется к зеленым овощным салатам, рыбе и морепро-
дуктам.

ООО «БУНГЕ СНГ»
396340 Воронежская область, 
Каширский район, 
Промзона маслоэкстракционного 
завода
Тел.: (473) 239-76-50
E-mail: info.ru@bunge.сom
www.bunge.ru
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МАСЛО КЕДРОВОГО ОРЕХА «С БЕРЕГОВ БАЙКАЛА»

Масло кедрового ореха «С берегов Байкала», полученное из очи-
щенных ядер кедрового ореха методом холодного прессования, является 
экологически чистым и натуральным продуктом, не имеющим синтетиче-
ских аналогов, который превосходит практически все известные расти-
тельные масла по вкусу, калорийности и полезности состава.

ООО «ШАЛФЕЙ»
664081 г. Иркутск, 
ул. Байкальская, д. 239
Тел.: (3952) 35-70-68, 35-70-73
E-mail: senkovskyn@mail.ru, 
 shalfeyirk2009@rambler.ru
www.baikmed.ru

МАЙОНЕЗ: «СМЕТАННЫЙ», «КИРОВСКИЙ», 
«ДЛЯ МУЖЧИН». ТМ «ЗДРАВА®»

Майонез «Сметанный» – яркое сочетание вкусов натураль-
ной Вятской сметаны и классического провансаля! Майонез «Киров-
ский» – майонез с классическим вкусом и колоритным «вятским» дизай-
ном с дымковским индюком украсит ваш стол, принесет в дом счастье 
и изобилие! Майонез «Для мужчин» сделан специально для сильных те-
лом и духом! Бодрящее сочетание вкусов острого перца и копченостей! 
Беречь от женщин!

ОАО «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ «ЗДРАВА»
610033 г. Киров, 
ул. Московская, д. 112
Тел.: (8332) 51-11-84
E-mail: office@zdrava.com
www.zdrava.com
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СОУС МАЙОНЕЗНЫЙ «ОЛИВЬЕЗ»: 
КЛАССИЧЕСКИЙ, С ЛИМОННЫМ СОКОМ

«Оливьез» разработан специально для заправки салатов и как 
соус к холодным блюдам. Продукт обладает сбалансированным и пикант-
ным вкусом, который прекрасно оттеняет ингредиенты салата, не забивая 
их вкус. Преимущества: удобная разнообразная упаковка, известный про-
веренный производитель, доступная цена.

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

ЛАПША ДОМАШНЯЯ НА ПЕРЕПЕЛИНЫХ ЯЙЦАХ 
ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ. ВЫСШИЙ СОРТ

Этот уникальный продукт изготавливается по заказу владельца 
перепелиной фермы по домашнему рецепту на деревенском перепелином 
яйце из муки твердой пшеницы, выращенной в Оренбуржье. Благодаря 
особенностям твердых сортов пшеницы лапша – продукт диетический, хо-
рошо насыщает, при варке сохраняет форму. Она богата растительными 
белками и витаминами группы В, содержит витамин молодости Е и насы-
щена клетчаткой, которая способствует выводу шлаков, токсинов и солей 
тяжелых металлов из организма.

ИП ЛУНИНА Т.П.
460000 г. Оренбург, 
ул. Мусы Джалиля, д. 6
Тел.: (3532) 30-59-17, 
 (922) 625-84-63
E-mail: 928463@mail.ru
www.андреевскоеподворье.рф
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ИЗДЕЛИЯ МАКАРОННЫЕ: «РОЖКИ РИФЛЕНЫЕ», 
«ФИОРИ ФЕСТОНАТИ РИГАТИ», «ИГРУШКИ», 
«ПРУЖИНА». ВЫСШИЙ И ПЕРВЫЙ СОРТ

Макаронные изделия из твердых сортов пшеницы ТМ «Fillini» – это 
высокое качество продукции (сертификаты, соответствие требованиям 
ГОСТа, медали и награды), стабильный спрос на рынке (16 лет на полках, 
охват 60 регионов России, страны ближнего зарубежья), уникальный ас-
сортимент (54 формата, 85 номенклатурных позиций), запоминающаяся 
торговая марка, удобная расфасовка для каждого потребителя (от 250 г 
до 5 кг).

ПРЕДПРИЯТИЕ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ 
ООО «НУДЕЛ ПРОДУКТ»

440516 Пензенская область, 
д. Вителевка, 
ул. Дачная, д. 17
Тел.: (8412) 38-51-71, 28-00-30
E-mail: fillini@sura.ru
www.fillini.ru

ИЗДЕЛИЯ МАКАРОННЫЕ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ 
ХЛЕБОПЕКАРНОЙ МУКИ ВЫСШЕГО СОРТА: 
РОЖКИ «ДОЛЛАР», ПЕРЬЯ ГЛАДКИЕ, СПИРАЛЬ, 
РОЖКИ ГЛАДКИЕ

Макаронные изделия торговой марки «Fillini» – высокое качество 
продукции, сертификаты, соответствие требованиям ГОСТа, медали и на-
грады. Стабильный спрос на рынке в течение 16 лет, охват 60 регионов 
России и стран ближнего зарубежья. Уникальный ассортимент – 54 фор-
мата, 85 номенклатурных позиций. Удобная для каждого потребителя рас-
фасовка – от 250 граммов до 5 килограммов.

ПРЕДПРИЯТИЕ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ 
ООО «НУДЕЛ ПРОДУКТ»

440516 Пензенская область, 
д. Вителевка, 
ул. Дачная, д. 17
Тел.: (8412) 38-51-71, 28-00-30
E-mail: fillini@sura.ru
www.fillini.ru
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МАЙОНЕЗ «ПРОВАНСАЛЬ». 
ТМ «ПРАСКОВЬЯ МОЛОЧКОВА»

Майонез «Провансаль» вырабатывается из натурального сырья 
высокого качества на современном технологическом оборудовании. Об-
ладает нежным вкусом, без следов горечи, с запахом и привкусом горчицы, 
имеет желтовато-кремовый цвет, однородный по всей массе, универсален 
в применении. Майонез покупают для ежедневной трапезы и для торже-
ственных случаев. Главная успешная формула работы компании – «тради-
ции + натуральное сырье + новые технологии и современное оборудова-
ние».

ОАО «ПСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»
180004 г. Псков, 
ул. Рельсовая, д. 1
Тел.: (8112) 66-94-41
E-mail: info@pskovmoloko.ru
www.pskovmoloko.ru

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФИНИРОВАННОЕ 
ДЕЗОДОРИРОВАННОЕ. ТМ «ЮГ РУСИ», 
«СТО РЕЦЕПТОВ», «ЗЛАТО»

«Юг Руси» – лидер по производству и экспорту растительного мас-
ла и шрота. Десять маслозаводов компании в России и Казахстане выпу-
скают торговые марки «Золотая семечка», «Аведовъ», «Злато», «Милора», 
«Хозяюшка», «Лето» и другие. «Юг Руси» является производителем высо-
кокачественной муки, круп, соусов, овощных консервов, хлеба, кондитер-
ских изделий.

ООО «ЗОЛОТАЯ СЕМЕЧКА»
346720 Ростовская область, 
г. Аксай, 
ул. Заречная, д. 5
Тел.: (863) 261-83-80, 299-01-27
E-mail: contact@grain.ru
www.goldenseed.ru
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МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ «УТЕВСКОЕ МАСЛО» 
НЕРАФИНИРОВАННОЕ

«Утевское масло» производится на современном оборудовании 
методом холодного отжима. Холодный отжим – это самый натуральный 
способ получения органического масла. Именно в таком, не прошедшем 
термическую и химическую обработку продукте лучше сохраняются вита-
мины и биологические вещества, которые улучшают процесс роста и раз-
вития костей, работу нервной системы, укрепляют иммунитет и улучшают 
обмен веществ.

ООО «УТЕВСКОЕ МАСЛО»
446602 Самарская область, 
Нефтегорский район, 
с. Утевка, 
ул. Ремонтные мастерские, д. 3Б
Тел.: (927) 658-06-70
E-mail: oooum2016@mail.ru
www.utevkamaslo.ru

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ «ЯНТАРЬ ТАМБОВА» 
НЕРАФИНИРОВАННОЕ. ПЕРВЫЙ СОРТ

Подсолнечное масло, производимое ООО «ТЗРМ», получают по-
средством горячего отжима семян подсолнечника без использования 
химических веществ. Масло содержит биологически активные вещества: 
витамины группы А, В, Е, D, жирные кислоты. Масло с ярко выраженным, 
так хорошо знакомым и многими любимым ароматом. Идеально подходит 
для заправки салатов, приготовления соусов и готовых блюд.

ООО «ТАМБОВСКИЙ ЗАВОД РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ»
392551 Тамбовская область, 
Тамбовский район, 
д. Перикса, 
ул. Южная, д. 7А
Тел.: (4752) 48-91-64
E-mail: tzrm@mail.ru
www.tzrmtambov.ru
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МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФИНИРОВАННОЕ: 
«КОРОНА ИЗОБИЛИЯ», «ЗОЛОТАЯ КАПЕЛЬКА», 
«СОЛНЕЧНЫЙ ЦВЕТОК»

Натуральное универсальное подсолнечное масло премиум-клас-
са «Корона изобилия» богато натуральными витаминами A, Е, полинена-
сыщенными кислотами, являющимися прекрасным средством для про-
филактики атеросклероза, инфаркта миокарда и других заболеваний 
сердечно-сосудистой системы. «Золотая капелька», «Солнечный цветок» – 
подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное масло 
первого сорта для приготовления пищи в домашних условиях.

ООО «СИГМА»
456612 Челябинская область, 
г. Копейск, 
ул. Гаага, д. 24
Тел.: (35139) 7-51-49, 7-70-32, 
 7-41-49
E-mail: secretar_baza@tdsigma.ru
www.tdsigma.ru

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ «КОРОНА ИЗОБИЛИЯ» 
НЕРАФИНИРОВАННОЕ ФИЛЬТРОВАННОЕ

Натуральное универсальное подсолнечное масло премиум-класса. 
Богато натуральными витаминами A, Е, полиненасыщенными кислотами, 
являющимися прекрасным средством для профилактики атеросклероза, 
инфаркта миокарда и других заболеваний сердечно-сосудистой системы. 
Прекрасно подходит для всевозможных заготовок, жарки и тушения мяса, 
рыбы, овощей, для фритюров и маринадов, заправки салатов. Не пригора-
ет, не пенится, не образует канцерогенов.

ООО «СИГМА»
456612 Челябинская область, 
г. Копейск, 
ул. Гаага, д. 24
Тел.: (35139) 7-51-49, 7-70-32, 
 7-41-49
E-mail: secretar_baza@tdsigma.ru
www.tdsigma.ru
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МАЙОНЕЗ «ОСКАР» ПРОВАНСАЛЬ: 
КЛАССИЧЕСКИЙ 67%-НОЙ ЖИРНОСТИ, 
ОЛИВКОВЫЙ 67%-, 50,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Предприятие представляет высококачественный майонез 
ТМ «Оскар» – сочетание классических традиций и великолепного вкуса. 
Он удачно дополнит любимый салат, закуску или горячее блюдо. Традици-
онная рецептура майонеза «Оскар» позволит без лишних усилий вопло-
тить в жизнь лучшие идеи. Ваше кулинарное искусство оценят. Майонез 
провансаль оливковый ТМ «Оскар» содержит в своем составе оливковое 
масло, что делает его вкус нежным и изысканным.

ООО «НОГИНСКИЙ ПИЩЕВОЙ КОМБИНАТ»
142410 Московская область, 
г. Ногинск, 
ул. Бетонная, д. 1
Тел.: (495) 221-71-64, 995-76-36
E-mail: roschin@mayonez.com
www.mayonez.com

СОУС МАЙОНЕЗНЫЙ ПРОВАНСАЛЬ: 
«МАРИАННА» 25%-НОЙ ЖИРНОСТИ, 
«ПОЛОНЕЗ» 20%-НОЙ ЖИРНОСТИ, 
«ПОЛОНЕЗ» ОЛИВКОВЫЙ 20%-НОЙ ЖИРНОСТИ 

Майонезные соусы под ТМ «Марианна» и «Полонез» выпуска-
ются по передовым технологиям, что гарантирует безупречное качество 
продукта и ингредиентов в его составе. Обладают густой консистенцией, 
приятным вкусом и нежным запахом. Все, кто предпочитает здоровый об-
раз жизни, оценят его по достоинству. Майонезный соус оливковый под 
ТМ «Полонез» содержит в своем составе оливковое масло, что делает его 
вкус нежным и изысканным.

ООО «НОГИНСКИЙ ПИЩЕВОЙ КОМБИНАТ»
142410 Московская область, 
г. Ногинск, 
ул. Бетонная, д. 1
Тел.: (495) 221-71-64, 995-76-36
E-mail: roschin@mayonez.com
www.mayonez.com
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КРУПА ПШЕНИЧНАЯ «ЧЕБОКСАРСКАЯ» 
ШЛИФОВАННАЯ № 2

Пшеничная крупа «Чебоксарская» произведена из отборного зер-
на пшеницы, богата микроэлементами и витаминами. Качество крупы под-
тверждено медалями всероссийских выставок и конкурсов. Чебоксарский 
элеватор реализует пшеничную крупу «Чебоксарскую» в упаковках по 900 
граммов и мешках по 25 килограммов. С каждым годом Чебоксарский эле-
ватор наращивает объемы производства и реализации пшеничной крупы, 
признанной не только в Чувашской Республике, но и в соседних регионах 
России.

ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕВАТОР – ФИЛИАЛ 
АО «ЧУВАШХЛЕБОПРОДУКТ»

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

ОТРУБИ ПШЕНИЧНЫЕ «ЧЕБОКСАРСКИЕ»

Отруби пшеничные «Чебоксарские» произведены из отборного 
зерна пшеницы, содержат в себе практически 90% всех полезных ком-
понентов пшеничного зерна, а именно белки, клетчатку, минералы и ви-
тамины. Качество отрубей пшеничных «Чебоксарских» подтверждено 
медалями всероссийских выставок и конкурсов. Чебоксарский элеватор 
реализует отруби пшеничные «Чебоксарские» в упаковках по 300 грам-
мов и мешках по 28 килограммов.

ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕВАТОР – ФИЛИАЛ 
АО «ЧУВАШХЛЕБОПРОДУКТ»

428022 Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 
пр-д Соляное, д. 1А
Тел.: (8352) 63-08-77, 63-08-24
E-mail: pkatyav@yandex.ru, 
 elevator@chhp.ru
www.chhp.ru
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МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ 
«ЧЕБОКСАРСКАЯ». ВЫСШИЙ СОРТ

Пшеничная мука «Чебоксарская» высшего сорта популярна в ре-
спублике и соседних регионах. Произведенная из отборного зерна, мука 
пшеничная обладает высокими хлебопекарными свойствами. Чебоксар-
ский элеватор производит пшеничную муку высшего, первого и второго 
сортов. Мука фасуется в мешкотару по 5, 10, 25 и 50 килограммов, в бу-
мажные пакеты по 2 килограмма.

ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕВАТОР – ФИЛИАЛ 
АО «ЧУВАШХЛЕБОПРОДУКТ»

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

КРУПА МАННАЯ «ЧЕБОКСАРСКАЯ». МАРКА М

Манная крупа «Чебоксарская» произведена из отборного зерна 
пшеницы, содержит большое количество клетчатки и различных витами-
нов. Качество крупы подтверждено медалями всероссийских выставок 
и конкурсов. Чебоксарский элеватор реализует манную крупу «Чебоксар-
скую» в упаковках по 900 граммов и мешках по 25 килограммов. С каждым 
годом Чебоксарский элеватор наращивает объемы производства и реали-
зации манной крупы, признанной не только в Чувашской Республике, но 
и в соседних регионах России.

ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕВАТОР – ФИЛИАЛ 
АО «ЧУВАШХЛЕБОПРОДУКТ»

428022 Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 
пр-д Соляное, д. 1А
Тел.: (8352) 63-08-77, 63-08-24
E-mail: pkatyav@yandex.ru, 
 elevator@chhp.ru
www.chhp.ru
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МУКА РЖАНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ

Мука вырабатывается из зерна ржи, предназначена для произ-
водства хлебобулочных изделий, мучных, кондитерских изделий и дру-
гих пищевых продуктов, а также для реализации в розничную торговую 
сеть. Польза ржаной муки заключается в ее богатом химическом составе. 
В большом количестве в ней содержатся белки и углеводы, которые явля-
ются основными поставщиками энергии для человека. Богата ржаная мука 
кальцием, калием, железом и магнием. Все вещества переходят и в мучные 
изделия, приготовленные на ее основе.

КАНАШСКИЙ ЭЛЕВАТОР – ФИЛИАЛ АО «ЧУВАШХЛЕБОПРОДУКТ»

429336 Чувашская Республика, 
г. Канаш, 
территория Элеватор, д. 17
Тел.: (83533) 4-75-71
E-mail: kelev1@mail.ru
www.chhp.ru

ГОРОХ КОЛОТЫЙ «ЭКСТРА» ШЛИФОВАННЫЙ

Традиционно на полях агрохолдинга «Гудвилл» в предгорьях Ал-
тая выращивали желтый горох, в 2015 году впервые был выращен зеле-
ный горох. Зеленый горох – уникальный продукт: имеет нежный вкус, не 
требует замачивания и варится быстрее желтого гороха. Горох колотый 
производства АО «Алтайская крупа» имеет экологический сертификат 
о повышенной экологичности и соответствует стандартам. Важным пре-
имуществом является цена, не зависящая от курса валют.

АО «АЛТАЙСКАЯ КРУПА»
659311 Алтайский край, 
г. Бийск, 
ул. Трофимова, д. 7
Тел.: (3854) 30-66-04
E-mail: info@goodwill-tm.ru
www.altkrupa.ru
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КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ (ЯДРИЦА) «ЭКСТРА» 
БЫСТРОРАЗВАРИВАЮЩАЯСЯ

Гречневая ядрица – основной продукт компании «Алтайская кру-
па», которая занимает первое место в Алтайском крае по объемам про-
изводства гречневой крупы. Контроль качества продукции на все этапах 
и применение современных технологий позволяют максимально сохра-
нить свойства продукции. Гречневая крупа АО «Алтайская крупа» имеет 
экологический сертификат о повышенной экологичности и соответствует 
стандартам. Именно благодаря высокому качеству она востребована по-
требителями.

АО «АЛТАЙСКАЯ КРУПА»
659311 Алтайский край, 
г. Бийск, 
ул. Трофимова, д. 7
Тел.: (3854) 30-66-04
E-mail: info@goodwill-tm.ru
www.altkrupa.ru

ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ «ГЕРКУЛЕС ЭКСТРА»

Овсяные хлопья «Геркулес» рекомендуются людям, ведущим 
здоровый образ жизни. Каша из геркулеса очень питательна за счет со-
держания большого количества медленных углеводов, позволяет дольше 
сохранять чувство сытости, идеально подходит для вкусного и полезного 
завтрака. Хлопья «Геркулес» производства АО «Алтайская крупа» изготов-
лены из овсяного зерна, выращенного на Алтае. Высокое качество, вкус 
и польза, а также быстрое приготовление гарантируют популярность хло-
пьев у покупателей.

АО «АЛТАЙСКАЯ КРУПА»
659311 Алтайский край, 
г. Бийск, 
ул. Трофимова, д. 7
Тел.: (3854) 30-66-04
E-mail: info@goodwill-tm.ru
www.altkrupa.ru
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ХЛОПЬЯ «ЭКСТРА», НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ВАРКИ: 
ГРЕЧНЕВЫЕ, ОВСЯНЫЕ, ПШЕНИЧНЫЕ, ПШЕННЫЕ

Основное преимущество хлопьев «Экстра», не требующих вар-
ки, – быстрое приготовление с сохранением полезных свойств крупы. До-
статочно залить хлопья кипятком или горячим молоком, добавить соль 
и сахар, подождать 5 минут и готово. Выпускаются следующие виды: овся-
ные, гречневые, кукурузные, пшенные, рисовые, пшеничные, ячменные. 
Хлопья ТМ «Гудвилл» производятся из цельного зерна, выращенного на 
Алтае, имеют тонкую структуру и обладают мягким вкусом. Из широкого 
ассортимента хлопьев каждый сможет выбрать по своему вкусу.

АО «АЛТАЙСКАЯ КРУПА»
659311 Алтайский край, 
г. Бийск, 
ул. Трофимова, д. 7
Тел.: (3854) 30-66-04
E-mail: info@goodwill-tm.ru
www.altkrupa.ru

ХЛОПЬЯ «ЭКСТРА», НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ВАРКИ: 
КУКУРУЗНЫЕ, РИСОВЫЕ, ЯЧМЕННЫЕ

Основное преимущество хлопьев «Экстра», не требующих вар-
ки, – быстрое приготовление с сохранением полезных свойств крупы. До-
статочно залить хлопья кипятком или горячим молоком, добавить соль 
и сахар, подождать 5 минут и готово. Выпускаются следующие виды: овся-
ные, гречневые, кукурузные, пшенные, рисовые, пшеничные, ячменные. 
Хлопья ТМ «Гудвилл» производятся из цельного зерна, выращенного на 
Алтае, имеют тонкую структуру и обладают мягким вкусом. Из широкого 
ассортимента хлопьев каждый сможет выбрать по своему вкусу.

АО «АЛТАЙСКАЯ КРУПА»
659311 Алтайский край, 
г. Бийск, 
ул. Трофимова, д. 7
Тел.: (3854) 30-66-04
E-mail: info@goodwill-tm.ru
www.altkrupa.ru
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МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ

Высококачественная мука, производимая из экологически чисто-
го зерна пшеницы, выращенной на юге Красноярского края и в Республи-
ке Хакасия. Продукция под торговой маркой «Тесинская мука» хорошо за-
рекомендовала себя как среди рядовых покупателей, так и среди крупных 
производственных предприятий по выпуску хлебобулочных и кондитер-
ских изделий на всей территории СФО.

ИП БЕЗМАТЕРНЫХ О.С.
662637 Красноярский край, 
Минусинский район
с. Тесь, 
ул. Строителей, д. 10, стр. Б
Тел.: (39132) 7-37-07
E-mail: tesinskayamuka@mail.ru
www.тесинская-мука.рф

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. ВЫСШИЙ СОРТ

Мука пшеничная высшего сорта выработана из отборной пше-
ницы, выращенной на юге Красноярского края, уникальные природные 
условия которого позволяют получать пшеницу высочайшего качества.

ООО «МЕЛЬНИК»
662631 Красноярский край, 
Минусинский район, 
с. Городок, 
ул. Заводская, д. 2, корп. 5
Тел.: (39132) 7-12-04
E-mail: minusindar@mail.ru
www.mindar.ru
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МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. 
СОРТ ЭКСТРА. ТМ «ПТИЦА-МЕЛЬНИЦА»

Мука вырабатывается по классическим технологиям на обору-
довании швейцарской фирмы «Бюллер». Составление оптимальных по-
мольных партий из отборного зерна лучших житниц России воплощается 
в стабильно высоком качестве всей линейки пермской муки. Из муки со-
рта экстра получаются кулинарные шедевры как в профессиональной вы-
печке, так и в домашней.

АО «ПЕРМСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД»
614600 г. Пермь, 
ул. Данщина, д. 1, корп. А
Тел.: (342) 238-65-10, 238-65-35
E-mail: pmz@muka.permill.ru
www.permill.ru

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

ОАО «Пермский мукомольный завод» входит в десятку крупней-
ших мельниц страны, имеет высшую отраслевую награду «Лучшая мель-
ница России», является лидером зерноперерабатывающей отрасли Урала. 
Выпускает широкую линейку продукции под ТМ «Птица-Мельница». Вся 
сортовая мука вырабатывается из лучших сортов российской пшеницы. 
Помольная партия включает в себя как яровую, так и озимую зерновую 
пшеницу. Это обеспечивает пшеничной муке высшего сорта ТМ «Птица-
Мельница» повышенные хлебопекарные свойства.

АО «ПЕРМСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД»
614600 г. Пермь, 
ул. Данщина, д. 1, корп. А
Тел.: (342) 238-65-10, 238-65-35
E-mail: pmz@muka.permill.ru
www.permill.ru
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МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. 
ВЫСШИЙ СОРТ. ТМ «КОРОНА СТАВРОПОЛЬЯ»

Мука пшеничная торговой марки «Корона Ставрополья» – мука, 
которую готовят исключительно из очищенного зерна пшеницы. Она иде-
ально подходит для приготовления дрожжевого, песочного и слоеного те-
ста, из которого можно создать много разных кулинарных шедевров.

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

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. ВЫСШИЙ СОРТ

Мука пшеничная торговой марки «Петровские нивы» производит-
ся из качественной отборной пшеницы Ставропольского края на совре-
менном высокомощном оборудовании. Вся мука проходит обязательную 
сертификацию и соответствует ГОСТу.

ООО «ПЕТРОВСКИЕ НИВЫ»
356530 Ставропольский край, 
г. Светлоград, 
пр-д Плодосовхозный, д. 2
Тел.: (86547) 4-45-71, 4-13-30
E-mail: info@petrovskienivi.ru
www.petrovskienivi.ru
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ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ: НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ВАРКИ, 
«ГЕРКУЛЕС»; ХЛОПЬЯ АССОРТИ: «5 ЗЛАКОВ», 
«7 ЗЛАКОВ»

Зерновые хлопья вырабатывают из отборного зерна, выращен-
ного в экологически благоприятных районах Поволжья. Щадящая техно-
логия и современное высокотехнологичное оборудование позволяют со-
хранить поверхностные слои зерна, где концентрируются биологически 
активные вещества и пищевые волокна, выполняющие функции лечеб-
но-профилактического питания. Ассорти зерновых хлопьев – полностью 
соответствующая современной концепции рационального и здорового 
питания продукция.

ООО «АРЧЕДА-ПРОДУКТ»
403518 Волгоградская область, 
Фроловский район, 
пос. Пригородный, д. 15/2
Тел.: (84465) 4-01-45, 4-01-50
E-mail: secretar@archeda.ru
www.archeda.ru

ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ; ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ, 
НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ВАРКИ

Овсяные хлопья «Сила злаков» изготовлены из цельных зерен 
овса, выращенного на полях Вологодской области. Овсяные хлопья «Сила 
злаков» – это кладезь полезных для здоровья веществ.

ОАО «ПИЩЕВОЙ КОМБИНАТ «ВОЛОГОДСКИЙ»
162107 Вологодская облась, 
г. Кадников, 
ул. Механизаторов, д. 1
Тел.: (81733) 4-11-85
E-mail: pk_vologda@vologda.ru
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МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. ВЫСШИЙ СОРТ

Мука обладает отличными хлебопекарными и вкусовыми свой-
ствами. Не содержит пищевых добавок и улучшителей, поэтому поль-
зуется большим спросом как у покупателей для домашней выпечки, так 
и у профессиональных производителей хлебобулочных, кондитерских 
и макаронных изделий. Вырабатывается мука из экологически чистой, 
тщательно отобранной и очищенной пшеницы мягких сортов, выращен-
ной на полях нашего агропромышленного холдинга. Стабильное качество 
муки высоко оценивается потребителями в Пензенской области и в дру-
гих регионах России.

ЗАО «БАШМАКОВСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД»
442060 Пензенская область, 
р.п. Башмаково, 
ул. Лермонтова, д. 4
Тел.: (84143) 4-20-00, 4-13-53
E-mail: bmz@sura.ru

МУКА ПШЕНИЧНАЯ «ЮГ РУСИ» ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. 
ВЫСШИЙ СОРТ

Мука «Юг Руси» отлично подходит для выпечки ароматного хлеба, 
пирогов, сдобы и других изделий из теста. Секрет муки «Юг Руси» – со-
четание плодородия донской земли с благоприятным климатом, широтой 
души и профессионализмом донских мастеров. Современное оборудова-
ние и строгий контроль качества гарантируют уверенность в результате 
при создании кулинарных шедевров.

ООО «ЗОЛОТАЯ СЕМЕЧКА»
346720 Ростовская область, 
г. Аксай, 
ул. Заречная, д. 5
Тел.: (863) 261-83-80, 299-01-27
E-mail: contact@grain.ru
www.goldenseed.ru
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ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ «ГЕРКУЛЕС»

Овсяные хлопья изготовлены по передовой технологии из лучших 
сортов отечественного овса. Овсяные хлопья под ТМ «Вкус мая» имеют 
оптимальное процентное соотношение углеводов, белков, жиров и вита-
минов комплекса В, богатый набор микроэлементов. Этот продукт играет 
важную роль в процессе обмена веществ. Это прекрасный продукт для тех, 
кто заботится о своем здоровье и здоровье своей семьи.

ООО «КРУПЯНОЙ ЗАВОД № 1»
392028 г. Тамбов, 
ул. Авиационная, д. 155А
Тел.: (962) 230-43-63
E-mail: krupa068@mail.ru

ХЛОПЬЯ 5-ТИ ЗЕРНОВЫЕ ТОНКИЕ

Хлопья 5-ти зерновые тонкие – это сочетание пользы овсяных, 
пшеничных, ячменных, ржаных, пшенных хлопьев из резаной крупы. Дают 
организму большой заряд энергии на целый день и наполняют организм 
всеми необходимыми полезными веществами.

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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МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ: «СИТНО», 
«ПЛЮШЕЧКА-ВАТРУШЕЧКА», «БЕЛОСНЕЖНАЯ»

Мука «Ситно» из отборного зерна соответствует высочайшим 
стандартам качества, обладает высокими хлебопекарными свойствами. 
«Плюшечка-Ватрушечка» произведена на современном оборудовании из 
отборного зерна. Подходит для любой домашней выпечки. «Белоснежная» 
высочайшего качества идеально подходит для праздничной выпечки и от-
личного пельменного теста. Мука первого сорта «Ситно» обладает перво-
классными хлебопекарными свойствами. Хлебобулочные изделия хорошо 
сохраняют свою форму при выпечке.

ЗАО «МАГНИТОГОРСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ – 
СИТНО»

455013 Челябинская область, 
г. Магнитогорск, 
ул. Лазника, д. 30
Тел.: (3519) 49-93-64, 49-93-64
E-mail: mkhp@sitno.ru
www.sitno.ru

РИС «КРАСНОДАРСКИЙ». ТМ «PROSTO»; 
РИС: «КРАСНОДАРСКИЙ», «ДЛЯ ПЛОВА», 
«АДРИАТИКА». ТМ «НАЦИОНАЛЬ»

Под ТМ «Националь» и ТМ «PROSTO» выпускаются самые попу-
лярные сорта риса и круп! Краснодарский рис – это белый шлифованный 
круглозёрный рис. Он подходит для приготовления рисовых каш, пудин-
гов, запеканок. Рис «Для плова» – это среднезёрный сорт риса, крупные 
полупрозрачные зёрна которого сохраняют форму и рассыпчатость после 
варки. «Адриатика»  – это мягкий сорт риса, круглые зёрна которого во 
время приготовления впитывают вкусы и ароматы всех ингредиентов – 
лучший выбор для средиземноморских блюд!

ООО «КОМПАНИЯ «АНГСТРЕМ ТРЕЙДИНГ»

198035 Санкт-Петербург, 
ул. Шотландская, д. 6
Тел.: (812) 303-93-91
E-mail: adm@afg-national.ru
www.afg-n.ru
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РИС: «ЗОЛОТИСТЫЙ», «ОТБОРНЫЙ». 
ТМ «PROSTO»; РИС: «ЗОЛОТИСТЫЙ», 
«ОТБОРНЫЙ». ТМ «НАЦИОНАЛЬ»

Под ТМ «Националь» и ТМ «PROSTO» выпускаются самые попу-
лярные сорта риса и круп! Отборный рис – это белый длиннозёрный сорт 
риса. В готовом виде – рассыпчатый и прекрасно подходит для приготов-
ления гарниров и самостоятельных рисовых блюд. «Золотистый» рис – это 
длиннозерный обработанный паром рис. Янтарно-золотистые зёрна риса 
«Золотистый» в готовом виде становятся белоснежными и рассыпчатыми, 
даже при повторном разогревании. Из этого риса вы сможете приготовить 
любые блюда от гарниров до плова!

ООО «КОМПАНИЯ «АНГСТРЕМ ТРЕЙДИНГ»

198035 Санкт-Петербург, 
ул. Шотландская, д. 6
Тел.: (812) 303-93-91
E-mail: adm@afg-national.ru
www.afg-n.ru

КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ. ТМ «PROSTO»; 
КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ. ТМ «НАЦИОНАЛЬ»

ТМ «Националь» – это крупы в полипропилене, ТМ «PROSTO» – это 
крупы в варочных пакетиках, благодаря такой индивидуальной порцион-
ной фасовке продукт не пригорает и не прилипает к стенкам кастрюли 
Гречневая крупа под ТМ «Националь» и ТМ «PROSTO» – это продукт наи-
высшего качества, она проходит дополнительную очистку и калибровку, 
благодаря чему улучшается внешний вид, повышается пищевая ценность 
и сокращается время варки.

