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Участникам Программы  
«100 лучших товаров России»

Уважаемые коллеги!

От имени организаторов Программы «100 лучших 
товаров России» поздравляю всех участников и побе-
дителей XXI Всероссийского конкурса Программы «100 
лучших товаров России»!

Реализуемая в сотрудничестве с Минпромторгом 
России и Росстандартом комплексная Программа «100 

лучших товаров России» является важным проектом Академии проблем качества, оказываю-
щим существенное воздействие на повышение качества жизни, качества продукции и работы 
предприятий. В ходе проводимого в рамках программы Всероссийского конкурса эффективно 
используются прогрессивные методы мотивации предприятий и их профессиональное ори-
ентирование на применение современных способов управления качеством и производством. 
Эффективно используются общественные принципы экономической состязательности и 
стимулирования. В итоге проводимые уже третье десятилетие конкурсы оказывают поло-
жительное воздействие на решение задач повышения качества и конкурентоспособности. 
Участники программы, а их теперь тысячи, практически во всех субъектах Российской Феде-
рации активнее решают вопросы заполнения рынка страны высококачественными товарами 
отечественного производства. При этом надо заметить, что наряду с промышленными това-
ропроизводителями к Программе «100 лучших товаров России» все активнее присоединяются 
предприятия, оказывающие различные услуги, в том числе учреждения здравоохранения, учеб-
ные заведения, организации бытового обслуживания и др.



Не менее важно, что в ходе Конкурса проводится мониторинг стратегической состоятель-
ности предприятий на соответствие современным условиям и требованиям постоянного обе-
спечения качества, безопасности, экологической чистоты, энерго- и материалоэффективно-
сти товаров.

Благодаря активной работе региональных центров Росстандарта и региональных комис-
сий по качеству, при участии и поддержке местных органов власти конкурсные мероприятия 
в 2018 г. проведены на высоком организационном и методическом уровнях.

Уверен, к идеям Программы «100 лучших товаров России» примкнет еще большее число оте-
чественных производителей продукции и поставщиков услуг!

Президент
МОО «Академия проблем качества» Г.И. Элькин
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КРУПА ПОЛБЯНАЯ ДРОБЛЕНАЯ, ЦЕЛЬНАЯ

Полба считается экологически чистым продуктом, поскольку не пе-
реносит наличие в почве химических соединений и минеральных удобре-
ний. Поэтому в ней не содержится вредных нитратов и канцерогенов. В со-
став полбы входит широкий спектр компонентов. По наличию витаминов 
и микроэлементов полба опережает пшеницу. Можно выделить высокое со-
держание растительного белка – до 37%, ряд витаминов группы B, РР и E, 18 
аминокислот, микроэлементы (железо, фосфор, медь, калий, кальций и др.).

ООО «ПОЛБА М»
422430 Республика Татарстан,  
г. Буинск, ул. Советская, д. 28А
Тел.: (9872) 96-19-82
E-mail: polba.m@mail.ru
kupipolbu.ru

МУКА ПШЕНИЧНАЯ «ЧЕБОКСАРСКАЯ» 
ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. ВЫСШИЙ СОРТ

«Чебоксарский элеватор» производит пшеничную муку высшего, 
первого и второго сортов. Выпечка из «Чебоксарской» муки получается вкус-
ной и полезной благодаря уникальной системе контроля качества на протя-
жении всего технологического цикла переработки зерна в муку. С каждым 
годом «Чебоксарский элеватор» наращивает объемы производства и реали-
зации пшеничной муки, признанной не только в Чувашской Республике, но 
и в соседних регионах России. Вся продукция выпускается на современном 
оборудовании, а система менеджмента качества ориентирована на пожела-
ния партнеров и потребителей.

«ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕВАТОР» – ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «ЧУВАШХЛЕБОПРОДУКТ»

428022 Чувашская Республика,  
г. Чебоксары, пр-д Соляное, д. 1
Тел.: (8352) 63-08-77, 63-08-24
E-mail: elevatorkom@bk.ru
www.chhp.ru
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МУКА ПШЕНИЧНАЯ «ЧЕБОКСАРСКАЯ» ОБЩЕГО 
НАЗНАЧЕНИЯ. ТИП М 55-23

«Чебоксарский элеватор» производит пшеничную муку высшего, 
первого и второго сортов. Выпечка из «Чебоксарской» муки получается вкус-
ной и полезной благодаря уникальной системе контроля качества на протя-
жении всего технологического цикла переработки зерна в муку. С каждым 
годом «Чебоксарский элеватор» наращивает объемы производства и реали-
зации пшеничной муки, признанной не только в Чувашской Республике, но 
и в соседних регионах России. Вся продукция выпускается на современном 
оборудовании, а система менеджмента качества ориентирована на пожела-
ния партнеров и потребителей.

«ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕВАТОР» – ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «ЧУВАШХЛЕБОПРОДУКТ»

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

КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ «ЭКСТРА» ЯДРИЦА 
БЫСТРОРАЗВАРИВАЮШАЯСЯ

Агрохолдинг «Гудвилл» на крупяном рынке ведет свою деятель-
ность с 1998 г. За эти годы компания прошла путь от создания первого пе-
рерабатывающего завода до одного из самых крупных агропромышленных 
холдингов в Алтайском крае. Миссия компании: обеспечить потребителя 
высококачественными продуктами питания из зерна, контролируемого по 
происхождению. Агрохолдинг «Гудвилл» осуществляет полный цикл: выра-
щивает, перерабатывает, очищает, фасует крупы, хлопья и муку. Компания 
поставляет продукцию ТМ «Гудвилл» по всему миру. Продукция соответст-
вует требованиям ISO 22000-2005.

АО «АЛТАЙСКАЯ КРУПА»
659540 Алтайский край,  
с. Советское, пер. Алтайский, д. 21
Тел.: (3854) 30-66-04, 
 (800) 100-72-21
E-mail: info@goodwill-tm.ru
www.altkrupa.ru
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ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ «ЭКСТРА» ГЕРКУЛЕС

Агрохолдинг «Гудвилл» на крупяном рынке ведет свою деятель-
ность с 1998 г. За эти годы компания прошла путь от создания первого пе-
рерабатывающего завода до одного из самых крупных агропромышленных 
холдингов в Алтайском крае. Миссия компании: обеспечить потребителя 
высококачественными продуктами питания из зерна, контролируемого по 
происхождению. Агрохолдинг «Гудвилл» осуществляет полный цикл: выра-
щивает, перерабатывает, очищает, фасует крупы, хлопья и муку. Компания 
поставляет продукцию ТМ «Гудвилл» по всему миру. Продукция соответст-
вует требованиям ISO 22000-2005.

АО «АЛТАЙСКАЯ КРУПА»
659540 Алтайский край,  
с. Советское, пер. Алтайский, д. 21
Тел.: (3854) 30-66-04, 
 (800) 100-72-21
E-mail: info@goodwill-tm.ru
www.altkrupa.ru

ХЛОПЬЯ МНОГОЗЛАКОВЫЕ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ВАРКИ 
(3 ЗЛАКА – 5 ЗЛАКОВ)

Агрохолдинг «Гудвилл» на крупяном рынке ведет свою деятель-
ность с 1998 г. За эти годы компания прошла путь от создания первого пе-
рерабатывающего завода до одного из самых крупных агропромышленных 
холдингов в Алтайском крае. Миссия компании: обеспечить потребителя 
высококачественными продуктами питания из зерна, контролируемого по 
происхождению. Агрохолдинг «Гудвилл» осуществляет полный цикл: выра-
щивает, перерабатывает, очищает, фасует крупы, хлопья и муку. Компания 
поставляет продукцию ТМ «Гудвилл» по всему миру. Продукция соответст-
вует требованиям ISO 22000-2005.

АО «АЛТАЙСКАЯ КРУПА»
659540 Алтайский край,  
с. Советское, пер. Алтайский, д. 21
Тел.: (3854) 30-66-04, 
 (800) 100-72-21
E-mail: info@goodwill-tm.ru
www.altkrupa.ru
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ХЛОПЬЯ «ЭКСТРА», НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ВАРКИ: 
ГРЕЧНЕВЫЕ, ОВСЯНЫЕ, ПШЕННЫЕ, КУКУРУЗНЫЕ

Агрохолдинг «Гудвилл» на крупяном рынке ведет свою деятель-
ность с 1998 г. За эти годы компания прошла путь от создания первого пе-
рерабатывающего завода до одного из самых крупных агропромышленных 
холдингов в Алтайском крае. Миссия компании: обеспечить потребителя 
высококачественными продуктами питания из зерна, контролируемого по 
происхождению. Агрохолдинг «Гудвилл» осуществляет полный цикл: выра-
щивает, перерабатывает, очищает, фасует крупы, хлопья и муку. Компания 
поставляет продукцию ТМ «Гудвилл» по всему миру. Продукция соответст-
вует требованиям ISO 22000-2005.

АО «АЛТАЙСКАЯ КРУПА»
659540 Алтайский край,  
с. Советское, пер. Алтайский, д. 21
Тел.: (3854) 30-66-04, 
 (800) 100-72-21
E-mail: info@goodwill-tm.ru
www.altkrupa.ru

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ.  
ВЫСШИЙ СОРТ. ТМ «ГРАНА»

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта ТМ «Грана» (про-
изводитель – ОАО «Краснощековское ХПП») – белая, мягкая, приятная на 
взгляд и на ощупь. Вырабатывается из зерна, прошедшего специальное кон-
диционирование для сохранения питательных веществ, витаминов и микро-
элементов. Мука ТМ «Грана» обладает замечательными хлебопекарными 
качествами, из нее получается отличный белый хлеб. Мука ТМ «Грана» еже-
годно с 2002 г. получает медали Программы «100 лучших товаров России» 
и конкурса «Лучший Алтайский товар».

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

Крупа манная ТМ «Грана» (производитель – АО «Табунский элева-
тор») представляет собой непрозрачные мучные частички ровного белого 
цвета с желтоватым или кремовым оттенком. Наша крупа обладает повы-
шенной питательной ценностью и улучшенными потребительскими качест-
вами, поскольку для ее выработки используется только зерно, специальным 
образом кондиционированное. Крупа, по оценкам потребителей, быстро 
разваривается, дает повышенный привар, однородную консистенцию, обла-
дает хорошим вкусом. Крупа манная ТМ «Грана» является победителем кон-
курса «Лучший алтайский товар – 2007».

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

ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ «ГЕРКУЛЕС». ПРОИЗВОДИТЕЛЬ – 
АО «ТАБУНСКИЙ ЭЛЕВАТОР». ТМ «ГРАНА»

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

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

Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта соответствует требо-
ваниям ГОСТ по всем показателям качества. При ее производстве не при-
меняются какие-либо добавки и улучшители. Повышенные показатели ка-
чества (содержание клейковины –27–29%, белизна – 30–34 ед.) делают муку 
второго сорта ООО «РПК» привлекательной для покупателя при производст-
ве хлеба и кондитерских изделий.

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

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. ВЫСШИЙ СОРТ

ООО «РПК» вырабатывает муку только из доброкачественного сы-
рья и гарантирует ее соответствие требованиям стандарта. Мука пшеничная 
хлебопекарная высшего сорта производится без применения каких-либо 
улучшителей. Белизна муки составляет 55–56 ед., влажность – 14,4–14,6%. 
Особое внимание уделяется количеству и качеству клейковины как основ-
ному показателю хлебопекарных свойств муки – не менее 30%, 75–85 ед. 
Также строго контролируется показатель «число падения» 250 ± 15 с. Такие 
показатели делают муку ООО «РПК» универсальной, а выпечку из нее воз-
душной, пористой и пышной.

ООО «РЕБРИХИНСКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ»
658540 Алтайский край,  
с. Ребриха, 
ул. Партизанская, д. 72В
Тел.: (38582) 2-21-65
E-mail: rpk55@mail.ru
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МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. ПЕРВЫЙ СОРТ

Качество муки пшеничной хлебопекарной первого сорта соответ-
ствует требованиям ГОСТ по всем показателям. При производстве муки не 
применяются какие-либо добавки и улучшители. Количество и качество 
клейковины являются определяющими параметрами при производстве 
муки. Повышенное содержание клейковины (31–32 %) с хорошим качест-
вом – 75–85 ед., а также показатель «число падения» – 250 ± 5 с и белизна – 
47–48 ед. делают муку ООО «РПК» незаменимой для выпечки хлеба. Тесто 
из муки первого сорта получается мягким и эластичным, при выпечке дает 
хороший объем булки.

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

КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ ЯДРИЦА. ВЫСШИЙ И ПЕРВЫЙ СОРТ

Высококачественная гречневая крупа, производимая из экологиче-
ски чистого зерна, выращенного на юге Красноярского края и Республики 
Хакасия. В ассортименте высший и первый сорт, а также продел. Продукция 
под торговой маркой «Тесинская мука» хорошо зарекомендовала себя как 
среди рядовых покупателей, так и среди крупных производственных пред-
приятий по выпуску продуктов питания на всей территории Сибирского фе-
дерального округа.

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

Высококачественная мука, производимая из экологически чистого 
зерна, выращенного на юге Красноярского края и Республики Хакасия. В ас-
сортименте высший, первый, второй сорт, а также ржаная мука. Продукция 
под торговой маркой «Тесинская мука» хорошо зарекомендовала себя как 
среди рядовых покупателей, так и среди крупных производственных пред-
приятий по выпуску хлебобулочных и кондитерских изделий на всей терри-
тории Сибирского федерального округа.

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

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ, ФАСОВКА 2 КГ. 
ВЫСШИЙ СОРТ. ТМ «ПТИЦА-МЕЛЬНИЦА»

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

АО «ПЕРМСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД»
614068 г. Пермь,  
ул. Сергея Данщина, д. 1, корп. А
Тел.: (342) 238-65-35, 238-65-10
E-mail: pmz@muka.permill.ru
www.permill.ru
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МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ, ФАСОВКА 2 КГ. 
СОРТ «ЭКСТРА». ТМ «ПТИЦА-МЕЛЬНИЦА»

Мука сорта «Экстра» ТМ «Птица-Мельница» производства 
АО «Пермский мукомольный завод» вырабатывается по классическим тех-
нологиям на воспроизводимом оборудовании швейцарской фирмы «Бюл-
лер». Составление оптимальных помольных партий из отборного зерна 
признанных житниц России воплощается в стабильно высоком качестве 
всей линейки пермской муки. Из муки сорта «Экстра» получаются отличные 
кулинарные шедевры как в профессиональной, так и в домашней выпечке.

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

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ.  
ВЫСШИЙ СОРТ. ТМ «КОРОНА СТАВРОПОЛЬЯ»

Мука пшеничная ТМ «Корона Ставрополья» – мука, которую готовят 
исключительно из очищенного зерна пшеницы. Она идеально подходит для 
приготовления дрожжевого, песочного и слоеного теста, из которого можно 
создать много разных кулинарных шедевров.