ООО «КОМПАНИЯ «АНГСТРЕМ ТРЕЙДИНГ»

198035 Санкт-Петербург, 
ул. Шотландская, д. 6
Тел.: (812) 303-93-91
E-mail: adm@afg-national.ru
www.afg-n.ru
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ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ. ТМ «РУССКИЙ ЗАВТРАК»

Хлопья овсяные «Русский Завтрак» – это источник энергии и бо-
дрости на целый день! Овсяные хлопья делают блюдо не только полезным, 
но и питательным. Под ТМ «Русский Завтрак» выпускаются как класси-
ческие смеси зерновых хлопьев, так и совершенно новые смеси злаков, 
сбалансированные по содержанию витаминов и микроэлементов, что яв-
ляется неотъемлемой частью полезного завтрака

ООО «КОМПАНИЯ «АНГСТРЕМ ТРЕЙДИНГ»

198035 Санкт-Петербург,
ул. Шотландская, д. 6
Тел.: (812) 303-93-91
E-mail: adm@afg-national.ru
www.afg-n.ru

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОЧЕТНАЯ 
НАГРАДА ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА ПРОГРАММЫ 
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

Приз «За успехи в импортозамещении»
Продукция (услуга), получившая приз:
• соответствует наилучшим свойствам 
 качества и безопасности;
• признана потребителями в России;
• поставляется за пределы России;
• участвует в планах и/или программах 
 импортозамещения.

ЗАО «РУЗОВО»

 Реализацией проекта яйцеперерабатывающей фабрики «Рузово» позво-
лила организовать в Мордовии новое высокотехнологичное производство, не 
имеющее аналогов в  России по уровню оснащенности и качеству выпускае-
мой продукции, способное обеспечить существующие пищевые производства 
в центральной части России и Зарубежья высококачественным яичным сы-
рьем отечественного производства. Предприятие было основано в 2008 году, 
строительство было начато с  «нуля», в поле. Выбор региона для строительства 
фабрики был во многом определен прекрасной сырьевой базой, удовлетворя-
ющей производство по качественным характери-
стикам и достаточной по объему, а так же выгод-
ным географическим положением относительно 
потенциальных потребителей.       

Фабрика выпускает широкий ассортимент 
продукции: как жидкие, так и сухие яичные про-
дукты, которые используются в пищевой промыш-
ленности. Собственный комбикормовый завод по-
зволяет готовить оптимальные рационы 
для получения лучшего куриного яйца. 
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ХЛЕБ «АЛАНДСКИЙ»

Десертный хлеб на сахарном сиропе с добавлением ржаного дро-
бленого солода и вяленой клюквы. Необычный пикантный вкус и польза 
ржаной клетчатки, целебные свойства клюквы и энергия ржаного солода, 
целый комплекс витаминов, аминокислоты и антиоксиданты доказывают, 
что полезные продукты могут быть очень вкусными. Новый хлеб для тех, 
кто ценит оригинальную рецептуру и качество, любит сладкое, но привык 
заботиться о фигуре и здоровье.

АО «УФИМСКИЙ ХЛЕБ»
450027 Республика Башкортостан, 
г. Уфа, 
ш. Индустриальное, д. 104
Тел.: (347) 291-24-10
E-mail: ufahleb@ufanet.ru
www.hleb02.ru

ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ БАРАНОЧНЫЕ: 
БАРАНКИ «ДОМАШНИЕ», С МАКОМ; 
СУШКИ «МАЛЫШКА», ГЛАЗИРОВАННЫЕ

Бараночные изделия ОАО «Стерлитамакский хлебокомбинат» – 
лидеры на рынке Республики Башкортостан. Баранки и сушки завоевали 
любовь покупателей и признание профессионалов благодаря традицион-
ным технологиям и натуральному качественному сырью. Для семейного 
чаепития и детских прогулок лучший выбор – румяные мягкие баранки 
и рассыпчатые сладкие сушки. Красочная современная упаковка привле-
чет внимание ваших маленьких сладкоежек. Побалуйте себя и детей по-
лезным и вкусным лакомством!

ОАО «СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

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



55ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫWWW.100BEST.RU

Продукция хлебопекарной и сахарной промышленности

ПИРОГИ ЯГОДНО-ФРУКТОВЫЕ С НАЧИНКАМИ: 
ВИШНЯ-ШОКОЛАД, ЯБЛОКО-КОРИЦА

Ни одно чаепитие и праздник не обходится без вкуснейших пиро-
гов. ОАО «Стерлитамакский хлебокомбинат» разработал серию слоеных 
пирогов с ягодно-фруктовыми начинками. Нежное слоеное тесто в сочета-
нии с ароматной начинкой из яблок и корицы, свежей вишни и шоколада 
не оставят равнодушным даже самого требовательного гурмана. Пироги 
прекрасно насыщают организм, придают сил и энергии, а фруктовая на-
чинка из натуральных ягод и фруктов наполнит полезными витаминами 
и клетчаткой.

ОАО «СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

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

ХЛЕБ «КАРМАСКАЛИНСКИЙ НА ХМЕЛЮ» 
ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ

Хлеб вырабатывается из натурального хмеля, без улучшителей 
и консервантов. Хлеб на хмелю обладает не только хорошим оздорови-
тельным эффектом, но и прекрасными потребительскими свойствами. Это 
очень сытный и в то же время легкий продукт. После его употребления 
в желудке никогда не появляется ощущение тяжести. К тому же он долго 
не черствеет и даже при длительном хранении не теряет своих вкусовых 
качеств. Хлеб пользуется большим спросом у покупателей. Это «визитная 
карточка» нашего предприятия.

ПО «КАРМАСКАЛЫ»
453020 Республика Башкортостан, 
с. Кармаскалы, 
ул. Кирова, д. 15
Тел.: (34765) 2-11-51
E-mail: karmhleb@mail.ru
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ХЛЕБ РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ: «УКРАИНСКИЙ НОВЫЙ» 
ФОРМОВОЙ, «БОРОДИНСКИЙ» ПОДОВЫЙ

Для приготовления хлеба «Бородинский» и «Украинский новый» 
используются натуральные закваски, выведенные из чистых культур 
дрожжей на собственном предприятии. Натуральная жидкая закваска 
придает хлебу более насыщенный аромат и вкус, способствует длитель-
ному сохранению свежести хлеба. Входящая в состав хлеба ржаная мука 
является ценным источником белка, минеральных веществ, витаминов, 
микро- и макроэлементов, а также является регулятором процесса пище-
варения.

ОАО «БУРЯТХЛЕБПРОМ»
670000 Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, 
ул. Куйбышева, д. 44
Тел.: (3012) 22-24-52
E-mail: mail@bhp.ru
www.bhp.ru

ХЛЕБ РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ «ДАРНИЦА»

Хлеб «Дарница» формовой выпекается из смеси ржаной и пше-
ничной муки первого сорта с добавлением закваски. Особенность приго-
товления ржаного хлеба с использованием закваски позволяет сохранить 
основную массу ценных веществ живого зерна, перешедших в муку. Благо-
даря большому содержанию пищевых волокон, хлеб «Дарница» незаменим 
в диетическом питании. Введение в рацион ржаного хлеба оздоравливает 
организм и служит профилактикой многих болезней: сахарного диабета, 
сердечно-сосудистых, онкологии.

ИП ВОРОБЬЕВА О.И.
16500 Республика Коми, 
г. Сосногорск, 
ул. Железнодорожная, д. 2
Тел.: (82149) 6-60-51
E-mail: sosnogorskhleb@rambler.ru
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БАГЕТ: «ПРОВАНС», «ШАЛЕ РЖАНОЙ», 
«ШАЛЕ ЗЕРНОВОЙ», «ШАЛЕ С ПАПРИКОЙ»

Замороженные хлебобулочные полуфабрикаты из пшеничной 
и смеси ржано-пшеничной муки для супермаркетов, отелей, ресторанов, 
кафе, пекарен. Длительный срок хранения, превосходные потребитель-
ские качества гарантируются запатентованными технологиями и новей-
шим оборудованием. Удобство хранения и простота приготовления по-
зволяют использовать полуфабрикат для выпечки готового хлеба как на 
производстве, так и в домашних условиях.

ООО «РУСЬ-БЕЙКЕРИ»
424016 Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, 
пр-д Элеваторный, д. 5
Тел.: (8362) 45-85-12, 43-00-67
E-mail: info @rusbakery.ru
www.rusbakery.ru

САХАР-ПЕСОК

Натуральный, свекловичный, кристаллический. Не содержит ге-
нетически модифицированных организмов.

ООО «РОМОДАНОВОСАХАР»
431602 Республика Мордовия, 
пос. Ромоданово, 
ул. Сахарников, д. 1
Тел.: (83438) 2-83-52, 2-83-72
E-mail: romsugar@mail.ru
www.mapo13.ru
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БУЛКА «ЧЕРКИЗОВСКАЯ»

Булка «Черкизовская» готовится из муки пшеничной первого со-
рта. Добавление мака придает корочке оригинальный вид, а продукту уди-
вительный вкус. Необычная форма изделия притягивает взгляд.

ИП ТЕРЕНТЬЕВА А.А.
431443 Республика Мордовия, 
г. Рузаевка, 
ул. Рубцова, д. 17А
Тел.: (83451) 6-68-38
E-mail: pekarnyaruz@mail.ru

ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ, ОБОГАЩЕННЫЕ 
ЙОДКАЗЕИНОМ: ХЛЕБ «БОГАТЫРЬ»

Вырабатывается из пшеничной муки высшего сорта, соли, дрож-
жей, сахара, маргарина и йодированного молочного белка «Йодказеин». 
Эффективная профилактика заболеваний, обусловленных дефицитом 
йода. Изделие с повышенным содержанием белков и углеводов является 
полноценным источником энергии, учувствует в важнейших функциях ор-
ганизма человека. Рекомендуется людям, ведущим активный образ жизни 
с повышенными физическими нагрузками.

АО «ЯКУТСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»
677004 Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, 
ул. Очиченко, д. 17
Тел.: (4112) 45-90-01, 45-94-56
E-mail: yxk2002@mail.ru
www.yhk14.ru
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ХЛЕБ «РЖАНОЕ ЧУДО»

Заварной хлеб из смеси муки пшеничной первого сорта и ржаной 
обдирной. Приготовленный на жидкой закваске с солодовым экстрактом, 
кориандром, наш хлеб имеет оригинальный вкус и аромат и долго остается 
свежим.

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

ХЛЕБ «ЗАВАРНОЙ» ИЗ СМЕСИ РЖАНОЙ 
И ПШЕНИЧНОЙ МУКИ

ОАО «Казанский хлебозавод № 3» на протяжении долгих лет не 
перестает радовать покупателей вкусом и качеством как кондитерской, 
так и хлебобулочной продукции. Предприятие постоянно представляет 
новые изделия, которые быстро завоевывают любовь и признание. Среди 
последних новинок – хлеб «Заварной», в состав которого входит клюква. 
Продукт имеет ярко-выраженный вкус и аромат, высокие потребитель-
ские свойства, обладает способностью долго сохранять свежесть за счет 
способа приготовления на заварке.

ОАО «КАЗАНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД № 3»

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

В сухарях содержится в большом количестве клетчатка, ряд необ-
ходимых человеческому организму микроэлементов: кальций и фосфор, 
магний и калий, натрий и железо. Польза сухарей в их способности по-
могать в состоянии интоксикации после отравления. Сухари позволяют 
желудку восстановить режим работы, а организму восстановить силы.

ИП МЯКИШЕВА О.В.
423040 Республика Татарстан, 
г. Нурлат, 
ул. Жемчужная, д. 11
Тел.: (927) 428-85-13
E-mail: myakisheva-olga1@yandex.ru

МИНИ-КРУАССАНЫ, ТРУБОЧКИ СЛОЕНЫЕ, СДОБНЫЕ 
С НАЧИНКАМИ, СЛОЙКА С ТВОРОЖНО-ЯГОДНОЙ 
НАЧИНКОЙ, МИНИ-СНЕКИ С НАЧИНКОЙ

ПК «Сладкий Ангел» (в лице ИП Бянкин В.А.) является одной из 
крупнейших кондитерских компаний в Забайкальском крае и уже более 
14 лет предоставляет покупателям широкий ассортимент высококаче-
ственной продукции. Компания регулярно участвует в различных реги-
ональных выставках, неоднократно поощрялась высокими наградами, 
принимает участие в благотворительных проектах. Щедрость русских 
традиций, уникальность и качество творения кондитеров, ручное произ-
водство большей части ассортимента, натуральное сырье местных произ-
водителей – все это кондитерские изделия ИП Бянкин В.А.

ИП БЯНКИН В.А.
672049 Забайкальский край, 
г. Чита, 
мкр. Северный, д. 48, оф. 16
Тел.: (3022) 50-00-08
E-mail: angel.ofis@mail.ru
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ХЛЕБ: «ПРЯНЫЙ», «ВЛАДИМИРСКИЙ», «ШВЕДСКИЙ»

Хлеб ржаной пшеничный «Пряный», «Владимирский», «Швед-
ский» вырабатывается по традиционной классической технологии, при-
готовление ведется с использование больших густых заквасок с добавле-
нием ферментативного солода, пряностей (кориандр, тмин), что придает 
хлебу приятный аромат, вкус и способность длительное время сохранять 
свежесть.

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

ХЛЕБ: «ВЛАДИМИРСКИЙ», «ГЕОРГИЕВСКИЙ», 
«ПРЯНЫЙ», «К ЧАЮ»

АО «Сочинский хлебокомбинат» – один из крупнейших произ-
водителей хлебобулочной и кондитерской продукции в Краснодарском 
крае: ассортимент насчитывает свыше 200 наименований. Среднесуточ-
ный объем производства составляет более 65 тонн. Предприятие сертифи-
цировано по международным системам качества. За время своей работы 
компания накопила бесценный опыт и приобрела деловую репутацию на-
дежного партнера. Стабильные темпы роста и высокое качество продук-
ции обеспечили нам доверие нескольких десятков крупных оптовиков, 
торговых сетей федерального уровня, операторов питания.

АО «СОЧИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»
354071 Краснодарский край, 
г. Сочи, 
ул. Гагарина, д. 59
Тел.: (862) 254-89-05, 254-52-42
E-mail: info@sochi-hleb.ru
www.sochi-hleb.ru
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ХЛЕБ: «ГОРОДСКОЙ» ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ 
ВЫСШЕГО И ПЕРВОГО СОРТА, «НОВЫЙ»; 
ЛАВАШ «АРМЯНСКИЙ»

АО «Сочинский хлебокомбинат» – один из крупнейших произ-
водителей хлебобулочной и кондитерской продукции в Краснодарском 
крае: ассортимент насчитывает свыше 200 наименований. Среднесуточ-
ный объем производства составляет более 65 тонн. Предприятие сертифи-
цировано по международным системам качества. За время своей работы 
компания накопила бесценный опыт и приобрела деловую репутацию на-
дежного партнера. Стабильные темпы роста и высокое качество продук-
ции обеспечили нам доверие нескольких десятков крупных оптовиков, 
торговых сетей федерального уровня, операторов питания.

АО «СОЧИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

354071 Краснодарский край, 
г. Сочи, 
ул. Гагарина, д. 59
Тел.: (862) 254-89-05, 254-52-42
E-mail: info@sochi-hleb.ru
www.sochi-hleb.ru

ВАТРУШКА ТВОРОЖНАЯ 
СО СМОРОДИНОВОЙ НАЧИНКОЙ

Ватрушка творожная со смородиновой начинкой вырабатывает-
ся по ГОСТу. Благодаря превосходному вкусу, аппетитному внешнему виду, 
высокому качеству изделие пользуется огромным спросом у покупателей.

АО «КРАСНОДАРСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД № 6»

350901 г. Краснодар, 
п/о Калинино-1, 
ул. Российская, д. 92
Тел.: (861) 252-81-04
E-mail: hlebzavod6@mail.ru
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ХЛЕБ «НА ЗДОРОВЬЕ» БЕЗДРОЖЖЕВОЙ

Хлеб «На здоровье» изготовлен из смеси ржаной обдирной и пше-
ничной муки. Ржаная мука содержит большое количество витаминов 
группы В и РР, регулирующих обмен веществ в организме человека, мине-
ральных 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, 
ул. Российская, д. 92
Тел.: (861) 252-81-04
E-mail: hlebzavod6@mail.ru

ХЛЕБ: «ГОРОДСКОЙ», БЕЛЫЙ ПОДОВЫЙ 
ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ ВЫСШЕГО СОРТА

Хлеб «Городской» вырабатывается по традиционной технологии 
на больших густых опарах. Использование такого способа тестоведения 
позволяет получать хлеб большого объема с нежным, эластичным мяки-
шем, ярко выраженным ароматом и вкусом. Хлеб белый подовый – это 
удивительный продукт с нежным ароматом, мелкопористым мякишем 
и хрустящей золотистой корочкой. Хлеб белый подовый вырабатывается 
из пшеничной муки высшего сорта опарным способом. Имеет прекрасный 
вкус и внешний вид.

АО «КРАСНОДАРСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД № 6»

350901 г. Краснодар, 
п/о Калинино-1, 
ул. Российская, д. 92
Тел.: (861) 252-81-04
E-mail: hlebzavod6@mail.ru
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ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ «ЛАКОМКА» СДОБНЫЕ 
СЛОЕНЫЕ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ С ИЗЮМОМ, 
КРУАССАНЫ С ВАРЕНОЙ СГУЩЕНКОЙ

Булочка «Лакомка» с изюмом изготавливается из сдобного дрож-
жевого теста, прослоенного сливочной начинкой, с изюмом. Вкушая мяг-
кую, нежную булочку «Лакомка» с изюмом, получаешь настоящее удоволь-
ствие от вкуснейшего запаха и необыкновенной начинки, гармонично 
подобранной в этой булочке.

АО «КРАСНОДАРСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД № 6»

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

БАТОН «ЛЕТНИЙ»

Батон «Летний» вырабатывается из пшеничной муки высшего со-
рта по традиционной технологии на большой густой опаре. Использование 
такого способа тестоведения позволяет получать батон большого объема 
с нежным, эластичным мякишем, ярко выраженным вкусом и ароматом.

АО «КРАСНОДАРСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД № 6»

350901 г. Краснодар, 
п/о Калинино-1, 
ул. Российская, д. 92
Тел.: (861) 252-81-04
E-mail: hlebzavod6@mail.ru
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СЛОЙКА: С ВИШНЕВОЙ НАЧИНКОЙ, С МАЛИНОВОЙ 
НАЧИНКОЙ, С КЛУБНИЧНОЙ НАЧИНКОЙ, С СЫРОМ 
«АДЫГЕЙСКИЙ» И ЗЕЛЕНЬЮ

Кондитерская фабрика «Метрополис» является одним из лиде-
ров российского рынка сдобного печенья и завоевала не только любовь 
покупателей, но и признание профессионалов благодаря бережному со-
единению традиционных домашних рецептов и передовых технологий, 
широчайшему ассортименту, использованию самого современного евро-
пейского оборудования (производства Швеции, Дании, Италии) и гаранти-
рованно 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

ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ. «ВЕРЕТЕНО» С САХАРОМ, 
КРУАССАНЫ ГЛАЗИРОВАННЫЕ: С МОЛОЧНОЙ 
НАЧИНКОЙ, С ШОКОЛАДНОЙ НАЧИНКОЙ

Кондитерская фабрика «Метрополис» является одним из лиде-
ров российского рынка сдобного печенья и завоевала не только любовь 
покупателей, но и признание профессионалов благодаря бережному со-
единению традиционных домашних рецептов и передовых технологий, 
широчайшему ассортименту, использованию самого современного евро-
пейского оборудования (производства Швеции, Дании, Италии) и гаранти-
рованно 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
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САХАР БЕЛЫЙ СВЕКЛОВИЧНЫЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ. 
КАТЕГОРИЯ ТС1, ТС2, ТС3

Сахарный завод «Ленинградский» является одним из старейших 
предприятий Краснодарского края по переработке сахарной свеклы. Из 
года в год растут производственные мощности завода: на сегодняшний 
день среднесуточная производительность составляет порядка 9500 тонн 
свеклы в сутки. В 2015 году переработано 1287634 тонны сладких корней 
и получено 173766 тонн сахара. Сахар-песок, выпускаемый предприяти-
ем, соответствует самым высоким качественным показателям.

ОАО «САХАРНЫЙ ЗАВОД «ЛЕНИНГРАДСКИЙ»

353741 Краснодарский край, 
Ленинградский район, 
станица Ленинградская, 
ул. Заводская, д. 1
Тел.: (86145) 5-83-04 

ХЛЕБ «ЖИВОЕ ЗЕРНО» ИЗ ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ

«Живое зерно» – хлеб из цельного пророщенного (живого) зерна. 
Мы бережно сохраняем все полезные вещества, заложенные природой 
в зерне. Благодаря уникальной технологии в хлебе «Живое зерно» содер-
жится большое количество клетчатки, а также витаминов и минералов, не-
обходимых организму. Всего 100 г такого хлеба обеспечивает 25% суточ-
ной потребности организма в клетчатке.

ООО «ФИРМА «ЛАГУНА-М»
660124 г. Красноярск, 
ул. Тамбовская, д. 31, стр. 2
Тел.: (391) 285-65-20, 281-85-61
E-mail: laguna-m@inbox.ru
www.yarhleb.org
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ПИРОЖКИ РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЕ С МЯСОМ И РИСОМ

Изготавливаются из смеси ржаной и пшеничной муки с добавле-
нием отрубей и ржаного солода, что придает изделию особенный вкус.

ООО «ХЛЕБНЫЙ ДОМ»
690014 Приморский край, 
г. Владивосток, 
просп. Народный, д. 29
Тел.: (4232) 45-62-89
E-mail: info-hd@vladhleb.ru

ХЛЕБ И ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ МУКИ 
ПШЕНИЧНОЙ И РЖАНОЙ. ХЛЕБ: «ЛЬНЯНОЙ», 
«РИСОВЫЙ», «ВИТАМИННЫЙ»

ООО «Хлеб Хмельницкого» за 21 год освоены ведущие технологии 
ремесленного производства хлеба и кондитерских изделий. И как след-
ствие, выпуск продукции лучших образцов мирового ремесленного хлебо-
печения.

ООО «ХЛЕБ ХМЕЛЬНИЦКОГО»
355026 г. Ставрополь, 
ул. Пригородная, д. 195К
Тел.: (8652) 36-46-86
E-mail: gloushenko@inbox.ru
www.hmelbakery.ru
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САХАР-ПЕСОК

ОАО «Ставропольсахар» – единственный в крае завод, выраба-
тывающий белый сахар из сахарной свеклы и сахара-сырца. Продукция 
отправляется во все регионы России. На предприятии внедрена система 
менеджмента безопасности пищевой продукции. Мы в своей деятельности 
руководствуемся нормативными правовыми актами, международными 
и межгосударственными стандартами. Внедрение и постоянное улучшение 
системы безопасности пищевой продукции в соответствии с международ-
ными стандартами позволяет выпускать качественную и безопасную про-
дукцию.

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

ХЛЕБ: «СТОЛОВЫЙ ЗАВАРНОЙ», «ОСОБЫЙ», 
«ТОНУС», «БОДРОСТЬ»

Хлеб «Столовый заварной» вырабатывается из смеси муки ржа-
ной обдирной и пшеничной муки второго сорта. Хлеб «Особый» – очень по-
лезный ржано-пшеничный хлеб, имеет прекрасный вкус и аромат. За счет 
содержания изюма, кориандра, жидкого экстракта ферментированного 
солода хлеб «Бодрость» является богатым источником витаминов и дру-
гих полезных веществ. Оригинальный, вырабатываемый по собственной 
рецептуре хлеб «Тонус», в состав которого входит смесь ржаной обдирной 
муки, пшеничной муки первого сорта, ржаной ферментированный солод, 
сухая закваска и тмин.

ПК «МИНЕРАЛОВОДСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»
357201 Ставропольский край, 
г. Минеральные Воды, 
ул. Прикумская, д. 32Б
Тел.: (87922) 7-78-75, 7-75-85
E-mail: minhleb@rambler.ru
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ХЛЕБ: ТРЕХЗЕРНОВОЙ, «ЛАПЛАНДИЯ», 
МОРКОВНО-ГРЕЧИШНЫЙ, ОВСЯНЫЙ ЗАВАРНОЙ

Хлеб трехзерновой – ржано-пшеничный хлеб, богат зернами пше-
ницы, овса и ржи, семенами льна и кунжута. Хлеб «Лапландия» – тради-
ционный скандинавский хлеб с добавлением зерна ржи и тростникового 
сиропа. Хлеб морковно-гречишный – это вкусный и полезный хлеб, обо-
гащенный гречишными хлопьями и кусочками моркови. Хлеб овсяный 
заварной – полезный для здоровья ржано-пшеничный заварной хлеб с до-
бавлением зерна овса и тростникового сиропа.

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

КРЕНДЕЛЬКИ К ЧАЮ, КОСИЧКА САХАРНАЯ, СЛОЙКА 
«МОЗАИКА», ШТРУДЕЛЬ С ВИШНЕВОЙ НАЧИНКОЙ

Крендельки к чаю – изысканное лакомство из слоеного и песоч-
ного теста со вкусом шоколада в виде кренделька. Косичка сахарная – все 
самое лучшее: классическое слоеное дрожжевое и традиционное шоко-
ладное песочное тесто. Слойка «Мозаика» сочетает в себе ароматную клуб-
нику и рассыпчатое слоеное тесто. Штрудель с вишневой начинкой – тра-
диционный слоеный десерт.

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 «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 позволяет 
получать хлеб с ярко выраженным вкусом и ароматом, эластичным и неж-
ным мякишем.

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

БАТОН «НАРЕЗНОЙ»

Батон «Нарезной» вырабатывается из муки пшеничной высшего 
сорта и другого сырья, согласно рецептуре. Использование традиционно-
го опарного способа тестоведения и современного высокотехнического 
оборудования позволяет получить батоны с ярко выраженным вкусом, 
ароматом, нежным мякишем, хорошего объема и румяной, аппетитной ко-
рочкой.

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

Хлеб «Дарницкий» готовится по традиционной классической тех-
нологии с использованием большой густой закваски, что придает хлебу 
приятный кисловатый вкус и особый аромат и позволяет долгое время 
сохранять свежесть мякиша и потребительские свойства. Он вкусен и по-
лезен, богат витаминами группы В. Служит источником богатырской силы 
и здоровья! Нарезанные и упакованные изделия удобны для покупателя.

ОАО «СЕВЕРОДВИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»
163009 Архангельская область, 
г. Северодвинск, 
ул. Макаренко, д. 7
Тел.: (81842) 7-01-74, 7-08-10
E-mail: sever_hk@atnet.ru
www.северхлеб.рф

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 ко-
рочкой и дивным ароматом – прекрасное дополнение к обеденному или 
чайному столу.

ОАО «СЕВЕРОДВИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»
163009 Архангельская область, 
г. Северодвинск, 
ул. Макаренко, д. 7
Тел.: (81842) 7-01-74, 7-08-10
E-mail: sever_hk@atnet.ru
www.северхлеб.рф
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ХЛЕБ «ЖИТО»

Производится с использованием натуральных густых ржаных за-
квасок из смеси муки пшеничной первого сорта и муки ржаной обдирной 
с добавлением солода ржаного ферментированного, сахара, масла рас-
тительного, соли и кориандра. «Жито» понравится по вкусу любителям 
ржано-пшеничного хлебушка с приятной кислинкой и солодово-пряным 
ароматом.

ОАО «СЕВЕРОДВИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»
163009 Архангельская область, 
г. Северодвинск, 
ул. Макаренко, д. 7
Тел.: (81842) 7-01-74, 7-08-10
E-mail: sever_hk@atnet.ru
www.северхлеб.рф

ХЛЕБ «ГОРЧИЧНЫЙ» ФОРМОВОЙ ШТУЧНЫЙ

«Горчичный» хлеб славится своей пользой и вкусом, про него мно-
гие слышали и пробовали. Вырабатывается по классической рецептуре. 
По вкусу хлеб не горький, а очень душистый, вкусный, ароматный, сладко-
ватый, со слегка желтоватым мякишем. В зависимости от качества масла 
может ощущаться легкая горчинка в послевкусии. Горчичное масло содер-
жит легко усвояемые жиры, очищает организм от шлаков и способствует 
правильному пищеварению.

ИП ФОКИН Н.В., ПЕКАРНЯ «ДОКАХЛЕБ»
165721 Архангельская область, 
Ленский район, 
пос. Урдома, 
ул. Карла Либкнехта, д. 42
Тел.: (981) 558-68-91
E-mail: fokin.nikolay.2015@mail.ru
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ХЛЕБ «БОРОДИНСКИЙ» РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ 
ФОРМОВОЙ

Пекарня «Восход» производит «Бородинский» ржано-пшенич-
ный хлеб с сохранением старинных традиций, применяя прогрессивные 
технологии. Мастера предприятия используют только натуральное сырье, 
бережно сохраняя все питательные вещества, составляющие основу здо-
рового питания. Система менеджмента безопасности пищевой продукции 
сертифицирована и соответствует требованиям ГОСТа.

ИП ТРИФАНОВА М.Ю.
165311 Архангельская область, 
г. Котлас, 
пр-д Тупиковый, д. 13
Тел.: (81837) 3-84-59, 
 (999) 250-08-80
E-mail: voshod_hleb@mail.ru

ХЛЕБ «ДАРНИЦКИЙ» ФОРМОВОЙ

Румяная и хрустящая корочка, цвет и вкус мякиша – все напоми-
нает детство! Как мы любили этот хлеб, особенно срезать со всех сторон 
хрустящую корку и натереть ее чесноком – просто объедение. Пекарня 
«Восход» производит «Дарницкий» хлеб с сохранением старинных тради-
ций, применяя прогрессивные технологии. Мастера предприятия исполь-
зуют только натуральное сырье, бережно сохраняя все питательные веще-
ства, составляющие основу здорового питания. Выпускается по ГОСТу.

ИП ТРИФАНОВА М.Ю.
165311 Архангельская область, 
г. Котлас, 
пр-д Тупиковый, д. 13
Тел.: (81837) 3-84-59, 
 (999) 250-08-80
E-mail: voshod_hleb@mail.ru
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БУЛКА «ЧЕРКИЗОВСКАЯ»

Булка «Черкизовская» – штучное изделие ручной работы. Вы-
рабатывается в лучших русских традициях по классической технологии. 
Изделие состоит из трех жгутов, сложенных пирамидой, отделано маком. 
Характерный аромат и приятный маковый привкус удовлетворят само-
го взыскательного потребителя. Идеально подходит для приготовления 
бутербродов, сочетается 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. 32
Тел.: (81859) 5-26-07
E-mail: fokin.nikolay.2015@mail.ru

ВАТРУШКА СДОБНАЯ С ТВОРОГОМ

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

ИП ФОКИН Н.В., МИНИ-ПЕКАРНЯ
165721 Архангельская область, 
Ленский район, 
пос. Урдома, 
ул. Седунова, д. 7
Тел.: (81859) 6-67-77
E-mail: fokin.nikolay.2015@mail.ru
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ХЛЕБ: «РЯБИНУШКА», «ТОСТОВЫЙ», «ЧЕМПИОН»

Хлеб «Рябинушка» – витаминизированный из пшеничной муки 
высшего сорта. Содержит в составе витамины В1, В2, РР, йод. Предназна-
чен для массового профилактического питания. Хлеб «Тостовый» из пше-
ничной муки высшего сорта, нарезанный. Имеет мелкопористую структуру 
мякиша, мягкую, румяную, корочку, оригинальный вкус. Хлеб «Чемпион» – 
изделие с повышенной пищевой ценностью. Богат витаминами А, Е, В, ми-
неральными веществами. Входящие в состав семена льна, подсолнечника 
содержат ненасыщенные жирные аминокислоты.

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

ХЛЕБ «БОРОДИНСКИЙ НОВЫЙ»

Хлеб «Бородинский» вырабатывается по старинным русским ре-
цептам с применением заварки и густой ржаной закваски, содержащей по-
лезные молочнокислые бактерии.

ОАО «БЕЖИЦКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»
241035 г. Брянск, 
ул. Ульянова, д. 60
Тел.: (4832) 51-40-75, 51-43-45
E-mail: hlebokom@online.debryansk.ru
www.hlebokombinat.debryansk.ru
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ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ИЗ МУКИ ВЫСШЕГО СОРТА

Хлеб вырабатывается из муки пшеничной высшего сорта и друго-
го натурального сырья согласно рецептуре. Использование опарного спо-
соба тестоведения и современного высокотехнологичного оборудования 
позволяет получить хлеб с выраженным вкусом, ароматом, эластичным 
мякишем и румяной, аппетитной корочкой. Хлеб изготовлен на предпри-
ятии, система менеджмента безопасности и качества которого сертифици-
рована и соответствует требованиям международных стандартов.

ЗАО «ВОЛОГОДСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

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

ХЛЕБ «ДАРНИЦКИЙ»

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

ЗАО «ВОЛОГОДСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

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

Хлеб «Столичный» – подовый ржано-пшеничный мелкопористый 
хлеб, который вырабатывается по традиционной опарной технологии с ис-
пользованием современного оборудования, благодаря чему отличается 
стабильно высоким качеством (эластичностью и равномерной пористос-
тью мякиша, тонкой корочкой, выраженным вкусом и ароматом). Хлеб из-
готовлен на предприятии, система менеджмента безопасности и качества 
которого сертифицирована и соответствует требованиям международных 
стандартов.

ЗАО «ВОЛОГОДСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

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

ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ «СЛАВЯНСКИЕ»: 
ХЛЕБ «ЯРОВОЙ» ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ; «СОЛОДОВЫЙ» 
ИЗ СМЕСИ РЖАНОЙ И ПШЕНИЧНОЙ МУКИ

Хлеб «Солодовый» и «Яровой» очень полюбился покупателям за 
оригинальный внешний вид, привлекательную отделку, необычайный 
аромат и вкус. Нарезанный тонкими ломтиками хлеб будет настоящим 
украшением вашего стола.