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



14 Продовольственные товары

Продукция мукомольно-крупяной промышленности

www.100best.ru

ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ВАРКИ;  
ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ ГЕРКУЛЕС; АССОРТИ «5 ЗЛАКОВ», 
«7 ЗЛАКОВ»

Зерновые хлопья вырабатывают из отборного зерна, выращенно-
го в экологически благоприятных районах Поволжья. Щадящая технология 
и современное высокотехнологичное оборудование позволяют сохранить 
поверхностные слои зерна, где концентрируются биологически активные 
вещества и пищевые волокна, выполняющие функции лечебно-профилакти-
ческого питания. Ассорти зерновых хлопьев полностью соответствует совре-
менной концепции рационального и здорового питания.

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

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ОБОЙНАЯ

Мука пшеничная хлебопекарная обойная – это полезный продукт, 
в котором сохранены все биологически активные компоненты цельного зер-
на. Химический состав хлебобулочных изделий, изготовленных из пшенич-
ной обойной муки, насыщен большим количеством незаменимых для чело-
веческого организма полезных соединений природного происхождения. По 
данной причине диетологи и медики рекомендуют регулярно употреблять 
в пищу хлебобулочные изделия, приготовленные из обойной пшеничной 
муки. Пеките на здоровье: красоты ради и пользы для!

АО «МУКОМОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ «ВОРОНЕЖСКИЙ»
394036 г. Воронеж,  
ул. Революции 1905 года, д. 2
Тел.: (473) 252-20-41
E-mail: zakup-2010@yandex.ru
www.mkvoronezh.ru
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МУКА РЖАНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. СОРТ ОБДИРНАЯ

Для производства муки используется отборное зерно ржи высокого 
качества. Продукция производится без ГМО, добавок и улучшителей.

ООО «МУКОМОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ «ВОЛОДАРСКИЙ»
606070 Нижегородская область,  
г. Володарск,  
ул. Южная, д. 19А
Тел.: (83136) 4-16-55, 4-16-95
E-mail: mkv@mkvolod.ru
www.mkvolod.ru

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. ВЫСШИЙ СОРТ

Для производства муки используется отборное зерно пшеницы  
высокого качества. Продукция производится без ГМО, добавок и улучшите-
лей.

ООО «МУКОМОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ «ВОЛОДАРСКИЙ»
606070 Нижегородская область,  
г. Володарск,  
ул. Южная, д. 19А
Тел.: (83136) 4-16-55, 4-16-95
E-mail: mkv@mkvolod.ru
www.mkvolod.ru
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МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ.  
ТМ: «ЮГ РУСИ», «СТО РЕЦЕПТОВ»

«Юг Руси» – лидер по производству и продаже растительного масла 
и шрота. Десять маслозаводов компании в России (в их числе один из круп-
нейших в Европе – Ростовский МЭЗ) и Казахстане выпускают масло торговых 
марок «Золотая Семечка», «Аведовъ», «Злато», «Аннинское», «Хозяюшка», 
«Лето» и др. ГК «Юг Руси» также является производителем высококачест-
венных муки, соусов, овощных консервов, хлеба, кондитерских изделий.

ООО «ЗОЛОТАЯ СЕМЕЧКА»
346720 Ростовская область,  
г. Аксай, 
ул. Заречная, д. 5
Тел.: (800) 500-77-07, 
 (863) 210-70-40
E-mail: contact@grain.ru
www.goldenseed.ru

КРУПА: ПОЛБЯНАЯ, СПЕЛЬТОВАЯ, РЖАНАЯ, ОВСЯНАЯ

«Био-Хутор» – крупнейший в стране производитель органической 
продукции. Продуктовая линейка включает более 50 наименований: хлеб из 
пророщенных злаков, сухари, мука, крупы, хлопья, зерно для проращива-
ния, яйцо, чеснок. Компания контролирует весь процесс производства – от 
отбора собственного семенного материала, выращивания сельскохозяйст-
венных культур до упаковки готовой продукции. При выращивании расте-
ний не используются пестициды, химические удобрения, ГМО. Продукция 
сертифицирована «Эко-Контроль» RU-BIO-001.

ИП ЩЕПЕТЬЕВА Н.А., ГЛАВА КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) 
ХОЗЯЙСТВА

346854 Ростовская область, 
Неклиновский р-н, с. Федоровка,  
ул. Семашко, д. 56
Тел.: (800) 350-12-98, 
 (863) 461-91-71
E-mail: info@bio-xutor.ru
bio-xutor.ru
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МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. ВЫСШИЙ СОРТ. 
ТМ «МАРКА «1896»

«Марка «1896» – это мука премиум-класса. Вырабатывается из от-
борной пшеницы элитных сортов в соответствии с ГОСТ Р 52189-2003. Обла-
дает наилучшими хлебопекарными свойствами. Высочайшее качество под-
черкнуто великолепной упаковкой – двухслойным пакетом, что исключает 
просыпание муки и избавляет вас от лишних проблем.

АО «БАЛАШОВСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ»
412300 Саратовская область,  
г. Балашов, 
ул. Карла Маркса, д. 48
Тел.: (84545) 4-08-02
E-mail: sale@bkhp.ru
www.bkhp.ru

КРУПА МАННАЯ. МАРКА «М»

Манная каша для многих символ детства. Она очень питательная, 
легко переваривается. Помимо этого в манной крупе много полезных ми-
неральных веществ (калий, кальций, натрий, магний, фосфор, железо), ви-
таминов Е, В1, В2, В6, РР, а также растительного белка. Манная крупа марки 
«М» вырабатывается в соответствии с ГОСТ 7022-97.

АО «БАЛАШОВСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ»
412300 Саратовская область,  
г. Балашов, 
ул. Карла Маркса, д. 48
Тел.: (84545) 4-08-02
E-mail: sale@bkhp.ru
www.bkhp.ru
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МУКА ПШЕНИЧНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ.  
ТИП М 55-23. ТМ «ПЕТРОВНА»

«Петровна» – незаменимая помощница в приготовлении любимых 
блюд! Из муки общего назначения получаются превосходные пироги, бли-
ны, оладьи, пельмени, а также любые кондитерские изделия. Вырабаты-
вается в строгом соответствии с ГОСТ Р 52189-2003. Отличный вариант для 
экономных хозяек!

АО «БАЛАШОВСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ»
412300 Саратовская область,  
г. Балашов, 
ул. Карла Маркса, д. 48
Тел.: (84545) 4-08-02
E-mail: sale@bkhp.ru
www.bkhp.ru

ХЛОПЬЯ «4 ЗЛАКА» ИЗ РЕЗАНОГО ЗЕРНА,  
НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ВАРКИ. ТМ «СНЕГИРИ»

Хлопья «4 злака» из резаного зерна, не требующие варки, ТМ «Сне-
гири» – это полноценный и полезный завтрак для всей семьи. Они изготав-
ливаются из четырех наиболее ценных зерновых культур (пшеницы, овса, 
ржи и ячменя) и сочетают в себе все их полезные свойства. Хлопья «4 злака» 
содержат витамины и минеральные вещества: Е, В1, В2, РР, фосфор, калий, 
магний, медь, железо, цинк. Хлопья «4 злака» способствуют нормализации 
обмена веществ, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и укре-
пляют иммунитет. Готовятся такие хлопья очень быстро.

ООО «ЮНИГРЭЙН»
627010 Тюменская область,  
г. Ялуторовск, 
ул. Сирина, д. 1А
Тел.: (34535) 2-26-23, 2-24-78
E-mail: basovich@ugrain.ru,
 ug@ugrain.ru
ugrain.ru
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ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ «ТРАДИЦИОННЫЕ». ТМ «СНЕГИРИ»

Хлопья овсяные «Традиционные», ТМ «Снегири» – это полноцен-
ный и полезный завтрак для всей семьи. Они изготавливаются из высокока-
чественной зерновой культуры – овса. Хлопья сочетают в себе все полезные 
свойства содержащихся в них витаминов и минеральных веществ: В1, В2, РР, 
фосфор, калий, магний, медь, железо, цинк. Хлопья овсяные способствуют 
нормализации обмена веществ, снижают риск сердечно-сосудистых заболе-
ваний и укрепляют иммунитет. Готовятся такие хлопья очень быстро.

ООО «ЮНИГРЭЙН»
627010 Тюменская область,  
г. Ялуторовск, 
ул. Сирина, д. 1А
Тел.: (34535) 2-26-23, 2-24-78
E-mail: basovich@ugrain.ru,
 ug@ugrain.ru
ugrain.ru

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ.  
ТМ «СНЕГИРИ». ВЫСШИЙ СОРТ

Продукт изготовлен из спелого чистого зерна продовольственной 
пшеницы, которое проходит процессы очистки, увлажнения, отволаживания 
и размола. Преимущество продукта – это его 100%-ная натуральность, без 
ГМО и искусственных добавок. В пшеничной муке высшего сорта содержит-
ся незначительное количество жира, клетчатки, сахара и белков. Высокое 
содержание крахмала (около 80%). Мука высшего сорта отличается белым 
цветом, шелковистой структурой и прекрасными хлебопекарными свойст-
вами.

ООО «ЮНИГРЭЙН»
627010 Тюменская область,  
г. Ялуторовск, 
ул. Сирина, д. 1А
Тел.: (34535) 2-26-23, 2-24-78
E-mail: basovich@ugrain.ru,
 ug@ugrain.ru
ugrain.ru
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МУКА РЖАНАЯ СЕЯНАЯ

Мука ржаная сеяная приготовлена из наиболее питательных кле-
ток, которые обволакивают зародыш зерна. Мука используется в качестве 
сырья для производства здорового хлеба. Мука ржаная сеяная выпускается 
под индивидуальные требования заказчика. Высокий показатель белизны 
позволяет использовать ржаную сеяную муку совместно с пшеничной му-
кой высшего сорта для производства как кондитерских, так и диетических 
изделий.

ОАО «ЛЕНИНГРАДСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ  
ИМ. С.М. КИРОВА»

192019 Санкт-Петербург,  
просп. Обуховской обороны,  
д. 45, Литера БС
Тел.: (812) 677-37-87
E-mail: info@lkhp.ru
www.lkkp.ru

Обладатели приза «ВКУС КАЧЕСТВА»
2013 года

Приз вручается продовольственным товарам за безупречный вкус, 
наилучшее качество и подлинно высокую безопасность

Буженина запеченная
ГУСП СОВХОЗ «РОЩИНСКИЙ»
Республика Башкортостан
Сыр твердый «Пармезан 
Ичалковский»
ООО «СЫРОДЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ «ИЧАЛКОВСКИЙ»
Республика Мордовия
Колбаса варено-копченая: 
«Сервелат», «Московская», «Сервелат 
итальянский»
ИП НАНЕТАШВИЛИ Я.А.
Республика Тыва

Колбаса сырокопченая 
«Брауншвейгская». Высший сорт
ООО «АРМАВИРСКИЙ МЯСОКОНСЕРВНЫЙ 
КОМБИНАТ»
Краснодарский край
Мука ржаная хлебопекарная 
обдирная
АО «ПЕРМСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД» 
Пермский край
Напиток безалкогольный: 
«Ипатовский грушевый», «Экстра-
ситро», «Тархун», «Барбарисовый 
аромат»
ООО «ИПАТОВСКИЙ ПИВЗАВОД»
Ставропольский край
Вафли мини: «Вареная сгущенка  
с шоколадом», «Клубничный 
йогурт», «Абрикосовый йогурт»,  
«Топленое молоко»
ОАО «БРЯНКОНФИ» 
Брянская область

Сыр «Адыгейский»
ООО АГРОФИРМА «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Липецкая область
Томаты свежие защищенного 
грунта. Сорт «Макарена», «Черри»  
ГУП ВОЛГОГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ «ЗАРЯ»
Волгоградская область
Фрукты и ягоды протертые  
или дробленые: брусника, клюква, 
малина, облепиха
ООО «ВОЛОГОДСКИЙ КОМБИНАТ 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ЛЕСА» 
Вологодская область
Творог «Вятушка»  
3%-, 9%-ной жирности
ЗАО «КИРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ 
КОМБИНАТ»
Кировская область

Вода минеральная «Светлояр» 
природная питьевая столовая
ООО «СВЕТЛОЯР»
Костромская область
Консервы «Печень трески  
по-мурмански»
АО «СТРЕЛЕЦ»
Мурманская область
Полуфабрикаты из мяса индейки: 
отбивная в маринаде, бефстроганов; 
колбаски «Мюнхенские» белые,  
«Для гриля»
ООО «ЕВРОДОН»
Ростовская область
Пряники: «Шоколадные», «Ореховые», 
«Комсомольские», «Ирэк»
ОАО «ВОЛЖСКИЙ ПЕКАРЬ»
Тверская область
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БАТОН «НАРЕЗНОЙ»; БАТОН С ИЗЮМОМ

Одни из самых популярных батонов. Выпекаются из пшеничной 
муки высшего сорта традиционным способом в соответствии с требования-
ми ГОСТ 27844-88. Золотистые батоны с белым нежным мякишем и дивным 
ароматом – прекрасное дополнение не только к обеденному или чайному 
столу, но и идеально подходящие для завтрака и легкого перекуса. Специ-
алисты предприятия осуществляют строгий контроль на всех этапах произ-
водства, что гарантирует высокое качество и безопасность продукции.

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

БАТОН «БУТЕРБРОДНЫЙ», ПЛЕТЕНКА С МАКОМ

Ароматные, с хрустящей корочкой батоны получаются только у ма-
стеров, вкладывающих душу в свое творение. И такие люди работают на 
предприятии АО «Стерлитамакский хлебокомбинат». Глянцевая корочка, ха-
рактерный аромат, приятный вкус удовлетворят запросы самого взыскатель-
ного покупателя. Идеально подходят для горячих и холодных бутербродов, 
хорошо сочетаются с любыми продуктами, что подтверждается стабильно 
высоким спросом у наших покупателей.

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

Хлеб «Семейный» – универсальный хлеб, идеально подходящий 
к любимым блюдам и радующий каждого члена семьи, имеющий сбалан-
сированный вкус благодаря гармоничному сочетанию пшеничной и ржаной 
муки. Содержит комплексную пищевую добавку йодказеин. Употребление 
хлеба от АО «Стерлитамакский хлебокомбинат» обеспечивает регуляцию 
йодного обмена в организме и служит эффективным средством профилак-
тики заболеваний щитовидной железы.

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

ХЛЕБ «КАРМАСКАЛИНСКИЙ НА ХМЕЛЮ»  
ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ

Хлеб «Кармаскалинский на хмелю» – уникальный бренд, занима-
ющий одно из ведущих мест среди производителей хлебобулочной про-
дукции. Продукция вырабатывается по традиционным классическим техно-
логиям опарным способом с использованием жидких хмелевых дрожжей. 
Благодаря этому хлеб имеет высокую питательную ценность, настоящий 
классический вкус и хороший оздоровительный эффект. Для производства 
продукции используется сырье высшего качества. Хлеб пользуется большим 
спросом у покупателей.