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
www.slavhleb.com
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ИЗДЕЛИЯ БУЛОЧНЫЕ: БАТОНЫ НАРЕЗНЫЕ

Батоны нарезные вырабатываются на современном высокотех-
нологичном оборудовании по традиционной технологии из отечествен-
ного сырья. Под румяной золотистой корочкой вы обнаружите нежный 
эластичный мякиш превосходного вкуса и аромата. Батоны нарезные – не-
заменимый продукт в рационе россиян.

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
www.slavhleb.com

ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ИЗ МУКИ ВЫСШЕГО СОРТА, 
ХЛЕБ «ГОРЧИЧНЫЙ»

Хрустящая корочка пшеничного хлеба, равномерная структура 
мякиша, привычный вкус и аромат особенно горячего хлеба позволяют 
ему вот уже десятки лет быть самым популярным хлебобулочным изде-
лием. Тонкая румяная корочка хлеба «Горчичного», приятный желтоватый 
мякиш, необычный вкусовой оттенок говорят о присутствии в хлебе гор-
чичного масла.

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
www.slavhleb.com
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БАТОН ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ ВЫСШЕГО СОРТА 
С ПШЕНИЧНЫМИ ОТРУБЯМИ

Батон с пшеничными отрубями относится к группе хлебобулочных 
изделий с повышенным содержанием пищевых волокон, которые играют 
большую роль в активизации моторной функции прямой кишки и выведе-
нии из организма вредных продуктов жизнедеятельности. Изделие можно 
рекомендовать при ожирении, сердечно-сосудистых заболеваниях, для 
профилактики заболеваний и питания населения в экологически небла-
гоприятных регионах.

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
www.slavhleb.com

ХЛЕБ: ПШЕНИЧНЫЙ ИЗ МУКИ ВЫСШЕГО СОРТА, 
ПШЕНИЧНЫЙ СЛАДКИЙ, «ГОРЧИЧНЫЙ»; 
КАРАВАЙ «СУВЕНИРНЫЙ»

Хлеб из пшеничной муки вырабатывается по неизменной клас-
сической российской технологии – на опарах с добавлением спелого 
теста. Благодаря этому хлеб завораживает приятным ароматом и вкусом 
и в течение нескольких дней остается свежим. Хлеб пользуется большим 
спросом у населения. Для особых торжеств покупатели с удовольствием 
приобретают каравай «Сувенирный» – сдобное изделие с великолепным 
оригинальным внешним видом и вкусом.

ООО «ГРИБАНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД»

397242 Воронежская область, 
п.г.т. Грибановский, 
ул. Лесная, д. 7
Тел.: (47348) 3-66-83
E-mail: gribhleb@box.vsi.ru
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ХЛЕБ «СТОЛИЧНЫЙ»

Хлеб «Столичный» вырабатывается из смеси муки ржаной обдир-
ной и пшеничной первого сорта с применением натуральных заквасок. 
В заваренную муку добавляется ржаной солод. Выпечка по этой техноло-
гии делает хлеб не просто вкусным, ароматным, с хрустящей корочкой, но 
и полезным. В его состав входят: белки, жиры, углеводы, минеральные ве-
щества и витамины, жизненно необходимые человеку.

ООО «ГРИБАНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД»

397242 Воронежская область, 
п.г.т. Грибановский, 
ул. Лесная, д. 7
Тел.: (47348) 3-66-83
E-mail: gribhleb@box.vsi.ru

ПЛЕТЕНКА «ГРИБАНОВСКАЯ», 
СДОБА «ПАСХАЛЬНАЯ», БАТОН «ГРИБАНОВСКИЙ»

Плетенка «Грибановская», батон «Грибановский», сдоба «Пас-
хальная» – это фирменные сдобные изделия, разработанные на ООО «Гри-
бановский хлебозавод». Вырабатываются из пшеничной хлебопекарной 
муки высшего сорта и другого натурального сырья по традиционным, 
безопасным для здоровья людей технологиям. Вкусный, нежный мякиш, 
аппетитный внешний вид, аромат и доступная цена сделали эти изделия 
любимыми, пользующимися стабильным спросом у покупателей не только 
Воронежской, но и Тамбовской, Волгоградской областей.

ООО «ГРИБАНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД»

397242 Воронежская область, 
п.г.т. Грибановский, 
ул. Лесная, д. 7
Тел.: (47348) 3-66-83
E-mail: gribhleb@box.vsi.ru
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ХЛЕБ ИЗ СМЕСИ РЖАНОЙ И ПШЕНИЧНОЙ 
МУКИ: «ДЕРЕВЕНСКИЙ», «КРЕСТЬЯНСКИЙ», 
«БОРОДИНСКИЙ» ЗАВАРНОЙ ПОДОВЫЙ

Рижский хлеб – это заварной хлеб ручной работы. Уникальный 
продукт премиум-класса. Приготовлен по старинной рецептуре без содер-
жания дрожжей, масла, ароматизаторов и различных улучшителей вкуса 
с использованием только чистой артезианской воды. Рижский хлеб под-
ходит любому человеку – ценителям мясного, вегетарианцам, работникам 
умственного и физического труда, молодежи и лицам почтенного возраста, 
а также людям, следящим за своим весом. Это настоящая находка для сто-
ронников здорового питания.

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

ХЛЕБ «БОРОДИНСКИЙ»

Хлеб «Бородинский» заварной выпускается из смеси муки ржа-
ной обойной и пшеничной второго сорта, ржаного ферментированного 
солода, патоки, кориандра и другого сырья с использованием жидких ржа-
ных заквасок собственного производства.

АО «КАРАВАЙ»
665824 Иркутская область, 
г. Ангарск, 
кв-л 251, стр. № 1
Тел.: (3955) 54-18-86
E-mail: karavay-ang@mail.ru
www.karaway.ru
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КОНВЕРТИК СЛОЕНЫЙ С ПОВИДЛОМ

Сдобное изделие из дрожжевого слоеного теста с хорошо выра-
женными слоями, вырабатывается по традиционной технологии с исполь-
зованием натуральных начинок. Входной контроль безопасности сырья 
и профессионализм персонала позволяют приготовить слоеные изделия 
изысканного вкуса, которые доступны по цене и украсят ваши будни 
и праздники.

ООО «ПИР»
650051 г. Кемерово, 
ул. Камышинская, д. 2А, 
Помещение 29
Тел.: (3842) 90-05-61, 90-05-62
E-mail: xlebceh_dir@kempir.com

ХЛЕБ: «ЯДРЫШКО», КЕФИРНЫЙ

Хлебобулочные изделия из смеси муки ржаной обдирной и пше-
ничной первого сорта. Входной контроль безопасности сырья и професси-
онализм персонала позволяют приготовить ржано-пшеничные сорта хле-
ба изысканного вкуса, которые доступны по цене и украсят ваши будни 
и праздники

ООО «ПИР»
650051 г. Кемерово, 
ул. Камышинская, д. 2А, 
Помещение 29
Тел.: (3842) 90-05-61, 90-05-62
E-mail: xlebceh_dir@kempir.com
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ХЛЕБ: «НОВОСАФОНОВСКИЙ» НА МОЛОЧНОЙ 
СЫВОРОТКЕ, ПШЕНИЧНЫЙ «ВИТАМИННЫЙ», 
БАТОН «ПИКАНТНЫЙ»; БУЛОЧКА «ИСПАНСКАЯ»

Наша продукция содержит все необходимые для жизнедеятельно-
сти человека витамины. Хлеб «Витаминный» изготовлен с использовани-
ем семени кунжута и витаминно-минерального премикса «Флагман». Хлеб 
«Новосафоновский» на молочной сыворотке обладает неповторимым 
ароматом и приятным вкусом. Батон «Пикантный» изготовлен с добавле-
нием горчичного масла и меда. Нежнейшее тесто, прослоенное сливочным 
маргарином, булочки «Испанской» тает во рту. Вся продукция выпускается 
по традиционной и безопасной технологии с использованием только на-
турального сырья со строгим контролем качества.

ООО «НОВОСАФОНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД»

653224 Кемеровская область, 
пос. Новосафоновский, 
ул. Молодежная, д. 1А
Тел.: (3846) 64-11-33, 64-13-40
E-mail: novo-hleb@yandex.ru

ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ СДОБНЫЕ 
ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ: СДОБА «ВЫБОРГСКАЯ»

Нежная, аппетитная сдоба «Выборгская» с пористой структурой 
мякиша выпекается из дрожжевого теста, приготовленного опарным спо-
собом. Из довольно тяжелого теста получаются мягкие, невесомые булоч-
ки, наполненные фруктовым повидлом и посыпанные сладкой крошкой.

ООО «СЛОБОДСКОЙ ХЛЕБ»
613150 Кировская область, 
г. Слободской, 
ул. Первомайская, д. 47
Тел.: (83362) 4-02-45, 4-00-60
E-mail: slob-xleb@yandex.ru
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ИЗДЕЛИЯ БУЛОЧНЫЕ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ. 
БАТОН: «НАРЕЗНОЙ», «МОЛОЧНЫЙ», «С ИЗЮМОМ»

Батон «Нарезной», выпеченный по ГОСТу опарным способом, име-
ет золотистую корочку, мягкий упругий мякиш и потрясающий аромат. За 
счет добавления сухого молока батон «Молочный» обладает улучшенным 
вкусом, окраска корки более интенсивная, замедляется процесс черстве-
ния. Батон «С изюмом» с нежным, ароматным, чуть сладковатым мякишем 
с загорелой корочкой и кисло-сладким изюмом станет прекрасным лаком-
ством для семейного чаепития.

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

ХЛЕБ «ДАРНИЦКИЙ»

Хлеб «Дарницкий» вырабатывается по традиционной технологии 
с применением жидких заквасок в соответствии с ГОСТом. Не содержит 
консервантов и вредных для здоровья добавок. Благодаря высоким по-
требительским свойствам хлеб заслуженно пользуется большим спросом.

ООО «НОЛИНСКИЙ ХЛЕБ»
613440 Кировская область, 
г. Нолинск, 
ул. Пригородная, д. 37
Тел.: (83368) 2-10-50
E-mail: nolinsk.xleb@yandex.ru
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ПИРОГИ С КАЛИНОЙ, ЧЕРНОСЛИВОМ, КУРАГОЙ, 
ВАТРУШКА С ПОВИДЛОМ

Пироги с курагой, черносливом и калиной – из натурального сы-
рья с изумительными ароматными начинками. Ватрушка с повидлом – тра-
диционное булочное изделие. Сладкое лакомство для детей и взрослых. 
Продукция нашего комбината удовлетворяет запросы любого покупателя!

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ»

612961 Кировская область, 
г. Вятские Поляны, 
ул. Советская, д. 82
Тел.: (83334) 6-09-34
E-mail: pr.kombinat@yandex.ru

ХЛЕБ «ЦЕЛЕБНЫЙ», СДОБНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
«ПОЛЕЗНЫЕ», ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ «УМНИЦА»

Хлебобулочные изделия «Умница», сдобные изделия «Полезные», 
хлеб «Целебный» вырабатываются из муки ржаной обдирной, пшеничной 
хлебопекарной высшего сорта, пшеничной хлебопекарной первого сорта, 
согласно рецептурам, массой 0,2, 0,3 и 0,7 кг соответственно. Форма, со-
ответствующая форме для выпечки, продолговато-овальная. Поверхность 
изделий шероховатая, гладкая, с надрезами.

ОАО «ХЛЕБОПЕК»
184650 Мурманская область, 
г. Полярный, 
ул. Красноармейская, д. 1
Тел.: (8152) 42-11-60, 42-11-55
E-mail: info@oaohlebopek.ru
www.oaohlebopek.ru
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ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ «РЖАНОЕ ЧУДО»: 
ХЛЕБ «НОВОДВИНСКИЙ»

Хлеб «Новодвинский» вырабатывается из смеси муки ржаной 
обдирной, муки пшеничной хлебопекарной первого сорта, солода ржано-
го ферментированного, зерна ржаного осолодованного, сахарного сиропа, 
согласно рецептурам, массой 0,35 кг. Форма продолговато-овальная. По-
верхность изделий шероховатая, отделана мукой, с несколькими косыми 
надрезами.

ОАО «ХЛЕБОПЕК»
184650 Мурманская область, 
г. Полярный, 
ул. Красноармейская, д. 1
Тел.: (8152) 42-11-60, 42-11-55
E-mail: info@oaohlebopek.ru
www.oaohlebopek.ru

ХЛЕБ: РЖАНОЙ ДИАБЕТИЧЕСКИЙ, 
МОЛОЧНО-ОТРУБНЫЙ, ЗЕРНОВОЙ, 
ХЛЕБЦЫ «ДОКТОРСКИЕ»

Изделия хлебобулочные вырабатываются из муки ржаной обдир-
ной, пшеничной хлебопекарной высшего сорта, отрубей пшеничных, круп-
ки зерновой, согласно рецептурам, массой 0,2 и 0,3 кг. Форма – округлая, 
соответствующая форме для выпечки. Изделия включены в группу с пони-
женным содержанием углеводов и рекомендуются к использованию в ра-
ционе питания больных сахарным диабетом и других нарушениях обмена 
веществ.

ОАО «ХЛЕБОПЕК»
184650 Мурманская область, 
г. Полярный, 
ул. Красноармейская, д. 1
Тел.: (8152) 42-11-60, 42-11-55
E-mail: info@oaohlebopek.ru
www.oaohlebopek.ru
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БАРАНКИ С МАКОМ, СУШКИ «МАЛЫШКА»

Сушки и баранки – исконно русское лакомство – издавна считают-
ся традиционными при чаепитии. Мы сохранили и традиции приготовле-
ния баранок и сушек. Баранки с маком имеют привлекательный внешний 
вид, сушки «Малышка» славятся хрупкостью. Все – с высокими вкусовыми 
качествами. Отличное качество, яркая упаковка и доступная цена делают 
продукт популярным у покупателей.

ОАО «ОРЛОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

302040 г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 2
Тел.: (4862) 42-40-72, 42-40-82
E-mail: bread@orl.ru
www.breadorel.ru

ХЛЕБ «ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОЙ»

Хлеб из цельного зерна – лучший источник клетчатки! Клетчатка 
поддерживает постоянный уровень сахара в крови, снижает уровень холе-
стерина, очищает кишечник, снижает риск сердечно-сосудистых заболева-
ний, помогает оставаться стройными!

ОАО «ОРЛОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

302040 г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 2
Тел.: (4862) 42-40-72, 42-40-82
E-mail: bread@orl.ru
www.breadorel.ru
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САХАР БЕЛЫЙ СВЕКЛОВИЧНЫЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ

Сахар (бытовое название сахарозы) – это пищевой продукт, цен-
ный углевод, дающий человеку необходимую для организма энергию. Это 
важный ингредиент различных блюд, напитков и кондитерских изделий. 
Используется как в чистом виде (в чай, кофе и т. д.), так и в виде сиропов, 
пудры, карамели или в качестве консерванта.

ОАО «АТМИС-САХАР»
442240 Пензенская область, 
г. Каменка, 
ул. Производственная, д. 80
Тел.: (84156) 2-25-65
E-mail: atmis_sh@sucden.ru
www.atmis-sahar.ru

ХЛЕБ: «ПРИВОЛЖСКИЙ», «ПОВОЛЖСКИЙ», 
«РОССИЙСКИЙ»

Кусочек ржано-пшеничного хлеба – это настоящее удовольствие 
вкуса и положительных эмоций, дает ощущение сытости. Каждый пекарь 
вкладывает в производство частичку своей души. Именно так, с душевным 
теплом и любовью выпекается наш хлеб. В каждой буханке желание пода-
рить радость и превосходный вкус с пользой для здоровья! Хлеб длитель-
ное время сохраняет свежесть, он популярен среди всех слоев населения.

ИП СТАРКИН Ю.С., ООО «НИКОЛЬСКИЙ ХЛЕБ»

442680 Пензенская область, 
г. Никольск, 
ул. Ленина, д. 140
Тел.: (84165) 4-22-08
E-mail: nikxleb@gmail.com
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СУХАРИ СДОБНЫЕ ПШЕНИЧНЫЕ: 
«С ИЗЮМОМ», «ВАНИЛЬНЫЕ», «ОСЕННИЕ»

Сухари в наших краях были одним из наиболее распространен-
ных лакомств, подаваемых к ароматному чаю. Сухари достаточно полезны. 
Благодаря аппетитным вкусовым качествам этот продукт незаменимым 
в пищевом производстве.

ИП СТАРКИН Ю.С., ООО «НИКОЛЬСКИЙ ХЛЕБ»

442680 Пензенская область, 
г. Никольск, 
ул. Ленина, д. 140
Тел.: (84165) 4-22-08
E-mail: nikxleb@gmail.com

СУШКИ: «ЧАЙНЫЕ», «С МАКОМ», «ЧЕЛНОЧОК»

Хрустящие сушки к чаю, что может быть вкуснее! Сушки – чисто 
русское лакомство, которое мы с удовольствием кушаем и сегодня.

ИП СТАРКИН Ю.С., ООО «НИКОЛЬСКИЙ ХЛЕБ»

442680 Пензенская область, 
г. Никольск, 
ул. Ленина, д. 140
Тел.: (84165) 4-22-08
E-mail: nikxleb@gmail.com
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ХЛЕБ ТОСТОВЫЙ, СЛОЙКА С ВИШНЕВОЙ НАЧИНКОЙ, 
БУЛОЧКА С МАКОВОЙ НАЧИНКОЙ

Вкусный хлеб, изготовленный по уникальной технологии с добав-
лением молока, имеющий белоснежный мякиш и тонкую корочку. Идеа-
лен для приготовления тостов. Любимая всеми слойка, изготовленная из 
нежнейшего слоеного теста и ароматной начинки из натуральных ягод 
вишни, – для истинных гурманов вкуса! Восхитительно вкусная булочка, 
приготовленная по традиционному французскому рецепту, с сочной и аро-
матной маковой начинкой.

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

ХЛЕБ «БОГОРОДСКИЙ»

Приготовлен с любовью к старинным традициям на хмелевой за-
кваске из шишек хмеля, что делает его уникальным по содержанию вита-
минов и микроэлементов. У «Богородского» настоящий вкус ржаного хле-
ба! Он долго сохраняет аромат. Без добавления сахара!

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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ВАТРУШКИ С НАЧИНКОЙ: ТВОРОЖНОЙ, 
МАЛИНОВОЙ И ТВОРОЖНОЙ; ПИРОГИ 
С НАЧИНКОЙ: ВИШНЕВОЙ, ЯБЛОЧНОЙ

Ароматные изделия из нежного теста с большим содержанием 
сочной начинки (яблоко, вишня, творог). Поверхность украшена декора-
тивной сеточкой из сдобного теста.

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

ХЛЕБ «К ОБЕДУ», БАТОН «ОКСКИЙ», 
БУЛКА «АПРЕЛЬСКАЯ», БУЛОЧКИ «ОТРУБНЫЕ»

Изделия предназначены для употребления в пищу, обеспечива-
ют физиологические потребности человека в энергии и основных пище-
вых веществах. Готовятся традиционно на больших густых опарах. Из-
делия универсальны, хорошего вкуса, упакованы. Батон «Окский», булка 
«Апрельская» – продолговато-овальной формы с надрезами. Хлеб «К обе-
ду» формовой. Булочки «Отрубные» – с добавлением пшеничных отрубей, 
их можно рекомендовать при атониях кишечника, ожирении, сердечно-со-
судистых заболеваниях, а также для профилактики.

МП «ХЛЕБОЗАВОД № 1 Г. РЯЗАНИ»
390000 г. Рязань, 
пл. Соборная, д. 18
Тел.: (4912) 25-40-21
E-mail: xlebozavod1@mail.ru
www.xlebozavod1.ru
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СУХАРИ СДОБНЫЕ ПШЕНИЧНЫЕ: С ИЗЮМОМ, 
С МАКОМ, ВАНИЛЬНЫЕ, С ОРЕХАМИ

Сухари сдобные пшеничные вырабатываются из муки высшего 
сорта с добавлением сахара, маргарина, яйца и другого сырья: изюм, мак, 
орех. Ассортимент продукции включает 7 наименований, что дает возмож-
ность выбрать покупателю продукцию на свой вкус. Низкая влажность из-
делий позволяет хранить их относительно долгое время. Сдобные сухари 
являются питательным продуктом с натуральным приятным вкусом и аро-
матом. Это популярный продукт для взрослых и детей.

МП «ХЛЕБОЗАВОД № 3 Г. РЯЗАНИ»

390029 г. Рязань, 
ул. Чкалова, д. 19Б
Тел.: (4912) 76-00-09
E-mail: 760009@hlebzavod.ru
www.hlebzavod3.ru

БУЛОЧНОЕ ИЗДЕЛИЕ «РОМАШКА», 
ХЛЕБ «КРЕСТЬЯНСКИЙ», ИЗДЕЛИЕ «МОНАСТЫРСКОЕ», 
БУЛОЧКИ «МОНАСТЫРСКИЕ»

Спасский хлебокомбинат более 100 лет выпускает продукцию 
только из натурального сырья по традиционной технологии без улучшите-
лей и добавок. Хлебобулочные изделия изготавливаются опарным спосо-
бом и выпекаются в старорусской печи. Это придает изделию необыкно-
венный вкус и аромат.

МУП «СПАССКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

391050 Рязанская область, 
г. Спасск-Рязанский, 
ул. Войкова, д. 79
Тел.: (49135) 3-30-35, 3-31-61
E-mail: spasskhleb@mail.ru
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ХЛЕБ С МОРСКОЙ КАПУСТОЙ

Хлеб с морской капустой выпекается по традиционной техноло-
гии из ржано-пшеничной муки с применением хмелевых заквасок с ле-
чебно-профилактическими свойствами. Хлеб богат клетчаткой, минераль-
ными веществами, витаминами. Нормализует пищеварение, выводит из 
организма вредные вещества. Рекомендован людям с сахарным диабетом, 
нарушением обмена веществ. Незабываемые вкусовые качества. Пред-
приятие имеет золотые медали «За высокое качество продукции», являет-
ся лауреатом Программы «100 лучших товаров России» 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014 гг.

ЗАО «КОРСАКОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»
694020 Сахалинская область, 
г. Корсаков, 
ул. Южно-Сахалинская, д. 5
Тел.: (42435) 4-22-23
E-mail: korsakovhleb@gmail.com

ХЛЕБ «ГРЕЧНЕВЫЙ»

Хлеб «Гречневый» выпекается по традиционной технологии из 
ржано-пшеничной муки с применением хмелевых заквасок с лечебно-
профилактическими свойствами. Хлеб богат клетчаткой, минеральными 
веществами, витаминами. Нормализует пищеварение, выводит из орга-
низма вредные вещества. Рекомендован людям с сахарным диабетом, на-
рушением обмена веществ. Незабываемые вкусовые качества. Предпри-
ятие имеет золотые медали «За высокое качество продукции», является 
лауреатом Программы «100 лучших товаров России» 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014 гг.

ЗАО «КОРСАКОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»
694020 Сахалинская область, 
г. Корсаков, 
ул. Южно-Сахалинская, д. 5
Тел.: (42435) 4-22-23
E-mail: korsakovhleb@gmail.com
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БАТОН «ДОМАШНИЙ», КАЛАЧ «ТАМБОВСКИЙ», 
ХЛЕБ «РОМАШКА»

Наши изделия вырабатываются классическим опарным спосо-
бом с использованием натурального сырья без консервантов и улучшите-
лей. «Ромашка» привлекательна на вид, похожа на большой цветок ромаш-
ки, посыпана кунжутом. Очень легко отломить «лепесток» и съесть на ходу, 
как в детстве. Батон «Домашний» – само название говорит, что он нежный 
и вкусный, с хрустящей корочкой и аппетитным мякишем. Калач «Тамбов-
ский» красив, ароматен, вкусен. Его нежный вкус придется по душе самому 
капризному гурману. Приятного аппетита!

ОАО «ТАМБОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД»

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

ХЛЕБ «ТАМБОВСКИЙ НОВЫЙ»

Хлеб «Тамбовский новый» вырабатывается из муки пшеничной 
хлебопекарной, муки ржаной хлебопекарной обдирной и другого эколо-
гического сырья на жидких заквасках по традиционной технологии. Мы 
принципиально не используем хлебопекарные улучшители, чтобы сохра-
нить вкус и аромат настоящего хлеба. Без хлеба трудно обойтись, он всег-
да кстати – и в праздники, и в будни. Приятного аппетита!

ОАО «ТАМБОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД»

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

Это натуральный продукт, изготовленный из сырья без глюте-
на и пшеницы. Рекомендуется в диетах, не допускающих употребления 
клейковины (глютена). В состав входит рисовая и гречневая мука, пшено 
дробленое, тыква сушеная, крахмал кукурузный и соль. Хлебцы имеют 
нежный вкус и приятный аромат. Этот продукт отлично сочетается с ово-
щными и мясными блюдами, а также различными супами.

ООО «ДИАРИТ»
392028 г. Тамбов, 
ул. Авиационная, д. 155А
Тел.: (4752) 73-13-00, 73-01-26
E-mail: info@vkusmaya.ru
www.vkusmaya.ru

ВИТУШКА С МАКОМ

Основным видом деятельности ООО «Кирсановхлеб» является 
производство хлебобулочных и кондитерских изделий. ООО «Кирсанов-
хлеб» постоянно расширяет ассортимент выпускаемой продукции, разра-
батывая различные новые рецептуры хлебобулочных изделий.

ООО «КИРСАНОВХЛЕБ»
393360 Тамбовская область, 
г. Кирсанов, 
ул. Заводская, д. 1/2
Тел.: (47537) 3-81-94
E-mail: kirsanovhleb@yandex.ru
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ХЛЕБ «КРЕПЫШ» БЕЗДРОЖЖЕВОЙ РЖАНОЙ 
ЗАВАРНОЙ

Хлеб «Крепыш» приготовлен по уникальной технологии без при-
менения дрожжей на заквасках, специально разработанных технологами 
предприятия. Бездрожжевой хлеб имеет в своем составе только натураль-
ные ингредиенты, содержит клетчатку, витамины группы В и РР, долго хра-
нится, не теряя своих вкусовых качеств.

ОАО «ВОЛЖСКИЙ ПЕКАРЬ»
170034 г. Тверь, 
ул. Дарвина, д. 5
Тел.: (4822) 42-21-23
E-mail: info-vp@volpek.ru
www.volpek.ru

БАРАНКИ «ВОЛЖСКИЕ»: СДОБНЫЕ, 
МАКОВЫЕ, ВАНИЛЬНЫЕ, ГОРЧИЧНЫЕ

Баранки – традиционный русский продукт. Производство бара-
нок на «Волжском пекаре» осуществляется опарным способом по тради-
ционной технологии с 1949 г. Весь процесс – от замеса теста до упаковки 
готовой продукции полностью автоматизирован. Бараночное производ-
ство оснащено семью производственными линиями, что позволяет гаран-
тировать стабильно высокое качество. Бараночные изделия «Волжского 
пекаря» неоднократно становились победителями самых престижных все-
российских и международных конкурсов.

ОАО «ВОЛЖСКИЙ ПЕКАРЬ»
170034 г. Тверь, 
ул. Дарвина, д. 5
Тел.: (4822) 42-21-23
E-mail: info-vp@volpek.ru
www.volpek.ru



97ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫWWW.100BEST.RU

Продукция хлебопекарной и сахарной промышленности

БАТОН «НАРЕЗНОЙ ТВЕРСКОЙ» 
ИЗ МУКИ ПШЕНИЧНОЙ ВЫСШЕГО СОРТА

Производится классическим опарным способом. По сравнению 
с ускоренным, этот способ позволяет изделиям в процессе брожения 
в большей мере накапливать ароматические и вкусовые вещества, а так-
же способствует формированию эластичного, мелкопористого мякиша. 
При производстве батона используется только традиционное высокока-
чественное сырье.

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

ХЛЕБ «ДАРНИЦКИЙ ТВЕРСКОЙ»

Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки производится по тра-
диционной технологии с использованием ржаных жидких заквасок с за-
варкой, что формирует ярко выраженный вкус и аромат, способствует со-
хранению свежести продукта.

ЗАО «ХЛЕБ»
170002 г. Тверь, 
просп. Чайковского, д. 33
Тел.: (4822) 32-09-04, 43-41-33
E-mail: secretar@hlebtver.ru
www.hlebtver.ru
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ХЛЕБУШЕК БЕЗ МУКИ

В состав продукта входят ржаные и пшеничные хлопья, содержа-
щие большое количество жизненно важных витаминов, аминокислот, ми-
нералов и клетчатки, и дробленое ржаное зерно. Продукт выводит шлаки 
и токсины из организма.

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

ХАЧАПУРИ С СЫРОМ И ЗЕЛЕНЬЮ

Изделие сдобное с сыром и укропом, имеет нежную слоеную 
структуру, удачное сочетание твердого сыра и укропа придает изделию 
изысканный вкус и аромат.

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

Булочки «Французские» – мелкоштучные хлебобулочные изделия 
оригинальной формы с оттиском от штампа, производятся по традицион-
ной технологии на современном высокотехнологичном оборудовании. Это 
позволяет обеспечить стабильность качества так полюбившейся покупате-
лям булочки. Булочки выпускаются в удобной индивидуальной упаковке 
по 2-3 штуки, что позволяет удовлетворить запросы самого взыскательно-
го потребителя. Аппетитная, хорошего объема, с хрустящей корочкой бу-
лочка является прекрасным дополнением к обеденному и чайному столу.

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

ХЛЕБ С КОРИАНДРОМ И ИЗЮМОМ

Хлеб с кориандром и изюмом, помимо привлекательного внешне-
го вида, отличается еще и своими вкусовыми качествами. Благодаря гар-
моничному подбору компонентов хлеб с кориандром и изюмом обладает 
необычным, своеобразным, особым ароматом. Наличие ржаной муки и со-
лодового экстракта придает изделию неповторимый цвет и яркий насы-
щенный вкус. Ржаная мука обладает целебными свойствами, в нее входят: 
необходимая нашему организму аминокислота – лизин, клетчатка, марга-
нец, цинк, магний и калий. Ржаная мука способна выводить из организма 
шлаки, соли и токсины.

ЗАО «ТУЛЬСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»
300002 г. Тула, 
ул. Комсомольская, д. 49
Тел.: (4872) 75-33-01
E-mail: info@tulahleb.ru
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СУХАРИ «ОСЕННИЕ» КЛАССИЧЕСКИЕ 
С ОТДЕЛКОЙ САХАРОМ

Сухари изготавливают опарным способом тестоведения. Высокое 
и стабильное качество достигается применением качественного сырья 
и трудом квалифицированных кадров. Сухари отличаются привлекатель-
ным, аппетитным внешним видом, прекрасными вкусовыми качествами 
и характерным ароматом. Этот продукт, любимый не только взрослыми, 
но и детьми, исстари является непременным атрибутом чаепития на Руси. 
Сухари «Осенние» классические с отделкой сахаром пользуются стабиль-
ным покупательским спросом.

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

САХАР КУСКОВОЙ БЫСТРОРАСТВОРИМЫЙ: 
«ТОТ САМЫЙ ТУЛЬСКИЙ САХАР», 
«ЛЮБИМЫЙ САХАР РОССИИ»

Высококачественный белый прессованный кусковой сахар, про-
изводимый компанией в соответствии с ГОСТом. Сахарные кубики име-
ют натуральный белый цвет и ровные края. Коробочка, изготовленная 
из высококачественного пищевого картона, легко вскрывается. Сахар не 
крошится и не просыпается через углы упаковки. В каждую коробочку вло-
жено одно из сотни персональных «счастливых предсказаний». Наш опыт 
показывает, что эти предсказания не только поднимают настроение поку-
пателя, но и значительно увеличивают повторные покупки.

ООО «ТУЛА ПРОДУКТ»
300024 г. Тула, 
пр-д Ханинский, д. 27
Тел.: (4872) 39-21-28
E-mail: info@tupro.ru
www.tupro.ru
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ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗ СМЕСИ РЖАНОЙ 
И ПШЕНИЧНОЙ МУКИ: ХЛЕБ БЕЗДРОЖЖЕВОЙ 
«СТАРОРУССКИЙ НАСУЩНЫЙ»

ООО «Авангард» на рынке более 17 лет. Выпускает хлебобулочные, 
сдобные, сухарные, бараночные, пряничные изделия, вафли и печенье. 
Все изделия изготавливаются из натуральных продуктов без улучшителей 
и красителей. Мы не стоим на месте, наши технологи постоянно работают 
над разработкой нового ассортимента. В этом году мы представляем но-
винку – хлеб бездрожжевой «Старорусский насущный», который создан 
по уникальной технологии. Ценность хлеба в том, что технология позволя-
ет сохранить наибольшее количество витаминов и полезных веществ.

ООО «АВАНГАРД»
300026 г. Тула, 
ул. Скуратовская, д. 123
Тел.: (4872) 33-06-23
E-mail: avangard@ avangardhleb.ru

БЛИНЧИКИ: «СО СВЕКЛОЙ И КУРАГОЙ», 
«С МОРКОВЬЮ И ИЗЮМОМ», «С ГРИБАМИ», 
«С ОЛЕНИНОЙ»

В ассортименте выпускаемых полуфабрикатов замороженных 
в тесте разнообразные виды блинчиков: сладкие, с печенью, с олениной, 
с кониной, с ливером и т.д. В этом году к ассортименту добавились блин-
чики для постного стола – со свеклой и курагой, с морковью и изюмом, 
с грибами. Продукт имеет высокое качество, доступную цену и оригиналь-
ную упаковку.

АО «МЯСОКОМБИНАТ «ЯЛУТОРОВСКИЙ»
627014 Тюменская область, 
г. Ялуторовск, 
ул. Пущина, д. 121
Тел.: (34535) 3-91-99, 2-00-92
E-mail: jmk_2005@mail.ru
www.ya-mk.ru
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ХЛЕБ «БОРОДИНСКИЙ»

Хлеб вырабатывается заварным из смеси муки пшеничной второ-
го сорта и ржаной обойной по традиционной технологии с применением 
густых заквасок и сахарной заварки, с добавлением ржаного ферментиро-
ванного солода, патоки, кориандра. Хлеб, изготовленный на ржаной муке, 
биологически более полноценен, менее калориен, медленнее черствеет. 
«Бородинский» хлеб богат пищевыми волокнами, которые усиливают пе-
ристальтику кишечника, способствуют выделению из организма холесте-
рина, канцерогенных веществ и других продуктов обмена.

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

ХЛЕБ «ПРИБАЛТИЙСКИЙ» НАРЕЗАННЫЙ 
УПАКОВАННЫЙ

Вкусный ржано-пшеничной хлеб, добавление тмина и кориандра 
придает ему незабываемый вкус и изысканный аромат. Попробовав этот 
хлеб, вы прикоснетесь к частичке прибалтийской культуры, где в течение 
многих веков поддерживаются традиции хлебопечения.

АО «ПЕРВЫЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

454091 г. Челябинск, 
ул. III Интернационала, д. 107
Тел.: (351) 239-01-62, 239-01-02
E-mail: info@1makfa.ru
www.1hleb.ru
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ХЛЕБ «МУЛЬТИСИД» ДИЕТИЧЕСКИЙ УПАКОВАННЫЙ

Рекомендован для диетического и профилактического питания 
при избыточной массе тела с начальными формами нарушения обмена 
веществ, сердечно-сосудистых заболеваниях. Продукт с высоким содер-
жанием пищевых волокон. Единственный в Челябинской области хлеб, за-
регистрированный как хлеб с низким гликемическим индексом. Способ-
ствует медленному повышению уровня сахара в крови.

АО «ПЕРВЫЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

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

РУСТИНИ С СЫРНОЙ НАЧИНКОЙ

Вкусные, аппетитные рустини с сырной начинкой, отделанные 
кунжутом, имеют оригинальный вкус и неповторимый аромат. Нежное, та-
ющее во рту многослойное тесто и обилие сырной начинки – лакомство, 
которое обязательно понравится всем, кто ценит настоящее качество и хо-
чет побаловать себя чем-то особенно вкусным. Рустини с сырной начин-
кой вырабатываются с применением современных технологий.

АО «ПЕРВЫЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

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

Хлеб «Суворовский» относится к заварным хлебам. Выпекается на 
каменном поду по старинному императорскому рецепту из смеси ржаной 
и пшеничной муки, ароматного ржаного солода и душистого кориандра, 
которые придают хлебу насыщенный вкус и усиливают пряный аромат.

ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ДАРНИЦА»

195067 Санкт-Петербург, 
ул. Маршала Тухачевского, д. 24
Тел.: (812) 677-89-33
E-mail: hotline@darnitsa.ru
www.darnitsa.ru

ХЛЕБ «ДАРНИЦКИЙ» ПОДОВЫЙ ФОРМОВОЙ

Подовые хлеба – визитная карточка ГК «Дарница». Производство 
«Дарницкого» хлеба осуществляется только на натуральной закваске соб-
ственного приготовления, это придает хлебу уникальный вкус и аромат.

ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ДАРНИЦА»

195067 Санкт-Петербург, 
ул. Маршала Тухачевского, д. 24
Тел.: (812) 677-89-33
E-mail: hotline@darnitsa.ru
www.darnitsa.ru
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СДОБА «ВЕНСКАЯ» С НАЧИНКАМИ: ФРУКТОВОЙ 
(ЛИМОН, ЯБЛОКО С КОРИЦЕЙ), МАКОВОЙ, 
ТВОРОЖНОЙ. ТМ «АЛАДУШКИН»

Сдоба «Венская» с начинками ТМ «Аладушкин» любима и востре-
бована жителями Санкт-Петербурга и области. В течение нескольких лет 
сдоба «Венская» радует покупателей мягким, нежным тестом благодаря 
его уникальной рецептуре и бесстрессовой технологии. Каждый в ассор-
тименте сможет найти начинку по вкусу: лимонная начинка с кусочками 
цедры, ароматное яблоко с корицей, традиционная маковая начинка, 
классическая творожная. Нежное тесто и много начинки не оставят нико-
го равнодушным.

ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ДАРНИЦА»

195067 Санкт-Петербург, 
ул. Маршала Тухачевского, д. 24
Тел.: (812) 677-89-33
E-mail: hotline@darnitsa.ru
www.darnitsa.ru

СОЧНИ: ФРУКТОВЫЕ (ВИШНЯ), 
ЯГОДНЫЕ (ЧЕРНИКА, КЛУБНИКА), 
С ТВОРОЖНОЙ НАЧИНКОЙ

Традиционный вариант сочня – это сочень с творожной начин-
кой. «Аладушкин», кроме традиционного сочня, предлагает целую линейку 
ягодных сочней: сочень с вишней, сочень с черникой, сочень с клубникой. 
Сочни ТМ «Аладушкин» любимы покупателями за их рассыпчатое песоч-
ное тесто и сочные натуральные начинки.

ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ДАРНИЦА»

195067 Санкт-Петербург, 
ул. Маршала Тухачевского, д. 24
Тел.: (812) 677-89-33
E-mail: hotline@darnitsa.ru
www.darnitsa.ru
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ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ: «ЯНТАРНОЕ», 
«КАПРИЗ», «ДЕСЕРТ»

Серия сдобного печенья имеет изысканный нежный вкус и аро-
мат, рассыпчатую структуру, оригинальную форму и удобную упаковку. 
Нежный классический вкус нашего печенья – прекрасное дополнение ве-
чернего чаепития в кругу семьи и друзей.

АО «УФИМСКИЙ ХЛЕБ»
450027 Республика Башкортостан, 
г. Уфа, 
ш. Индустриальное, д. 104
Тел.: (347) 291-24-10
E-mail: ufahleb@ufanet.ru
www.hleb02.ru

ТОРТЫ МЕДОВЫЕ: «МИНДАЛЬНЫЙ», 
«КАРАМЕЛЬНЫЙ», «ДОМАШНИЙ МЕДОВЫЙ», 
«ОРЕХОВЫЙ»

Медовые торты от Стерлитамакского хлебокомбината – это вкус-
ный и яркий праздник для детей и взрослых! Каждый может выбрать ме-
довый торт по своему вкусу: со сливочным кремом и веселым украшением 
из пчелок, с грецким орехом и заварным кремом, с карамельной начинкой 
и нежнейшими сливками. Наши торты – торжество незабываемого вкуса!

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



107ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫWWW.100BEST.RU

Изделия кондитерские мучные

ТОРТЫ В АССОРТИМЕНТЕ: «НАПОЛЕОН», «ГУРМАН», 
«БЕЛЫЙ ТАНЕЦ», «БАБЬЕ ЛЕТО»

Высокое качество тортов достигнуто благодаря тщательно подо-
бранной рецептуре, использованию исключительно качественного сырья 
и ингредиентов, высокому уровню стерильности производства и точному 
соблюдению технологий, что важно для нашего потребителя. Торт «Напо-
леон» – с заварным кремом и слоеными коржами. «Гурман» – с масляным 
кремом, в прослойке чернослив и курага. «Белый танец» – крамбл из би-
сквита с творожным кремом. «Бабье лето» – масляный бисквит, в прослой-
ке грецкий орех и чернослив.

ООО «ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «БАШКОРТОСТАН»
450071 Республика Башкортостан, 
г. Уфа, 
ул. Ленина, д. 25, корп. 29
Тел.: (347) 279-00-08, 279-00-25
E-mail: banket@gkbashkortostan.ru
www.bashkiria-rest.ru

СЛАДОСТИ ВОСТОЧНЫЕ «ЛАКОМКА»: «ЯЗЫЧКИ 
МЕДОВЫЕ С КУНЖУТОМ», «ХВОРОСТ ВОСТОЧНЫЙ», 
НАБОР «ВОСТОЧНЫЕ СЛАДОСТИ» № 3

«Лакомка» – серия восточных сладостей с медом, кунжутом, ка-
као и корицей. Три основных представителя линейки – «Язычки медовые 
с кунжутом», «Хворост восточный» и набор «Восточные сладости» № 3–4 
вида сладостей в одной упаковке. Любимый хворост стал вкуснее и слож-
нее – крупные кусочки в виде рулетиков, напоминающих бутон розы, от-
лично подойдут к домашним посиделкам в выходной. Если вы ждете го-
стей, прекрасным угощением и украшением стола станет набор, к которому 
никто не останется равнодушным. Срок годности продукта 3 месяца.

ООО «ВКУСНОТЕЕВЪ»
425090 Республика Марий Эл, 
п.г.т. Красногорский, 
пер. Колодочный, д. 20
Тел.: (83645) 6-52-42
E-mail: vkusnoteev@yandex.ru
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ИЗДЕЛИЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНДИТЕРСКОЕ 
«ЧАК-ЧАК»

«Чак-чак» – натуральное восточное угощение. Изготавливается из 
теста, нарезанного на жгутики и обжаренного во фритюре. В тесте исполь-
зуются только натуральные ингредиенты: мука, яйцо, соль. После фритюра 
жгутики попадают в горячий медовый сироп, где приобретают неповтори-
мый вкус и приятный блеск. «Чак-чак» ТМ «Вкуснотеевъ» придаст любо-
му столу праздничный вид и удивит гостей глубоким медовым ароматом. 
Различные фасовки специально продуманы для большого чаепития или 
уединенного завтрака. «Чак-чак» считается главным сувениром из Казани. 
Срок годности продукта 3 месяца.

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

ПЕЧЕНЬЕ: «ВКУСНОТЕЕВЪ ПОСТНОЕ С КЛЮКВОЙ», 
«ДВОЙНОЕ ЯБЛОКО С КОРИЦЕЙ», «ВКУСНОТЕЕВЪ» 
СО ВКУСОМ ПЛОМБИРА ФИГУРНОЕ ГЛАЗИРОВАННОЕ

Печенье – главное лакомство повседневной жизни. Все три вида 
печенья «Вкуснотеевъ» любимы покупателями и знакомы многим жителям 
России и СНГ. «Постное» пользуется особым спросом в пост из-за простого 
теста с добавлением клюквы, фигурное глазированное печенье со вкусом 
пломбира похоже на тонкие пряники, а «Двойное яблоко-корица» напоми-
нает теплый зимний вечер в кругу семьи. Срок годности сахарного печенья 
6 месяцев, сдобного – 3 месяца.

ООО «ВКУСНОТЕЕВЪ»
425090 Республика Марий Эл, 
п.г.т. Красногорский, 
пер. Колодочный, д. 20
Тел.: (83645) 6-52-42
E-mail: vkusnoteev@yandex.ru
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КЕКСЫ: «МИШКИ С НАЧИНКОЙ», «НОВИНКА», 
БИСКВИТНЫЕ, «МИШКИ ТВОРОЖНЫЕ»

По оценке наших покупателей, кексы, выпускаемые ООО «Сласти 
Красного Яра», самые вкусные. Это достигнуто долгим выбором натураль-
ных, без ГМО ингредиентов, высоким уровнем качества, использованием 
ручного труда профессиональных кондитеров, что в разы повышает вкусо-
вые ощущения. Важно и приятно для покупателей – это доступные цены 
на нашу продукцию.

ООО «СЛАСТИ КРАСНОГО ЯРА»
425072 Республика Марий Эл, 
с. Красный Яр, 
ул. Верхняя, д. 41
Тел.: (83645) 6-45-25
E-mail: slastikrasnogoyara@mail.ru

ПЕЧЕНЬЕ: «ОРЕШКИ», «ГРИБОЧКИ В ШОКОЛАДНОЙ 
ГЛАЗУРИ», «ТРУБОЧКИ С НАЧИНКОЙ», «ВАНИЛЬНОЕ»

Ручной труд, любовь кондитеров к своей работе делают печенье 
ООО «Сласти Красного Яра» любимым во многих регионах Российской 
Федерации, а также в Казахстане. Жесткий контроль качества, только на-
туральные ингредиенты без использования ГМО привлекают постоянных 
покупателей.

ООО «СЛАСТИ КРАСНОГО ЯРА»
425072 Республика Марий Эл, 
с. Красный Яр, 
ул. Верхняя, д. 41
Тел.: (83645) 6-45-25
E-mail: slastikrasnogoyara@mail.ru
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ПРЯНИКИ «НЕЖНЫЕ»

Заварные пряники из муки высшего сорта. Имеют круглую форму. 
Поверхность глазированная.

АО «ЯКУТСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»
677004 Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, 
ул. Очиченко, д. 17
Тел.: (4112) 45-90-01, 45-94-56
E-mail: yxk2002@mail.ru
www.yhk14.ru

ИЗДЕЛИЯ МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ: ТОРТЫ

ООО «Сладкие мечты» динамично развивается в сфере хлебопе-
карной и кондитерской промышленности. Мы достигаем этого уровня раз-
вития благодаря наличию инновационной системы, включающей в себя 
новые технологии и оборудование, и высококвалифицированного кадро-
вого состава. «Сладкие мечты» – это стильные, удивительно вкусные торты 
на заказ! Применение современных техник – жаккард, печворк, англий-
ская техника изготовления цветов, использование высококачественных 
продуктов и натуральные ингредиенты являются неотъемлемой частью 
непревзойденного результата наших авторских работ.

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

«Бутончики» с фруктово-ягодной начинкой – прекрасный выбор 
для чаепития. Оригинальный вид изделию придает форма подушечки из 
нежного, рассыпчатого, сладкого сдобного теста с невероятно вкусной 
и ароматной начинкой внутри. Приятный аппетитный вид продукту при-
дает узор из шоколадной глазури.

ИП МУТИГУЛЛИН Р.М.
422191 Республика Татарстан, 
г. Мамадыш, 
ул. Дачная, д. 15
Тел.: (85563) 3-52-37, 3-51-79
E-mail: m.rifatzaiavka@yandex.ru
www.rm-mamad.ru

ВЫПЕЧКА ВОСТОЧНАЯ «ЧАК-ЧАК»

«Чак-чак» – традиционное национальное татарское лакомство. 
Его издревле готовили на большие праздники: свадьбы, юбилеи, им встре-
чают дорогих гостей. В торговом доме «Салатов» «Чак-чак» готовится по 
традиционным татарским рецептам из муки высшего сорта, отборных яиц. 
Сироп, которым обливают обжаренные шарики или соломку из теста, ва-
рят из натурального меда с добавлением сахара, это необходимо, чтобы 
«Чак-чак» потом держал форму.

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «САЛАТОВ»
420080 Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Волгоградская, д. 10
Тел.: (843) 570-49-83
E-mail: 5137338@mail.ru
 info@tatsalat.ru
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ВЫПЕЧКА ВОСТОЧНАЯ «ХВОРОСТ В САХАРНОЙ ПУДРЕ»

«Хворост» – кондитерское изделие, тонкое и ломкое печенье. По-
лучило свое название за сходство по форме с хворостом – опавшими вет-
вями деревьев. Это незатейливый, но очень вкусный десерт. Многих бу-
дущих хозяек учили делать его на уроках домоводства еще в школе. Одно 
из главных достоинств «Хвороста» состоит в том, что себестоимость этого 
вкуснейшего десерта практически «нулевая» благодаря простоте требую-
щихся ингредиентов – именно поэтому он был очень популярен во време-
на дефицита. При этом по вкусовым качествам он оставляет далеко позади 
многие более замысловатые десерты.

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «САЛАТОВ»
420080 Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Волгоградская, д. 10
Тел.: (843) 570-49-83
E-mail: 5137338@mail.ru
 info@tatsalat.ru

ТОРТ «ДЛЯ ТЕЩИ»

За последние годы ОАО «Казанский хлебозавод № 3» значитель-
но увеличил ассортимент кремовых изделий. Одной из последних нови-
нок, уверенно завоевавшей признание, стал торт «Для тещи». Оригиналь-
ное сочетание натуральных ингредиентов и отличные вкусовые качества 
быстро нашли своего покупателя.

ОАО «КАЗАНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД № 3»
420097 Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Масгута Латыпова, д. 60
Тел.: (843) 238-31-41, 238-31-03
E-mail: secretar@kazanhleb3.ru
www.kazanhleb3.ru
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ПРОФИТРОЛИ, ПРОФИТРОЛИ-МИНИ, ЭКЛЕР, 
КОЛЬЦО ЗАВАРНОЕ С РАЗЛИЧНЫМИ НАЧИНКАМИ

ПК «Сладкий Ангел» (в лице ИП Бянкин В.А.) является одной из 
крупнейших кондитерских компаний в Забайкальском крае и уже более 
14 лет предоставляет покупателям широкий ассортимент высококаче-
ственной продукции. Компания регулярно участвует в различных реги-
ональных выставках, неоднократно поощрялась высокими наградами, 
принимает участие в благотворительных проектах. Щедрость русских 
традиций, уникальность и качество творения кондитеров, ручное произ-
водство большей части ассортимента, натуральное сырье местных произ-
водителей – все это кондитерские изделия ИП Бянкин В.А.

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

ИЗДЕЛИЯ МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ: МАФФИНЫ, 
КЕКСЫ С НАЧИНКАМИ, ОРЕШКИ С ВАРЕНОЙ 
СГУЩЕНКОЙ, ИЗДЕЛИЯ ТВОРОЖНЫЕ

ПК «Сладкий Ангел» (в лице ИП Бянкин В.А.) является одной из 
крупнейших кондитерских компаний в Забайкальском крае и уже более 
14 лет предоставляет покупателям широкий ассортимент высококаче-
ственной продукции. Компания регулярно участвует в различных реги-
ональных выставках, неоднократно поощрялась высокими наградами, 
принимает участие в благотворительных проектах. Щедрость русских 
традиций, уникальность и качество творения кондитеров, ручное произ-
водство большей части ассортимента, натуральное сырье местных произ-
водителей – все это кондитерские изделия ИП Бянкин В.А.

ИП БЯНКИН В.А.
672049 Забайкальский край, 
г. Чита, 
мкр. Северный, д. 48, оф. 16
Тел.: (3022) 50-00-08
E-mail: angel.ofis@mail.ru
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ТОРТЫ: «ПОНЧО» С АНАНАСОМ, «МЕТРОПОЛИС», 
«ПЬЯНАЯ ВИШНЯ», «ТИРАМИСУ»

Кондитерская фабрика «Метрополис» является одним из лиде-
ров российского рынка сдобного печенья и завоевала не только любовь 
покупателей, но и признание профессионалов благодаря бережному со-
единению традиционных домашних рецептов и передовых технологий, 
широчайшему ассортименту, использованию самого современного евро-
пейского оборудования (производства Швеции, Дании, Италии) и гаранти-
рованно 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

ИЗДЕЛИЯ КОНДИТЕРСКИЕ ПРЯНИЧНЫЕ: 
«ЗЕБРА ЛЕБЕДЕВСКАЯ», «СЮРПРИЗ СЛИВОЧНЫЙ», 
«ЧЕРЕМУХОВЫЕ»

Пряники торговой марки «КонТех» производства ООО «Конди-
терские технологии крайпотребсоюза» отличаются неизменно высоким 
качеством, оригинальными рецептами, высоким сроком хранения и отсут-
ствием химических добавок – используется только натуральное и эколо-
гичное сырье. Пряники «КонТех» – многократный победитель федераль-
ных и международных конкурсов, дипломант выставок и фестивалей.

ООО «КОНДИТЕРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КРАЙПОТРЕБСОЮЗА»

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

Торт «Брауни» – настоящий шоколадный десерт для тех, кто зна-
ет, что шоколад – это истинное удовольствие. Слои шоколадного бисквита 
пропитаны сиропом и прослоены шоколадной пастой. Верх покрыт мяг-
ким шоколадом. Оформлен торт черным гелем, дроблеными фисташками 
и шоколадным декором с вкраплениями дробленых фисташек и фундука.

ООО «ХЛЕБНЫЙ ДОМ»
690014 Приморский край, 
г. Владивосток, 
просп. Народный, д. 29
Тел.: (4232) 45-62-89
E-mail: info-hd@vladhleb.ru

ЧИЗКЕЙКИ: «ЯБЛОЧНЫЙ», «ОРЕХОВЫЙ», 
«NEW-YORK С ЛЕСНЫМИ ЯГОДАМИ»

Чизкейк представляет собой торт из мягкой сладкой сырно-тво-
рожной массы на хрустящем песочном корже, обладает тонким, нежным 
и изысканным вкусом. Чизкейки от компании «Чизберри» производятся 
по американской технологии из сливочного сыра собственного производ-
ства и обладают всеми достоинствами своих зарубежных аналогов. Чиз-
кейки «Чизберри» выпускаются в различных вкусовых вариациях: с до-
бавлением орехов, натуральных ягод и фруктов. Ассортимент способен 
удовлетворять любого покупателя.

ООО «ЧИЗБЕРРИ»
356241 Ставропольский край, 
г. Михайловск, 
ул. Никонова, д. 51, корп. 3
Тел.: (86553) 2-33-12, 2-38-90
E-mail: alfia@cheeseberry.ru
www.cheeseberry.ru
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СЛАДОСТИ ВОСТОЧНЫЕ МУЧНЫЕ: «РУЧЕЕК», 
«РОМАШКА»; ПЕЧЕНЬЕ ОВСЯНОЕ «ПРЕМИУМ»

Одним из направлений деятельности ООО «Казачий хлеб» явля-
ется изготовление печенья, в состав которых входят высококачественные, 
экологически чистые продукты. Постоянно обновляющийся ассортимент 
кулинарных изделий отличается большим разнообразием, оригинальным 
оформлением и незабываемым, ни с чем не сравнимым вкусом домашней 
выпечки.

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

ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ «БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ» 
С КУНЖУТОМ

Сахарное печенье из муки высшего сорта. Вкусное, нежное и рас-
сыпчатое! Имеет прямоугольную форму. Выпускается весовым и фасован-
ным. Предназначено для реализации в качестве готового продукта населе-
нию. Всегда свежее и хрустящее – на пользу и взрослым, и детям!

ОАО «БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «ЗЕЯ»

675002 Амурская область, 
г. Благовещенск, 
ул. Ленина, д. 18
Тел.: (4162) 20-04-58
E-mail: zeya_bkf@inbox.ru
www.bkf.uniconf.ru
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ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ «ШОКОЛАДНОЕ»

Печенье выпускается только на основе натуральных компонен-
тов: муки пшеничной высшего сорта, маргарина, сахара, меланжа, какао, 
соды и ванилина. Изысканное печенье с шоколадно-ванильным вкусом – 
излюбленное лакомство к чайному или кофейному столу.

ОАО «СЕВЕРОДВИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

163009 Архангельская область, 
г. Северодвинск, 
ул. Макаренко, д. 7
Тел.: (81842) 7-01-74, 7-08-10
E-mail: sever_hk@atnet.ru
www.северхлеб.рф

КРЕКЕР «КРИСТО-ТВИСТО»: 
С НАЧИНКОЙ ШОКО-МОКО, ПЛОМБИРЧИК

Крекер «Кристо-твисто» с начинкой от компании «Белогорье» вы-
рабатывается из высококачественных натуральных ингредиентов на со-
временном оборудовании. Сэндвич с начинкой шоко-моко – гармоничное 
сочетание хрустящего крекера и шоколадной начинки. Хрустящий сэндвич 
с нежной начинкой пломбирчик доставит настоящее удовольствие люби-
телям сладостей.

ОАО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «БЕЛОГОРЬЕ»

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

Вафли «Белогорочка» артеск и сливочные вырабатываются из 
высококачественных, натуральных ингредиентов на современном обору-
довании. Знакомый с детства нежный вкус классических вафель доставит 
удовольствие всем любителям сладостей. Вафли «Белогорочка» сливочные 
представляют собой отличный пример удачного сочетания европейских 
технологий и проверенных временем классических рецептов. Необык-
новенное сочетание нежного кофейного крема и хрустящего вафельного 
листа вафель «Белогорочка» артеск не оставит равнодушным даже самого 
взыскательного покупателя.

ОАО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «БЕЛОГОРЬЕ»

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

ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ «ФИФТИ-ФИФТИ» 
С НАЧИНКОЙ, ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ «КАМАКУРА»

Печенье вырабатывается из высококачественных, натуральных 
ингредиентов на современном оборудовании. Изысканность и превосхо-
дное качество сахарного печенья. «Фифти-фифти» с начинкой – это вели-
колепное дополнение к вашему столу. Сдобное печенье «Камакура» пора-
дует своим необычным вкусом благодаря содержанию кукурузной муки.

ОАО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «БЕЛОГОРЬЕ»

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

Торты от «Капитана» любимы и узнаваемы. Мы продаем мечты, 
маленькие удовольствия, сладкие безвредные соблазны! Наши сотруд-
ники творчески подходят к оформлению тортов, и такая красота поставит 
под сомнение любую диету! Надеемся, что если вы соберетесь порадовать 
своих близких сладостями, то обязательно приобретете продукцию от «Ка-
питана».

ООО «КАПИТАН»
309290 Белгородская область, 
г. Шебекино, 
ул. Докучаева, д. 2
Тел.: (47248) 2-73-13
E-mail: capitan_03@mail.ru
www.kapitantort.ru

ПРЯНИК «БРЯНСКИЙ»

Пряник «Брянский» – заварное изделие, приготовленное по ори-
гинальной рецептуре. Этой вкуснейшей продукцией можно наслаждаться, 
растягивая удовольствие за чашечкой чая.

ОАО «БЕЖИЦКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

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

Песочное пирожное в форме рыбки, украшенное сахарной помад-
кой, – любимое лакомство детей и взрослых, привлекающее своей ориги-
нальной формой и восхитительным вкусом.

ОАО «БЕЖИЦКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

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

ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ: «ФЛАГ ГУЛЛИВЕРА», 
«СЛАДКАЯ МАРКА», «МУДРЫЙ МУ», «Я ИГРАЮ»

Сахарное печенье с неповторимым домашним вкусом, приготов-
ленное по уникальной рецептуре из натуральных ингредиентов высокого 
качества.

ООО «ЛАСТОЧКА»

403010 Волгоградская область, 
р.п. Ерзовка, 
ул. Комсомольская, д. 6, корп. А
Тел.: (84468) 4-78-90
E-mail: epp@stivado.ru
www.stivado.ru
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КОВРИЖКА «С ИЗЮМОМ» ГЛАЗИРОВАННАЯ, ПРЯНИК 
«АРОМАТНЫЙ» С НАЧИНКОЙ ГЛАЗИРОВАННЫЙ

Издревле на Руси пряник почитался и был излюбленным лаком-
ством и подарком на любое празднество! Глазированные пряники и ков-
рижка из Великого Устюга – это удивительно вкусные, ароматные ста-
ринные русские лакомства с добавлением смеси натуральных пряностей 
и специй: корицы, гвоздики, мускатного ореха, имбиря, кардамона. Эти 
кондитерские изделия прочно завоевали любовь потребителей не толь-
ко за внешнюю красоту выпечки, но и за уникальный вкус. Наши пряник 
и коврижка – украшение вашего стола и в будни, и в праздники.

ООО «УСТЮГХЛЕБ»
162390 Вологодская область, 
г. Великий Устюг, 
ул. М. Горького, д. 4
Тел.: (81738) 2-35-50, 2-33-60
E-mail: prolab@ustughleb.ru
ustughleb.ru

ПРЯНИКИ: «ИМБИРНЫЕ», «ИМБИРНЫЕ 
С ПОВИДЛОМ», «С АРОМАТОМ ТОПЛЕНОЕ МОЛОКО»; 
КОВРИЖКА «С ЧЕРНОСЛИВОМ И ВИНОМ»

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, т.к. для производства используется 
только натуральное сырье, а многоступенчатая система контроля позволя-
ет 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.sazhinskiy.ru
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ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ: «ХВОРОСТ ПЕСОЧНЫЙ», 
«КУРАБЬЕ», «ИМБИРНОЕ», «ПЕСОЧНОЕ» 
(ФОРМА ЦВЕТОЧЕК)

Продукция имеет привлекательный внешний вид, а интересный 
вкус оценят поклонники традиционной выпечки. Качество изделий соот-
ветствует установленным требованиям безопасности и связано с отбор-
ными ингредиентами и хорошим техническим оснащением производства. 
Непревзойденное качество печенья в сочетании с различными добавка-
ми, многообразие классических и оригинальных форм завоевывают 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.sazhinskiy.ru

ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ: «СНЕЖОК», «БЕЛОЧКА», 
«ТВОРОЖЕЯ», «ЧУНГА-ЧАНГА»

ОАО «Гурьевский пищекомбинат» – современное, динамично раз-
вивающиеся предприятие, которое следит за тенденциями рынка и опера-
тивно реагирует на его потребности. Продукция изготавливается только из 
отечественного сырья, без применения консервантов и улучшителей, что 
делает ее безопасной для здоровья. Предприятие выпускает более 30 ви-
дов печенья с различными начинками, оригинальной формы и внешней 
отделкой с отличными вкусовыми качествами.

ОАО «ГУРЬЕВСКИЙ ПИЩЕКОМБИНАТ»

652782 Кемеровская область, 
г. Гурьевск, 
ул. Суворова, д. 21
Тел.: (38463) 5-04-08
E-mail: gpk@nvkz.net
www.oaogpk.соm
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ПЕЧЕНЬЕ-СЭНДВИЧ САХАРНОЕ «ТОРТИК С СУФЛЕ 
МУЛЯ КРАСОТУЛЯ КЛУБНИЧНО-ШОКОЛАДНЫЙ»

Изысканное сочетание клубничного и шоколадного суфле с неж-
ным шоколадным печеньем и глазурью. Особенность продукта – двойное 
суфле, закрывающее печенье с обеих сторон. Непревзойденное удоволь-
ствие для сладкоежек!

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

ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ «ДОМАШНЕЕ МОЛОЧНОЕ»

Печенье «Домашнее» – это нежное рассыпчатое сдобное печенье, 
форма которого напоминает льющееся в кружку молоко. Традиционное 
сдобное печенье с молочным вкусом заслуженно пользуется популярнос-
тью у покупателей.

ООО «СЛАДКАЯ СЛОБОДА»
610035 г. Киров, 
ул. Производственная, д. 35
Тел.: (8332) 55-55-65
E-mail: sl@slad-sloboda.ru
www.сладкаяслобода.рф
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ПЕЧЕНЬЕ ЗАТЯЖНОЕ «ТОСТЫ ДЕРЕВЕНСКИЕ 
С САХАРОМ»

Печенье «Тосты деревенские с сахаром» – тонкое, хрустящее 
и поджаристое. Печенье посыпано сахаром, который тает при выпекании 
и образует тонкий слой карамели. Печенье легкое, содержание жира все-
го 0,8%.

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

ИЗДЕЛИЯ КОНДИТЕРСКИЕ ПРЯНИЧНЫЕ: «ЗЕБРА», 
«ФЕСТИВАЛЬНЫЕ», «ЧУНГА-ЧАНГА», «КЛЮКВЕННЫЕ»

Пряники ООО «Нолинский хлеб» выпускаются по ГОСТу. Класси-
ческие и оригинальные, с начинкой и без, круглые и фигурные – удоволь-
ствие выбора на любой вкус. Не содержат консервантов и вредных для 
здоровья добавок. Выпускаются по традиционным технологиям с исполь-
зованием современного оборудования с неизменно высоким качеством.

ООО «НОЛИНСКИЙ ХЛЕБ»
613440 Кировская область, 
г. Нолинск, 
ул. Пригородная, д. 37
Тел.: (83368) 2-10-50
E-mail: nolinsk.xleb@yandex.ru
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ТОРТЫ БИСКВИТНЫЕ: «ЧЕРНЫЙ ЛЕС», «БАБУШКИН», 
«ПРАГА НОВАЯ», «КОРОЛЕВСКИЙ МЕДОВИК»

Больше 20 лет мы работаем для своих покупателей! Подарите 
себе и своим близким торты нашей компании. «Черный лес» – эффектный 
торт, который несомненно станет украшением любого праздника. «Бабуш-
кин» – домашний торт, созданный по особому рецепту, мало кого оставит 
равнодушным. Торт «Прага новая» – шоколад в шоколаде! Невероятно 
вкусный и сладкий. «Королевский медовик» – один из самых популярных 
тортов. Отличный вариант для семейного ужина!

ООО «РОКСЭТ-С»
610000 г. Киров, 
ул. Московская, д. 25А
Тел.: (8332) 25-30-65
E-mail: obshepit.kirov@gmail.com
www.s-globus.ru

ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ: «НЕЗНАЙКА», «С ОРЕХАМИ», 
«СУХАРИКИ»; ПЕЧЕНЬЕ «ВОЗДУШНОЕ»

Печенье сдобное вырабатывается с применением высокока-
чественного сырья и не содержит ГМО. «Незнайка» – печенье с тонким 
ванильно-сливочным ароматом. «Сухарики» – рассыпчатое печенье со 
сливочным вкусом. «С орехами» – печенье оригинального вкуса. «Воздуш-
ное» – печенье с классическим ароматом, тающее во рту.

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ»
612961 Кировская область, 
г. Вятские Поляны, 
ул. Советская, д. 82
Тел.: (83334) 6-09-34
E-mail: pr.kombinat@yandex.ru
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ПИРОЖНОЕ БИСКВИТНОЕ «ТИМИ» 
С МАЛИНОЙ И СЛИВКАМИ

«Timi» с малиной и сливками – это нежное бисквитное пирожное 
с ярким сочетанием сливочного крема и малинового желе. Пирожные 
представлены в двух удобных форматах: индивидуальная упаковка весом 
30 граммов и семейная упаковка весом 300 граммов, удобная для боль-
шой компании или на каждый день в школу (10 штук пирожных заверну-
тых в индивидуальную упаковку).