ПО «КАРМАСКАЛЫ»
453020 Республика Башкортостан,  
с. Кармаскалы,  
ул. Кирова, д. 15
Тел.: (34765) 2-11-51
E-mail: karaipo@mail.ru
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БАТОН С КУНЖУТОМ, «ФРАНЦУЗСКИЙ»;  
ПИРОГ С ПОВИДЛОМ; САЙКА С ИЗЮМОМ

С арендованных площадей в 2004 г. началась история нашей компа-
нии. Но со временем в 2011 г. приобрели собственное помещение, купили 
современное хлебопекарное оборудование и отстроили эффективную логи-
стику. Магазины Бурятии получают вкусную и всегда свежую хлебопекарную 
и кондитерскую продукцию из высококачественного сырья.

ООО «ХЛЕБУШЕК»
670000 Республика Бурятия,  
г. Улан-Удэ,  
ул. Удинская, д. 28
Тел.: (3012) 22-31-70, 22-31-71
E-mail: hleb28uu@mail.ru
hlebushek03.ru

ЧУРЕК «СЛОЕНЫЙ»

Хлебозавод № 4 – динамично развивающееся предприятие, сохра-
нившее традиционные технологии выпечки хлебобулочных изделий. Чурек 
«Слоеный» – традиционный дагестанский продукт, любимый всеми. Высо-
кое качество слоеного теста придает хлебу оригинальный вкус и нежный 
аромат, содержит большое количество витаминов и микроэлементов. Выпе-
кается из муки пшеничной высшего сорта с добавлением дрожжей хлебопе-
карных прессованных, пищевой поваренной соли и сливочного маргарина. 
Натуральные продукты, качество и, конечно, вкус – основа работы нашего 
предприятия!

ИП БИЙБУЛАТОВ Д.Д. (ХЛЕБОЗАВОД № 4)
367000 Республика Дагестан,  
г. Махачкала,  
ул. Титова, д. 9
Тел.: (8722) 67-90-49
E-mail: dalgat-bi@mail.ru
www.khlebozavod4.ru
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ХЛЕБ «БОРОДИНСКИЙ НОВЫЙ»

Хлебозавод № 4 – динамично развивающееся предприятие, сохра-
нившее традиционные технологии выпечки хлебобулочных изделий. Хлеб 
«Бородинский новый» выпекается из муки ржаной обдирной и пшеничной 
с добавлением закваски, солода ржаного ферментированного, дрожжей 
прессованных хлебопекарных. Обладает уникальной пищевой и биологи-
ческой ценностью, способствует повышению иммунитета, обогащает орга-
низм комплексом аминокислот, витаминами, микроэлементами и клетчат-
кой. Хлеб «Бородинский новый» – это отличный выбор для покупателей, 
предпочитающих здоровое сбалансированное питание.

ИП БИЙБУЛАТОВ Д.Д. (ХЛЕБОЗАВОД № 4)
367000 Республика Дагестан,  
г. Махачкала,  
ул. Титова, д. 9
Тел.: (8722) 67-90-49
E-mail: dalgat-bi@mail.ru
www.khlebozavod4.ru

ХЛЕБ БЕЛЫЙ (ЗАВОДСКОЙ). ПЕРВЫЙ СОРТ

Хлебозавод № 4 – динамично развивающееся предприятие, со-
хранившее традиционные технологии выпечки хлебобулочных изделий. 
Хлеб белый (заводской) пользуется большим спросом у покупателей реги-
она. Вырабатывается из пшеничной муки высшего сорта без использования 
пищевых добавок и улучшителей. Экологически чистый продукт. Изделие 
содержит большое количество углеводов, белков, витаминов группы B, PP, 
E и минеральные вещества. Хлеб с тонкой золотистой хрустящей корочкой 
отличается отменным вкусом и нежным ароматом.

ИП БИЙБУЛАТОВ Д.Д. (ХЛЕБОЗАВОД № 4)
367000 Республика Дагестан,  
г. Махачкала,  
ул. Титова, д. 9
Тел.: (8722) 67-90-49
E-mail: dalgat-bi@mail.ru
www.khlebozavod4.ru
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СДОБА «ФИНСКАЯ С КОРИЦЕЙ» В УПАКОВКЕ

Финская сдоба – сладкая булочка с корицей и белой глазурью – не 
оставит равнодушными ваших домашних и гостей. При употреблении кори-
цы вместе с пищей уровень сахара в крови снижается, а аппетит понижается 
благодаря самому аромату. Корица – это символ уюта и ассоциируется с до-
машним очагом, Рождественским духом. Одна теплая булочка с корицей на 
завтрак обеспечит прекрасное настроение на весь день!

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

БАТОН «ДАТСКИЙ»

Батон «Датский» (подовый) изготавливается по ТУ из смешанных 
сортов муки массой нетто 0,3 кг. Благодаря отличному вкусу деревенского 
хлеба из печи батон пользуется спросом у покупателей. В его составе вита-
мины группы В, Е, Н, РР и минеральные вещества (медь, фосфор, цинк, вана-
дий, кальций, кобальт), полезные для организма. Батон помогает в образо-
вании клетчатки, необходимой для организма. Однако следует помнить, что 
чрезмерное употребление батона может привести к нарушению микрофло-
ры кишечника, заболеваниям эндокринной системы и ожирению.

ИП ВОРОБЬЁВА О.И.
169300 Республика Коми,  
г. Ухта,  
ул. Рабочая, д. 1
Тел.: (8216) 75-18-36,  
 (961) 760-16-46
E-mail: sosnogorskhleb@rambler.ru



26 Продовольственные товары

Продукция хлебопекарной и сахарной промышленности

www.100best.ru

САХАР БЕЛЫЙ

Производство и реализация сахара белого (ГОСТ 33222-2015). Из-
готовлен из натурального сырья – сахарной свеклы, выращенной на полях 
Республики Мордовия. Не содержит ГМО.

ООО «РОМОДАНОВОСАХАР»
431601 Республика Мордовия,  
пос. Ромоданово,  
ул. Сахарников, д. 1
Тел.: (83438) 2-83-72, 2-83-52
E-mail: romsugar@mail.ru
www.mapo13.ru

ХЛЕБ ЯЧНЕВЫЙ

«Хлеб партизанский – с теплом в каждый дом!»

ИП ЭВЕРСТОВА Е.И.
678392 Республика Саха (Якутия),  
с. Партизан,  
ул. Ветеранов ВОВ, д. 34, корп. 1
Тел.: (914) 109-94-68
E-mail: everstova1957@mail.ru
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ХЛЕБ «ПОСОЛЬСКИЙ»

АО «Казанский хлебозавод № 3» на протяжении долгих лет не пе-
рестает радовать покупателей вкусом и качеством как кондитерской, так 
и хлебобулочной продукции. Предприятие постоянно представляет новые 
изделия, которые быстро завоевывают любовь и признание. Среди послед-
них новинок хлеб «Посольский», в состав которого входят морковь, овсяные 
хлопья, семена льна и кунжута.

АО «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

ПЛЮШКА «НОВОМОСКОВСКАЯ»

Плюшка «Новомосковская» – вкусное, воздушное, нежнейшее хле-
бобулочное изделие, приготовленное по специальной технологии, имеет 
форму сердечка, посыпана сверху сахаром. В своем составе содержит ви-
тамины А, В1, В2, В5, В6, В9, Е и РР, а также минеральные вещества: калий, 
кальций, магний, цинк, селен, медь, марганец, железо, фосфор и натрий. 
Умеренное употребление плюшки «Новомосковской» способствует норма-
лизации нервной системы, укреплению зубов, ногтей и волос.

ПК «БУГУЛЬМИНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД № 1»
423243 Республика Татарстан,  
г. Бугульма,  
ул. Сергея Кирова, д. 12
Тел.: (85594) 9-62-00, 9-63-00
E-mail: hlebnik@inbox.ru
bhz1.ru
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ХЛЕБ БЕЛЫЙ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ. ВЫСШИЙ СОРТ

Бережно сохраняя лучшие традиции, хлеб белый из пшеничной 
муки высшего сорта выпекается с соблюдением ГОСТ без применения искус-
ственных добавок. Не содержит ГМО. Стабильность качественных показате-
лей обеспечивает привлекательность и постоянно растущий покупательский 
спрос.

ПК «БУГУЛЬМИНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД № 1»
423243 Республика Татарстан,  
г. Бугульма,  
ул. Сергея Кирова, д. 12
Тел.: (85594) 9-62-00, 9-63-00
E-mail: hlebnik@inbox.ru
bhz1.ru

БАТОН НАРЕЗНОЙ

В своем составе батон нарезной содержит витамины группы 
В, Е и РР, а также полезные для организма человека вещества: магний, хлор, 
цинк, йод, калий и другие. Также батон служит помощником в образовании 
клетчатки, необходимой для организма. Благодаря высоким потребитель-
ским свойствам батоны заслуженно пользуются большим спросом у насе-
ления.

ПК «БУГУЛЬМИНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД № 1»
423243 Республика Татарстан,  
г. Бугульма,  
ул. Сергея Кирова, д. 12
Тел.: (85594) 9-62-00, 9-63-00
E-mail: hlebnik@inbox.ru
bhz1.ru



29Продовольственные товары

Продукция хлебопекарной и сахарной промышленности

www.100best.ru

ЭЛЕШ С ПТИЦЕЙ

Элеш с птицей – это вкусный сытный пирог, приготовленный с ис-
пользованием свежих продуктов. Одна из визитных карточек традиционной 
татарской кухни.

ИП СТЕРЛЯДЕВ О.Ю.
420073 Республика Татарстан,  
г. Казань,  
ул. Гвардейская, д. 33
Тел.: (800) 234-71-55
E-mail: dokument@dobropekar.ru

СМЕТАННИК

Сметанник – сладкий и сочный пирог из сдобного дрожжевого те-
ста, с нежной сметанной начинкой, приготовленный с использованием све-
жих продуктов. Одна из визитных карточек в традиционной татарской кули-
нарии.

ИП СТЕРЛЯДЕВ О.Ю.
420073 Республика Татарстан,  
г. Казань,  
ул. Гвардейская, д. 33
Тел.: (800) 234-71-55
E-mail: dokument@dobropekar.ru
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ХЛЕБ РЖАНОЙ ЗАВАРНОЙ ПРОСТОЙ; 
«ШОТЛАНДСКИЙ»; БЕЗДРОЖЖЕВОЙ  
С ТЫКВЕННЫМИ СЕМЕНАМИ; КАЛЬЯМАЛЛАС

АО «Сочинский хлебокомбинат» – один из крупнейших произво-
дителей хлебобулочной и кондитерской продукции в Краснодарском крае 
изготавливает изделия хлебобулочные из ржаной и смеси ржаной и пше-
ничной муки. Ассортимент насчитывает свыше 200 наименований. Средне-
суточный объем производства составляет более 65 т. За время своей работы 
компания накопила бесценный опыт и деловую репутацию надежного парт-
нера. Стабильные темпы роста и высокое качество продукции обеспечили 
нам доверие нескольких десятков крупных оптовиков, торговых сетей феде-
рального 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

САХАР БЕЛЫЙ СВЕКЛОВИЧНЫЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ. 
КАТЕГОРИЯ ТС2 И «ЭКСТРА»

ЗАО «Тбилисский сахарный завод» – современное предприятие 
с высоким уровнем автоматизации производственного процесса, культуры 
производства и организации труда. Высокопрофессиональный коллектив 
позволяет выполнять сложные производственные задачи, связанные с выра-
боткой сахара, соответствующего самым высоким показателям. Сахар белый 
кристаллический категорий ТС2 и «экстра», выпускаемый ЗАО «Тбилисский 
сахарный завод», обладает высоким качеством, удовлетворяя требования 
самых взыскательных покупателей.

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



31Продовольственные товары

Продукция хлебопекарной и сахарной промышленности

www.100best.ru

ХЛЕБ: «ГОРОДСКОЙ». ВЫСШИЙ СОРТ; ОТРУБНОЙ

Хлеб «Городской» (высший сорт) вырабатывается из высококачест-
венной пшеничной муки кубанских производителей по классической техно-
логии. Хлеб отрубной изготовлен из пшеничных отрубей, богат клетчаткой 
и витаминами группы В. Продукция АО «Туапсехлеб» пользуется стабиль-
ным спросом благодаря доступной цене и высокому качеству.

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

ХЛЕБ: «РЖАНОЕ ЧУДО»,  
«ЛИТОВСКИЙ С СЕМЕНАМИ ПОДСОЛНЕЧНИКА»

Хлеб «Ржаное чудо» – это богатый коктейль из клетчатки, углево-
дов, витаминов, макро- и микроэлементов, минеральных солей. В состав 
ржаной муки входит необходимый для организма лизин – аминокислота, яв-
ляющаяся основой для построения белков человеческого тела. Ржаной хлеб 
богат витаминами группы В, а также витаминами А, РР и Е. Хлеб «Литов-
ский с семенами подсолнечника» также характеризуется разнообразными 
полезными свойствами и пользуется большой популярностью у красноярцев 
и гостей города.

ИП ЧЕРНОМУРОВ А.М.
660001 г. Красноярск,  
ул. Академика Вавилова, д. 1, стр. 39
Тел.: (391) 252-45-55
E-mail: idirector@sm-komandor.ru
www.sm-komandor.ru
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ХЛЕБ: ПШЕНИЧНЫЙ НА ЗАКВАСКЕ;  
РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ НА ЗАКВАСКЕ

Натуральные отборные продукты, традиционные рецепты и ника-
ких искусственных добавок – вот главный секрет вкусного хлеба. Срок хра-
нения нашей неупакованной продукции не более 24 ч. Но мы сознательно 
идем на это, потому что хотим радовать потребителей только полезными 
продуктами. Вся продукция изготавливается вручную небольшими партия-
ми, точно так же, как это делали пекари сотни лет назад. Поэтому в наших 
пекарнях всегда все самое свежее.

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

СЛОЙКИ С РАЗЛИЧНЫМИ НАЧИНКАМИ:  
АБРИКОС, ШОКОЛАД

Из слоеного теста получаются легкие, хрустящие изделия, отлично 
сочетающиеся с различными начинками. Главное преимущество слоеных 
изделий – высокая энергетическая ценность, обусловливающая быстрое на-
сыщение организма. Достаточно съесть 150–300 г выпечки – и вы получите 
силы на весь предстоящий день. Кроме того, изделия, приготовленные из 
слоеного теста, имеют отменные вкусовые качества и хрустящую воздушную 
структуру, поэтому не всем удается вовремя от них оторваться.