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

ПЕЧЕНЬЕ «НА ЗДОРОВЬЕ»

В состав печенья «На здоровье» входят отруби пшеничные, ара-
хис, семена подсолнечника, волокна пшеничные и яблочные. Все перечис-
ленные ингредиенты способствуют профилактике сердечно-сосудистых 
заболеваний, активно нормализуют обмен веществ, благотворно действу-
ют на микрофлору кишечника.

ОАО «КУРСКХЛЕБ»
305029 г. Курск, 
ул. Димитрова, д. 100
Тел.: (4712) 53-04-68
E-mail: kurskhleb@mail.ru
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ТОРТ ВАФЕЛЬНЫЙ «ПРИЧУДА»

Вафельный торт – традиционный русский продукт, который явля-
ется неизменным атрибутом чаепития в кругу друзей и родных. Вафель-
ные торты «Причуда» хорошо известны по всей стране, это единственная 
марка с национальной дистрибуцией. Вафельные торты «Причуда» не со-
держат консервантов и красителей.

ФИЛИАЛ ООО «МОН’ДЭЛИС РУСЬ»
174210 Новгородская область, 
г. Чудово, 
пер. Борнвильский, д. 22
Тел.: (81665) 4-96-28 доб. 1484
E-mail: olga.shibirina@mdlz.com
www.mondelezinternational.com

КУЛИЧ: «ТВОРОЖНЫЙ», «ДОМАШНИЙ»

Для выпечки куличей всегда используется только качественная 
хлебопекарная мука высшего сорта и другие натуральные продукты. Тесто 
готовится по традиционной классической технологии – на опарах, с дли-
тельным брожением, что обеспечивает накопление натуральных вкусовых 
и ароматических веществ. Пожалуй, даже самому искушенному гурману 
трудно будет отличить заводской кулич от домашнего.

ОАО «ОРЛОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»
302040 г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 2
Тел.: (4862) 42-40-72, 42-40-82
E-mail: bread@orl.ru
www.breadorel.ru
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ПРЯНИКИ «ЗАБАВА» С ВАРЕНОЙ СГУЩЕНКОЙ

Пряники «Забава» – ароматные пряники-малышки с восхититель-
ной начинкой из вареного сгущенного молока. Вырабатываются из высо-
кокачественного, экологически чистого сырья. Яркая удобная упаковка 
прекрасно сохраняет вкусовые качества продукта.

ЗАО «ПЕНЗЕНСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА»

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

ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ СЛОЕНОЕ. СЛОЙКА: 
«ХРУСТЯШЕЧКА», «ПОДУШЕЧКА С ФРУКТОВОЙ 
НАЧИНКОЙ», «ДОРОЖНАЯ»

Динамично развивающееся предприятие, находящееся в посто-
янном творческом поиске новых идей, новых технологий, натуральных 
ингредиентов. Продукция привлекает разнообразием вкуса и аромата, до-
ставляет удовольствие сладкоежкам. Ассортиментная линейка постоянно 
расширяется.

ИП КУЗЯКОВА Н.А.
440513 Пензенская область, 
с. Засечное, 
ул. Механизаторов, д. 23
Тел.: (8412) 38-82-66, 38-82-62
E-mail: lida.nikulina@mail.ru
www.vanslad.mail.ru
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ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ: «ЖАКЕТ» (АССОРТИ), 
«POLY-LE-LE» («ПОЛЕ-ЛЕ-ЛЕ»), «РОЗА ДЛЯ ВАС»

Изделия кондитерские сдобные выпекаются из натурального 
высококачественного сырья по традиционным технологиям. Более 10 лет 
приятный вкус, привлекательный внешний вид, незабываемый аромат 
и полезные свойства радуют наших покупателей. Наши изделия желанны 
на каждом столе.

ИП КУЗЯКОВА Н.А.
440513 Пензенская область, 
с. Засечное, 
ул. Механизаторов, д. 23
Тел.: (8412) 38-82-66, 38-82-62
E-mail: lida.nikulina@mail.ru
www.vanslad.mail.ru

ПЕЧЕНЬЕ НА ОСНОВЕ САХАРНОГО ПЕЧЕНЬЯ 
С ПРОСЛОЙКАМИ И НАЧИНКАМИ: «ВАНЮШКИНА 
КРАСАВИЦА», «ЗАЙЧИШКА С МАРМЕЛАДОМ 
И НАЧИНКОЙ», «КАУСАР (УДИВИТЕЛЬНЫЙ)»

Необычный внешний вид, цветовая гамма в русских традициях, 
душа и умение, вложенные в процессе производства, не оставят равнодуш-
ными ни детей, ни взрослых. Каждый дом полон радости, если на столе 
«Ванюшкины сладости»!

ИП КУЗЯКОВА Н.А.
440513 Пензенская область, 
с. Засечное, 
ул. Механизаторов, д. 23
Тел.: (8412) 38-82-66, 38-82-62
E-mail: lida.nikulina@mail.ru
www.vanslad.mail.ru
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РУЛЕТ БИСКВИТНЫЙ: «СЛИВОЧНАЯ МУ» 
СО СЛИВОЧНЫМ ВКУСОМ, «РУЛЕВОЙ» 
С ВАРЕНОЙ СГУЩЕНКОЙ, «ТРАДИЦИОННЫЙ» 
СО ВКУСОМ КЛУБНИКИ СО СЛИВКАМИ

Компания ООО «Невский кондитер Белинский» с каждым годом 
все чаще радует своих потребителей новинками. Рулеты нашей компании 
отличаются незабываемым, тонким, чудесным вкусом и нежнейшим, зна-
комым с детства ароматом. Бисквит просто тает во рту, гармонируя с неж-
ным воздушным кремом, который не оставит равнодушным ни одного по-
купателя.

ООО «НЕВСКИЙ КОНДИТЕР БЕЛИНСКИЙ»
442250 Пензенская область, 
г. Белинский, 
ул. Ленина, д. 84
Тел.: (84153) 2-17-00
E-mail: lab.nk@bel.konditer.net
www.konditer.net

ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ: «КУРАБЬЕ», «МИНДАЛЬНОЕ», 
«АРАХИСОВОЕ», «ФАНТАЗИЯ»

Печенье сдобное изготавливается на современном технологиче-
ском оборудовании по новейшим технологиям из натуральных ингредиен-
тов без использования искусственных ароматизаторов. Многоступенчатый 
контроль гарантирует высокое качество и прекрасные вкусовые свойства. 
Форма печенья привлекательна, удобна для фасовки. Наша продукция 
пользуется постоянным спросом у потребителей.

ОАО «ПЛОДООВОЩТОРГ» Г. БАТАЙСКА

346880 Ростовская область, 
г. Батайск, 
ш. Самарское, д. 1
Тел.: (86354) 7-08-59, 7-33-03
E-mail: plodoovosh@mail.ru
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ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ НЕГЛАЗИРОВАННОЕ: 
«МУСТАНГ», «САМАРСКОЕ», «ТВОРОЖНОЕ», 
«ТОПЛЕНОЕ МОЛОКО»

Сахарное печенье кондитерской фабрики «Сладкодаров» – это 
классическое лакомство с различными вкусами, любимыми с детства. Оно 
имеет рассыпчатую нежную структуру и воплощено в многообразии ориги-
нальных форм. Печенье со вкусом и ароматом топленого молока, ванили 
или настоящего деревенского творога станет прекрасным дополнением 
к традиционному домашнему чаепитию.

ООО «КФ «СЛАДКОДАРОВ»
446390 Самарская область, 
с. Новый Буян, 
ул. Первомайская, д. 11
Тел.: (846) 269-67-27, 269-67-33
E-mail: sekretar@sladkodar.ru
www.sladkodar.ru

ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ ОВСЯНОЕ: «НЕЖНОСТЬ», 
«ОВСЯНОЕ», «ЦАРСКОЕ СОКРОВИЩЕ», 
«ЦАРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»

Сдобное овсяное печенье кондитерской фабрики «Сладкодаров» 
производится по традиционной технологии. Наряду с классическим вку-
сом, компания предлагает нежное овсяное печенье с арахисом и изюмом, 
а также продукцию с карамелизованной структурой и ярким пряным аро-
матом корицы, декорированное глазурью. Овсяное печенье от кондитер-
ской фабрики «Сладкодаров» – вкусный, питательный и полезный продукт. 
Печенье содержит клетчатку, улучшающую процесс пищеварения, а также 
растительный белок, который легко усваивается организмом.

ООО «КФ «СЛАДКОДАРОВ»
446390 Самарская область, 
с. Новый Буян, 
ул. Первомайская, д. 11
Тел.: (846) 269-67-27, 269-67-33
E-mail: sekretar@sladkodar.ru
www.sladkodar.ru



132 ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ WWW.100BEST.RU

Изделия кондитерские мучные

ПЕЧЕНЬЕ ЗАТЯЖНОЕ: «МАРИЯ», «К ЧАЮ 
КЛАССИЧЕСКОЕ», «СЕЛО СЛАДКОЕЖКИНО НА ВОЛГЕ»; 
ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ «ЧАЙНОЕ»

Печенье изготовлено на современном технологическом оборудо-
вании с использованием экологически чистого сырья. Наша продукция 
ценится за хороший вкус, отличное качество и доступные цены как в Рос-
сии, так и в странах СНГ. Широкий ассортимент печенья предлагает воз-
можность каждому выбрать свой любимый вкус.

ОАО «ПИВКОМБИНАТ «БАЛАКОВСКИЙ»
413840 Саратовская область, 
г. Балаково, 
пр-д Безымянный, д. 2
Тел.: (8453) 62-13-00
E-mail: sale@balpg.ru
www.balgroup.ru

ПЕЧЕНЬЕ «ЛУЧШИЙ ГОРОД НА ЗЕМЛЕ» СДОБНОЕ 
КЛАССИЧЕСКОЕ ГЛАЗИРОВАННОЕ

Сдобное печенье «Лучший город на Земле» с добавлением нату-
рального творога, глазированное темной шоколадной глазурью и декори-
рованное белой глазурью. Красивая сувенирная коробка с изображением 
достопримечательностей любимого города дополняет образ эксклюзивно-
го продукта. Вкус пробуждает воспоминания о детстве, прогулке босиком 
по маленьким улочкам родного города, манящем запахе из пекарни по со-
седству и горячем чае в гостях у любимой бабушки. Печенье станет лучшим 
подарком дорогому гостю, сувениром из нашего города. «Лучший город на 
Земле» – больше, чем подарок, больше, чем печенье!

OOO «КОНТИНЕНТ-СЕРВИС» (БРЕНД «ТОМСКИЙ КОНДИТЕР»)

634049 г. Томск, 
ул. Мичурина, д. 45
Тел.: (3822) 67-48-94
E-mail: secretary@tkonditer.ru
www.tkonditer.ru
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ПРЯНИКИ СЫРЦОВЫЕ ГЛАЗИРОВАННЫЕ С НАЧИНКОЙ: 
«ТУЛЬСКИЕ ТРАДИЦИОННЫЕ», «ТУЛЬСКИЙ СЮРПРИЗ»

Производство пряников было основано в 1998 году. Направлен-
ность работы – изготовление сувенирных пряников. В настоящее время 
мы выпускаем «Тульский пряник» весовой категории от 50 граммов до 
2000 граммов с различной начинкой и любой тематикой. Основной упор 
делается на качество пряников и их соответствие ГОСТу. В технологии из-
готовления используются натуральные продукты и сырье высшего каче-
ства. «Тульские пряники» выпекаются только под заказ.

ИП ПОЛЯКОВА И.А.
300002 г. Тула, 
ул. Вяземская, д. 17Г
Тел.: (4872) 47-32-12, 47-35-21

ТОРТЫ: «БАНАНОВЫЙ РАЙ», 
«РЫЖИК», «КОРОЛЕВСКИЙ»

Кондитерская компания «Бисквитный Двор» создана в 1998 году. 
Мы производим кондитерскую продукцию, рассчитанную на требователь-
ного покупателя: используем только высококачественное сырье, при-
меняем современные европейские технологии в области производства 
продукции, концентрируемся на контроле качества готовой продукции, 
стремимся к достижению оптимального сочетания «цена-качество». Наше 
производство – это стабильное качество, безопасность для потребителя, 
европейские технологии, современное оборудование, сертификат соот-
ветствия, собственные разработки, ежедневный поиск новых идей.

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

Ярким представителем классического вида овсяного печенья 
на рынке мучных кондитерских изделий является печенье «Овсяное до-
машнее». Печенье обладает оригинальным вкусом, который достигается 
с помощью уникальной рецептуры и технологии. Потребители, которые 
предпочитают «Овсяное домашнее» от «Первого хлебокомбината», харак-
теризуют данное печенье как мягкое, рассыпчатое, ароматное и очень 
вкусное.

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

РУЛЕТИК С КУРАГОЙ

Рулетик изготовлен из сдобного дрожжевого теста, прослоен на-
чинкой из кураги. Благодаря превосходному вкусу, аппетитному внешнему 
виду, высокому качеству это изделие пользуется огромным спросом у по-
купателей и является прекрасным дополнением к рациону питания.

АО «ПЕРВЫЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»
454091 г. Челябинск, 
ул. III Интернационала, д. 107
Тел.: (351) 239-01-62, 239-01-02
E-mail: info@1makfa.ru
www.1hleb.ru
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ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ: «ОРЕШКИ», «БАНТИКИ»

Печенье сдобное «Орешки» – это традиционное домашнее пече-
нье с начинкой из вареной сгущенки. Благодаря большому количеству 
начинки и тонкому корпусу орешки ТМ «Руслада» выгодно отличаются от 
аналогов конкурентов. «Бантики» – рассыпчатое песочное печенье с неж-
ной клубнично-сливочной начинкой. Благодаря сочетанию двух вкусов, 
маковой посыпке и удобной упаковке «Бантики» являются одним из са-
мых популярных продуктов у наших покупателей.

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

СЛОЙКА «САХАРНЫЕ ЗАВИТКИ»

Слойка «Сахарные завитки» ТМ «Руслада» – это легкое лакомство 
с сахаром, изготовленное из бездрожжевого слоеного теста. Эти ориги-
нальные, хрустящие и удивительно вкусные слоеные изделия, благодаря 
использованию высококачественных ингредиентов и тонкой нарезке, яв-
ляются одним из самых популярных продуктов у наших покупателей.

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 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»

Кондитерская компания «Зодиак» является одним из крупней-
ших производителей тортов и пирожных в Москве. Ассортимент нашей 
продукции составляет более 100 наименований, изготавливаемых по 
классическим и по новым оригинальным рецептурам. При изготовлении 
нашей продукции мы используем только высококачественное сырье ве-
дущих производителей – мы не экономим на вашем здоровье. Мы строго 
контролируем процессы производства, что позволяет добиться стабильно 
высокого качества производимой нами продукции.

ООО «КОНДИТЕРСКАЯ ФИРМА «ЗОДИАК»

125599 Москва, 
ул. Маршала Федоренко, д. 3, стр. 1
Тел.: (495) 486-02-90
E-mail: hello@zodiak-tort.ru
www.zodiak-tort.ru

ПИРОЖНОЕ «МЕРЕНГИ»

Кондитерская компания «Зодиак» является одним из крупней-
ших производителей тортов и пирожных в Москве. Ассортимент нашей 
продукции составляет более 100 наименований, изготавливаемых по 
классическим и по новым оригинальным рецептурам. При изготовлении 
нашей продукции мы используем только высококачественное сырье ве-
дущих производителей – мы не экономим на вашем здоровье. Мы строго 
контролируем процессы производства, что позволяет добиться стабильно 
высокого качества производимой нами продукции.

ООО «КОНДИТЕРСКАЯ ФИРМА «ЗОДИАК»

125599 Москва, 
ул. Маршала Федоренко, д. 3, стр. 1
Тел.: (495) 486-02-90
E-mail: hello@zodiak-tort.ru
www.zodiak-tort.ru
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КОНФЕТЫ «ДУНЕЙ»

Конфеты «Дуней» глазированные – это гармоничное сочетание 
корпуса из мягкой карамели со вкусом сливочного тоффи и желейной на-
чинки с молочной шоколадной глазурью.

ООО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «ЖАКО»
360005 Кабардино-Балкарская 
Республика, 
г. Нальчик, 
пр-д Первый промышленный, д. 14
Тел.: (8662) 96-35-75
E-mail: dessert-master@mail.ru
www.cfzhako.ru

КОНФЕТЫ «СКАЗКИ ТУЙМААДЫ»

Конфеты прямоугольной формы, глазированные шоколадной гла-
зурью. Корпус состоит из сбитой на белках массы с различными добавле-
ниями. Конфеты выпускают смесью из трех различных видов, фасован-
ных в коробки.

АО «ЯКУТСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»
677004 Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, 
ул. Очиченко, д. 17
Тел.: (4112) 45-90-01, 45-94-56
E-mail: yxk2002@mail.ru
www.yhk14.ru
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КОНФЕТЫ ШОКОЛАДНЫЕ «УДИВИТЕЛЬНАЯ СИБИРЬ» 
ФОРМОВЫЕ С ПОМАДНОЙ МОЛОЧНОЙ НАЧИНКОЙ 

Формовые шоколадные конфеты в виде кедровых шишек с неж-
нейшей молочно-помадной начинкой крем-брюле и большим содержани-
ем цельных ядер кедрового ореха. Конфеты состоят из 70% натурального 
темного шоколада и 30% уникальной начинки с выраженным томленым 
молочным вкусом в сочетании с кедровым орехом.

АО «КОНДИТЕРСКО-МАКАРОННАЯ ФАБРИКА «КРАСКОН»

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

ШОКОЛАД «КРАСКОНОВСКИЙ»: 
ТЕМНЫЙ, МОЛОЧНЫЙ

Шоколад изготовлен из натуральных шоколадных масс. Выпуска-
ется завернутым в виде плиток по 100 и 20 г. Темный шоколад выпуска-
ется с классическим содержанием какао-продуктов 50% и содержанием 
какао-масла 30%. Молочный шоколад выпускается с классическим содер-
жанием молочных продуктов 15%, сухим обезжиренным остатком какао-
масла 5,6% и массовой долей какао-продуктов 31%.

АО «КОНДИТЕРСКО-МАКАРОННАЯ ФАБРИКА «КРАСКОН»

660049 г. Красноярск, 
просп. Мира, д. 19
Тел.: (391) 227-38-60
E-mail: оffice-kraskon@mail.ru
www.kraskon.ru
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КОНФЕТЫ ШОКОЛАДНЫЕ ФОРМОВЫЕ 
ИЗ ШОКОЛАДНЫХ МАСС: 
ТРЮФЕЛЬ «КРАСКОНОВСКИЙ»

Формовые конфеты куполообразной формы, обсыпанные какао-
порошком, изготавливаются по новой технологии и рецептуре. Конфеты 
имеют мягкую структуру и тающий вишнево-гранатово-шоколадный вкус 
и аромат.

АО «КОНДИТЕРСКО-МАКАРОННАЯ ФАБРИКА «КРАСКОН»

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

МАРМЕЛАД «ТРЕХСЛОЙНЫЙ»

Мармелад «Трехслойный» – это вкуснейшее лакомство, состоящее 
из трех слоев, приготовленное по традиционной технологии путем увари-
вания фруктово-ягодного пюре с сахаром. В основу мармелада входит 
агар-агар, богатый йодом, кальцием, железом и другими ценными веще-
ствами. Агар-агар выводит из организма токсины и шлаки, удаляет вред-
ные 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
www.arhleb.ru
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МАРМЕЛАД ЖЕЛЕЙНЫЙ ФОРМОВОЙ: 
«ЛИМПАСЕТКИ», «БИБИЛИНИ», «МУЛЬТИМИЛК», 
«МАРМИЛАНТИ»

Уникальный пектиновый мармелад на основе натурального сырья.

ООО «ЛАСТОЧКА»
403010 Волгоградская область, 
р.п. Ерзовка, 
ул. Комсомольская, д. 6, корп. А
Тел.: (84468) 4-78-90
E-mail: epp@stivado.ru
www.stivado.ru

КАРАМЕЛЬ МЯГКАЯ ЖЕВАТЕЛЬНАЯ: «АКСИМОЛА», 
«РИЧИБОН», «ГУДКРУТ», «САНКАРИН»

Мягкая карамель – уникальный вкус в сочетании с высоким ка-
чеством.

ООО «ЛАСТОЧКА»
403010 Волгоградская область, 
р.п. Ерзовка, 
ул. Комсомольская, д. 6, корп. А
Тел.: (84468) 4-78-90
E-mail: epp@stivado.ru
www.stivado.ru
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ЗЕФИР «ВАНИЛЬНЫЙ»

Зефир «Ванильный» – нежное, воздушное лакомство из натураль-
ного сырья: сахара, яблочного пюре, пектина. Это легкие сладости без 
вреда для фигуры. Зефир способствует выведению из организма солей 
тяжелых металлов и токсинов. Зефир изготовлен на предприятии, система 
менеджмента безопасности и качества которого сертифицирована и соот-
ветствует требованиям международных стандартов.

ЗАО «ВОЛОГОДСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

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

МАРМЕЛАД: «ИМБИРНЫЙ», «СО ВКУСОМ 
ГРЕЙПФРУТА», «КЛЕНОК», «МОРКОВНЫЙ»

Мармелад – это полезная и низкокалорийная сладость, не со-
держащая жир, легко усваиваемая организмом. Польза мармелада в его 
составе, в который входит желеобразующий компонент растительного 
происхождения – пектин. Пектин выводит токсины, радионуклиды, тяже-
лые металлы, нормализует работу желудочно-кишечного тракта, снижает 
уровень холестерина в крови. Кроме того, за счет обогащения продукта на-
туральными экстрактами, порошками овощей, сиропами, овощными пюре 
мармелад можно считать целебным лакомством.

ЗАО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА»

160012 г. Вологда, 
пер. Турундаевский, д. 2А
Тел.: (8172) 21-60-20
E-mail: mail@sladosti35.ru
www.sladosti35.ru
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ЗЕФИР: «ВОЛОГОДСКОЕ ЛУКОШКО» СО СВЕКЛОЙ, 
С ОБЛЕПИХОЙ, «5 БАЛЛОВ», «СЛАДКИЙ СНЕЖОК»

Зефир – нежное и воздушное лакомство на основе натурального 
яблочного пюре с добавлением студнеобразующего вещества агара, глав-
ным достоинством которого являются его пребиотические свойства. Зе-
фир богат антиоксидантами, кальцием, белком, клетчаткой, витаминами 
и микроэлементами. Выпускается округлой формы с начинкой из протер-
тых ягод внутри, неглазированным и глазированным кондитерской глазу-
рью. Обладает отличными вкусовыми качествами.

ЗАО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА»

160012 г. Вологда, 
пер. Турундаевский, д. 2А
Тел.: (8172) 21-60-20
E-mail: mail@sladosti35.ru
www.sladosti35.ru

КАРАМЕЛЬ ЛЕДЕНЦОВАЯ «МЯТНАЯ»

Карамель леденцовая «Мятная» – это сладкое, бодрящее и улуч-
шающее настроение лакомство с приятным освежающим ароматом мяты, 
знакомым с детства. На нашем предприятии сохранены и используются 
традиционные технологии и рецептуры ручного производства карамели 
с 30-х годов прошлого столетия, которые получили высокую оценку во 
всем мире.

ООО «УСТЮГХЛЕБ»
162390 Вологодская область, 
г. Великий Устюг, 
ул. М. Горького, д. 4
Тел.: (81738) 2-35-50, 2-33-60
E-mail: prolab@ustughleb.ru
www.ustughleb.ru
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ТОРТИК «СТЕПАШКИН»

Тортик «Степашкин» – это кремовое суфле, глазированное шоко-
ладной глазурью и украшенное сливочным кремом. Состоит из сбивной 
на яичных белках нежной кремовой массы с добавлением растительного 
жира, сгущенного молока, ванилина.

АО «КАРАВАЙ»
665824 Иркутская область, 
г. Ангарск, кв-л 251, стр. № 1
Тел.: (3955) 54-18-86
E-mail: karavay-ang@mail.ru
www.karaway.ru

КОНФЕТЫ ГЛАЗИРОВАННЫЕ: «МАЛИНА ФРУЖЕЛЕ 
В ШОКОЛАДЕ», «ВИШНЯ ФРУЖЕЛЕ В ШОКОЛАДЕ»

Богатый, царственный вкус сочной вишни «Фружеле» еще больше 
выигрывает в почтительном окружении отменного темного шоколада. По-
настоящему роскошно! Сочная малина «Фружеле», облаченная в нежный 
шоколад, – неповторимое сочетание отменного вкуса. Малиновое удоволь-
ствие!

ООО «НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ»
249160 Калужская область, 
Жуковский район, 
д. Доброе, д. 140
Тел.: (484) 399-34-21
E-mail: general@fruzhe.ru
www.fruzhe.ru
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ЗЕФИР «БЕЛОСНЕЖКА»

Зефир «Белоснежка» – вкус детства, воздушное и нежное лаком-
ство, тающее во рту. Ведь в дословном переводе «зефир» означает «легкий 
ветерок». Пышный и белоснежный, он богат углеводами, дающими энер-
гию для активной жизни.

ИП САТИН Е.Н.
652509 Кемеровская область, 
г. Ленинск-Кузнецкий, 
ул. Лесной городок, д. 46
Тел.: (38456) 4-92-08
E-mail: dvig1@mail.ru, zavod42@mail.ru
www.традициивкуса.рф

КОНФЕТЫ: «ЭСФЕРО ТОФФИ» АРАХИС, 
«ЭСФЕРО ТОФФИ» КОКОС

Конфеты «Esfero Toffee» peanut – оригинальные глазированные 
двухслойные конфеты из нежной кремовой массы с добавлением дробле-
ного жареного арахиса и ирисного слоя с добавлением какао. Конфеты 
«Esfero Toffee» coconut – глазированные двухслойные конфеты, состоящие 
из слоев тоффи и кремовой массы с кокосовым вкусом.

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 ШОКОЛАДНЫЕ «АМУР»

Шоколадные конфеты «Amour» – ассорти из четырех видов шо-
коладных конфет с нежными начинками и оригинальными вкусами. Кол-
лекция включает в себя гармоничное сочетание вкусов шоколада с апель-
сином, шоколада с бананом, ароматной дыни и нежного шоколадного 
трюфеля.

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

ШОКОЛАД МОЛОЧНЫЙ «МИЛКА»

Более века любители шоколада наслаждаются замечательным 
вкусом молочного шоколада «Милка». Секрет его популярности – вековые 
традиции качества и уникальная рецептура с добавлением настоящего 
альпийского молока, которое делает шоколад «Милка» таким удивительно 
нежным. Шоколад «Милка» всегда легко узнать по ярко-лиловой упаковке 
и изображенной на ней лиловой корове.

ФИЛИАЛ ООО «МОН’ДЭЛИС РУСЬ»
174210 Новгородская область, 
г. Чудово, 
пер. Борнвильский, д. 22
Тел.: (81665) 4-96-28 доб. 1484
E-mail: olga.shibirina@mdlz.com
www.mondelezinternational.com
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БАТОНЧИК «PICNIC»

По легенде, «Picnic» был создан спонтанно, можно сказать, по 
счастливой случайности, что отразилось на его вкусе и внешнем виде. 
В России «Picnic» впервые появился в 1993 году, а с 1996 года произво-
дится на фабрике в городе Чудово. В начале 2014 года «Picnic» был «прока-
чан по полной» и вышел на рынок с новой рецептурой: арахис, воздушный 
рис, вафли, карамель, шоколад и изюм, замиксованные в удивительный 
шоколадный батончик.

ФИЛИАЛ ООО «МОН’ДЭЛИС РУСЬ»
174210 Новгородская область, 
г. Чудово, 
пер. Борнвильский, д. 22
Тел.: (81665) 4-96-28 доб. 1484
E-mail: olga.shibirina@mdlz.com
www.mondelezinternational.com

ЗЕФИР «ОБОЖАЙКА» ВАНИЛЬНЫЙ

Зефир «Обожайка» ванильный – нежное воздушное лакомство 
с легким ароматом ванили. Это не только вкусный, но и очень полезный 
продукт, обладает высокой усвояемостью, ценными вкусовыми и диети-
ческими свойствами. Содержащийся в зефире пектин способствует выве-
дению из организма человека тяжелых металлов, радионуклидов, а также 
улучшает обмен веществ и снижает уровень холестерина в крови.

ЗАО «ПЕНЗЕНСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА»
440034 г. Пенза, 
ул. Калинина, д. 112А
Тел.: (8412) 35-09-50, 35-03-00
E-mail: eaneklyudova@zaopkf.ru
www.pkf.uniconf.ru
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КОНФЕТЫ «ЗОЛОТИСТЫЕ ОРЕШКИ», ГЛАЗИРОВАННЫЕ 
ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ, С КОРПУСОМ ТИПА 
ПРАЛИНЕ

Конфеты «Золотистые орешки» изготовлены на основе жареного 
арахиса, масла какао и какао тертого с добавлением дробленого ореха ке-
шью. Великолепный подарок для любого торжества и семейного чаепития.

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

КОНФЕТЫ «ВНУКИ МАЗАЯ» С КОМБИНИРОВАННЫМ 
КОРПУСОМ, С ГЛАЗИРОВАННЫМ ДОНЫШКОМ

Конфеты «Внуки Мазая» – фирменное изделие предприятия. Кон-
феты вырабатываются на высокотехнологической автоматизированной 
линии, позволяющей добиваться наивысшего качества продукции. Необыч-
ное сочетание молочно-желейного корпуса и молочной кремовой начинки 
достигнуто за счет современных технологий. Неповторимый вкус конфет 
и уникальная форма не оставят равнодушными любителей сладостей.

ООО «СВИТ ЛАЙФ»
442370 Пензенская область, 
р.п. Мокшан, 
ул. Транспортная, д. 24А
Тел.: (84150) 2-37-37
E-mail: info@sweetlife.pro
www.sweetlife.pro 
www.свитлайф.рф
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МАРМЕЛАД ЖЕЛЕЙНЫЙ ФОРМОВОЙ: 
«С АПЕЛЬСИНОМ», «С КЛЮКВОЙ», «СКАЗКА», 
«АССОРТИ»

Натуральный мармелад ручной работы, произведенный в эколо-
гически чистом районе.

ООО «МАРМЕЛАДНАЯ СКАЗКА»
171203 Тверская область, 
Лихославльский район,
д. Михайлова Гора, д. 36
Тел.: (930) 158-21-09
E-mail: zig6916@yandex.ru
www.marmeladiki.com

ПАСТИЛА БЕЛЕВСКАЯ «КЛАССИЧЕСКАЯ»

Натуральный продукт ручной работы, истинно русское лакомство 
из натуральных ингредиентов.

ООО «БЕЛЕВСКАЯ ПАСТИЛА»
301530 Тульская область, 
г. Белев, 
ул. Спортивная, д. 3
Тел.: (926) 660-22-46
E-mail: pastila1881@yandex.ru
www.pastila1881.com
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СМОКВА «БАБУШКИНА ПАСТИЛА» ЯБЛОЧНАЯ

Натуральный продукт ручной работы, истинно русское лакомство 
из натуральных ингредиентов.

ООО «БЕЛЕВСКАЯ ПАСТИЛА»
301530 Тульская область, 
г. Белев, 
ул. Спортивная, д. 3
Тел.: (926) 660-22-46
E-mail: pastila1881@yandex.ru
www.pastila1881.com

ЗЕФИР БЕЛЕВСКИЙ «АНТОНОВКА»

Натуральный продукт ручной работы, истинно русское лакомство 
из натуральных ингредиентов.

ООО «БЕЛЕВСКАЯ ПАСТИЛА»
301530 Тульская область, 
г. Белев, 
ул. Спортивная, д. 3
Тел.: (926) 660-22-46
E-mail: pastila1881@yandex.ru
www.pastila1881.com
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СУХАРИКИ ИЗ БЕЛЕВСКОЙ ПАСТИЛЫ С ЧЕРНИКОЙ

Натуральный продукт ручной работы, истинно русское лакомство 
из натуральных ингредиентов.

ООО «БЕЛЕВСКАЯ ПАСТИЛА»
301530 Тульская область, 
г. Белев, 
ул. Спортивная, д. 3
Тел.: (926) 660-22-46
E-mail: pastila1881@yandex.ru
www.pastila1881.com

ТРЮФЕЛИ ИТАЛЬЯНСКИЕ С МАРЦИПАНОМ 
И ТЕРТЫМ ГРЕЦКИМ ОРЕХОМ, СУФЛЕ «ПТИЦА 
СЧАСТЬЯ» В СЛИВОЧНОМ ШОКОЛАДЕ

Кондитерская фабрика «Победа» представляет итальянские трю-
фели с протертым грецким орехом и марципаном, не имеющие аналогов 
в России. Уникальное сочетание сливочно-шоколадной начинки и марци-
пана определяет их изысканный вкус и аромат. Новинкой года являются 
популярные в России конфеты «Птица счастья», приготовленные из нату-
рального взбитого суфле, политого настоящим сливочным шоколадом.