ИП ЧЕРНОМУРОВ А.М.
660001 г. Красноярск,  
ул. Академика Вавилова, д. 1, стр. 39
Тел.: (391) 252-45-55
E-mail: idirector@sm-komandor.ru
www.sm-komandor.ru
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ХЛЕБ: БЕЛЫЙ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ ВЫСШЕГО 
СОРТА; РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ

Хлеб белый из пшеничной муки высшего сорта отличается сбалан-
сированным витаминно-минеральным составом и прекрасным вкусом. Хлеб 
ржано-пшеничный по праву считается одним из особо полезных и питатель-
ных продуктов. Качественный продукт имеет ровную румяную корочку, 
плотную пористую структуру. Он эластичный, но ни в коем случае не липкий.

ИП ГУМБАТОВ РУСЛАН ВАЛИХАН ОГЛЫ
663300 Красноярский край,  
г. Норильск,  
ул. Набережная Урванцева, д. 39, 
помещение 66
Тел.: (902) 944-45-37
E-mail: norhleb@mail.ru

БАГЕТ ПШЕНИЧНЫЙ «РУСТИК». ТМ «КИТЫ ЕДЫ»

Багет пшеничный «Рустик» выпекается из пшеничной муки высшего 
сорта и опары на основе муки из зародышей пшеницы без применения хи-
мических улучшителей. Имеет мягкий пористый мякиш и хрустящую короч-
ку, благодаря чему пользуется спросом у покупателей.

ООО «СМАК»
614007 г. Пермь,  
ул. Революции, д. 13, оф. С-219-А
Тел.: (342) 238-70-80
E-mail: office@kitfood.ru
китыеды.рф
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ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗ РЖАНОЙ И СМЕСИ 
РЖАНОЙ И ПШЕНИЧНОЙ МУКИ. ТМ «КИТЫ ЕДЫ»

Входящие в состав хлебов (ржано-пшеничного «Венского Корн-
шпиц», «Старорусского», пшенично-ржаного «Шведского») семена и крупы 
различных злаковых культур, отруби и закваска на ферментированном со-
лоде являются ценным источником микро- и макроэлементов. Хлеб произ-
водится ручным способом и отличается приятным вкусом и неповторимым 
ароматом.

ООО «СМАК»
614007 г. Пермь,  
ул. Революции, д. 13, оф. С-219-А
Тел.: (342) 238-70-80
E-mail: office@kitfood.ru
китыеды.рф

ХЛЕБ ИЗ СМЕСИ РЖАНОЙ И ПШЕНИЧНОЙ МУКИ: 
«ДЕРЕВЕНСКИЙ», «СОЛОДОВЫЙ»

Хлеб «Деревенский» вырабатывается по традиционной технологии 
хлебопечения, опарным способом, без использования пищевых добавок 
и улучшителей. Большое содержание клетчатки способствует отличной ра-
боте пищеварения. Хлеб имеет насыщенный и неповторимый ржаной вкус. 
Польза хлеба «Солодовый» кроется в химическом составе продукта, кото-
рый благодаря присутствию солоду обогащен достаточным количеством по-
лезных веществ. Хлеб «Солодовый» пышный и ароматный и имеет необык-
новенный узнаваемый вкус.

ИП КИМ Л.В.
692853 Приморский край,  
г. Партизанск,  
ул. Московская, д. 20, корп. А
Тел.: (42363) 6-66-58
E-mail: pekarnya_kim@mail.ru
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БУЛОЧКА С ИЗЮМОМ; БУЛОЧКА «УЛИТКА»;  
БАТОНЧИК «ЗЕБРА»; ПЛЮШКА «МОСКОВСКАЯ»

Булочка с изюмом – знакомая многим с детства выпечка с «изюмин-
кой». Батончик «Зебра» – сдобный батончик с неповторимым шоколадным 
узором. Булочка «Улитка» – неповторимый вкус по-настоящему домашней 
выпечки. Плюшка «Московская» – знаменитая сдобная плюшка в форме 
сердечка.

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

ХЛЕБ ДАРНИЦКИЙ ФОРМОВОЙ, МАССА 0,7 КГ

Хлеб дарницкий готовится по традиционной классической техноло-
гии: на большой густой закваске, что придает хлебу приятный кисловатый 
вкус и особый аромат и позволяет долгое время сохранять свежесть мякиша 
и потребительские свойства. Хлеб вкусен и полезен, богат витаминами груп-
пы В, служит источником богатырской силы и здоровья! Нарезка и упаковка 
удобна для покупателя.

ОАО «СЕВЕРОДВИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»
164500 Архангельская область,  
г. Северодвинск,  
ул. Макаренко, д. 7
Тел.: (8184) 57-01-74
E-mail: sever_hk@atnet.ru
северхлеб.рф
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ИЗДЕЛИЕ ИЗ ЦЕЛЬНОГО ПРОРОЩЕННОГО ЗЕРНА 
ПШЕНИЦЫ «ХЛЕБУШЕК «ЗЕРНОВОЙ СОЛОДОВЫЙ  
С КЛЮКВОЙ», МАССА 0,3 КГ

Вырабатывается по уникальной технологии из цельного проро-
щенного зерна пшеницы с добавлением солодового экстракта и клюквы 
сушеной. Хлебушек из цельного пророщенного зерна пшеницы – это неотъ-
емлемая часть сбалансированного питания, хлеб не только обладает пре-
восходным вкусом, но и положительно влияет на здоровье человека.

ОАО «СЕВЕРОДВИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»
164500 Архангельская область,  
г. Северодвинск,  
ул. Макаренко, д. 7
Тел.: (8184) 57-01-74
E-mail: sever_hk@atnet.ru
северхлеб.рф

ИЗДЕЛИЕ «ХЛЕБУШЕК «ЗЕРНОВОЙ ПОСТНЫЙ 
БЕЗДРОЖЖЕВОЙ» ИЗ ЦЕЛЬНОГО ПРОРОЩЕННОГО 
ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ, МАССА 0,3 КГ

Вырабатывается по уникальной технологии из цельного пророщен-
ного зерна пшеницы с использованием специальной закваски. Употребле-
ние хлеба, изготовленного на основе пророщенных зерен пшеницы, – это 
прекрасный способ обогащения своего рациона белками, медленными или 
правильными углеводами, натуральными витаминами, находящимися в лег-
коусвояемой форме, и высоким содержанием клетчатки.

ОАО «СЕВЕРОДВИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»
164500 Архангельская область,  
г. Северодвинск,  
ул. Макаренко, д. 7
Тел.: (8184) 57-01-74
E-mail: sever_hk@atnet.ru
северхлеб.рф
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БАТОН НАРЕЗНОЙ ИЗ МУКИ ПШЕНИЧНОЙ,  
МАССА 0,4 КГ. ВЫСШИЙ СОРТ

Вкусный и ароматный батон нарезной производится по многовеко-
вой традиции русского хлебопечения опарным способом с использованием 
молочнокислой закваски. Золотистые батоны с хрустящей корочкой и див-
ным ароматом – прекрасное дополнение к обеденному или чайному столу.

ОАО «СЕВЕРОДВИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»
164500 Архангельская область,  
г. Северодвинск,  
ул. Макаренко, д. 7
Тел.: (8184) 57-01-74
E-mail: sever_hk@atnet.ru
северхлеб.рф

ШАНЬГА С КАРТОШКОЙ

Шаньга с картошкой – булочное изделие в виде ватрушки с начин-
кой из натурального картофеля. Нежная картофельная начинка является тра-
диционной в русской кухне, поэтому идеально сочетается с горячими блю-
дами. Пользуется стабильным спросом у наших покупателей.

«ЯРЕНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД» ИП ФОКИН Н.В.
165780 Архангельская область, 
Ленский р-н,  
пос. Яренск,  
ул. Братьев Покровских, д. 30
Тел.: (81859) 5-26-07
E-mail: fokin.nikolay.2015@mail.ru
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ШАНЬГА НАЛИВНАЯ

Шаньга наливная – традиционное булочное изделие в виде круглой 
лепешки с начинкой из майонеза сверху. Нежная начинка придает изделию 
своеобразный аромат и сладковатый вкус, а румяные края воздушной мяко-
ти придают особый колорит изделию.

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

БУЛКА ЧЕРКИЗОВСКАЯ

Булка черкизовская вырабатывается из муки первого сорта. Ориги-
нальный формовой хлеб в виде трех жгутов, сложенных пирамидкой, име-
ет аппетитную румяную корочку. Даже запах этой булки не оставит никого 
равнодушным, что уж говорить о ее вкусе! Прекрасно подойдет и к легкому 
завтраку, и к плотному обеду. Экологически чистый продукт, не содержит 
красителей и консервантов.

ПЕКАРНЯ «ДОКАХЛЕБ» ИП ФОКИН Н.В.
165720 Архангельская область,  
Ленский р-н,  
пос. Урдома,  
ул. Карла Либкнехта, д. 42
Тел.: (981) 558-68-91
E-mail: fokin.nikolay.2015@mail.ru
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ХЛЕБ РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ

Хлеб вырабатывается по традиционной технологии без использо-
вания улучшителей и разрыхлителей, что гарантирует стабильное качество. 
Благодаря высоким потребительским свойствам хлеб заслуженно пользует-
ся большим спросом.

ИП ГУСЕВА О.А.
164200 Архангельская область,  
г. Няндома,  
ул. Горького, д. 52Б
Тел.: (81838) 6-53-35
E-mail: bulo4ca@gmail.com

БАТОН НАРЕЗНОЙ

Батон нарезной из муки пшеничной высшего сорта производится 
классическим опарным способом, что позволяет накапливать ароматиче-
ские и вкусовые вещества. Непревзойденный вкус, аромат, внешний вид из-
делия, а также нежный мякиш придутся по душе даже самому капризному 
гурману.

ИП ГУСЕВА О.А.
164200 Архангельская область,  
г. Няндома,  
ул. Горького, д. 52Б
Тел.: (81838) 6-53-35
E-mail: bulo4ca@gmail.com
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ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ИЗ МУКИ ВЫСШЕГО СОРТА

Хлеб из пшеничной муки производится по традиционной техно-
логии из натурального качественного сырья без добавок и улучшителей. 
На предприятии заботятся о здоровье покупателей, поэтому вся продукция 
выпускается по традиционной и безопасной технологии с использованием 
только натурального сырья со строгим контролем качества производимых 
изделий.

ИП ГУСЕВА О.А.
164200 Архангельская область,  
г. Няндома,  
ул. Горького, д. 52Б
Тел.: (81838) 6-53-35
E-mail: bulo4ca@gmail.com

ХЛЕБ «ПОДОВЫЙ»; «РОМАШКА»; БУЛОЧКИ: 
«ГРЕБЕШОК С ПОВИДЛОМ», «ПЛЮШКА»;  
БАТОН «ГОРОДСКОЙ»

Хлеб пшеничный «Подовый» – ароматный, с румяной корочкой 
и эластичным мякишем вырабатывается опарным способом с добавлением 
солодовой заварки. Хлеб «Ромашка» изготовлен в виде цветочка, с хрустя-
щей корочкой, посыпан кунжутом. Булочка сдобная «Гребешок с повидлом» 
изготовлена с натуральным яблочным повидлом. Булочка сдобная «Плюш-
ка» – знакомый всем вкус с детства. Батон «Городской» нарезанный в упа-
ковке производится опарным способом, признан Роскачеством «товаром 
повышенного качества».

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

Батон – хлебобулочное изделие, без которого невозможно предста-
вить обеденный стол потребителя. Родина батона – Франция, где он имел 
форму бруска, но постепенно форма приобрела современный вид всем из-
вестного батона – хрустящего, с аппетитной корочкой, пухлого и овальной 
формы. Выпекают батон из цельного молотого зерна, которое насыщает 
хлебобулочное изделие витаминами группы В, макро- и микроэлементами. 
В стандартный состав входят мука, маргарин, сахар, соль, вода и дрожжи. 
Поверхность батона на производстве смазывают раствором для придания 
блеска и на поверхности делают разрезы.

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

БАРАНКИ С АРОМАТОМ ВАНИЛИ;  
СУШКИ «ЧЕЛНОЧОК» С АРОМАТОМ КАРАМЕЛИ

Баранки – традиционный русский обварной хлебный продукт пони-
женной влажности в форме кольца или овала длительного хранения, пред-
лагаемый к чаю, которые берут руками. Маленькая, хрустящая и аппетитная 
радость босоногого детства, «челночок» и сейчас наша радость. Нравится 
в сушках все: вкус, аромат печеного хлеба, безвредный состав. Немного под-
жаренные, как и раньше. Кушать можно и с кофе, и с чаем, и с компотом, 
и с молоком, и просто так. Из всех булочно-бараночных изделий «челночок» 
нравится особо.

АО «ВЛАДИМИРСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»
600020 г. Владимир,  
ул. Большая Нижегородская, д. 80, 
корп. А
Тел.: (4922) 77-90-50, 77-90-20
E-mail: kn@vladhleb.com
www.vladhleb.com
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ХЛЕБ «ДАРНИЦКИЙ»

В России, как ни в каких других странах, живет традиция потребле-
ния ржаного – «черного» хлеба. К нему отношение у русского народа из-
древле особое – на хлебе клялись, хлебом встречали, хлебом провожали. 
Особые отличия «Дарницкого» в том, что он производится с применением 
«живых» заквасок и очень полезен для пищеварения.

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

БАТОН НАРЕЗНОЙ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ.  
ВЫСШИЙ СОРТ

Батон нарезной из пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта 
приготовлен традиционным способом по классической рецептуре с исполь-
зованием закваски, в составе которой чистые культуры молочнокислых и би-
фидобактерий. Любимое всеми изделие – прекрасное дополнение к обе-
денному и чайному столу в удобной упаковке и нарезке.

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ХЛЕБНАШ»
404112 Волгоградская область,  
г. Волжский,  
ул. Пушкина, д. 45
Тел.: (8443) 20-21-21
E-mail: hleboprodukt_op@mail.ru
www.hlebnash.com
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ХЛЕБ ДОМАШНИЙ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ ПОДОВЫЙ. 
ПЕРВЫЙ СОРТ

Хлеб домашний из пшеничной хлебопекарной муки первого сорта 
приготовлен на молочнокислой закваске, имеет настоящий вкус домашнего 
хлеба, с эластичным и воздушным мякишем, тонкой золотистой корочкой 
и замечательным ароматом.

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ХЛЕБНАШ»
404112 Волгоградская область,  
г. Волжский,  
ул. Пушкина, д. 45
Тел.: (8443) 20-21-21
E-mail: hleboprodukt_op@mail.ru
www.hlebnash.com

ХЛЕБ: «БЕЛЫЙ», «РОМАШКА»,  
«ГОРЧИЧНЫЙ», «АРОМАТНЫЙ»

ООО «Хлебный край» ежедневно предлагает вам свежий хлеб 
и душистую выпечку – хлебобулочные изделия из пшеничной муки (хлеб 
«Белый» из муки первого сорта, «Ромашка» из муки высшего сорта, «Гор-
чичный» из муки высшего сорта, «Ароматный» из муки первого сорта). Про-
цесс тестоведения практически полностью механизирован, но присутствует 
и ручной труд (вся сдоба формируется работниками своими руками). Наш 
хлеб изготовлен традиционным способом без добавления улучшителей 
и прочих химических ингредиентов. Наша цель – чтобы вы ели настоящий 
хлеб, такой, как пекли наши предки!

ООО «ХЛЕБНЫЙ КРАЙ»
404171 Волгоградская область,  
р.п. Светлый Яр,  
ул. Промышленная, стр. 2
Тел.: (84477) 6-37-84
E-mail: svetloyarsky_bread@mail.ru
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ХЛЕБ ДАРНИЦКИЙ

Хлеб дарницкий – самый популярный вид ржано-пшеничного хлеба 
на Вологодчине. Отличительная особенность производства – неизменность 
рецептуры и технологии. Хлеб дарницкий вырабатывается по традиционной 
опарной технологии с использованием современного оборудования, благо-
даря чему отличается стабильно высоким качеством (эластичностью и рав-
номерной 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

БАТОН: НАРЕЗНОЙ, ПОДМОСКОВНЫЙ

Батоны нарезной и подмосковный вырабатываются по классиче-
ской опарной технологии из натурального и качественного сырья на совре-
менном высокотехнологичном оборудовании. Имеют золотистую корочку, 
хорошо развитую пористость, выраженный вкус и аромат. Благодаря ста-
бильному качеству продукция пользуется повышенным спросом у вологжан. 
На предприятии сертифицирована система менеджмента безопасности пи-
щевых продуктов и соответствует требованиям ISO 22000:2005.

ЗАО «ВОЛОГОДСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»
160014 г. Вологда,  
ул. Самойло, д. 20
Тел.: (8172) 54-59-74
E-mail: volhleb@tehnosoft.ru
www.volhleb.ru
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БАТОН: НАРЕЗНОЙ, НАРЕЗНОЙ МОЛОЧНЫЙ, 
ПОДМОСКОВНЫЙ; ПЛЕТЕНКА

Изделия булочные вырабатываются на современном высокотех-
нологичном оборудовании по традиционной технологии из отечественного 
сырья. Под румяной золотистой корочкой вы обнаружите нежный эластич-
ный мякиш превосходного вкуса и аромата. Булочные изделия – основной 
незаменимый продукт в рационе россиян.

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

ПАЛОЧКИ: «РЖАНЫЕ», «РЖАНЫЕ» С УКРОПОМ, 
«ПШЕНИЧНЫЕ», «ПШЕНИЧНЫЕ» С КУНЖУТОМ.  
ТМ «ПАПА САДЖИО»

ТМ «Папа Саджио» кондитерского комбината «Сажинский» пред-
ставляет линейку новой товарной группы – хрустящие хлебные палочки. 
Вкусное лакомство изготавливается как из пшеничной, так и из смеси ржа-
ной и пшеничной муки с добавлением натурального обжаренного лука или 
сушеного укропа, все изделия посыпаются ароматным кунжутом. Палочки 
«Ржаные» и «Пшеничные» уже завоевали народную любовь за свою уни-
версальность – этим уникальным продуктом можно дополнить любые блю-
да и накормить даже самого большого привереду!

ИП САЖИНА Л.П.
394089 г. Воронеж,  
ул. Октябрьская, д. 175
Тел.: (473) 271-69-01
E-mail: zakaz@sazhinskiy.ru
sazhinskiy.ru
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СУШКИ «КАПЕЛЮШКИ» ВАНИЛЬНЫЕ, «КАПЕЛЮШКИ» 
ГОРЧИЧНЫЕ. ТМ «ПАПА САДЖИО»

Сушки «Капелюшки» ТМ «Папа Саджио» представлены четырьмя 
вкусами – это румяные хрустящие сушки с ванилином, с горчичным маслом, 
с натуральным обжаренным луком и с ароматной сушеной паприкой. Сушки 
«Капелюшки» имеют оригинальную форму «капелька». Рецептура разра-
ботана технологами предприятия – изделия готовятся из пшеничного теста 
с добавлением только натуральных ингредиентов. Сушки произведены в со-
ответствии с требованиями ГОСТ, что гарантирует их непревзойденное каче-
ство и превосходный вкус.

ИП САЖИНА Л.П.
394089 г. Воронеж,  
ул. Октябрьская, д. 175
Тел.: (473) 271-69-01
E-mail: zakaz@sazhinskiy.ru
sazhinskiy.ru

ХЛЕБ ИЗ СМЕСИ РЖАНОЙ И ПШЕНИЧНОЙ 
МУКИ ЗАВАРНОЙ ПОДОВЫЙ: «ДЕРЕВЕНСКИЙ», 
«КРЕСТЬЯНСКИЙ», «ДВОРЯНСКИЙ»

Рижский хлеб – это заварной подовый хлеб ручной работы. При-
готовлен по старинной рецептуре без дрожжей, масла, ароматизаторов 
и различных улучшителей вкуса с использованием только чистой артезиан-
ской воды и сырья высшего качества. Рижский хлеб символизирует благопо-
лучие, щедрость, дает силу и энергию, заряжает бодростью и оптимизмом. 
Заметьте, без вреда для здоровья и фигуры! Хороший хлеб – честь и гор-
дость компании. А свидетельство высшего качества – огромное количество 
заслуженных наград.

ООО «РИЖСКИЙ ХЛЕБ»
155250 Ивановская область,  
г. Родники,  
ул. Большая Рыбаковская, д. 54, стр. А
Тел.: (49336) 2-15-39, 2-08-76
E-mail: rigahleb@yandex.ru
www.rigahleb.com
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ЛИНЕЙКА ХЛЕБОВ «ЭНЕРГИЯ СИБИРИ»: ХЛЕБ 
«ФИТНЕС» БЕЗДРОЖЖЕВОЙ, «БЕЗДРОЖЖЕВОЙ», 
«ЗЕРНОВОЙ»; БУЛОЧКИ АССОРТИ: «ЗЕРНОВАЯ», 
«МОРКОВНАЯ», «ОВСЯНАЯ»

Линейка хлебов «Энергия Сибири» соединила в себе великолепный 
вкус и пользу витаминов. Уникальные рецептуры, восхитительная нежность 
мякиша, входящие в состав злаки, семена льна, чиа, кунжута и подсолнечни-
ка, выпекание без использования дрожжей делают наши хлеба действитель-
но исключительными.

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

ХЛЕБ «ЛЮБИМЫЙ»

Ржаной хлеб с семенами тмина, кунжута и льна. Хлеб «Любимый» – 
это идеальное сочетание пряностей и полезных свойств ржаного хлеба от 
компании «Каравай». Он улучшает работу пищеварительной системы, сни-
жает риск развития онкологии и сахарного диабета, укрепляет иммунитет 
и дает дополнительный заряд энергии и жизненных сил. Хлеб богат витами-
нами и минералами, необходимыми организму. Это ценный источник Оме-
га-3 жирных кислот, кальция, макро- и микроэлементов. Хлеб «Любимый» 
идеально подойдет для сторонников здорового питания и тех, кто просто 
ищет новые интересные вкусы.

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

Пшеничный хлеб с добавлением кукурузной крупы, придающей ему 
нежный вкус и удивительную воздушность. Состав обогащен значительным 
количеством полезных соединений, богат витаминами группы В, С, а также 
РР и минеральными компонентами. Хлеб из кукурузной крупы рекоменду-
ется диетологами для тех, кто хочет похудеть. Большое количество клетчатки 
в составе хлеба благотворно сказывается на здоровье и полноценной работе 
кишечника, препятствует всасыванию избытков холестерина, защищая нашу 
сердечно-сосудистую систему. Непревзойденное качество вкуса для сторон-
ников здорового питания!

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

ХЛЕБ ПОЛЕССКИЙ, СЛОЙКА С ЯБЛОКОМ, БУЛОЧКИ 
КУНЦЕВСКИЕ, СЛОЙКА «ДУЭТ ТВОРОЖНЫЙ С КИВИ»

Необычной формы хлеб полесский белый, состоящий из двух поло-
винок, имеет упругий душистый мякиш и тонкую корочку соломенного цве-
та. Слойки с яблоком – очень нежные и воздушные, они просто созданы для 
уютного семейного чаепития. Кунцевские булочки прекрасно подойдут для 
любых гамбургеров и бутербродов. Слойка «Дуэт творожный с киви» – воз-
душная, из слоеного теста, с начинкой из киви и творога. Отлично подойдет 
к чаю или любым другим горячим напиткам.

ООО «ПИР»
650051 г. Кемерово,  
ул. Камышинская, д. 2А, пом. 29
Тел.: (3842) 65-72-56
E-mail: ibraeva_akva@mail.ru
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ХЛЕБ: «ВЕСНУШКА»; РЖАНОЙ «ПРЯНЫЙ»; 
БОРОДИНСКИЙ «БЛАГО», «СЕМЕЧКО»

ООО «Новосафоновский хлебозавод» – это постоянно развивающе-
еся, но при этом бережно хранящее традиции предприятие со стабильным 
коллективом. Традиционное хлебопечение – это искусство и трудозатрат-
ный процесс, а значит, удел избранных. Завод по праву гордится своим хле-
бом, гармонично сочетающим привлекательный внешний вид, питательные 
свойства и прекрасные вкусовые качества, которые ценят покупатели. Про-
дукция предприятия является многократным призером областных, регио-
нальных и российских конкурсов.

ООО «НОВОСАФОНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД»
653224 Кемеровская область, 
Прокопьевский р-н,  
пос. Новосафоновский,  
ул. Молодежная, д. 1А
Тел.: (3846) 64-13-40, 64-11-33
E-mail: novo-hleb@yandex.ru

ХЛЕБ «РЖАНОЙ» ИЗ ОБДИРНОЙ МУКИ,  
ХЛЕБ РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ

Хлеб ржаной выпекается по традиционной русской технологии на 
натуральном сырье и заквасках. Автоматизированное производство позво-
ляет обеспечить стабильное качество в соответствии с ГОСТ 2077-84. Ржаной 
хлеб богат клетчаткой, витаминами (В1, В2, Е), микроэлементами (фосфором 
и цинком). Содержание железа выше на 30%, чем в пшеничном, а содержа-
ние калия и магния выше в два раза. По сравнению с пшеничным хлебом 
ржаной более полноценен по составу аминокислот. Ржаной хлеб полезный 
и вкусный!

ОАО «БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ»
610033 г. Киров,  
ул. Московская, д. 112А
Тел.: (8332) 64-76-20
E-mail: svalx@suharik.kirov.ru
suharik-kirov.ru



50 Продовольственные товары

Продукция хлебопекарной и сахарной промышленности

www.100best.ru

ХЛЕБ ИЗ СМЕСИ РЖАНОЙ И ПШЕНИЧНОЙ МУКИ: 
«БУЙСКИЙ» ПШЕНИЧНО-РЖАНОЙ, «РАТНИК», 
«БОРОДИНСКИЙ НОВЫЙ», «НОВОРОССКИЙ»

Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки вырабатывается по клас-
сической технологии на натуральной закваске, благодаря чему отличается 
своим бесподобным вкусом, ароматом и хрустящей аппетитной корочкой. 
Эти виды хлеба обладают улучшенными, обогащенными белками, витами-
нами и минеральными веществами. Полезность ржано-пшеничного хлеба 
трудно переоценить. Недаром он имеет такую древнюю и славную историю. 
Несмотря на простоту, ржано-пшеничный хлеб по праву считается одним из 
особо полезных и питательных продуктов.

ООО «ВЕКТОР+» 
157008 Костромская область,  
г. Буй,  
ул. 1905 года, д. 33
Тел.: (49435) 4-10-34, 4-21-52
E-mail: vektorbuy@rambler.ru

ХЛЕБ БЕЗДРОЖЖЕВОЙ: «СТАРОРУССКИЙ», 
«СТАРОДВОРСКИЙ», «ГОРЧИЧНЫЙ», «ЛЬНЯНОЙ»

Фабрика «Костромской пекарь» была основана в 1995 г. Произ-
водство бездрожжевого хлеба сразу же завоевало сердца потребителей. 
Продукция предприятия представлена во многих регионах России. Направ-
ление бездрожжевого хлеба входит в линейку здорового питания. Качество 
достигается благодаря использованию натурального сырья. На предприятии 
трудятся более 30 человек – это мастера с большой буквы, которые являют-
ся фундаментом предприятия, способные успешно трудиться на нескольких 
этапах производства, выпуская продукцию, способную влюбить в себя поку-
пателя.

ООО «КОСТРОМСКОЙ ПЕКАРЬ»
156019 г. Кострома,  
ул. Индустриальная, д. 50, корп. 2
Тел.: (4942) 41-21-81
E-mail: kospekar2000@mail.ru
www.kospek.ru



51Продовольственные товары

Продукция хлебопекарной и сахарной промышленности

www.100best.ru

ХЛЕБ ЛУКОВЫЙ ПОДОВЫЙ

Хлеб обладает оригинальным неповторимым вкусом, хрустящей 
золотистой корочкой и нежнейшим мякишем с ароматом жареного лука. 
Подходит к первым блюдам.

ОАО «КУРСКХЛЕБ»
305029 г. Курск,  
ул. Димитрова, д. 100
Тел.: (4712) 53-04-68
E-mail: kurskhleb@mail.ru
kurskhleb46.ru

ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ «РЖАНОЕ ЧУДО»: 
ХЛЕБ «АТЛАНТ», ХЛЕБ «НОВОДВИНСКИЙ»,  
ХЛЕБ «ТОСТОВЫЙ РЖАНОЙ»

Изделия вырабатываются из смеси муки ржаной обдирной, муки 
пшеничной хлебопекарной первого сорта, солода ржаного ферментиро-
ванного, зерна ржаного осолодованного, сахарного сиропа. Форма продол-
говато-овальная, прямоугольная, квадратная. Поверхность изделий – ше-
роховатая, отделана мукой, с включением зерна, у хлеба тостового мягкий 
нежный мякиш с развитой пористостью. Изделия имеют неповторимый вкус 
и аромат. В состав хлеба «Атлант» входит пророщенное цельное зерно ржи, 
которое известно своими оздоровительными свойствами.