ООО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «ПОБЕДА»

121471 г. Москва, 
ул. Рябиновая, д. 26, стр. 2
Тел.: (495) 783-63-62
E-mail: otdelpisem@pobedavkusa.ru
www.pobedavkusa.ru
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ШОКОЛАД: ГОРЬКИЙ, ГОРЬКИЙ БЕЗ САХАРА

Кондитерская фабрика «Победа» представляет легендарный 
шоколад с высоким содержанием какао-масла «Горький 72%» и новин-
ку – шоколад «Горький 72%» без добавления сахара, для производства 
которых используются ароматные, слегка обжаренные какао-бобы из 
Кот-д’Ивуара. В шоколаде без сахара снижена калорийность за счет вне-
сения пребиотика – инулина, а неизменную сладость, присущую шоколаду, 
придает натуральный подсластитель стевия.

ООО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «ПОБЕДА»

121471 г. Москва, 
ул. Рябиновая, д. 26, стр. 2
Тел.: (495) 783-63-62
E-mail: otdelpisem@pobedavkusa.ru
www.pobedavkusa.ru

МАРМЕЛАД ЖЕЛЕЙНЫЙ: «АПЕЛЬСИНОВОЕ СОЛНЦЕ», 
«ЛИМОН-ЛАЙМ», «СМОРОДИНОВЫЙ САД», 
«КЛУБНИКА СО СЛИВКАМИ»

Нежный желейный мармелад, упругий и сочный, с яркими нату-
ральными фруктово-ягодными вкусами. Стабильное качество, неизбитый 
ассортиментный ряд, крупная сахарная крошка. На фоне конкурентных 
аналогов имеет наименее штампованный вид и наиболее естественную 
консистенцию. Не приторный, с естественной кислинкой. Прекрасное ла-
комство к чаю и просто перекус для детей и взрослых.

ООО «РУССКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК»

196128 Санкт-Петербург, 
ул. Благодатная, д. 6,
литер А, оф. 24-Н
Тел.: (812) 327-46-91
E-mail: zavod-slantsy@list.ru
www.ru-prom.com
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Продукция винодельческой промышленности

НАПИТОК ВИННЫЙ 
«VERMOUTH SOGNO SECRETO BIANCO»

Напиток винный «Vermouth sogno secreto bianco» обладает ин-
тенсивным ароматом с выразительными нотками трав и пряностей, яркий 
вкус с характерной для вермутов горчинкой плавно переходит в тонкое 
послевкусие ванили и мускатного ореха.

ВИНЗАВОД «КАЗАНСКИЙ» – ФИЛИАЛ АО «ТАТСПИРТПРОМ»

420054 Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Учительская, д. 5
Тел.: (843) 278-80-91, 570-02-32
E-mail: vzk1@mail.ru
www.tatspirtprom.ru

НАПИТОК ВИННЫЙ «ГРОГ ORIGINAL»

Напиток винный «Грог original» обладает интенсивным ароматом 
с нотками рома, гвоздики и корицы, ярким вкусом с приятным пряным 
послевкусием.

ВИНЗАВОД «КАЗАНСКИЙ» – ФИЛИАЛ АО «ТАТСПИРТПРОМ»

420054 Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Учительская, д. 5
Тел.: (843) 278-80-91, 570-02-32
E-mail: vzk1@mail.ru
www.tatspirtprom.ru
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Продукция винодельческой промышленности

ШАМПАНСКОЕ РОССИЙСКОЕ: 
«ШАТО ТАМАНЬ РЕЗЕРВ» ВЫДЕРЖАННОЕ ЭКСТРА БРЮТ 
БЕЛОЕ, «ШАТО ТАМАНЬ» БРЮТ БЕЛОЕ, 
«ШАТО ТАМАНЬ» ЭКСТРА БРЮТ БЕЛОЕ

Шампанское изготовлено из винограда традиционных шампан-
ских сортов, выращенных на Таманском полуострове. Характеризуется 
развитым букетом с легкими цветочными нотами, мягким вкусом и дли-
тельной игрой в бокале. Классическое шампанское изготовлено по техно-
логии вторичного брожения в бутылке, выдержка не менее 9 месяцев по-
сле окончания брожения. Аромат развитый, с тонами луговых цветов. Вкус 
изысканный, поражает своей мягкостью и легкой пряной терпкостью.

ООО «КУБАНЬ-ВИНО»

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

ВИНА ГЕОГРАФИЧЕСКОГО НАИМЕНОВАНИЯ: «САПЕРАВИ 
ТАМАНИ» СУХОЕ КРАСНОЕ, «КРАСНОСТОП ТАМАНИ» 
СУХОЕ КРАСНОЕ, «МУСКАТ ТАМАНИ» ПОЛУСЛАДКОЕ 
БЕЛОЕ, «РОЗА ТАМАНИ» ПОЛУСЛАДКОЕ РОЗОВОЕ

Вино приготовлено по классической технологии из отборного ви-
нограда, собранного на собственных виноградниках агрофирмы «Южная» 
Таманского полуострова Краснодарского края. Органолептические харак-
теристики соответствуют сортовым особенностям винограда, из которого 
изготовлена указанная продукция, благодаря четкому соблюдению техно-
логии на каждом этапе производства. Вино обладает чистым, полным, све-
жим, гармоничным, соответствующим типу вкусом.

ООО «КУБАНЬ-ВИНО»

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

ВИНА СТОЛОВЫЕ: «КАБЕРНЕ» СУХОЕ КРАСНОЕ, 
«ШАТО ТАМАНЬ ДУО» СУХОЕ БЕЛОЕ, «САПЕРАВИ» 
ПОЛУСЛАДКОЕ КРАСНОЕ, «МУСКАТ-КРАСНОСТОП» 
ПОЛУСЛАДКОЕ РОЗОВОЕ

Вино столовое изготовлено из винограда, выращенного на соб-
ственных виноградниках и собранного вручную. Органолептические ха-
рактеристики соответствуют сортовым особенностям винограда, из кото-
рого изготовлена продукция, благодаря четкому соблюдению технологии 
на каждом этапе производства.

ООО «КУБАНЬ-ВИНО»

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

ВИНА ИГРИСТЫЕ МОЛОДЫЕ: «РИСЛИНГ ШАТО ТАМАНЬ» 
БРЮТ БЕЛОЕ, «МУСКАТНОЕ ШАТО ТАМАНЬ» ПОЛУСУХОЕ 
БЕЛОЕ, «КРАСНОСТОП ШАТО ТАМАНЬ» ПОЛУСУХОЕ 
РОЗОВОЕ

Линейка молодых игристых вин раскрывает всю палитру аро-
матов и вкусов сортов винограда, из которых созданы (Рислинг, Мускат 
цветочный, Красностоп анапский), благодаря оригинальной технологии 
производства.

ООО «КУБАНЬ-ВИНО»

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

ШАМПАНСКОЕ РОССИЙСКОЕ «КРЫМСКОЕ» 
БЕЛОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ

Изготовлено из белых сортов винограда: Шардоне, Совиньон, 
Пино. Тонкий цветочный аромат с тонами шампанизации. Полный, гармо-
ничный вкус.

ООО «КРЫМСКИЙ ВИННЫЙ ЗАВОД»

353380 Краснодарский край, 
г. Крымск, 
ул. Синева, д. 15
Тел.: (86131) 4-21-00, 4-20-12
E-mail: kvz1926@rambler.ru

ВИНА ИГРИСТЫЕ ПОЛУСЛАДКИЕ КРАСНЫЕ: 
«КРЫМСКОЕ», «КРЫМСКАЯ ИЗАБЕЛЛА»

Вино «Крымское» – легкое игристое вино рубинового цвета. Из-
готовлено из белых и красных сортов винограда: Шардоне, Пино, Каберне 
и Мерло. Вино «Крымская Изабелла» – игристое вино красного цвета с иза-
бельными тонами во вкусе и аромате. Полный гармоничный вкус. Изготов-
лено из винограда сорта Изабелла.

ООО «КРЫМСКИЙ ВИННЫЙ ЗАВОД»

353380 Краснодарский край, 
г. Крымск, 
ул. Синева, д. 15
Тел.: (86131) 4-21-00, 4-20-12
E-mail: kvz1926@rambler.ru



Ч
ре

зм
ер

но
е 

уп
от

ре
бл

ен
и

е 
ал

ко
го

ля
 в

ре
ди

т 
ва

ш
ем

у 
зд

ор
ов

ью
 

156 ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ WWW.100BEST.RU

Ч
ре

зм
ер

но
е 

уп
от

ре
бл

ен
и

е 
ал

ко
го

ля
 в

ре
ди

т 
ва

ш
ем

у 
зд

ор
ов

ью
 

Продукция винодельческой промышленности

КОНЬЯК РОССИЙСКИЙ: «ТРИ ЗВЕЗДОЧКИ», 
«ЧЕТЫРЕ ЗВЕЗДОЧКИ», «ПЯТЬ ЗВЕЗДОЧЕК»

Легкие, тонкие, ненавязчивые напитки с умеренными эфирно-
смолистыми оттенками букета и мягким, гармоничным, без излишней 
жгучести вкусом. Каждый имеет неповторимую органолептику, особые от-
тенки плодово-цветочных и кофейно-шоколадных тонов. Продукция вы-
пускается по классической технологии в соответствии с основными пра-
вилами производства российских коньяков по ГОСТу, с использованием 
только натурального сырья.

ЗАО «ВКК «РУСЬ»

356800 Ставропольский край, 
г. Буденновск, кв-л 48 «А»
Тел.: (86559) 7-70-17, 7-70-20
E-mail: vkkrus2006@mail.ru

ШАМПАНСКОЕ РОССИЙСКОЕ БЕЛОЕ: «КУРСАВСКОЕ» 
БРЮТ, ПОЛУСЛАДКОЕ, «САН-СЛАВИЯ» ПОЛУСЛАДКОЕ

Российское шампанское «Курсавское», «Сан-Славия» («San-
Slavia») произведено из традиционных шампанских сортов винограда, 
обладает легким гармоничным вкусом, тонким свежим ароматом с цве-
точными нотами и красивой продолжительной игрой золотых пузырь-
ков в бокале.

ООО «КУРСАВСКИЙ ВИНЗАВОД»

357070 Ставропольский край, 
Андроповский район, с. Курсавка, 
ул. Комсомольская, д. 11Б
Тел.: (86556) 6-42-69
E-mail: kursavskiy-vinzavod@mail.ru
www.kursavskiy-vinzavod.ru
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Продукция винодельческой промышленности

МЕДОВУХА «ВЕСЕЛАЯ»

Медовуха, мед или медок – это старинный славянский напиток на 
основе цветочного меда. Для напитка характерен выраженный медовый 
вкус и аромат, легкость, сладость, золотистый цвет. Мы уважаем традиции, 
поэтому наша медовуха максимально соответствует древнерусским рецеп-
там: готовится при естественном брожении из натуральных ингредиентов. 
В нашей продукции вы не найдете никаких искусственных консервантов 
или красителей.

ООО «ПК «УСАГРО»

399000 Липецкая область, 
Измалковский район, 
д. Панкратовка, 
ул. Мира, д. 3А
Тел.: (47478) 4-12-19, 4-13-69
E-mail: a-max1987@mail.ru
www.ус-агро.рф

НАПИТОК ВИННЫЙ: ВЕРМУТ БЕЛЫЙ «ЧИАРО» 13%

Вермут «Чиаро» отличается безупречным качеством и обладает 
уникальными вкусовыми характеристиками. При его производстве ис-
пользуется до нескольких десятков ароматных и пряных растений, кото-
рые обогащают вино нотами своего аромата и вкуса. В результате, в души-
стом и терпком вермуте изысканная нотка горечи гармонично сочетается 
со сладостью.

ООО «ИШИМСКИЙ ВИННО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД»

640022 г. Курган, 
ул. Кравченко, д. 55, оф. 45
Тел.: (34551) 5-01-44, 5-00-47
E-mail: ivvz@ivvz.ru, sale@ivvz.ru
www.ivvz.ru
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

ПИВО СВЕТЛОЕ НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ 
«МАЙКОПСКОЕ ЧЕСТНОЕ»

Пиво светлое непастеризованное «Майкопское Честное» отлича-
ется мягким солодовым ароматом и приятной хмелевой горечью. Изготов-
лено из натурального сырья высшего качества. Результат биологической 
стойкости продукта – современное оборудование и квалифицированные 
специалисты.

ООО «МПК» ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД «МАЙКОПСКИЙ»

385000 Республика Адыгея, 
г. Майкоп, 
ул. Гоголя, д. 2
Тел.: (8772) 52-18-96, 57-04-95
E-mail: maykopbeer@yandex.ru
www.maykopbeer.ru

ВОДКА «СЕВЕРНЫЕ АМУРЫ PREMIUM»

Водка «Северные амуры Premium» создана на основе этилового 
ректификованного спирта «Альфа», полученного с применением совре-
менных технологий. Добавление в водку маточного пчелиного молочка 
обогащает вкус, делая его изысканным и гармоничным.

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
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

УКСУС СПИРТОВОЙ АРОМАТИЗИРОВАННЫЙ 
ИЗ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ

Спиртовой ароматизированный уксус готовят на основе высоко-
качественного зернового спирта с добавлением настоя лаврового листа, 
перца, гвоздики и корицы. Прекрасно подходит для использования в ка-
честве пикантной приправы к овощным и мясным блюдам, незаменим при 
консервировании.

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

ВОДКА «БЕЛЫЙ ОРДЕН»

Водка «Белый орден» изготовлена из высококачественного зер-
нового спирта высшей очистки и специально обработанной воды с добав-
лением фруктозы, янтарной кислоты. Эта водка отличается традиционным 
водочным ароматом и особой мягкостью.

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, спиртовой, пивоваренной промышленности

ВОДКА «ПРОСТОРЫ РОССИИ ORIGINAL»

Водка «Просторы России Original» – высокосортная водка, из-
готовленная по классической технологии. Мягкий аромат и чистый непо-
вторимый вкус определяются сочетанием высокосортного спирта «Люкс» 
с ароматным спиртом цветков липы. Удивительно мягкая и кристально 
прозрачная водка.

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@bashspirt.ru
www.bashspirt.ru

ВОДКА «БЕЛЕБЕЕВСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ»

Водка «Белебеевская классическая» – традиционная класси-
ческая водка. Неповторимый вкус и особую мягкость водке придает 
сочетание высокосортного спирта «Альфа» с минеральной водой «Бе-
лебеевская-2».

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@bashspirt.ru
www.bashspirt.ru
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

ВОДКА «ДАВАЙ ЗА НАС!»

Приготовлена с использованием высококачественного спирта 
«Люкс» и исправленной воды с добавлением регуляторов кислотности: 
янтарной кислоты и натрия двууглекислого. Обладает лучшими органолеп-
тическими показателями классической водки, что обеспечивает ей устой-
чивый спрос покупателей.

УФИМСКИЙ СПИРТО-ВОДОЧНЫЙ КОМБИНАТ – 
ФИЛИАЛ ОАО «БАШСПИРТ»

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

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 экопродукции. Каждый 
этап производства органик-водки «Чистые росы», от подготовки почвы 
для посева пшеницы до финального бутилирования, прошел сертифика-
цию соответствия европейским биостандартам.

ООО «ЛВЗ «САРАНСКИЙ»

430003 Республика Мордовия, 
г. Саранск, 
просп. Ленина, д. 58А
Тел.: (8342) 24-79-49
E-mail: info@saranskiy.com
www.lvzsaransk.ru
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

НАСТОЙКА СЛАДКАЯ «СВЕРКАЮЩИЙ ИНЕЙ КЛЮКВА»

Настойка сладкая «Сверкающий иней клюква» – напиток, приго-
товленный с использованием современных технологий и из натуральных 
ингредиентов. Оптимальное содержание алкоголя для данного класса на-
питков – 19%.

ООО «ЛВЗ «САРАНСКИЙ»

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

ВОДКА «САРАНСК ЭКСПОРТ»

Водка «Саранск экспорт» – это соединение инноваций с лучшими 
традициями производства алкоголя. Для приготовления водки мы исполь-
зовали спирт последнего поколения «Альфа», произведенный на медных 
ректификационных колоннах на одном из собственных спиртовых заво-
дов, основанном в XIX веке. Во всем мире медное оборудование многие 
века использовалось для выгонки премиальных дистиллятов. Мы продол-
жаем славные традиции, позволившие создать продукт, который мы с гор-
достью можем представить ценителям крепкого алкоголя в нашей стране 
и за рубежом.

ООО «ЛВЗ «САРАНСКИЙ»

430003 Республика Мордовия, 
г. Саранск, 
просп. Ленина, д. 58А
Тел.: (8342) 24-79-49
E-mail: info@saranskiy.com
www.lvzsaransk.ru
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

ВОДКА «ЗИМНЯЯ ДЕРЕВЕНЬКА СОЛОДОВАЯ 
НА КЕДРОВЫХ ОРЕШКАХ»

На Руси во все времена на основе солода готовили доброе хлеб-
ное вино, которое славилось натуральной «пшеничной» душой. Альтер-
нативы солоду нет и по сей день. Именно благодаря солодовому спирту 
водка приобретает приятный натуральный аромат, мягкий «пшеничный» 
вкус и характерное хлебное послевкусие. Специалисты нашего предпри-
ятия возродили уникальную технологию производства спирта натурально-
го брожения на основе солода из собственной солодовни и зерна высшего 
качества, выращенного на щедрых полях Мордовии.

ООО «ЛВЗ «САРАНСКИЙ»

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

НАПИТОК ДЕСЕРТНЫЙ «САНГВИНИ БЬЯНКО»

Десертный «Sangvini» – мягкий, сладкий напиток, в котором хоро-
шо различимы терпкие нотки трав. Сбалансированный вкус достигается 
в результате использования современных технологий производства. Де-
сертный напиток прекрасно подходит для приготовления коктейлей. Про-
дукт отличается от конкурентов качественным исполнением и выгодным 
ценовым предложением.

ООО «ЛВЗ «САРАНСКИЙ»

430003 Республика Мордовия, 
г. Саранск, 
просп. Ленина, д. 58А
Тел.: (8342) 24-79-49
E-mail: info@saranskiy.com
www.lvzsaransk.ru
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

НАПИТОК ДЕСЕРТНЫЙ «САНГВИНИ РОССО»

Десертный «Sangvini» – мягкий, сладкий напиток, в котором хоро-
шо различимы терпкие нотки трав. Сбалансированный вкус достигается 
в результате использования современных технологий производства. Де-
сертный напиток прекрасно подходит для приготовления коктейлей. Про-
дукт отличается от конкурентов качественным исполнением и выгодным 
ценовым предложением.

ООО «ЛВЗ «САРАНСКИЙ»

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

ВОДКА «ДАРХАН PREMIUM»

Водка премиум-класса отлично подчеркнет статус любого меро-
приятия. Напиток, достойный высшего общества. Обладает безупречным 
мягким вкусом и тонким водочным ароматом. Входящая в состав добавка 
«Ягель» обладает подавляющим свойством на алкогольные токсины, а се-
ребро 999 пробы в виде сувенирной монетки в каждой бутылке гаранти-
рует отменное качество продукции.

АО «ФИНАНСОВАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ 
«ЯКУТИЯ»

677009 Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, 
ул. Дзержинского, д. 68
Тел.: (4112) 45-93-69, 45-90-87
E-mail: ptl_lvz@mail.ru, 
 fapc@mail.ru
www.fapkyakutia.ru
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

ВОДКА ОСОБАЯ «ПОДЛЕДКА ЗОЛОТАЯ»

«Подледка золотая» – водка особая, исполненная в лучших тра-
дициях «Подледки», которую высоко оценил потребитель. В новой версии 
эта водка по-прежнему идеальна со строганиной, вкус и аромат стали глуб-
же, чище, морознее. Все это благодаря использованию высококлассного 
спирта «Альфа» и технологии золотой фильтрации.

АО «ФИНАНСОВАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ 
«ЯКУТИЯ»

677009 Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, 
ул. Дзержинского, д. 68
Тел.: (4112) 45-93-69, 45-90-87
E-mail: ptl_lvz@mail.ru, 
 fapc@mail.ru
www.fapkyakutia.ru

НАПИТОК СПИРТНОЙ «YOUR CHOICE WITH TASTE 
OF SCOTCH WHISKY 5»

Спиртной напиток «Your Choice with taste of Scotch whisky 5» име-
ет золотисто-янтарный цвет и обладает мягким вкусом и ароматом виски.

ВИНЗАВОД «КАЗАНСКИЙ» – ФИЛИАЛ АО «ТАТСПИРТПРОМ»

420054 Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Учительская, д. 5
Тел.: (843) 278-80-91, 570-02-32
E-mail: vzk1@mail.ru
www.tatspirtprom.ru
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

НАПИТОК СПИРТНОЙ «YOUR CHOICE WITH TASTE 
OF SCOTCH WHISKY 3»

Спиртной напиток «Your Choice with taste of Scotch whisky 3» име-
ет золотисто-янтарный цвет и обладает мягким вкусом и ароматом виски.

ВИНЗАВОД «КАЗАНСКИЙ» – ФИЛИАЛ АО «ТАТСПИРТПРОМ»

420054 Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Учительская, д. 5
Тел.: (843) 278-80-91, 570-02-32
E-mail: vzk1@mail.ru
www.tatspirtprom.ru

ВОДКА «ТУНДРА AUTHENTIC. ВОДКА КРАЙНЕГО 
СЕВЕРА»

Водка «Тундра authentic. Водка Крайнего Севера» соединяет ста-
ринные традиции приготовления крепких спиртных напитков и современ-
ные технологии, обеспечивающие необычайную чистоту, отменный вкус 
и высокое качество. Использование для производства лучшего зернового 
спирта «Альфа», спиртового настоя пантов марала придает водке изыскан-
ность, а дополнительное фильтрование через глубинный фильтр-картон – 
свежесть и холодное сверкание.

КАЗАНСКИЙ ЛИКЕРОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД – 
ФИЛИАЛ АО «ТАТСПИРТПРОМ»

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
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

ВОДКА «ХАНСКАЯ SNEG EDITION»

Водка соединяет старинные традиции приготовления крепких 
спиртных напитков и современные технологии, обеспечивающие необы-
чайную чистоту напитка, отменный вкус и высокое качество. Использо-
вание в составе натурального меда, растительного вкусоароматического 
экстракта винограда «Реликт» и ароматного спирта корок мандаринов 
придает водке восточную изысканность, а «бриллиантовая» фильтрация 
и талая вода – свежесть и сверкание эксклюзивного бриллианта.

КАЗАНСКИЙ ЛИКЕРОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД – 
ФИЛИАЛ АО «ТАТСПИРТПРОМ»

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 «РУССКАЯ ВАЛЮТА PLATINUM»

Водка «Русская валюта platinum» – гордость Усадского ликерово-
дочного завода. Она приготовлена из спирта «Альфа» и чистейшей воды из 
артезианских источников. Водка индивидуальна и необычна, имеет мяг-
кий приятный вкус, легко пьется.

УСАДСКИЙ ЛИКЕРОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД – 
ФИЛИАЛ АО «ТАТСПИРТПРОМ»

422710 Республика Татарстан, 
д. Тимофеевка, 
ул. Профсоюзная, д. 4
Тел.: (84365) 7-33-55
E-mail: usz@tatspirtprom.ru
www.tatspirtprom.ru
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

ВОДКА «РУССКАЯ ВАЛЮТА»

Водка «Русская валюта» – гордость Усадского ликероводочного 
завода. Она приготовлена из спирта «Люкс» и чистейшей воды из артези-
анских источников. Водка индивидуальна и необычна, имеет мягкий при-
ятный вкус, легко пьется.

УСАДСКИЙ ЛИКЕРОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД – 
ФИЛИАЛ АО «ТАТСПИРТПРОМ»

422710 Республика Татарстан, 
д. Тимофеевка, 
ул. Профсоюзная, д. 4
Тел.: (84365) 7-33-55
E-mail: usz@tatspirtprom.ru
www.tatspirtprom.ru

ПИВО СВЕТЛОЕ ФИЛЬТРОВАННОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ: 
«АЛЬПИНА КЛАССИЧЕСКОЕ LAGER», «АЛЬПИНА ПИЛСНЕР», 
«АЛЬПИНА DUNKEL»; ПШЕНИЧНОЕ НЕФИЛЬТРОВАННОЕ 
«АЛЬПИНА WEIZEN»

ООО «Альпина» – динамично развивающиеся предприятие Рес-
публики Хакасия. Главная отрасль производства – пивоварение. Одной 
из составляющих успеха предприятия является варочное оборудование 
компании «ГЕА», мирового лидера в производстве пивоваренного обору-
дования. Ежегодно технологи нашего завода создают новые сорта высо-
кокачественного пива. Пиво сварено из лучших немецких сортов солода 
и хмеля с плотной насыщенной пеной. Наша фирменная линейка создана 
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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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

ПИВО «АЛТАЙСКИЙ КОЛОС» СВЕТЛОЕ 
ФИЛЬТРОВАННОЕ НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ

«Алтайский колос» – невероятно легкое, освежающее пиво, при-
званное отлично утолять жажду. Приготовлено из отборного светлого 
и карамельного ячменного пивоваренного солода. Прозрачное, с белой 
шапкой пены, отличающейся хорошей стойкостью. Пивовары завода раз-
работали для него специальные режимы варки и подобрали особые сорта 
ароматных хмелей. Горчинка в пиве почти не ощущается, а в ароматике 
есть легкое, пряное и цветочное присутствие. Это настоящее вкусное жи-
вое пиво, сваренное с душой.

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 «DUNKEL BERG» ТЕМНОЕ ФИЛЬТРОВАННОЕ 
НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ

«Dunkel berg» в переводе с немецкого – «темная гора». Это ори-
гинальный сорт темного лагера с ароматом обжаренного солода, нежной 
сладостью ириса, винными и кофейными нотками. Роскошное темное 
пиво цвета коричневого махагона. Без горечи, которая вежливо уступила 
место вкусу солода. Основное сырье в составе – классический светлый яч-
менный пивоваренный солод в сочетании с отборным «мюнхенским» со-
лодом. Обладает полным вкусом темного пива, приготовленного в лучших 
немецких традициях.

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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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

ПИВО СВЕТЛОЕ: «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ СВЕТЛОЕ», 
«ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ КЛАССИЧЕСКОЕ», 
«ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ КРЕПКОЕ»

Для приготовления пива используется вода высокого качества, 
купаж специальных сортов солода и хмеля. Пиво пастеризованное, филь-
трованное, светлое: «Забайкальское Светлое», «Забайкальское Классиче-
ское», «Забайкальское Крепкое» не содержит консервантов и стабилизато-
ров. Современное импортное оборудование, технологическая дисциплина 
и соблюдение санитарных требований на всех этапах производства обе-
спечивают гарантированную биологическую стойкость. В пиве сохранены 
все полезные свойства, вкус солода и тонкий аромат хмеля.

ЗАО «ЧИТИНСКИЕ КЛЮЧИ»

672020 Забайкальский край, 
г. Чита, 
ул. Промышленная, стр. 7
Тел.: (3022) 23-78-95
E-mail: office@cluchichita.com
www.kluchichita.com

ВОДКА: «КОМАНДОР РЕЗАНОВ ЛЮКС», «КОНЧИТА»

Фирменная водка названа специалистами предприятия в честь 
знаменитой истории любви посла России в Японию командора Резанова 
и юной испанки Кончиты, ставшей мотивом мюзикла «Юнона и Авось». 
Продукция изготовлена по классической русской технологии, фильтраци-
ей через березовый уголь, импрегнированный серебром, на высококаче-
ственном зерновом спирте «Люкс» и уникальной енисейской воде. Высо-
кое качество продукции гарантировано строжайшим контролем качества 
на всех этапах производства.

ООО «КРАСНОЯРСКИЙ ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД»

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

ПИВО СВЕТЛОЕ И ТЕМНОЕ НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ: 
«РЕТРО», «РЕТРО ЧЕШСКОЕ», «РЕТРО ПШЕНИЧНОЕ»

Пиво марки «Ретро» выпускает молодое, динамично развиваю-
щееся предприятие ООО «Основа». Пиво сварено из лучших сортов со-
лода на специально подготовленной воде. Весь процесс производства 
занимает минимум 28 дней, и только после этого продукт разливают по 
бутылкам и в кеги. Большой любовью у красноярцев и гостей нашего го-
рода пользуется пиво светлое и темное непастеризованное фильтрован-
ное и нефильтрованное неосветленное «Ретро», «Ретро чешское», «Ретро 
пшеничное».

ООО «ОСНОВА»

660058 г. Красноярск, 
ул. Ломоносова, д. 70, стр. 15
Тел.: (391) 291-35-02
E-mail: pivo.retro@yandex.ru
www.retropivo.ru

ПИВО: «ДЕРЕВЕНСКОЕ», «СОВЕТСКОЕ»

Признанные лидеры в портфеле продукции завода «Викбир». 
Технологам нашего предприятия в ходе долгих изысканий удалось воссо-
здать и повторить рецептуру самого популярного пива советских времен, 
так на свет появился наш, без ложной скромности, лучший продукт – пиво 
«Советское», за кружечкой которого вы проведете поистине незабывае-
мые моменты. Экологически чистые сорта солода и хмеля, авторская ре-
цептура и особый подход делают пиво «Деревенское» не просто напитком, 
а пивом «ручной работы».

ООО «ПИВЗАВОД ВИКБИР»

692756 Приморский край, 
г. Артем, 
ул. Первая Западная, д. 26
Тел.: (423) 260-37-37
E-mail: pvikbeer@mail.ru
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

НАСТОЙКА: «СТАРЫЙ ДОКТОР РЕЦЕПТ № 5 КАЛИНА 
С МЕДОМ» ПОЛУСЛАДКАЯ, «СТАРЫЙ ДОКТОР 
РЕЦЕПТ № 2 ИМБИРЬ» ГОРЬКАЯ, «СТРИЖАМЕНТ»; 
БАЛЬЗАМ «СТРИЖАМЕНТ»

Данная продукция отличается высоким качеством и особым вку-
сом, что достигается с помощью использования только высококачествен-
ного сырья. Настойки «Старый доктор рецепт № 5 калина с медом» и «Ста-
рый доктор рецепт № 2 имбирь» имеют яркий, насыщенный вкус за счет 
входящих в их состав полезных компонентов. Они оказывают благотвор-
ное влияние на состояние организма. Настойка и бальзам «Стрижамент» 
обладают терапевтическими свойствами. Имеют в своем составе настои 
ценных трав, орехов, а также бальзамные масла.

ООО «ЛВЗ «СТРИЖАМЕНТ»

355000 г. Ставрополь, 
ул. 2 Промышленная, д. 15Б
Тел.: (8652) 95-66-88, 56-03-01
E-mail: info@strizament.ru
www.strizament.ru

ВОДКА «ЗОЛОТЫЕ ДАЛИ»

Этот напиток, рассчитанный на потребителей со средним уров-
нем достатка, выпускается по классической технологии в соответствии 
с лучшими традициями изготовления российских водок. Для производ-
ства используется только натуральное сырье без применения искусствен-
ных ингредиентов.

ЗАО «ВКК «РУСЬ»

356800 Ставропольский край, 
г. Буденновск, кв-л 48 «А»
Тел.: (86559) 7-70-17, 7-70-20
E-mail: vkkrus2006@mail.ru
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

ВОДКА: «ПШЕНИЧНАЯ НОВОПАВЛОВСКАЯ», 
«КЕДРОВАЯ НОВОПАВЛОВСКАЯ», «БЕРЕЗОВАЯ 
НОВОПАВЛОВСКАЯ», «АКЦЕНТ»

Благодаря удивительно мягкому вкусу, приятному оформлению, 
оригинальному дизайну и превосходному качеству водка ООО «Аполлон-
ское» по праву занимает достойное место на полках магазинов и в серд-
цах покупателей. Уникальная технология каскадной фильтрации, приме-
няемая в процессе производства водки, позволяет добиться кристальной 
чистоты и исключительных органолептических свойств напитка.

ООО «АПОЛЛОНСКОЕ»

357300 Ставропольский край, 
г. Новопавловск, 
Промзона-2
Тел.: (87938) 2-14-61, 2-28-11
E-mail: аpol2405@yandex.ru
www.apollonskoe.ru

ПИВО: «ДОМАШНЕЕ», «ЛЕВБЕРДОН», 
«ИПАТОВСКОЕ ЖИВОЕ»

Пиво – самый демократичный напиток. При производстве пива 
предприятие использует только натуральное сырье без применения кон-
сервантов. Технология производства пива не предусматривает тепловую 
обработку. Следовательно, напиток получается «живым», сохраняя клетки 
пивных дрожжей, витамины и аминокислоты. Ассортимент пива постоян-
но обновляется и способен удовлетворить любые запросы, а уникальные 
свойства пива придутся по вкусу самым изысканным ценителям.

ООО «ИПАТОВСКИЙ ПИВЗАВОД»

356630 Ставропольский край, 
г. Ипатово, 
ул. Заречная, д. 36
Тел.: (800) 707-19-64
E-mail: info@ipatovskoe.ru
www.ipatovskoe.ru
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

ПИВО: «ХАНС ВЕЛЛЕР», «БЕЛЫЙ КРОЛИК» СВЕТЛОЕ, 
«БАРХАТНОЕ», «ЧЕРНОЕ» ТЕМНОЕ

Пиво – один из древнейших напитков на Руси. Пивоварня «Ар-
тель», опираясь на традиции, вырабатывает пиво, относящееся к кате-
гории натурального продукта. В рецептуре пива только 100% солод без 
использования несоложеного сырья, сахара и сахарозаменителей. Ориги-
нальные и богатые вкусовые характеристики пива высоко оценены по-
требителями. География продаж пива – Центральный федеральный округ, 
Черноземье, Поволжье.