ОАО «ХЛЕБОПЁК»
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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ХЛЕБ «БОГОРОДСКИЙ»

Технология производства «Богородского» хлеба воссоздана на ос-
нове старинных русских традиций хлебопечения. Особенностью технологии 
является использование хмелевой закваски. Входящая в состав хлеба «Бо-
городский» хмелевая композиция на основе природного сырья позволяет 
привнести в конечный продукт около 300(!) необходимых человеку микро-
элементов и соединений. Хлеб «Богородский» на хмелевой закваске – это 
вкусный и очень полезный продукт для всей семьи!

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

БАТОН «СОРМОВСКИЙ»

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

ОАО «ХЛЕБ»
603054 г. Нижний Новгород,  
ул. Новосоветская, д. 2А
Тел.: (831) 282-80-48, 282-22-28
E-mail: info@sormovo-hleb.ru
www.sormovo-hleb.ru
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ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ БЕЛЫЕ  
ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ

Изделия хлебобулочные белые из пшеничной муки. Вырабатыва-
ются из муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта с добавлением дру-
гого сырья по традиционной технологии на больших густых опарах, вслед-
ствие чего изделия имеют аппетитный внешний вид, вкус и аромат. Масса 
0,43 и 0,2 кг. Благодаря стабильному высокому качеству изделия заслуженно 
любимы и пользуются повышенным спросом у покупателей.

АО «КСТОВСКИЙ ХЛЕБ»
607650 Нижегородская область,  
г. Кстово,  
ул. Нижегородская, д. 2Г
Тел.: (83145) 2-65-63, 2-58-72
E-mail: stulova@kstovo–hleb.com
kstovo–hleb.com

ПИРОГИ ГОРОДСКИЕ

Пироги городские вырабатываются из муки пшеничной хлебо-
пекарной высшего сорта с добавлением другого сырья. Пироги городские 
вырабатываются как с фруктовыми, так и с разнообразными гастрономиче-
скими начинками. Прекрасное сочетание вкуса теста, приготовленного по 
домашним рецептам, и начинки. Пироги пользуются неизменным спросом 
у населения, они украсят любой праздничный стол.

АО «КСТОВСКИЙ ХЛЕБ»
607650 Нижегородская область,  
г. Кстово,  
ул. Нижегородская, д. 2Г
Тел.: (83145) 2-65-63, 2-58-72
E-mail: stulova@kstovo–hleb.com
kstovo–hleb.com
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ХЛЕБ «ДАРНИЦКИЙ»

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

АО «КСТОВСКИЙ ХЛЕБ»
607650 Нижегородская область,  
г. Кстово,  
ул. Нижегородская, д. 2Г
Тел.: (83145) 2-65-63, 2-58-72
E-mail: stulova@kstovo–hleb.com
kstovo–hleb.com

ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ:  
БАТОН НАРЕЗНОЙ КЛАССИЧЕСКИЙ

Батон изготовлен по ГОСТ из муки высшего сорта традиционным 
способом на опаре, что приводит к улучшенным вкусовым качествам и спо-
собствует эффективной работе организма. Выпекается на газовой печи с ка-
менным сводом, что позволяет получить тончайшую корочку и мелкопо-
ристый мякиш. На всех этапах производства проводится многоступенчатая 
система контроля и проверок. Батон является востребованным у покупате-
лей с момента основания завода. Имеет индивидуальную упаковку. Входит 
в среднеценовой сегмент.

АО «НАВАШИНСКИЙ ХЛЕБ»
607102 Нижегородская область,  
г. Навашино,  
ул. Приозерная, д. 2
Тел.: (83175) 5-34-23
E-mail: navhleb@mts-nn.ru
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ХЛЕБ «ПЕЧЕРСКИЙ»

Пшенично-ржаной хлеб «Печерский» – один из самых любимых 
в России. В этом хлебе гармонично сочетаются полезные свойства ржаного 
и пшеничного зерна. Рецептура и технология этого хлеба были созданы в до-
военное время в Ленинграде.

АО «ЛЫСКОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД»
606210 Нижегородская область,  
г. Лысково,  
ул. Ленина, д. 19
Тел.: (83149) 5-05-52
E-mail: lyskovo_xleb@mail.ru
www.lhleb.ru

ХЛЕБ «ДАРНИЦКИЙ»

Хлеб ржано-пшеничный «Дарницкий» – один из самых любимых 
в России. В этом хлебе гармонично сочетаются полезные свойства ржано-
го и пшеничного зерна. Рецептура и технология приготовления этого хлеба 
были созданы в довоенное время в Ленинграде.

АО «ЛЫСКОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД»
606210 Нижегородская область,  
г. Лысково, 
ул. Ленина, д. 19
Тел.: (83149) 5-05-52
E-mail: lyskovo_xleb@mail.ru
www.lhleb.ru
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ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ «ЗДОРОВЬЕ»:  
БАТОН «НАРЕЗНОЙ» КЛАССИЧЕСКИЙ

Всем полюбившийся батон «Нарезной» – нежный и ароматный хле-
бушек к завтраку и не только. Готовится по проверенной рецептуре уже мно-
го лет и очень востребован среди покупателей.

АО «ЛЫСКОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД»
606210 Нижегородская область,  
г. Лысково,  
ул. Ленина, д. 19
Тел.: (83149) 5-05-52
E-mail: lyskovo_xleb@mail.ru
www.lhleb.ru

ХЛЕБ ДЕРЕВЕНСКИЙ

Пшеничный хлеб приготовлен на густой опаре с последующей рас-
стойкой заготовок в форме из лозы, выпечен на поду.

АО «ОРЛОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»
302040 г. Орел,  
ул. Красноармейская, д. 2
Тел.: (4862) 42-40-82
E-mail: bread@orl.ru
www.breadorel.ru
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БАРАНКИ: «ВЕСЕННИЕ», С МАКОМ;  
БУБЛИКИ СДОБНЫЕ С МАКОМ

Баранки и бублики – исконно русское лакомство, издавна считаются 
традиционными при чаепитии. Имеют привлекательный внешний вид, сла-
вятся высокими вкусовыми качествами. В торговлю баранки поступают фа-
сованными в красочные пакеты, имеющие привлекательный внешний вид.

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

ПИРОЖКИ С НАЧИНОКОЙ: ПЕРСИКОВОЙ, ВИШНЕВОЙ, 
ЯБЛОЧНОЙ, КАРТОФЕЛЬНОЙ

Аппетитные, пышные и румяные, очень вкусные пирожки! Сочета-
ние нежного мякиша и разнообразных начинок запоминается надолго!

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

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. Ис-
пользуется как напрямую (в чай, кофе и т.д.), так и в виде сиропов, пудры, 
карамели или в качестве консерванта. Производится в соответствии с ГОСТ 
33222-2015.

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

ХЛЕБ: «ПРЕМИУМ» ТОСТОВЫЙ, «БОГОРОДСКИЙ», 
«БОРОДИНСКИЙ», «СОЛОДОВЫЙ»

Хлеб приготовлен с любовью и уважением к старинным традициям 
на хмелевой закваске из шишек хмеля, что делает его уникальным по содер-
жанию витаминов и микроэлементов. Без добавления сахара! Ржано-пше-
ничный заварной хлеб с добавлением закваски. Богатый вкус хлеба «Пре-
миум» создан по уникальной рецептуре с семенами льна и подсолнечника. 
Обладает пикантным вкусом и необыкновенным ароматом. Добавление 
солода придает корочке насыщенный темный цвет.

ИП ГУКОВСКАЯ М.Ю. (ХЛЕБОПЕКАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«АЮТИНСКИЙ ХЛЕБ»)

346535 Ростовская область,  
г. Шахты,  
ул. Кошевого, д. 17
Тел.: (8636) 28-19-88
E-mail: autaxleb@list.ru
www.a-hleb.ru
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ХЛЕБ: ТОСТОВЫЙ; ТОСТОВЫЙ «СУПЕРСЕМЕЧКОВЫЙ»; 
БАТОН НАРЕЗНОЙ; БАТОНЧИК «АЮТИНСКИЙ»

Традиционный батон – вкусный, ароматный, с нежным мякишем 
и золотистой корочкой. Изготавливается традиционным опарным методом. 
Выпускается на полностью автоматизированной линии. Вкусный хлеб, из-
готовленный по уникальной технологии с добавлением молока, имеющий 
белоснежный мякиш и тонкую корочку. Роскошный вкус и насыщенный аро-
мат хлебу «Суперсемечковый» придает особый зерновой букет – мак, пше-
но, лен, подсолнечник и тыквенные семечки, привносящие в рецепт особые 
нотки!

ХЛЕБ «БОГОРОДСКИЙ»: «РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ», 
«АРОМАТНЫЙ», «ЗАВАРНОЙ», «ГУРМАН»

Хлеб «Богородский» в ассортименте предназначен для употребле-
ния в пищу. Готовится по старорусской технологии на хмелевой закваске без 
применения хлебопекарных дрожжей. Подойдет к любому столу. Форма 
хлеба «Богородский»: у «Ржано-пшеничного» – округлая, поверхность муч-
нистая; у «Ароматного» – прямоугольная, поверхность отделана семенами 
тмина; у «Заварного» – продолговато-овальная с косыми надрезами, по-
верхность отделана отрубями и семенами кориандра; у «Гурмана» – прямо-
угольная, с наличием сухофруктов по рецептуре.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ХЛЕБОЗАВОД № 1  
ГОРОДА РЯЗАНИ»

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

ИП ГУКОВСКАЯ М.Ю. (ХЛЕБОПЕКАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«АЮТИНСКИЙ ХЛЕБ»)

346535 Ростовская область,  
г. Шахты,  
ул. Кошевого, д. 17
Тел.: (8636) 28-19-88
E-mail: autaxleb@list.ru
www.a-hleb.ru
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БАТОН «НАРЕЗНОЙ МОЛОЧНЫЙ», «НАРЕЗНОЙ», 
«ОСОБЫЙ», «С ИЗЮМОМ»

Изделия булочные вырабатываются в соответствии с ГОСТ 27844-88 
по классической технологии из натурального сырья без применения улуч-
шителей и консервантов. Изделия отличаются повышенными вкусовыми 
свойствами: запах и вкус отвечают самым высоким российским стандартам. 
Продукция рассчитана на удовлетворение спроса всех слоев населения.

МП « ХЛЕБОЗАВОД № 3 Г. РЯЗАНИ»
390029 г. Рязань,  
ул. Чкалова, д. 19Б
Тел.: (4912) 76-00-79
E-mail: 760009@hlebzavod3.ru
www.hlebzavod3.ru

ХЛЕБ «ДЕРЕВЕНСКИЙ», «ДЕРЕВЕНСКИЙ» С ОТРУБЯМИ; 
БАТОНЧИК «ОЛИВКОВЫЙ»

«Деревенский» хлеб с тонкой хрустящей корочкой готовят на жид-
кой долгой опаре, ведь чем больше настоится тесто, тем вкуснее выходит 
хлеб. Мякиш более упругий и не крошится, вкус выразительнее, чем у клас-
сического хлеба. Хлеб «Деревенский» с отрубями не только обладает насы-
щенным вкусом, но и очень полезен, а аромат такой, будто его несколько 
минут как достали из печи. Для тех, кто предпочитает батончики, мы улучши-
ли рецептуру и создали нежный батон «Оливковый» с натуральным маслом 
оливы в составе.

ОАО «САМАРСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД № 5»
443092 г. Самара,  
ул. Победы, д. 141, корп. А
Тел.: (846) 375-18-95
E-mail: office@hz-5.ru
hz-5.ru
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БАТОНЧИК: «ЛИТОВСКИЙ», «ПРОВАНСКИЕ ТРАВЫ», 
«ЛУКОВЫЙ»; ХЛЕБЕЦ «ЯЧМЕННЫЙ»

Любой обед и бутерброд сделают более вкусными батончик «Лу-
ковый» с жареным лучком и хрустящей корочкой и пикантный батончик 
«Прованские травы» с идеальным сочетанием пряных трав в каждом кусоч-
ке. А кому наскучила ржаная классика, стоит попробовать батончик «Литов-
ский» из полезной обдирной муки и с оригинальным вкусом терпкого тми-
на. Максимум пользы заключает в себе хлебец «Ячменный» с натуральными 
зернами и насыщенным хлебным ароматом. Такие рецепты точно никого не 
оставят равнодушным!

ОАО «САМАРСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД № 5»
443092 г. Самара,  
ул. Победы, д. 141, корп. А
Тел.: (846) 375-18-95
E-mail: office@hz-5.ru
hz-5.ru

СЛОЙКА «РИЗО» С МАКОВОЙ НАЧИНКОЙ

Булочки с натуральной маковой начинкой «Ризо» из слоеного 
дрожжевого теста – давно полюбившееся всем лакомство. Тесто для них го-
товится по интенсивной «холодной» технологии, благодаря которой булочки 
и получаются такими воздушными, мягкими и идеальной спиралевидной 
формы. Кстати, «ризо» с испанского языка переводится как «завиток». Каж-
дый слой «завитка» щедро покрывают сладкой ароматной маковой начин-
кой, поэтому и вкус у булочек очень насыщенный, каждый кусочек букваль-
но тает во рту.

ОАО «САМАРСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД № 5»
443092 г. Самара,  
ул. Победы, д. 141, корп. А
Тел.: (846) 375-18-95
E-mail: office@hz-5.ru
hz-5.ru
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БЕЙГЛ С ШОКОЛАДНОЙ НАЧИНКОЙ

Вкуснейший классический американский бублик с глянцевой хру-
стящей корочкой и натуральным молочным шоколадом. Секрет воздушно-
сти заключается в особой технологии: тесто сначала погружают в кипяток 
и лишь потом бублики запекают в духовке. Бейгл не только очень мягкий, но 
и невероятно сочный благодаря нежному шоколаду. По нашей технологии 
в каждом бейгле начинка занимает не меньше 40%. Особую пикантность ему 
придает посыпка из кунжута. Отличный завтрак и десерт на каждый день.

ОАО «САМАРСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД № 5»
443092 г. Самара,  
ул. Победы, д. 141, корп. А
Тел.: (846) 375-18-95
E-mail: office@hz-5.ru
hz-5.ru

ХЛЕБЦЫ ХРУСТЯЩИЕ «БОРОДИНСКИЕ»  
С КОРИАНДРОМ

Хлебцы хрустящие «Бородинские» с кориандром изготовлены без 
применения дрожжей и консервантов. Хлебцы содержат множество раз-
личных минералов, витаминов и других полезных для здоровья веществ. 
Продукт богат легкоусваивающимся белком, который намного легче для пе-
реваривания и полезнее для нашего организма. Клетчатка, которой богаты 
хлебцы, помогает улучшить работу кишечника, активизировать обменные 
процессы и вывести токсины. Прекрасная альтернатива обычному ржаному 
хлебу!

ООО «ДИАРИТ»
392028 г. Тамбов,  
ул. Авиационная, д. 155А
Тел.: (4752) 73-13-00
E-mail: tabula@vkusmaya.ru
www.vkusmaya.ru
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ХЛЕБ: «ВЕЛЕЦКИЙ», «БАВАРСКИЙ С ОТРУБЯМИ», 
«НАРОЧАНСКИЙ», «ФЕРМЕРСКИЙ АРТИЗАНСКИЙ»

Полезный хлеб содержит важнейшие компоненты современного 
питания: цельное зерно – источник витаминов и минералов и ржаные от-
руби – источник пищевых волокон и питательных веществ для микрофлоры 
кишечника.

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

ХЛЕБ «ДАРНИЦКИЙ ТВЕРСКОЙ»

Хлеб «Дарницкий Тверской» из смеси ржаной и пшеничной муки 
производится по традиционной технологии с использованием молочнокис-
лых заквасок.

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

Основной классический сорт батона, выработанный по традицион-
ной опарной технологии.

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

ХЛЕБ «ЯБЛОЧНЫЙ»

Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки с добавлением яблока.

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

«Бородинский» хлеб принадлежит к заварным сортам ржаного 
хлеба и вырабатывается по традиционной, проверенной годами технологии 
с использованием жидких заквасок с заваркой, благодаря чему отличается 
стабильно высоким качеством. Отличается своеобразным вкусом и аро-
матом, ведь в его состав помимо муки ржаной обойной, муки пшеничной 
второго сорта и соли входят также ржаной солод, сахар, патока, кориандр. 
Хлеб «Бородинский» относится поистине к массовым сортам хлеба из смеси 
ржаной и пшеничной муки. Ценность его обусловлена большим количест-
вом незаменимых аминокислот.

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

БУЛОЧКА «РЖАНОЕ ЗЕРНЫШКО»

Булочка «Ржаное зернышко» помимо привлекательного внешнего 
вида отличается еще и своими вкусовыми качествами. Благодаря гармонич-
ному подбору компонентов булочка обладает особым ароматом. Наличие 
ржаной муки и солодового экстракта придает изделию неповторимый цвет 
и насыщенный вкус. Использование современного высокотехнологичного 
оборудования позволяет получить изделие с нежным и эластичным мяки-
шем, хорошим объемом, аппетитной корочкой. Форма и структура булочки 
идеальны для приготовления бутербродов. Характеризуется стабильным по-
купательским спросом.

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

Сухари «Осенние» изготавливают опарным способом тестоведе-
ния. Высокое и стабильное качество достигается применением качественно-
го сырья и трудом квалифицированных кадров. Сухари «Осенние» отличают-
ся привлекательным аппетитным внешним видом, прекрасными вкусовыми 
качествами и характерным ароматом. Этот продукт, любимый не только 
взрослыми, но и детьми, исстари является непременным атрибутом чаепи-
тия на Руси. Сухари «Осенние» с отделкой сахаром пользуются стабильным 
покупательским спросом.

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

БАТОН «ДОМАШНИЙ» НОВЫЙ

Вкусный и ароматный батон «Домашний» новый вырабатывается 
по традиционной технологии из муки пшеничной хлебопекарной высше-
го сорта. Особый аромат изделию придает горчичное масло. Батон имеет 
хороший объем, эластичный и нежный мякиш, развитую пористость, рав-
номерную золотистую окраску, ярко выраженный вкус и аромат. Пользует-
ся большим спросом у покупателей и является прекрасным дополнением 
к обеденному или чайному столу.

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

20 лет ООО «Авангард» находится на рынке. За эти годы освоены 
многие виды продукции, в том числе и сушка «Челночок». При производстве 
сушки используется только натуральное сырье. Технологи добились высоко-
го качества этих изделий: наши сушки имеют очень хороший глянец и хруп-
кую консистенцию. На всех этапах производства осуществляется строгий 
контроль качества и безопасности продукции. Наша продукция пользуется 
спросом не только в Туле, но и по всей России.

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

ХЛЕБ «ДАРНИЦКИЙ»

Хлеб «Дарницкий» имеет особый вкус и аромат, которые присущи 
только хлебу, приготовленному на ржаной закваске и выпеченному в камен-
ной печи. Производственный цикл составляет 16 часов, что свидетельству-
ет о соблюдении традиционной схемы производства. Хлеб «Дарницкий» 
биологически более полноценен, менее калориен, медленнее черствеет по 
сравнению с хлебом из пшеничной муки.

АО «ТЮМЕНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»
625062 г. Тюмень,  
ул. Демьяна Бедного, д. 5
Тел.: (3452) 50-09-64
E-mail: thk-tyumen@mail.ru
www.thk-tmn.ru
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ХЛЕБ «ГРЕЧНЁВЪ» НАРЕЗАННЫЙ

Удивительный продукт, обладающий неповторимым вкусом и по-
трясающим ароматом, в состав которого входит гречневая крупа, полезные 
свойства которой издавна ценились на Руси. Хлеб «Гречнёвь» – это совре-
менный взгляд на традиционные рецепты, позволяющий сохранить нату-
ральность и передать все полезные свойства зерна благодаря использова-
нию современных технологий.

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

РУЛЕТИК С КУРАГОЙ

Пышный, ароматный мини-рулет с начинкой из натуральной из-
мельченной кураги, которой наполнен каждый слой рулетика. Хрустящая 
нежная отделочная крошка и яркая упаковка создают невероятно аппетит-
ный внешний вид выпечки.

АО «ПЕРВЫЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»
454090 г. Челябинск,  
ул. 3-го Интернационала, д. 107
Тел.: (351) 239-01-62, 239-01-02
E-mail: info@1makfa.ru
www.1hleb.ru
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ФАГОТТИНИ С СЫРНОЙ НАЧИНКОЙ

Пышная, воздушная слоеная выпечка с сырной начинкой. Для всех 
любителей сыра: удобно взять с собой в дорогу или съесть дома, разогрев 
в микроволновой печи. Вкусная, сытная слойка отлично подходит для пере-
куса.

АО «ПЕРВЫЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

ШТРУДЕЛЬ С ТВОРОГОМ

Штрудель с творогом – новый взгляд на полюбившуюся серию сло-
ек со сладкой начинкой. Это неповторимое сочетание воздушного слоеного 
теста и начинки из нежного натурального творога. Такая выпечка придется 
по вкусу даже самым взыскательным потребителям.

АО «ПЕРВЫЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

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

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

Хлеб ржаной «Монастырский» и хлеб «Трапезный» вырабатыва-
ются на натуральной освященной закваске с добавлением заваренного 
солода. В рецептуре хлебов полностью отсутствуют дрожжи. Хлеб ржаной 
«Монастырский» изготовлен из ржаной обдирной муки. Хлеб «Трапезный» 
изготовлен из смеси муки ржаной обдирной и пшеничной первого сорта. 
Верхняя корка хлеба посыпана семенами подсолнечника, льна и кунжута, 
что придает хлебу особый вкус. Хлеба получили благословение Кирилло-
Афанасьевского монастыря.

ОАО «ЯРОСЛАВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД № 4»
150034 г. Ярославль,  
ул. Колышкина, д. 2
Тел.: (4852) 38-54-88
E-mail: hz42005@yandex.ru
yarkhleb.ru

МАСТИКА САХАРНАЯ «СЛАДКИЙ ШЕЛК»  
ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ТОРТОВ И ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЕКОРА

Сахарная мастика «Сладкий шелк» не уступает по качеству лучшим 
западным брендам. Эластичная, тонко раскатывается, не трескается, а глав-
ное имеет приятный вкус. Большой ассортимент цветов.

ООО «АГРОЛЕКС»
143921 Московская область, 
Балашихинский р-н,  
д. Черное, д. 172
Тел.: (495) 108-11-12, 968-87-96
E-mail: agrolex@yandex.ru
agrolex.net, cладкийшелк.рф
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ПУДРА ДЕКОРАТИВНАЯ САХАРНАЯ КОНДИТЕРСКАЯ 
ТЕРМОСТАБИЛЬНАЯ

Термостабильная сахарная пудра обладает высокой жаропрочно-
стью, устойчива к температуре и влаге, при этом сохраняет свои свойства – 
не теряет цвета, вкуса и формы. Применяется при декорировании хлебобу-
лочных и кондитерских изделий.

ООО «АГРОЛЕКС»
143921 Московская область, 
Балашихинский р-н,  
д. Черное, д. 172
Тел.: (495) 108-11-12, 968-87-96
E-mail: agrolex@yandex.ru
agrolex.net, cладкийшелк.рф

СУХАРИ «ИТАЛЬЯНСКИЙ ДЕСЕРТ КАНТУЧЧИ»  
С КЛЮКВОЙ, С ЦУКАТАМИ, С ИЗЮМОМ И ОРЕХАМИ

Оригинальные сухари «Итальянский десерт кантуччи» выпекаются 
на единственном хлебозаводе России, специализирующемся на выпуске 
продукции двойного запекания, сертифицированном по международным 
стандартам качества ISO 9001, ISO 22 000, FSSC. Уникальная рецептура и тех-
нологии, высококачественное сырье и опытные квалифицированные со-
трудники создают российскую версию традиционного итальянского десерта 
с многовековой историей. Изысканный вкус стал доступнее и ближе!

ООО «СЯСЬСТРОЙСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД»
187420 Ленинградская область,  
г. Сясьстрой,  
ул. Кольцевая, д. 20, оф. 2
Тел.: (813) 635-32-47
E-mail: info@polyanitsa.com
www.polyanitsa.com
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СУХАРИ «ЛАДОЖСКИЕ» К ЧАЮ ВАНИЛЬНЫЕ,  
С ИЗЮМОМ, С АРАХИСОМ, С МАКОМ

Традиционные сухари «Ладожские» выпекаются на единственном 
хлебозаводе России, специализирующемся на выпуске продукции двойного 
запекания, сертифицированном по международным стандартам качества 
ISO 9001, ISO 22 000, FSSC. Опарное тестоведение, высококачественное сы-
рье и опытные квалифицированные сотрудники создают вкусные и полез-
ные сухари – непременный атрибут семейного чаепития, традиционное ла-
комство для детей и взрослых. Сухари «Ладожские» – простые и доступные 
радости!

ООО «СЯСЬСТРОЙСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД»
187420 Ленинградская область,  
г. Сясьстрой,  
ул. Кольцевая, д. 20, оф. 2
Тел.: (813) 635-32-47
E-mail: info@polyanitsa.com
www.polyanitsa.com

Обладатели приза «ВКУС КАЧЕСТВА»
2014 года

Приз вручается продовольственным товарам за безупречный вкус, 
наилучшее качество и подлинно высокую безопасность

Молоко сухое цельное 26%-ной 
жирности
ЗАО «МЕЛЕУЗОВСКИЙ 
МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ»
Республика Башкортостан
Продукты из свинины:  
«Бекон Бурятии»,  
шейка «Деликатесная», окорок 
«Охтинский» с чесноком
ООО «БМПК» 
Республика Бурятия

Набор шоколадных конфет 
«Танцующая пара»
ООО «КОНДИТЕРСКАЯ 
ФАБРИКА «ЖАКО»
Кабардино-Балкарская 
Республика

Напиток безалкогольный 
«Инзера vita»
ООО «ЛВЗ «САРАНСКИЙ»
Республика Мордовия
Печенье сахарное  
«Изобилие вкуса»
АО «КАЗАНСКИЙ  
ХЛЕБОЗАВОД № 3»
Республика Татарстан

Сдоба «Плюшка 
новомосковская»
ОАО «КЫЗЫЛСКИЙ 
ХЛЕБОКОМБИНАТ»
Республика Тыва

Колбаса полукопченая: 
«Охотничья», «Домашняя»
ООО «МЯСОПТИЦЕКОМБИНАТ 
«КАНЕВСКОЙ»
Краснодарский край

Грудинка «Нежная»
ООО «МЯСОКОМБИНАТ 
«КУНГУРСКИЙ»
Пермский край
Изделия макаронные. Группа В.  
Высший и первый сорт
ООО «ПЕТРОВСКИЕ НИВЫ»
Ставропольский край

Квас фильтрованный 
«Хлебный» пастеризованный
ОАО «БРЯНСКПИВО» 
Брянская область
Филе трески без кожи 
мороженое. Высшая категория
АО «ТАУРУС»
Мурманская область

Колбаса сырокопченая 
полусухая салями 
итальянская с фисташками. 
Первый сорт
ООО «РОСТОВСКИЙ 
КОЛБАСНЫЙ ЗАВОД - ТАВР» 
Ростовская область
Хлеб дарницкий тверской 
формовой нарезанный,  
в упаковке
ЗАО «ХЛЕБ» 
Тверская область
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ТОРТ «КРАСНЫЙ БАРХАТ»

Любимый десерт американцев очень популярен и в России. Три 
слоя йогуртного бисквита необычного красного цвета, пропитанных сли-
вочно-сырным кремом, оформлены зеркальной глазурью и кремовыми 
цветами. Этот торт станет украшением любого праздника. Вся хитрость 
в небольшом количестве какао, которое добавляется в тесто, но маскирует-
ся красным цветом. Откусывая кусочек, вы ждете чего угодно, но не шоко-
ладного послевкусия. Это торт, который обманывает восприятие и удивляет 
снова и снова.

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

ПРЯНИК «БАШКИРСКИЙ СУВЕНИР»

Пряник «Башкирский сувенир» от АО «Стерлитамакский хлебоком-
бинат» – лакомство, издавна любимое многими. Вкусный и ароматный, таю-
щий во рту. Выпекается из высококачественного сырья с добавлением меда, 
пропитан виноградным и яблочным соком, прослоен яблочным повидлом 
и покрыт сахарным сиропом. Идеально подходит для семейного чаепития! 
Особый гостинец и подарок для туристов и гостей города!

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

АО «Бурятхлебпром» знает, как делать вкусные пряники: «Ирэк», 
«Северные», «Подмосковные», «Зебра» – все эти вкусности станут достой-
ным угощением и украсят ваш стол. Изделия вырабатываются из муки пер-
вого сорта с добавлением какао и вареного сгущенного молока. Продукция 
производится из натурального сырья без добавления консервантов и уси-
лителей вкуса. Оригинальность внешнему виду изделий придает глянцевая 
глазированная поверхность. Пряники производства «Бурятхлебпром» поль-
зуются большой популярностью как в Бурятии, так и за ее пределами.

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

ТОРТЫ И ПИРОЖНЫЕ БИСКВИТНЫЕ:  
«МИЛЕНА», «ШОКО-БАРОККО»,  
«ВИШНЯ В ШОКОЛАДЕ», «ФРУКТОВЫЙ»

Наши торты вкуснейшие, воздушные и нежные, изготавливаются 
в строгом соответствии с техническим регламентом и отвечают всем сани-
тарным правилам и нормам. Без добавления искусственных добавок и ГМО.