ООО «АРТЕЛЬ»

394011 г. Воронеж, 
ул. Сосновая, д. 6, корп. А
Тел.: (473) 227-49-77
E-mail: artel@artbeer.ru
www.artbeer.ru

ПИВО СВЕТЛОЕ: «HARTL» («ХАРТЛ»), «CESKA KORUNA» 
(«ЧЕШСКАЯ КОРОНА»), «WEIZEN» («ВАЙЦЕН») 
ПШЕНИЧНОЕ, «СОМОВСКОЕ»

Пиво производства ООО «ПЗ «Рюген» – один из самых популяр-
ных, поистине народных напитков в Центральном Черноземье. Особым 
спросом у потребителя пользуются светлые нефильтрованные, а также 
сезонные и праздничные сорта пива. Мы производим продукцию без при-
менения стабилизаторов, консервантов. Разливное пиво не пастеризуется 
и особенно ценится любителями живого пива.

ООО «ПЗ «РЮГЕН»

396333 Воронежская область, 
Поселок 1-го отделения 
совхоза «Масловский», 
Новоусманский район, 
ул. Школьная, д. 7б
Тел.: (473) 262-22-15
E-mail: rugen_vrn@mail.ru
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

БАЛЬЗАМ «БАЙКАЛ – ЖЕМЧУЖИНА СИБИРИ» 
«СТРЕССОНОРМ»

Бальзам «Байкал – жемчужина Сибири» «Стрессонорм» – иде-
альное средство для борьбы со стрессом. В нем оптимально сочетаются 
травы, традиционно используемые в народной медицине как успокаива-
ющие. Все травы собраны в экологически чистых районах Прибайкалья, 
отдаленных от промышленных центров и городов.

ООО «ШАЛФЕЙ»

664081 г. Иркутск, 
ул. Байкальская, д. 239
Тел.: (3952) 35-70-68, 35-70-73
E-mail: senkovskyn@mail.ru,  
 shalfeyirk2009@rambler.ru
www.baikmed.ru

ПИВО: «ПРАЗДНИЧНОЕ» ТЕМНОЕ НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ 
НЕФИЛЬТРОВАННОЕ, «КРОМБЕРГ» СВЕТЛОЕ 
НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ НЕФИЛЬТРОВАННОЕ

«Праздничное» и «Кромберг» – это пиво, которому удается соче-
тать в себе современное и традиционное. Оно заслуживает называться на-
стоящей классикой, ведь в нем нет ничего лишнего, только солод, хмель, 
вода и дрожжи. Но, в то же время, оно не имеет аналогов. Его плотный и на-
сыщенный вкус, пышная пена никого не оставляют равнодушным. Пиво 
нефильтрованное, непастеризованное и неосветленное, а его дображива-
ние происходит прямо в бутылке. Таким образом, мы получаем не только 
вкусное, но и 100% натуральное, полезное пиво.

ООО «ЕЛЕЦКОЕ ПИВО»

399772 Липецкая область, 
г. Елец, 
ул. Ани Гайтеровой, д. 42
Тел.: (47467) 6-94-20, 6-94-20
E-mail: elpivo@bk.ru
www.elets-pivo.ru
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

ПИВО: «ЕЛЕЦКОЕ ХМЕЛЕВОЕ» НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ, 
«ЕЛЕЦКОЕ СВЕТЛОЕ» НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ

«Елецкое хмелевое» и «Елецкое светлое» пиво обладает разно-
образными и насыщенными вкусовыми оттенками. «Хмелевое» пиво – это 
хмелевой вкус с небольшой горчинкой и легким хмелевым ароматом. 
«Елецкое светлое» характеризуется золотистым оттенком, оно прозрачное 
и чистое, обладает солодовым вкусом с легкой хмелевой горчинкой. Наше 
пиво сочетает в себе мягкий вкус и превосходный аромат, а также замеча-
тельно утоляет жажду. Для его изготовления используются исключительно 
натуральные ингредиенты: чистая вода, ароматный хмель и отборный со-
лод с собственных полей.

ООО «ЕЛЕЦКОЕ ПИВО»

399772 Липецкая область, 
г. Елец, 
ул. Ани Гайтеровой, д. 42
Тел.: (47467) 6-94-20, 6-94-20
E-mail: elpivo@bk.ru
www.elets-pivo.ru

ВОДКА ИЗ СПИРТА ЭТИЛОВОГО ИЗ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ 
«АЛЬФА» «ЗОЛОТОЙ ДЖОКЕР (GOLDEN JOKER)»

Представляем качественно новый, уникальный продукт, не име-
ющий аналогов – водку «Golden Joker (Золотой Джокер)» в алюминиевой 
банке! На сегодняшний день наша компания единственная, кто имеет тех-
нологическую возможность производить водку в банке! Водка идеально 
чистая и благородная, со свежим ароматом и классическим вкусом. С каж-
дым новым глотком этого напитка увеличивается чувство азарта, которое 
так необходимо настоящим игрокам.

ООО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПЕНЗЕНСКИЕ ЛВЗ»

440000 г. Пенза, 
ул. Московская /Максима Горького, 
д. 56/34, Литера А, 3 этаж, 
помещения 39/41
Тел.: (8412) 20-89-08
E-mail: info@opvz.ru
www.opvz.ru
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

ВОДКА «РУССКИЕ ПЕРЦЫ» ИЗ СПИРТА ЭТИЛОВОГО 
ИЗ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ «АЛЬФА»

Бренд «Русские перцы» представлен широкой ассортиментной 
линейкой водок, различающихся видами и степенями очистки. «Русские 
перцы» – водка с особенным русским характером, создающая великолеп-
ную дружескую атмосферу за любым столом!

ООО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПЕНЗЕНСКИЕ ЛВЗ»

440000 г. Пенза, 
ул. Московская /Максима Горького, 
д. 56/34, Литера А, 3 этаж, 
помещения 39/41
Тел.: (8412) 20-89-08
E-mail: info@opvz.ru
www.opvz.ru

НАСТОЙКА ГОРЬКАЯ «ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК 
КЛАССИЧЕСКИЙ»

Знаменитая настойка «Золотой петушок» – это горькая настойка 
с бархатистым коньячным ароматом в обрамлении тонкого букета души-
стых трав и янтарного меда. Вековые традиционные рецептуры и высокое 
качество ингредиентов обеспечивают настойке превосходный вкус.

ООО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПЕНЗЕНСКИЕ ЛВЗ»

440000 г. Пенза, 
ул. Московская /Максима Горького, 
д. 56/34, Литера А, 3 этаж, 
помещения 39/41
Тел.: (8412) 20-89-08
E-mail: info@opvz.ru
www.opvz.ru
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

ПИВО «СТОЛИЧНОЕ ВЕНСКОЕ» СВЕТЛОЕ 
ПАСТЕРИЗОВАННОЕ ФИЛЬТРОВАННОЕ

Пиво «Столичное» впервые было представлено потребителям 
в 1978 году, и в наши дни является одной из немногих советских марок 
пива, позиционирующихся в премиальном сегменте рынка. «Столичное 
Венское» имеет золотисто-медный цвет и обильную густую пену. Благода-
ря специальным солодам пиво приобретает богатый, сбалансированный, 
освежающий вкус с ярким хмелевым ароматом.

ФИЛИАЛ ЗАО «МПБК «ОЧАКОВО» Г. ПЕНЗА

440004 г. Пенза, 
ул. Центральная, д. 1
Тел.: (8412) 38-10-00, 38-09-05
E-mail: office.penza@ochakovo.ru, 
 akrasnova@ochakovo.ru
www.ochakovo.ru

ВОДКА «ПАРТНЕР»

«Партнер» – водка премиум-класса с неповторимым вкусом и тон-
ким ароматом. В состав рецептуры входит уникальная комплексная добав-
ка нового поколения – «Алколюкс-04», которая способствует улучшению 
вкуса водки, придавая ей особую мягкость и «деликатность». Основой 
водки является высококачественный зерновой спирт «Люкс» и чистей-
шая вода, прошедшая дополнительную очистку шунгитовым фильтром. 
Строжайший контроль качества, осуществляемый на всех этапах произ-
водства водки «Партнер», позволит вам насладиться истинно премиаль-
ной русской водкой.

ООО «ЖИГУЛЕВСКИЙ ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД»

445354 Самарская область, 
г. Жигулевск, 
ул. Морквашинская, д. 32А
Тел.: (84862) 7-99-90, 7-99-92
E-mail: ozono63@yandex.ru
www.водкажвз.рф
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

ПИВО СВЕТЛОЕ ФИЛЬТРОВАННОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ: 
«DANIELSEN KROHN LAGER», «KARLSTAIN CLASSIC», 
«ЖИГУЛЕВСКОЕ»; НЕФИЛЬТРОВАННОЕ ОСВЕТЛЕННОЕ 
ПАСТЕРИЗОВАННОЕ «DANIELSEN KROHN UNFILTERED»

ОАО «Пивкомбинат «Балаковский» – динамично развивающее 
предприятие. Пиво, выпускаемое на предприятии, изготавливается на со-
временном немецком оборудовании по старинной чешской технологии. 
Варка производится из отборного натурального сырья и чистейшей воды 
по классической технологии пивоварения, без применения консервантов 
и стабилизаторов. При варке применяются традиционные ароматические 
сорта хмеля, что придает пиву тонкий хмелевой аромат. Богатый ассорти-
мент вырабатываемого пива способен удовлетворить все вкусовые по-
требности любителей пива.

ОАО «ПИВКОМБИНАТ «БАЛАКОВСКИЙ»

413840 Саратовская область, 
г. Балаково, 
пр-д Безымянный, д. 2
Тел.: (8453) 62-13-00
E-mail: sale@balpg.ru
www.balgroup.ru

ВОДКА: «ТАМБОВСКИЙ МУЖИК», «МИЧУРИНСКИЕ 
САДЫ», «ЗА РОДИНУ», «ТАМБОВСКАЯ»

Стиль оформления водки «Тамбовский мужик» отражает уникаль-
ный вкус, легкий своеобразный оттенок которому придает настой овсяной 
крупы и пищевая добавка «Хлебный дар». Продолжением линейки там-
бовских водок является водка «Мичуринские сады», мягкий вкус и тонкий 
аромат которой определяют настой свежих груш и экстракт яблони. «Там-
бовская» и «За Родину» по составу и оформлению выполнены в лучших 
традициях советских водок. В их состав входят дары Черноземья: нату-
ральный мед, березовый сок, цветы липы.

ЗАО «ВОЛКОВСКИЙ СПИРТЗАВОД»

393910 г. Тамбов,
ул. Андреевская, д. 33Д
Тел.: (4752) 76-07-14, 76-08-05
E-mail: tmblvz@bk.ru
www.tmblvz.ru
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

ПИВО СВЕТЛОЕ «ДОМАШНЕЕ» НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ

«Домашнее» пиво – из серии «живых» продуктов. Всегда свежее. 
Насыщенный вкус – пиво сварено классически, без применения ускорен-
ных технологий, ферментов и консервантов, не пастеризовано. Гарантия 
качества – сварено дипломированным пивоваром немецкого института 
пивоварения.

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
www.afanasy.ru

ПИВО: «КРЮГЕР 1876» CВЕТЛОЕ НЕФИЛЬТРОВАННОЕ 
НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ, «СИБИРСКИЙ ПИВОВАР» 
СВЕТЛОЕ НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ, ПАСТЕРИЗОВАННОЕ

Сорт пива «Крюгер 1876» специально разработан к 140-летию 
нашего предприятия, имеет прекрасно сбалансированный, освежающий 
вкус. Основу рецептуры составляют высококачественный светлый солод 
и редкий сорт хмеля, добавляемый в процессе варки способом «холодного 
охмеления». «Сибирский пивовар» – пиво насыщенного янтарного цвета 
с плотным вкусом и гармоничным сочетанием ароматов спелого зерна 
и хмеля. Легкая солодовая сладость в послевкусии переходит в едва за-
метную хмелевую горчинку. Сорт с невысоким содержанием алкоголя.

ООО «ТОМСКОЕ ПИВО»

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

ВОДКА «ХОЗЯИН-БАРИН КЛАССИЧЕСКАЯ»

Каждая водка имеет свой уникальный вкус благодаря составу 
и разным методам очистки. Водка «Хозяин-барин» изготовлена на осно-
ве спирта «Люкс». Благодаря многоступенчатой очистке активированным 
углем, песком и мембранными фильтрами водка стала кристально чистой 
и приобрела мягкий вкус. Дизайн этикета выполнен так, как будто сделан 
на мануфактурной фабрике, где за качество отвечает сам хозяин-барин. 
Помимо самого персонажа на этикете изображены деревенские пейзажи, 
что делает продукт теплым, домашним.

ООО «ИШИМСКИЙ ВИННО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД»

640022 г. Курган, 
ул. Кравченко, д. 55, оф. 45
Тел.: (34551) 5-01-44, 5-00-47
E-mail: ivvz@ivvz.ru, 
 sale@ivvz.ru
www.ivvz.ru

БАЛЬЗАМ «ИШИМСКИЙ» 45%

Бальзамы – визитная карточка «Ишимского винно-водочного 
завода». Бальзам – это крепкоалкогольный напиток, щедро вобравший 
в себя множество ароматных настоев целебных трав, кореньев, плодов, 
различных эфирных масел. Именно эти дары природы – натуральные до-
бавки – придают бальзаму своеобразный коричневый цвет, невероятно 
широкую гамму вкусовых оттенков и богатейший, гармоничный аромат. 
Для изготовления используется самый высококачественный спирт и спе-
циально обработанная родниковая вода, собираются редчайшие травы.

ООО «ИШИМСКИЙ ВИННО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД»

640022 г. Курган, 
ул. Кравченко, д. 55, оф. 45
Тел.: (34551) 5-01-44, 5-00-47
E-mail: ivvz@ivvz.ru, 
 sale@ivvz.ru
www.ivvz.ru
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

НАСТОЙКА ГОРЬКАЯ СО ВКУСОМ ВИСКИ 
«ГРАНД ДЖЕНЕРАЛС РЕД ЛЕЙБЛ»

ООО «Ишимский винно-водочный завод» представляет новую 
линейку – альтернативу дорогому импортному виски по доступной цене. 
В состав «Гранд Дженералс» входят настои коры дуба и ячменного солода, 
что придает настойке яркий, живой и нарядный янтарно-золотистый цвет 
с приятным бархатистым вкусом. «Гранд Дженералс блек лейбл» имеет 
натуральный сладковатый аромат виски. «Гранд Дженералс ред лейбл», 
напротив, обладает натуральным пряно-дымчатым ароматом виски. Соб-
ственная аккредитованная лаборатория тщательно следит за качеством 
всех ингредиентов.

ООО «ИШИМСКИЙ ВИННО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД»

640022 г. Курган, 
ул. Кравченко, д. 55, оф. 45
Тел.: (34551) 5-01-44, 5-00-47
E-mail: ivvz@ivvz.ru, 
 sale@ivvz.ru
www.ivvz.ru

ПИВО «ГОРОДСКОЕ» СВЕТЛОЕ НЕФИЛЬТРОВАННОЕ

В основе пива «Городское» – выраженный вкус солода, дополнен-
ный приятным солодовым ароматом и необыкновенной, едва ощутимой, 
хмелевой горчинкой. Это пиво можно назвать легендарным, ведь варится 
оно из светлого ячменного солода, воды и хмеля в лучших традициях со-
ветского пивоварения с использованием классической рецептуры приго-
товления знаменитого «Жигулевского» пива.

ООО «АССОРТИ ПЛЮС»

625001 г. Тюмень, 
пр-д Воронинские горки, д. 176
Тел.: (3452) 23-42-34
E-mail: info@assorti-rest.ru
www.assorti-rest.ru
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

ПИВО «БАВАРСКОЕ» СВЕТЛОЕ НЕФИЛЬТРОВАННОЕ

Светлое пшеничное пиво. Обладает мягким вкусом и ароматом 
с цитрусовыми тонами, сочетающимися с приятной хмелевой горечью. 
Для приготовления данного сорта пива используются в равных долях со-
лод 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
www.assorti-rest.ru

ПИВО НЕФИЛЬТРОВАННОЕ НЕОСВЕТЛЕННОЕ 
НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ

Мы производим девять сортов живого пива, четыре из которых 
представлены на конкурс: «Лаборатория пива премиум», «Лаборатория 
пива темное», «Янтарный эль» и «Свободный Крым». Изготавливаемое 
нами пиво не фильтруется, не пастеризуется и не осветляется, произво-
дится по классической технологии: используются лучшие сорта пивова-
ренного солода и хмеля, дрожжи, специально подготовленная вода. Наше 
пиво – настоящий живой продукт, срок годности которого всего 5 суток, 
пиво соответствует ГОСТу. Качество нашего пива выше цены.

ООО «ЛАБОРАТОРИЯ ЖИВОГО ПИВА»

454048 г. Челябинск, 
ул. Карпинского, д. 62
Тел.: (908) 085-74-01
E-mail: pivzavod74@mail.ru
www.pivzavod74.ru
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

СОЛОД ПИВОВАРЕННЫЙ СВЕТЛЫЙ ЯЧМЕННЫЙ. 
ВЫСШИЙ КЛАСС

Продукция включает в себя два вида спецификации: солод 
А-типа, который отвечает самым высоким требованиям пивоваров, 
и спецификация клиента, позволяющая учесть индивидуальные осо-
бенности производства и соблюсти рецептуру определенного сорта 
пива. Для производства солода используется ячмень сортов импорт-
ной селекции.

ООО «БАЛТИЙСКАЯ СОЛОДОВЕННАЯ КОМПАНИЯ»

192076 Санкт-Петербург, 
ул. Заводская (Усть-Славянка), 
д. 32, корп. 3
Тел.: (812) 344-45-90
E-mail: office@bskmalt.ru
www.bskmalt.com

ООО «КУБАНЬ-ВИНО»
Краснодарский край 

РОССИЙСКОЕ ШАМПАНСКОЕ: �ШАТО ТАМАНЬ РЕЗЕРВ� 
ВЫДЕРЖАННОЕ ЭКСТРА БРЮТ БЕЛОЕ, �ШАТО ТАМАНЬ� 

БРЮТ БЕЛОЕ, �ШАТО ТАМАНЬ� ЭКСТРА БРЮТ БЕЛОЕ
ЗАОР «НП «АРХХЛЕБ»

Архангельская область

МАРМЕЛАД �ТРЕХСЛОЙНЫЙ�

ПРИЗ 
«ВКУС КАЧЕСТВА»
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ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «СЫКТЫВКАРСКАЯ» 
ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ

Вода минеральная «Сыктывкарская» добывается на глубине 130 
метров и разливается непосредственно возле источника. Вода слабоми-
нерализованная, хлоридно-гидрокарбонатная натриевая. Имеет мягкий, 
приятный вкус, отличается кристальной чистотой и прозрачностью, пре-
восходно утоляет жажду, разливается газированной и негазированной. 
Качество воды подтверждено наградами международных, российских 
и республиканских конкурсов.

ООО «ФИРМА «ИСТОК-Д»
167002 Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Станционная, д. 144
Тел.: (8212) 21-05-35, 31-80-25
E-mail: istok_d@mail.ru
www.istok-d.ru

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ 
ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ: «БОГАТЫРСКАЯ», «ДАВПОН», 
«ЗЭВ БУР», «ПЕРА-1»

Вода «Давпон» – гидрокарбонатно-хлоридная натриевая. «Пера-1», 
«Богатырская», «Зэв бур» – сульфатно-хлоридные натриевые. В состав 
воды входят жизненно важные для организма микроэлементы – кальций, 
магний, калий и натрий, а минеральная вода «Зэв бур» обладает повы-
шенным содержанием брома и йода. Рекомендуются для профилактики 
и лечения болезней желудка, печени, желчевыводящих и мочевыводящих 
путей, болезней обмена веществ. Качество воды подтверждено наградами 
международных, российских и республиканских конкурсов.

ООО «ФИРМА «ИСТОК-Д»
167002 Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Станционная, д. 144
Тел.: (8212) 21-05-35, 31-80-25
E-mail: istok_d@mail.ru
www.istok-d.ru
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ВОДА ПИТЬЕВАЯ «ЗЕЛЕНЫЙ КЛЮЧ № 2» 
АРТЕЗИАНСКАЯ. ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ

Питьевая вода «Зеленый ключ № 2» – одна из немногих в Марий 
Эл, которая разливается вблизи от источника, бьющего у подножия Кле-
новой горы. Производится по технологии «Живая вода», то есть сбаланси-
рованный от природы состав воды не изменяется, благодаря этому наша 
вода отлично усваивается и ее можно употреблять без иных видов обра-
ботки. В 2008 году наше производство прошло сертификацию, и по на-
стоящее время вся продукция соответствует требованиям международной 
системе менеджмента качества.

ООО «СТАРЫЙ МАСТЕР»
424016 Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, 
ул. Складская, д. 22
Тел.: (8362) 45-12-24
E-mail: st.master12@mail.ru

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ 
«КОЛА СО ВКУСОМ ВИШНИ» СИЛЬНОГАЗИРОВАННЫЙ

Встречайте новинку сезона – «Колу со вкусом вишни». Освежаю-
щая яркость новых вкусов утолит жажду в самый жаркий день и подарит 
настоящий взрыв позитивных эмоций! Открывай лето с новинками от 
ЛВЗ «Саранский»!

ООО «ЛВЗ «САРАНСКИЙ»
430003 Республика Мордовия, 
г. Саранск, 
просп. Ленина, д. 58А
Тел.: (8342) 24-79-49
E-mail: info@saranskiy.com
www.lvzsaransk.ru
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НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «ЛАЙМОНАД»

«Лаймонад» – это освежающий напиток с оригинальным и бодря-
щим вкусом лайма.

ООО «ЛВЗ «САРАНСКИЙ»
430003 Республика Мордовия, 
г. Саранск, 
просп. Ленина, д. 58А
Тел.: (8342) 24-79-49
E-mail: info@saranskiy.com
www.lvzsaransk.ru

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «КОЛА СО ВКУСОМ 
ЛИМОНА» СИЛЬНОГАЗИРОВАННЫЙ

Встречайте новинку сезона – «Колу со вкусом лимона»! Освежа-
ющая яркость новых вкусов утолит жажду в самый жаркий день и пода-
рит настоящий взрыв позитивных эмоций! Открывай лето с новинками от 
ЛВЗ «Саранский»!

ООО «ЛВЗ «САРАНСКИЙ»
430003 Республика Мордовия, 
г. Саранск, 
просп. Ленина, д. 58А
Тел.: (8342) 24-79-49
E-mail: info@saranskiy.com
www.lvzsaransk.ru
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ВОДА ПИТЬЕВАЯ «ВОТЕРЛАЙФ» («WATERLIVE») 
АРТЕЗИАНСКАЯ НЕГАЗИРОВАННАЯ. 
ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ

Питьевая вода «Waterlive» – продукт бережной обработки исхо-
дной минеральной воды экстра-класса. В результате легкой фильтрации 
по максимуму сохраняется уникальный состав минеральных солей. В ре-
зультате получается вода с полноценным солевым составом, не дающая 
осадок при кипячении. Производство воды «Waterlive» контролируется на 
всех этапах: от добычи и фильтрации до укупорки бутыли и ее хранения. 
На каждом этапе проводятся промежуточные анализы.

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

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «ПИСЬМЯНСКАЯ» 
ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ СТОЛОВАЯ ГАЗИРОВАННАЯ

О целебных свойствах родников Старо-Письмянского водоза-
бора ходят легенды. Природная минеральная вода «Письмянская», об-
ладающая сбалансированным сочетанием минеральных солей и микро-
элементов, пользуется большой популярностью у потребителей, идеальна 
для ежедневного потребления. Выводит из организма шлаки и токсины, 
нормализует обмен веществ. Рекомендована к употреблению ФГУ «РНЦ 
ВМиК» Минздравсоцразвития РФ.

ООО «АГРОПАК-ТАТАРСТАН»
423256 Республика Татарстан, 
г. Лениногорск, 
ул. Володарского, д. 22/1
Тел.: (85595) 2-41-84, 2-42-76
E-mail: agropak07@mail.ru
www.shifa-voda.ru
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ВОДА ПИТЬЕВАЯ «SHIFASU» («ШИФАСУ») 
РОДНИКОВАЯ ОЧИЩЕННАЯ НЕГАЗИРОВАННАЯ

Чистая вода – это источник здоровья и энергии. Питьевая природ-
ная вода «Shifasu» заслужила высокую оценку потребителей. В процессе 
розлива вода проходит многоступенчатую систему очистки, сохраняя при 
этом исключительные свойства и природную свежесть. Высокое качество, 
великолепный вкус и соответствие воды санитарно-гигиеническим стан-
дартам подтверждены результатами анализов.

ООО «АГРОПАК-ТАТАРСТАН»
423256 Республика Татарстан, 
г. Лениногорск, 
ул. Володарского, д. 22/1
Тел.: (85595) 2-41-84, 2-42-76
E-mail: agropak07@mail.ru
www.shifa-voda.ru

НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НЕГАЗИРОВАННЫЕ 
С ДОБАВЛЕНИЕМ СОКА. МОРС: КЛЮКВЕННО-
БРУСНИЧНЫЙ, ЯГОДНЫЙ, ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА

ООО «Альпина» – динамично развивающиеся предприятие Рес-
публики Хакасия. Приготовленный на сахарном сиропе, яблочном соке 
и натуральных ароматизаторах, морс понравится как взрослым, так и де-
тям. Полезные свойства морса помогают обогатить организм витаминами, 
избавить от признаков усталости и поднять настроение. Брусника подни-
мает аппетит, клюква тонизирует. К тому же морс является отличным жаж-
доутоляющим и освежающим напитком.

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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НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ СИЛЬНОГАЗИРОВАННЫЕ: 
«ТАРХУН», «ЛИМОНАД», «ДЮШЕС», «ДАЛАЙ»

ООО «Альпина» – динамично развивающиеся предприятие Респу-
блики Хакасия. Безалкогольные газированные напитки от компании «Аль-
пина» – это не только традиционно высокое качество, но и использование 
современных технологий в производстве. Следуя строгой рецептуре, мы 
создаем напитки с запоминающимся и ярким вкусом, пользующиеся боль-
шим успехом как у детей, так и у взрослых. Наши безалкогольные напитки 
не содержат искусственных красителей и изготавливаются исключитель-
но из натурального сырья согласно установленным государственным стан-
дартам и санитарным нормам.

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

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «АЛТАЙСКИЙ РОДНИК» 
АРТЕЗИАНСКАЯ НЕГАЗИРОВАННАЯ. 
ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ

Вода «Алтайский родник» – исключительно натуральная, чистая, 
прозрачная, из артезианских источников. Обладает природным свежим 
ароматом, естественным, мягким вкусом. Вода «Алтайский родник» удо-
влетворит самых требовательных потребителей, послужит прекрасным 
сопровождением любой трапезы. Идеально подходит для ежедневного 
употребления. Без возрастных ограничений.

ОАО «БАРНАУЛЬСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД»
656922 Алтайский край, 
г. Барнаул, 
ул. Трактовая, д. 35
Тел.: (3852) 31-50-29, 57-92-26
E-mail: marketing@bpz.su
www.bpz.su
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КВАС ХЛЕБНЫЙ «РЖАНАЯ КОРОЧКА» ОКРОШЕЧНЫЙ

Квас «Ржаная корочка» окрошечный изготавливается на основе 
артезианской воды из полноценного натурального сырья. Благодаря есте-
ственному брожению и пониженному содержанию сахара вкус окрошеч-
ного кваса ТМ «Ржаная корочка» получается насыщенным с приятной мяг-
кой кислинкой. Имеет богатый аромат свежевыпеченного ржаного хлеба. 
Идеально подходит для приготовления окрошки.

ОАО «БАРНАУЛЬСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД»
656922 Алтайский край, 
г. Барнаул, 
ул. Трактовая, д. 35
Тел.: (3852) 31-50-29, 57-92-26
E-mail: marketing@bpz.su
www.bpz.su

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ 
«АРБУЗНО-КЛУБНИЧНЫЙ ФРЕШ» 
СРЕДНЕГАЗИРОВАННЫЙ

«Арбузно-клубничный фреш» – среднегазированный безалко-
гольный напиток из коктейльной линейки торговой марки «Goodstripes». 
Невероятный вкус сочетает в себе свежесть арбуза и сладость клубники. 
Экстравагантный аромат. В жару или в холод – это настоящий взрыв све-
жести и вкуса!

ОАО «БАРНАУЛЬСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД»
656922 Алтайский край, 
г. Барнаул, 
ул. Трактовая, д. 35
Тел.: (3852) 31-50-29, 57-92-26
E-mail: marketing@bpz.su
www.bpz.su
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ВОДА ПРИРОДНАЯ «АЛТАЙ АКВА» ПИТЬЕВАЯ 
СЛАБОМИНЕРАЛИЗОВАННАЯ: ГАЗИРОВАННАЯ, 
НЕГАЗИРОВАННАЯ. ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ

«Алтай аква» – это природная «нетронутая» вода из источника 
глубиной 100 метров, который образовался путем раскола в горных поро-
дах много веков назад. Тысячи лет этот горный разлом наполнялся талой 
водой ледников. Так родилась природная вода «Алтай аква». Уникальный 
состав фильтрующих пород и отличная экология местности обеспечива-
ют безупречное качество, помогают донести до потребителя все полезные 
природные свойства.

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

ВОДА ПРИРОДНАЯ «ЗАВЬЯЛОВСКАЯ» 
МИНЕРАЛЬНАЯ ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ

Минеральная вода «Завьяловская» добывается из скважин в За-
вьяловском районе Алтайского края. Вода лечебно-столовая хлоридно-
сульфатная кальциево-магниево-натриевая. Ее главная ценность – вы-
сокое содержание магния. 1 литр «Завьяловской» – это 100% суточной 
потребности человека в этом микроэлементе. Проект по разработке За-
вьяловского месторождения включен в стратегию развития пищевой 
и фармацевтической промышленности Алтайского края до 2025 года.

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 «ЗАПОВЕДНАЯ ВОДА» 
РОДНИКОВАЯ НЕГАЗИРОВАННАЯ, ЙОДИРОВАННАЯ. 
ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ

Единственная в регионе бутилированная питьевая вода из при-
родного источника – лесного родника, расположенного в экологически чи-
стой таежной зоне. Обладает превосходным вкусом и сбалансированным 
химическим составом, что оказывает благоприятное влияние на содержа-
ние в организме человека необходимых минералов. Благодаря системе 
бережной очистки «Заповедная вода» сохраняет свой натуральный при-
родный состав. Для профилактики йододефицита мы производим «Запо-
ведную воду», обогащенную йодидом калия.

ООО «ВОДОВОЗ»
660077 г. Красноярск, 
ул. 78 Добровольческой бригады, д. 4, 
оф. 363
Тел.: (391) 255-55-75
E-mail: info@zapovednaya.com
www.zapovednaya.com

КВАС «ГАРНЕЦ» ФИЛЬТРОВАННЫЙ 
НЕПАСТЕРИЗОВАННЫЙ

Квас «Гарнец», выпускаемый нашим заводом, не просто напиток, 
а по-настоящему «живой» продукт, целебные свойства которого так цени-
лись нашими предками. Наличие витаминов, аминокислот и микроэлемен-
тов, а также полное отсутствие искусственных добавок делают наш квас не 
только исключительно полезным напитком и прекрасным средством уто-
ления жажды, но и идеальным компонентом для приготовления окрошки.

ООО «ПИВЗАВОД ВИКБИР»
692756 Приморский край, 
г. Артем, 
ул. Первая Западная, д. 26
Тел.: (423) 260-37-37
E-mail: pvikbeer@mail.ru
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ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «ШМАКОВСКАЯ» 
ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ

Вода «Шмаковская» относится к уникальной группе гидрокарбо-
натных магниево-кальциевых природных вод, содержит в себе важней-
шие для человека элементы, биологически активные микрокомпоненты 
и является крайне эффективным немедикаментозным средством для про-
филактики и лечения органов пищеварения и болезней обмена веществ 
вне фазы обострения. Превосходный вкус воды, ее уникальные целебные 
свойства стали популярными среди жителей Приморского края, которые 
заботятся о своем здоровье и потому отдают предпочтение натуральным 
высококачественным продуктам.

ООО «ИСТОЧНИК»
692090 Приморский край, 
п.г.т. Кировский, 
ул. Пролетарская, д. 2
Тел.: (42354) 2-21-21
E-mail: gutya.ev@mail.ru
www.shmakovskaya.ru

НАПИТОК БРОЖЕНИЯ «АРСЕНЬЕВСКИЙ ЖИВОЙ КВАС»

«Арсеньевский живой квас» – истинно русский напиток. Выпуска-
ется по традиционной технологии и только на натуральных высококаче-
ственных ингредиентах. Срок хранения ограничен, т.к. это живой продукт. 
Этот квас любим всем югом Дальнего Востока за его вкусовые качества 
и пользу. Шесть раз «Арсеньевский живой квас» участвовал в конкурсе 
«100 лучших 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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ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «НАРЗАН» ПРИРОДНАЯ 
ПИТЬЕВАЯ ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ: 
ГАЗИРОВАННАЯ, НЕГАЗИРОВАННАЯ

Всемирно известная марка – природная минеральная лечебно-
столовая вода «Нарзан». 2-3,5 г/л – оптимальная минерализация, позволя-
ющая употреблять воду ежедневно, в отличие от минеральных вод с более 
высоким содержанием солей (от 5 г/л). Культура производства гарантиру-
ет высокое качество.

ОАО «НАРЗАН»
357700 Ставропольский край, 
г. Кисловодск, 
ул. Кирова, д. 43
Тел.: (87937) 2-23-10, 2-41-29, 
 6-22-76
E-mail: narzan@narzan-aqua.ru
www.narzanwater.ru

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «ЛЕДЯНАЯ ЖЕМЧУЖИНА» 
АРТЕЗИАНСКАЯ. ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ, 
ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ

Вода добывается из артезианского источника, расположенного 
в зоне Кисловодского месторождения. Вода и высшей, и первой категорий 
имеет сбалансированный ионный состав. Культура производства гаранти-
рует высокое качество.

ОАО «НАРЗАН»
357700 Ставропольский край, 
г. Кисловодск, 
ул. Кирова, д. 43
Тел.: (87937) 2-23-10, 2-41-29, 
 6-22-76
E-mail: narzan@narzan-aqua.ru
www.narzanwater.ru
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НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ «ШОРЛИ ИСКРИСТЫЙ»: 
«ГРАНАТ», «ЯБЛОКО», «ГРЕЙПФРУТ-ЛИМОН», 
«МАРОККАНСКИЙ АПЕЛЬСИН»

Безалкогольные сильногазированные напитки серии «Шорли 
искристый». Основа напитков – знаменитая минеральная вода «Нарзан» 
и натуральные соки. Культура производства гарантирует высокое каче-
ство.

ОАО «НАРЗАН»
357700 Ставропольский край, 
г. Кисловодск, 
ул. Кирова, д. 43
Тел.: (87937) 2-23-10, 2-41-29, 
 6-22-76
E-mail: narzan@narzan-aqua.ru
www.narzanwater.ru

НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ: С АРОМАТОМ «ГРУША», 
«ТАРХУН», «ЛИМОН-ЛАЙМ-МЯТА», «МОХИТО»

Безалкогольные напитки отличаются освежающим, насыщенным 
вкусом, обладают тонизирующими свойствами, легко усваиваются орга-
низмом. Изготовлены из высококачественного сырья, без заменителей 
и генномодифицированных добавок, с использование воды из собствен-
ной скважины.

ОАО «ЗЕЛЕНОКУМСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД»
357910 Ставропольский край, 
г. Зеленокумск, 
ул. 50 лет Октября, д. 62А
Тел.: (86552) 3-48-77, 3-50-17
E-mail: zpz1@yandex.ru
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НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ СИЛЬНОГАЗИРОВАННЫЕ: 
«ИПАТОВСКИЙ ГРУШЕВЫЙ», «ДОМАШНИЙ 
ЛИМОНАД», «ТАРХУН», «БАРБАРИСОВЫЙ АРОМАТ»

Для производства безалкогольных напитков используется сахар, 
очищенная вода, высококачественные ингредиенты российских и зару-
бежных производителей. Технология их производства разработана в 1960 
годы. Напитки имеют незабываемый вкус, знакомый не одному поколе-
нию, и являются лидерами по объему производства безалкогольной про-
дукции на предприятии.

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 «БАЙКАЛ» БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ 
СРЕДНЕГАЗИРОВАННЫЙ

Безалкогольный напиток «Байкал» изготовлен из натурального 
сырья, без добавления консервантов и сахарозаменителей. В состав на-
питка входят такие травы, как элеутерококк, левзея, солодка, зверобой. 
Безалкогольный напиток «Байкал» изготовляется «холодным способом» 
на артезианской воде, поэтому в нем сохраняются все витамины и полез-
ные вещества, вносимые с настоями трав.

ООО «НАПИТКИ»
681025 Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Городская, д. 1
Тел.: (4217) 22-23-43, 22-71-25
E-mail: laboratoraydp@mail.ru
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ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «АМУРСКАЯ» 
ПИТЬЕВАЯ ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ

Источник находится в 9 км от станции Гонжа Амурской области, 
в зоне вечной мерзлоты. Целебные свойства воды обусловлены ионно-со-
левым составом, это гидрокарбонатная магниево-кальциево-натриевая 
вода с общей минерализацией 1,5-4,5 г/дм3. Рекомендуется при профилак-
тике и лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, хроническом 
панкреатите, болезней обмена веществ. Минеральная вода «Амурская» – 
участница многих ярмарок и выставок, значится в каталоге лучших вод 
мира!

ООО «АМУРСКАЯ ВОДА»
675002 Амурская область, 
г. Благовещенск, 
ул. Амурская, д. 17
Тел.: (4162) 49-19-19
E-mail: amur.voda@yandex.ru
www.amurvoda.ru

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «БЕЛЫЕ ГОРЫ» 
ПИТЬЕВАЯ ПРИРОДНАЯ СТОЛОВАЯ 
ГАЗИРОВАННАЯ, НЕГАЗИРОВАННАЯ

Вода минеральная питьевая природная столовая гидрокарбонат-
но-натриевая добывается с глубины 650 м. Продукция производится на 
оборудовании ведущих фирм Франции и Италии. Высокое качество про-
дукции неоднократно подтверждалось на самых престижных международ-
ных и региональных выставках.

ООО «БЕЛЫЕ ГОРЫ»
308503 Белгородская область, 
Белгородский район, 
пос. Майский
Тел.: (4722) 39-17-12
E-mail: bgory@belgtts.ru
www.bg.ru
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ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «АГЛАЙС» ПРИРОДНАЯ 
ПИТЬЕВАЯ СТОЛОВАЯ ГАЗИРОВАННАЯ, 
НЕГАЗИРОВАННАЯ

Минеральная вода «Аглайс» добывается из скважины глубиной 
385 м, расположенной в экологически чистой зоне Белгородчины. Относит-
ся к группе гидрокарбонатных кальциево-натриевых вод малой минерали-
зации. Содержит природный магний, селен, серебро, фтор и другие микро-
элементы. Превосходное качество воды и исключительный вкус завоевали 
признание на международных конкурсах. За свои уникальные свойства от-
мечена знаком «Продукт повышенной экологической чистоты».

ООО «АГРОПРОМ-ИНВЕСТ»
309204 Белгородская область,, 
Корочанский район, 
с. Гремячье, ул. Лесная, д. 3
Тел.: (4722) 42-12-02, (47231) 4-41-30
E-mail: agroprom-invest2014@yandex.ru, 
 info@aglayswater.ru
www.aglayswater.ru

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

Вода добывается из артезианских скважин, надежно защищен-
ных от внешнего негативного воздействия. Современные технологии водо-
подготовки и жесткий производственный контроль позволяют добиваться 
высоких показателей качества и прекрасных потребительских свойств 
воды. Идеально сбалансированный состав воды высшей категории ока-
зывает благотворное влияние на организм человека. Вода имеет мягкий 
вкус, отлично утоляет жажду.

ООО «РОДИНА»
160503 Вологодская область, 
Вологодский район, 
пос. Огарково, д. 37
Тел.: (8172) 55-47-41, 55-47-45
E-mail: grouprodina@mail.ru
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ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «АЛЕКСАНДРОВСКАЯ» 
ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ СТОЛОВАЯ НЕГАЗИРОВАННАЯ

Динамичность развития, внедрение новых производственных 
и управленческих технологий позволяют ООО «Продтовары Плюс» сохра-
нять в условиях конкуренции лидирующие позиции и бесперебойно обе-
спечивать вологжан свежей, чистой, экологически безопасной, доступной 
по цене минеральной природной питьевой водой. Стабильное качество 
и высокие потребительские свойства продукции – здоровье покупателей 
и гордость производителя.

ООО «ПРОДТОВАРЫ ПЛЮС»
160000 г. Вологда, 
просп. Победы, д. 5
Тел.: 72-01-52, (8172) 54-39-42
E-mail: plius.prod@yandex.ru
www:prodtovary35.ru

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «БЕРДОВСКАЯ ТАЕЖНАЯ» 
АРТЕЗИАНСКАЯ НЕГАЗИРОВАННАЯ. 
ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ

Вода питьевая артезианская «Бердовская таежная» добывается 
и разливается в окрестностях таежного поселка Бердовский Кемеров-
ского района Кемеровской области, на территории Барзасского госза-
казника, вдали от промышленной зоны, автомобильных дорог и сельско-
хозяйственных угодий. Содержит йод и фтор в устойчивой форме. Имеет 
экологический сертификат. ООО «Чистая вода» является предприятием 
высокой культуры производства, продукция имеет стабильно высокое ка-
чество, что признано многочисленными наградами.

ООО «ЧИСТАЯ ВОДА»
650070 г. Кемерово, 
ул. Тухачевского, д. 27А, оф. 203
Тел.: (3842) 56-70-11
E-mail: voda311111@rambler.ru
www.vodakem.ru
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ВОДА ПИТЬЕВАЯ «АКВА ПЛЮС» ДООЧИЩЕННАЯ: 
ГАЗИРОВАННАЯ, НЕГАЗИРОВАННАЯ. 
ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ

Вода «Аква плюс» идеально подходит для людей, ведущих актив-
ный образ жизни. Важнейший момент в производстве питьевой воды – со-
хранение природных свойств, вкуса и необходимого состава микро- и ма-
кроэлементов. Производство воды включает в себя тройной цикл очистки: 
барьерные фильтры, мембранное умягчение воды на установках обратно-
го осмоса и антибактериальную обработку. Это наиболее эффективный 
способ для получения кристально чистой питьевой воды.

ООО «ИСТОК+»
462401 Оренбургская область, 
г. Орск, 
ул. Строителей, д. 44
Тел.: (3537) 22-25-08, 22-26-03
E-mail: istok_orsk@mail.ru
www.istok-orsk.ru

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «ПОКРОВСКАЯ» ПИТЬЕВАЯ 
СТОЛОВАЯ: НЕГАЗИРОВАННАЯ, ГАЗИРОВАННАЯ

«Покровская» минеральная столовая вода представляет собой 
редко встречающийся тип подземных вод с повышенным содержанием ги-
дрокарбонатов, натрия, магния и природной щелочностью. «Покровская» 
добывается из источника глубиной 90 метров, не нуждается в дополни-
тельной очистке, она очищается уникальной системой природных филь-
тров, при розливе подвергается только антибактериальной обработке.

ИП КОЛЕСНИКОВ А.Г.
462359 Оренбургская область, 
г. Новотроицк, 
ул. Зинина, д. 2кв.50
Тел.: (3537) 67-41-54, 67-41-34
E-mail: mirvody@gmail.com
www.заветныйродник.рф
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КВАС «ЧУДО» ФИЛЬТРОВАННЫЙ ПАСТЕРИЗОВАННЫЙ

Оренбургский пивоваренный завод выпускает не только пиво, но 
и квас. Разработана особая технология производства с использованием 
концентрата квасного сусла, сахара, ароматного хмеля и пивных дрожжей. 
Срок годности нашего кваса гарантирован за счет стерильного приготов-
ления, в нем нет консервантов. Квас «Чудо» имеет приятный аромат, на-
сыщенный цвет и неповторимый вкус. Этот напиток богат витаминами, 
придает силы и, самое главное, улучшает настроение.

ООО «ТРИТОН»
460056 г. Оренбург, 
ул. Тихая, д. 8, корп. 2, оф. 201
Тел.: (3532) 54-11-30
E-mail: info@orenbeer.ru
www.orenbeer.ru

КВАС БРОЖЕНИЯ «ОЧАКОВСКИЙ» ФИЛЬТРОВАННЫЙ 
ПАСТЕРИЗОВАННЫЙ

«Очаковский» – это темный квас двойного брожения с кисло-
сладким вкусом и приятным ароматом корочки ржаного хлеба. Квас при-
готовлен из натуральных компонентов, он отлично освежает, бодрит, уто-
ляет жажду и придает силы. Благодаря одновременному молочнокислому 
и спиртовому брожению квас «Очаковский» обладает огромной пользой 
для здоровья. В нем содержится уникальный набор аминокислот и полез-
ных веществ, необходимых человеку. Секретная закваска, которая входит 
в рецептуру кваса «Очаковский», приготовлена по рассказам старожилов 
русских деревень.

ФИЛИАЛ ЗАО «МПБК «ОЧАКОВО» Г. ПЕНЗА
440004 г. Пенза, 
ул. Центральная, д. 1
Тел.: (8412) 38-10-00, 38-09-05
E-mail: office.penza@ochakovo.ru, 
 akrasnova@ochakovo.ru
www.ochakovo.ru
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НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ НА АРОМАТИЗАТОРАХ 
СИЛЬНОГАЗИРОВАННЫЙ: «FANCY БУРАТИНО», 
«FANCY ЛИМОНАД»

Линейка лимонадов «Fancy» – это воссозданные вкусы лимона-
дов советских времен, которые так любили и дети, и взрослые. Они вы-
годно отличаются от конкурентов тем, что в их состав, как и раньше, входит 
специально подготовленная вода и сахар, напитки приготовлены по тра-
диционным технологиям.

ФИЛИАЛ ЗАО «МПБК «ОЧАКОВО» Г. ПЕНЗА
440004 г. Пенза, 
ул. Центральная, д. 1
Тел.: (8412) 38-10-00, 38-09-05
E-mail: office.penza@ochakovo.ru, 
 akrasnova@ochakovo.ru
www.ochakovo.ru

СБИТЕНЬ «СТОЛБУШИНСКИЙ» 
КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ В АССОРТИМЕНТЕ

Сбитень – старинный восточнославянский напиток на основе 
меда, пряностей и травяных сборов. Горячий сбитень обладает отличными 
согревающими и противовоспалительными свойствами. Холодный сби-
тень замечательно утоляет жажду. Может использоваться как приправа 
к любым блюдам.

ИП ОЗЕРОВ В.А.
181370 Псковская область, 
Пушкиногорский район, 
р.п. Пушкинские Горы, 
ул. Совхозная, д. 29
Тел.: (981) 361-02-64
E-mail: st1786@mail.ru
www.stolbushino.com
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ВОДА ПИТЬЕВАЯ «РОДНИКИ АБХАЗИИ» 
АРТЕЗИАНСКАЯ: ГАЗИРОВАННАЯ, НЕГАЗИРОВАННАЯ. 
ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ

Питьевая вода «Родники Абхазии» – природная артезианская 
вода из Тебердинского месторождения минеральных вод у подножия вер-
шины Кельбаши – «горы девяти озер». Обладает сбалансированным соле-
вым составом, содержит жизненно необходимые для организма человека 
макро- и микроэлементы природного происхождения. Минерализация не 
более 0,3 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 ПИТЬЕВАЯ «WWW.AKVADON.RU» 
АРТЕЗИАНСКАЯ, КОНДИЦИОНИРОВАННАЯ 
ПО СОЛЕВОМУ СОСТАВУ. ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ. 
ТЗ «СЕРЕБРЯНАЯ АКВА-ДОН»

Вода питьевая «www.akvadon.ru» сбалансирована по солевому со-
ставу. Пригодна для ежедневного потребления без ограничений, как в сы-
ром, так и в кипяченом виде. При кипячении не оставляет накипи! Легкая 
вода с небольшим содержанием минеральных солей придаст глубину вку-
са приготовленным на ней первым блюдам и напиткам, прекрасно подхо-
дит в качестве столового напитка. Легкий приятный вкус воды понравится 
всем членам семьи. Минерализация 0,2-0,4 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



205ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫWWW.100BEST.RU

Продукция производства безалкогольных напитков и минеральных вод

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «ТАНАИС» АРТЕЗИАНСКАЯ 
КОНДИЦИОНИРОВАННАЯ. ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ

Компания ООО «ТПК «Танаис» специализируется на производ-
стве и реализации артезианской питьевой воды. На предприятии внедре-
но современное, полностью автоматизированное оборудование. Качество 
продукции гарантировано сертифицированной системой менеджмента 
безопасности пищевых продуктов. Артезианская питьевая вода «Танаис» 
добывается на территории природной заповедной зоны. Содержит при-
родный йод.

ООО «ТПК «ТАНАИС»
344018 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Мечникова, д. 75
Тел.: (863) 303-28-30
E-mail: tdtanais@yandex.ru
www.tanais.org

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «СЕРЕБРЯНАЯ» 
ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ СТОЛОВАЯ: 
ГАЗИРОВАННАЯ, НЕГАЗИРОВАННАЯ

Минеральная вода «Серебряная» – это природный бальзам запо-
ведной зоны Усть-Донецкого района Ростовской области. Ее сбалансиро-
ванный природный состав способствует нормальной жизнедеятельности 
человека, а присутствие природного серебра и йода обеспечивает микро-
биологическую чистоту и пользу. Минерализация 0,2-0,45 г/дм3. Система 
менеджмента качества применительно к производству минеральной воды 
соответствует требованиям ГОСТа.

ООО «БЫСТРА»
346555 Ростовская область, 
Усть-Донецкий район, примерно 1,5 км 
по направлению на юго-запад 
от ст. Усть-Быстрянская
Тел.: (86351) 9-38-02
E-mail: bistra@akvadar.ru
www.bistra.ru
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НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ СОКОСОДЕРЖАЩИЕ 
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЕ ГАЗИРОВАННЫЕ: 
«ЛИМОНАД», «ТАРХУН», «КЛУБНИКА», «МОХИТО»

Напитки «Аквадар» – это серия низкокалорийных безалкоголь-
ных среднегазированных напитков, обогащенных витаминными и вкусо-
ароматическими сокосодержащими основами, приготовленных с исполь-
зованием мощной водоочистки на основе высококачественных пищевых 
добавок. Представлена 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

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «ЧАЖЕМТО» 
ПРИРОДНАЯ ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ

Немного найдется мест на Земле, где еще можно найти чистую, 
свежую, полезную и вкусную воду. В 1958 году в заповедных лесах Сиби-
ри, неподалеку от поселка Чажемто, среди таежных лесов был открыт ис-
точник минеральной воды. С того самого времени с глубины 2770 метров 
добывается вода с одноименным названием. «Чажемто» – это минераль-
ная природная лечебно-столовая вода, которая обладает «хрустальным» 
вкусом, уникальным составом минералов и микроэлементов, способнос-
тью поддерживать тонус организма и обогащать организм магнием, кали-
ем и другими минеральными веществами.

ООО «ТОМСКОЕ ПИВО»
634028 г. Томск, 
Московский тракт, д. 46
Тел.: (3822) 42-38-35
E-mail: office@beer.tomsknet.ru
www.tomskbeer.ru
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ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «ЧАЖЕМТО» ПРИРОДНАЯ 
ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ ГАЗИРОВАННАЯ

Вода «Чажемто» гидрокарбонатно-хлоридная натриевая высокого 
качества. Ее свойства являются поистине уникальными. Присутствующие 
в ней гидрокарбонаты, ионы хлора, натрий, фтор и микроэлементы имеют 
большое значение для процессов пищеварения, белкового и углеродного 
обмена. Разлита из скважины 6-P на глубине 2770 м. Продукт на рынке 
с 2001 года. Дипломант многих выставок и конкурсов: «Сибирские Афи-
ны», «Сибирская ярмарка» в Новосибирске, «Кузбасская ярмарка», «Пив-
ная ярмарка» в Сочи и др. Обладатель знака «100 лучших товаров России» 
и «Лучшие товары и услуги Сибири – Гемма».

ЗАО «МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ «КОЛПАШЕВО»
634041 г. Томск, 
ул. Киевская, д. 105, оф. 1А
Тел.: (913) 860-60-66, 886-50-56
E-mail: mwk.tomsk@yandex.ru

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «АКВА-ЭЛВИСТ» ОЧИЩЕННАЯ 
ГАЗИРОВАННАЯ, НЕГАЗИРОВАННАЯ

Производство питьевой бутилированной воды «Аква-Элвист» 
занимает лидирующее место в производственной деятельности предпри-
ятия. Вода с хорошими органолептическими и микробиологическими по-
казателями, имеет сбалансированный состав микроэлементов и может 
быть использована без кипячения.

ООО «ЭЛВИСТ»
625051 г. Тюмень, 
ул. 30 лет Победы, д. 111А
Тел.: (3452) 33-16-74, 31-56-23
E-mail: elvist72@mail.ru
www.elvist.ru
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ДОБАВКА ПИЩЕВАЯ ГИДРОКАРБОНАТ НАТРИЯ 
Е500(II) (СОДА ПИЩЕВАЯ)

Пищевая добавка гидрокарбонат натрия предназначена для ис-
пользования в пищевой промышленности как регулятор кислотности, 
антислеживающий агент и разрыхлитель пищевых продуктов.

АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»

453110 Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, 
ул. Техническая, д. 32
Тел.: (3473) 29-52-15, 29-57-22
E-mail: info@soda.ru
www.soda.ru

МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ В АССОРТИМЕНТЕ: МАЙСКИЙ, 
ГОРНОЕ РАЗНОТРАВЬЕ, СТЕПНОЕ РАЗНОТРАВЬЕ, 
ГРЕЧИХА, ПОДСОЛНУХ

Натуральный мед, предлагаемый пасекой Ципиновых, – плод кро-
потливого труда пчеловодного сезона с марта по октябрь. За этот период 
пасека кочует с одних медоносных культур на другие 7-9 раз по территории 
Кабардино-Балкарии и Ставрополья в радиусе 400 км. Отсюда – 5 сортов 
меда, каждый из которых имеет свой цвет, аромат и вкус в зависимости от 
доминирующего растения, с которого собран нектар.

ООО «ЦИПИНОВ ГРУПП»
361420 Кабардино-Балкарская 
республика, 
с. Шалушка, 
ул. им. А.А. Ципинова, д. 134
Тел.: (86630) 7-32-77, 
 (928) 076-88-80
E-mail: ozdemir_tsipinov1991@mail.ru
www.tsipinov-beekeepers.ru
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ 
«СИРОП ШИПОВНИКА С ВИТАМИНОМ С С САХАРОМ»

Сироп «Марбиофарм» содержит только натуральные витамины 
растительного происхождения, которые поступают в организм в том виде, 
в каком они содержатся в плодах шиповника. Сироп «Марбиофарм» явля-
ется источником аминокислот, витаминов, минералов, пищевых волокон 
и применяется для профилактики, вспомогательной терапии и поддержки 
организма человека в рамках физиологической функциональной актив-
ности его органов и систем. Технология приготовления исключает приме-
нение синтетических консервантов и вкусоароматических добавок.

ОАО «МАРБИОФАРМ»
424000 Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, 
ул. Карла Маркса, д. 121
Тел.: (8362) 68-51-81, 42-03-12
E-mail: marbiopharm@marbiopharm.ru
www.marbiopharm.ru

НАПИТОК ЧАЙНЫЙ «ИВАН-ЧАЙ» 
ЛИСТОВОЙ КЛАССИЧЕСКИЙ

«Иван-чай» от компании «Чай Руси» – уникальный, целебный 
и изысканный напиток, дарующий здоровье и долголетие! Он обладает 
восхитительным ароматом и приятным вкусом. «Иван-чай» положительно 
влияет на эндокринную систему, повышает иммунитет, эффективен при 
любых воспалительных процессах в организме, нормализует давление. 
Не содержит кофеин, тем самым не нарушает обменные процессы в ор-
ганизме.

ООО «ЧАЙ РУСИ»
424003 Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, 
просп. Ленинский, д. 43, оф. 3
Тел.: (8362) 51-91-01, 
 (917) 710-04-04
E-mail: info@itearus.ru
www.чай-руси.рф
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ЗАВТРАКИ СУХИЕ КРУПЯНЫЕ «СЛАЙСЫ»: «КРАСОТА», 
«ЭНЕРГИЯ», «ЗДОРОВЬЕ». ТМ «ЭКО СЛАЙСЫ»

«Эко слайсы» изготовлены из отборных злаков, не содержат ис-
кусственных красителей и консервантов, а значит – натуральны и экологи-
чески безопасны, что подтверждается наличием сертификата экологиче-
ской безопасности. «Эко слайсы» представлены тремя наименованиями: 
«Энергия» (пшеница), «Красота» (белый и бурый рис), «Здоровье» (рис 
и гречка). Слайсы имеют квадратную форму и представлены в удобном 
мини-формате и красочном дизайне.

ООО «КВАНТСЕРВЕР»
659318 Алтайский край, 
г. Бийск, 
ул. Яминская, д. 4, корп. а
Тел.: (3854) 32-52-83
E-mail: info@kvantserver.ru
www.kvantserver.ru

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ 
«ЧЕРНИКА ПОЛЛЕН»

В биологически активной добавке все свойства черники усиле-
ны лютеином и необходимыми витаминами и микроэлементами для глаз. 
«Черника Поллен» обеспечивает профилактику и коррекцию нарушений 
зрения, способствует укреплению капилляров сетчатки и улучшению пита-
ния тканей глаз. Содержит комплекс каротиноидов и омега-3 жирных кис-
лот, богата лютеином. Защищает сетчатку глаза и снижает вероятность раз-
вития возрастных нарушений зрения. Комплекс витаминов А, С, Е и цинк 
способствуют оптимальному функционированию глаз.

ООО «ТЕНТОРИУМ»
614066 г. Пермь, 
ул. Леонова, д. 90
Тел.: (800) 200-19-57
E-mail: info@tentorium.ru
www.tentorium.ru
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ 
«МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО С ГЕНИСТЕИНОМ 
В ГОРЬКОМ ШОКОЛАДЕ»

«Тенториум®» разработал рецепт омоложения, взяв за основу ма-
точное молочко и фитоэстроген генистеин и «запечатав» эти ингредиенты 
в элитный шоколад. Добавка улучшает качество жизни женщин в период 
менопаузы, благотворно действует на кожу, стабилизирует эмоциональ-
ный настрой, тормозит процессы старения кожи. В сочетании с шокола-
дом – природным афродизиаком – продукт становится рывком к повыше-
нию сексуальной активности женщины.

ООО «ТЕНТОРИУМ»
614066 г. Пермь, 
ул. Леонова, д. 90
Тел.: (800) 200-19-57
E-mail: info@tentorium.ru
www.tentorium.ru

МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ: «ШКОЛЬНЫЙ МЕД», 
«ПЧЕЛА БЕЛОГОРЬЯ», ЦВЕТОЧНЫЙ. 
ТМ «ПЧЕЛА БЕЛОГОРЬЯ»

Мед натуральный «Пчела Белогорья» – это не только вкусный, 
но и полезный продукт. Натуральный мед собран в экологически чистых 
местах Белгородской области, насыщенных медоносными растениями. 
Мед натуральный «Пчела Белогорья» массой 10 г поставляется в средние 
общеобразовательные, в лечебно-профилактические, санаторно-оздоро-
вительные учреждения.

ИП ГЛАВА КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА 
ОЛЬХОВИК Д.А.

309290 Белгородская область, 
г. Шебекино, 
ул. Шишкина, д. 35
Тел.: (47248) 2-73-35, 
 (920) 555-43-41
E-mail: beebelogorja@yandex.ru
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ТЕСТО «УСЛАДА»: ДРОЖЖЕВОЕ СЛОЕНОЕ, 
БЕЗДРОЖЖЕВОЕ СЛОЕНОЕ, ДРОЖЖЕВОЕ, 
ПЕЛЬМЕННОЕ

Тесто «Услада» вырабатывается из муки пшеничной хлебопекар-
ной высшего сорта с добавлением маргарина для слоеных изделий. Иде-
ально подходит для домашней выпечки. Легко в применении. Немного 
фантазии, и в считанные минуты на вашем столе аппетитная готовая вы-
печка.

ООО «МАРТ»
650002 г. Кемерово, 
ул. Авроры, д. 6, оф. 1
Тел.: (3842) 35-19-91, 
 (909) 510-03-66

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ 
«РЕКИЦЕН-РД» С ЭКСТРАКТАМИ БОЯРЫШНИКА, 
КАЛЕНДУЛЫ, СОЛОДКИ, РАСТОРОПШИ

«Рекицен-РД» – биотехнологическое решение проблемы коррек-
ции функций органов и систем. Источник ферментированных пищевых 
волокон, короткоцепочечных жирных кислот, витаминов, органически 
связанного йода, минеральных и других полезных для организма веществ. 
Обогащение ферментированных пищевых волокон экстрактами лекар-
ственных трав: боярышника, солодки, календулы, расторопши усиливают 
действие «Рекицена-РД». Показан взрослым и детям, а также женщинам 
в период беременности и кормления грудью.

ООО «ЯГОДНОЕ ПЛЮС»
610051 г. Киров, 
д. Югрино
Тел.: (8332) 55-11-77, 55-10-80
E-mail: zao@yagodnoe.kirov.ru
www.yagodnoe.ru
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ 
«ДЕТСКИЙ РЫБНЫЙ ЖИР»: БЕЗ ВКУСА, 
СО ВКУСОМ МАЛИНЫ, СО ВКУСОМ АПЕЛЬСИНА, 
СО ВКУСОМ ЯБЛОКА

«Детский рыбный жир» является источником незаменимых оме-
га-3 полиненасыщенных жирных кислот, которые благоприятно влияют на 
растущий организм ребенка. Омега-3 способствуют укреплению сердечно-
сосудистой системы, положительно влияют на формирование иммунной, 
нервной и других систем организма, помогают снизить синдром гиперак-
тивности, усталости, быстрой утомляемости. Желатиновые капсулы защи-
щают компоненты продукта от воздействия внешней среды, а жевательная 
форма удобна и безопасна.

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 
«ОМЕГА-3 35% С ВИТАМИНОМ Е»

Биологически активная добавка ТМ «Полиен» является источни-
ком незаменимых омега-3 полиненасыщенных жирных кислот и витамина 
Е, которые благотворно воздействуют на работу всех систем в организме 
человека. Омега-3 способствуют нормализации сердечного ритма, норма-
лизации кровяного давления, снижению риска возникновения сердечно-
сосудистых заболеваний. А витамин Е способствует сохранению эластич-
ности соединительно-тканных элементов суставов и снижению уровня 
воспалительных процессов.

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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КОМБИКОРМА ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ

В составе комбикормов – питательные, биологически активные 
и витаминно-минеральные вещества, полностью покрывающие потреб-
ности молодняка сельскохозяйственной птицы с первых дней кормления 
и являющиеся залогом высокой мясной продуктивности. Комбикорма 
производятся из легко усваиваемых цыплятами компонентов, обеспечи-
вают хороший старт, высокую энергию роста, качественное развитие всех 
систем организма. Размер гранул, их диаметр и длина подбираются с уче-
том возрастных и видовых особенностей птицы, обеспечивая практиче-
ски полную поедаемость корма.

АО «ГК «ТИТАН», ООО «ТИТАН-АГРО»
644035 г. Омск, 
Красноярский тракт, д. 40, корп. 1
Тел.: (3812) 21-79-49, 21-79-50
E-mail: marketing@agro.titan-agro.ru
www.titanagro.ru

МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ С ДОБАВЛЕНИЕМ 
ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА

Мед натуральный с добавлением продуктов пчеловодства яв-
ляется и лакомством, и лекарством. Мы смешали чистый цветочный мед 
и полезнейшие продукты пчеловодства и создали угощение для повсед-
невного употребления. Мед с пчелиным молочком укрепляет и тонизирует, 
омолаживает организм; с прополисом – улучшает пищеварение, эффекти-
вен в детоксикации организма и выходе холестерина; с цветочной пыль-
цой – обладает качествами, присущими всем продуктам апитерапии; с пер-
гой – используется как пищевая добавка, улучшает иммунитет.

ООО «МУСИХИН. МИР МЕДА»
460056 г. Оренбург, 
ул. Салмышская, д. 6, оф. 75
Тел.: (987) 891-76-60
E-mail: mirmeda@gmail.com
www.mir-meda.ru
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СМЕСИ СУХОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 
«СТОЛБУШИНСКИЙ ЧАЙ» В АССОРТИМЕНТЕ

В старину напиток, который готовили из Иван-чая, называли рус-
ским или копорским чаем. Он составлял достойную конкуренцию индий-
скому чаю. Ароматный чай из таволги на Руси также заваривали испокон 
веков. Мы воссоздали для вас вкуснейшие ароматные и полезные русские 
чаи и создали купажи на их основе!

ИП ОЗЕРОВ В.А.
181370 Псковская область, 
Пушкиногорский район, 
р.п. Пушкинские Горы, 
ул. Совхозная, д. 29
Тел.: (981) 361-02-64
E-mail: st1786@mail.ru
www.stolbushino.com

ПАЛОЧКИ КУКУРУЗНЫЕ 
«ВОЗДУШНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»

Излюбленное лакомство не только сладкоежек, но и тех, кто хочет 
побаловать себя легким десертом. Благодаря тому что в состав продукта 
входят углеводы, которые могут быстро расщепляться на глюкозу, кукуруз-
ные палочки быстро утоляют чувство голода и помогают восстановить по-
терянные силы. Вкус, который вернет вас в самое детство.

ООО «ДИАРИТ»
392028 г. Тамбов, 
ул. Авиационная, д. 155А
Тел.: (4752) 73-13-00, 73-01-26
E-mail: info@vkusmaya.ru
www.vkusmaya.ru
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ГАРНИР ДОМАШНИЙ «ГРЕЧКА С ГРИБАМИ»

Гречневая крупа отличается мягкостью, высоким содержанием 
микроэлементов и витаминов. Клетчатка, содержащаяся в гречке, способ-
ствует выведению вредных веществ из организма. Добавка грибов, пря-
ностей, овощей обогащает блюдо аминокислотами, витаминами, повыша-
ет биологическую ценность и улучшает усвояемость. Рассыпчатая гречка 
с грибами имеет изысканный вкус и может подаваться к столу как основ-
ное блюдо.

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 
«АССОРТИ ИЗ ЛЕСНЫХ ЯГОД»

Каша овсяная быстрого приготовления «Ассорти из лесных 
ягод» – это сочетание пользы овсянки и лесных ягод. Овсянка является 
богатым источником питательных веществ. Добавление лесных ягод при-
дает каше не только пользу, но и неповторимый вкус.

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