ООО «МИКРЯКОВО»
425317 Республика Марий Эл,  
с. Микряково,  
ул. Центральная, д. 24
Тел.: (83632) 6-38-04, 6-34-85
E-mail: mikryakovskoepo@mail.ru
vk.com/mikrpo
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ТОРТЫ ПОРЦИОННЫЕ

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

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

ТОРТ «КОРОЛЕВСКИЙ»

Подарите вкусное настроение от сладкой фабрики наслаждений.

ИП ЗЫРЯНОВ С.М.
677901 Республика Саха (Якутия),  
г. Якутск,  
мкр. Марха, ул. Набережная, д. 8
Тел.: (4112) 20-36-91
E-mail: t203691@yandex.ru
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ТОРТ «КНАФЕ»

Великолепный торт «Кнафе», который не оставит равнодушным 
даже самого капризного сладкоежку! Он сочетает в себе два крема: сли-
вочно-заварной и сливочный пралине. В основе торта белково-миндальные 
коржи. Поверхность украшена кондитерской глазурью. В ассортименте про-
дукции АО «Казанский хлебозавод № 3» каждый найдет для себя лакомство 
по вкусу.

АО «КАЗАНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД № 3»
420097 Республика Татарстан,  
г. Казань,  
ул. Масгута Латыпова, д. 60
Тел.: (843) 238-31-41, 238-31-03
E-mail: secretar@kazanhleb3.ru
www.kazanhleb3.ru

ТОРТЫ ЗАКАЗНЫЕ В БАНКЕТНОМ ИСПОЛНЕНИИ: 
«ИДЕАЛ», «СЧАСТЬЕ»

Торты на заказ от «Гостиного двора» – это кулинарные шедевры, 
которые украшают любой праздник и привносят изюминку в событие. Торт – 
это прекрасное угощение, изготовленное по оригинальному рецепту. Мы 
делаем торты для того, чтобы праздничное событие было радостным, пози-
тивным, вызывало восторг у приглашенных гостей.

ООО «ГОСТИНЫЙ ДВОР»
426000 Удмуртская Республика,  
г. Ижевск,  
ул. Максима Горького, д. 90
Тел.: (3412) 72-78-83
E-mail: gd.63@mail.ru
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ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ: «МЕТРОПОЛИС» С КАКАО, 
«МЕТРОПОЛИС» С КУНЖУТОМ, «МЕТРОПОЛИС»  
С КАРАМЕЛЬЮ, «КУРАБЬЕ» С АБРИКОСОВОЙ НАЧИНКОЙ

«Метрополис» с какао – шоколадное печенье с карамельным вку-
сом. «Метрополис» с кунжутом – сдобное печенье с семенами кунжута. 
«Метрополис» с карамелью – сдобное печенье со сладкими кусочками ка-
рамели. «Курабье» с абрикосовой начинкой – ароматное сдобное печенье 
с абрикосовой начинкой.

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

ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ: «ДЕСЕРТНОЕ», «КАЛИФОРНИЯ», 
«ГОЛЛАНДСКОЕ» С СЕМЕНАМИ ПОДСОЛНЕЧНИКА, 
«ЭКСКЛЮЗИВНОЕ» С АРАХИСОМ

«Десертное» – рассыпчатое песочное печенье разной формы с при-
ятным домашним вкусом. «Калифорния» – ванильно-шоколадное печенье 
с каплями темной и белой глазури. «Голландское» с семенами подсолнечни-
ка – сдобное печенье, посыпанное семенами подсолнечника. «Эксклюзив-
ное» с арахисом – глазированное сдобное печенье с дробленым арахисом 
и сгущенным молоком.

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

«Десерт абрикосовый» – на основе сметанного крема с медовым 
бисквитом, абрикосовым джемом, оформленный грецким орехом. «Десерт 
МИССКАКАО» – сметанный и шоколадный мусс, шоколадный бисквит и гла-
зурь на основе какао. «Десерт кофейный» – шоколадный бисквит и заварной 
крем с добавлением натурального кофе. «Десерт малиновый» – на основе 
сметанного крема с красным бисквитом, малиновым джемом и малиной 
в желе.

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

ПЕЧЕНЬЕ «ВОСТОЧНОЕ», «ДАМСКОЕ»,  
«ВИШНЕВАЯ НОЧЬ», «БЕЛОСНЕЖКА». ТМ «ТИТТО»

Компания «Титто» уже много лет занимается производством сдоб-
ного печенья. Сырье, которое мы используем, полностью соответствует 
всем требованиям действующих стандартов. На производстве ведется по-
стоянный контроль качества. Для приготовления берутся самые различные 
начинки, чтоб разнообразить ассортимент и сделать каждое изделие макси-
мально вкусным.

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

Сахарное печенье поистине считается самой лучшей выпечкой 
к чаю. Мы придерживаемся традиционного рецепта приготовления, чтобы 
сохранить тот самый вкус, знакомый с детства. ООО «Титто» производит 
разные виды сахарного печенья, в том числе в шоколаде и с различными 
начинками.

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

ВАФЛИ «МИНИ-ТОП» СО ВКУСОМ  
«ШОКОЛАД – ПЛОМБИР»

Вафли «МИНИ-ТОП» со вкусом «шоколад – пломбир» – всеми лю-
бимое лакомство из хрустящих вафельных листов с уникальной двойной на-
чинкой с шоколадно-пломбирным вкусом. Вафельные изделия не содержат 
консервантов. Привлекательный дизайн упаковки, а также удобный мини-
формат вафель выделяют наш продукт в ряду конкурентов. Герметичность 
упаковки соответствует требованиям потребителей и сохраняет ценные ка-
чества изделия в течение всего срока годности.

ООО «ГАЛАН»
352430 Краснодарский край,  
г. Курганинск, 
ул. Матросова, д. 293
Тел.: (86147) 2-24-71
E-mail: gendir@galanconditer.ru, 
 nom@galanconditer.ru
www.galanconditer.ru
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ПРЯНИКИ: «ЛЕБЕДЕВСКОЕ ДОМИНО»,  
«МАКОВОЕ КОЛЬЦО», «СИБИРСКИЕ» С ЧЕРЕМУХОЙ

Пряники ТМ «КонТех» производства ООО «Кондитерские техноло-
гии КПС» отличаются неизменно высоким качеством, оригинальными ре-
цептами, высоким сроком хранения и отсутствием химических добавок, так 
как используется только натуральное и экологически чистое сырье. Пряники 
«КонТех» – многократный победитель федеральных и международных кон-
курсов, дипломант выставок и фестивалей.

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

ТОРТ БИСКВИТНЫЙ «БЕЛОЧКА». ТМ «КИТЫ ЕДЫ»

Вкусный сочный бисквит с маком, фундуком, изюмом и вареной 
сгущенкой. Торт обладает отличными вкусовыми качествами и неизменно 
пользуется высоким спросом у покупателей Пермского края. Лидер продаж!

ООО «ВОСТОРГ»
614007 г. Пермь,  
ул. Революции, д. 13, оф. С-219-А
Тел.: (342) 238-70-80
E-mail: office@kitfood.ru
китыеды.рф
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ТОРТЫ: «ТРИ ШОКОЛАДА», «ЭСТЕРХАЗИ», 
«СКАЗОЧНЫЙ», «ПРАЖСКИЙ»

Торт «Три шоколада» – десерт, в котором идеально сочетаются вку-
совые качества трех разных сортов шоколада. Торт «Эстерхази» – знамени-
тый десерт с орехово-шоколадным вкусом. Торт «Сказочный» – всеми люби-
мый торт нашего детства. Торт «Пражский» – нежный бисквит с шоколадным 
вкусом, который уже стал классикой.

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

ПЕЧЕНЬЕ «КУНЖУТНОЕ»

Печенье «Кунжутное» – один из самых популярных видов нашей 
продукции. Пользуется большим спросом у потребителей благодаря вку-
совым свойствам, а также выгодной ценовой политике. Основные ингре-
диенты – семена кунжута, которые славятся во всем мире своими чудодей-
ственными свойствами и поэтому рекомендуются диетологами и врачами 
для поддержания здоровья организма. Это печенье считается офисным из-
за своего вкуса, экономичности и компактности. Срок годности продукта – 
3 месяца.

ИП ЯКУБОВА Н.Н.
416101 Астраханская область,  
с. Старокучергановка,  
ул. Межевая, д. 3А
Тел.: (961) 652-73-34
E-mail: yakubov300@mail.ru
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ТОРТ «КОРОЛЕВСКАЯ ВАТРУШКА»

«Королевская ватрушка» – «изюминка» нашего предприятия на 
протяжении уже многих лет. В производстве используется только высоко-
сортное сырье, что в дальнейшем сказывается на ее вкусовых качествах 
и большом спросе у потребителей. Ватрушка изготовлена из нежного песоч-
ного теста и творожной начинки и украшена пышным безе из яичного белка. 
«Королевская ватрушка» украсит любой стол своей красотой, изысканно-
стью и, конечно, вкусом.

ИП ЯКУБОВА Н.Н.
416101 Астраханская область,  
с. Старокучергановка,  
ул. Межевая, д. 3А
Тел.: (961) 652-73-34
E-mail: yakubov300@mail.ru

ВАФЛИ СИРОПНЫЕ: С КАРАМЕЛЬНОЙ НАЧИНКОЙ;  
С ВАРЕНОЙ СГУЩЕНКОЙ. ТМ «ВИНСЕНТА»

Сиропные вафли «Винсента» приготовлены из двух тончайших ва-
фельных листов с начинкой в виде мягкой тягучей карамели собственного 
производства. Десерт представлен с начинкой «карамель» – вкус, прибли-
женный к классическому голландскому рецепту. Данный вид вафель вобрал 
в себя природную энергетику уникальной по своим свойствам минеральной 
воды повышенной экологической чистоты и сбалансированного состава.

АО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «БЕЛОГОРЬЕ»
308032 г. Белгород,  
ул. Промышленная, стр. 19
Тел.: (4722) 34-03-34
E-mail: office@belogorye.com
www.belogorye-pk.ru
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ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ: В БЕЛОЙ ГЛАЗУРИ С ДЕКОРОМ;  
В ТЕМНОЙ ГЛАЗУРИ С ДЕКОРОМ.  
ТМ «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»

Это печенье значительно превосходит большинство аналогов по 
вкусовым качествам, так как в своем составе имеет только натуральные ком-
поненты и настоящую кондитерскую глазурь! «Пальчики оближешь» давно 
известная и полюбившаяся серия сдобного печенья. Изысканное лакомство, 
нежность вкуса которого превратит чаепитие в маленький праздник.

АО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «БЕЛОГОРЬЕ»
308032 г. Белгород,  
ул. Промышленная, стр. 19
Тел.: (4722) 34-03-34
E-mail: office@belogorye.com
www.belogorye-pk.ru

ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ: «БУДЬ ЗДОРОВ!» СО ЗЛАКАМИ; 
«ФИФТИ-ФИФТИ» С РАЗЛИЧНЫМИ НАЧИНКАМИ

Печенье сахарное «Будь здоров!» со злаками – уникальное сахар-
ное печенье, которое производится на натуральном подсолнечном масле! 
В состав печенья входят натуральные овсяные и ржаные хлопья, что делает 
продукт привлекательным для приверженцев здорового образа жизни. Пе-
ченье сахарное «Фифти-Фифти» (с начинкой со сливочным вкусом; с клуб-
ничной начинкой; с какао и банановой начинкой) – восхитительное соче-
тание рассыпчатого сахарного печенья с нежнейшей начинкой. В начинку 
добавляются такие натуральные ингредиенты, как банановое, клубничное 
и яблочное пюре.

АО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «БЕЛОГОРЬЕ»
308032 г. Белгород,  
ул. Промышленная, стр. 19
Тел.: (4722) 34-03-34
E-mail: office@belogorye.com
www.belogorye-pk.ru
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ТОРТ ОТ «КАПИТАНА»: «ТРЮФЕЛЬНЫЙ», «КАПРИЗ»

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

ООО «КАПИТАН»
309290 Белгородская область,  
г. Шебекино,  
ул. Докучаева, д. 2, литер Б, оф. 1
Тел.: (47248) 2-73-13
E-mail: capitan_03@mail.ru
kapitantort.ru

ПЕЧЕНЬЕ ЗАТЯЖНОЕ «ВАРВАРИНО»  
С ЯБЛОКОМ И КОРИЦЕЙ

Печенье затяжное – взрослый снек. Яркий вкус для чая, кофе, те-
плота от аромата корицы, предвкушение праздника!

АО «ВЛАДИМИРСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»
600020 г. Владимир,  
ул. Большая Нижегородская, д. 80, 
корп. А
Тел.: (4922) 77-90-50, 77-90-20
E-mail: kn@vladhleb.com
www.vladhleb.com
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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, 
Городищенский р-н, р.п. Ерзовка,  
ул. Комсомольская, кв-л 8, д. 6, корп. А
Тел.: (8442) 55-01-75, 
 (84468) 4-78-90
E-mail: epp@stivado.ru
www.stivado.ru

ПРЯНИКИ: «СЕВЕРНОЕ КРУЖЕВО», «ИЗ ВОЛОГДЫ», 
«ВОЛОГОДСКИЕ», «ШОКОЛАДНЫЕ»

Издавна на Руси глазированные пряники были излюбленным ла-
комством и подарком на любой праздник. «Северное кружево», «Из Волог-
ды» – заварные печатные пряники с фруктово-ягодной начинкой и добав-
лением пряностей, сверху украшенные рельефным рисунком. Ассортимент 
дополняют сырцовые пряники «Вологодские» с тонким ароматом ванили на 
основе сгущенного молока и пряники «Шоколадные» на основе сгущенного 
молока и какао-порошка.

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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ПРЯНИКИ «РЖАНЫЕ», «ПРЯНИЧНЫЙ СБИТЕНЬ»  
С ЗАРОДЫШАМИ ПШЕНИЦЫ, «ИМБИРНЫЕ АССОРТИ», 
«ТВОРОЖНО-МЕДОВЫЕ»

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

ИП САЖИНА Л.П.
394089 г. Воронеж,  
ул. Октябрьская, д. 175
Тел.: (473) 271-69-01
E-mail: zakaz@sazhinskiy.ru
sazhinskiy.ru

ПРЯНИКИ ФАСОВАННЫЕ: ИМБИРНЫЕ,  
МЕДОВЫЕ, МЯТНЫЕ, ФРУТО-МИНИ.  
ТМ «МИХАЙЛОВСКИЕ СКАЗКИ»

Представляем вашему вниманию натуральный традиционный про-
дукт – пряники. Компания «ОСКО» заботится о сохранении здоровья люби-
телей сладостей, поэтому все изделия выпускаются без использования ГМО, 
пищевых добавок и низкопробного сырья. Отлаженная система контроля на 
различных этапах производства позволяет поддерживать качество нашей 
продукции на самом высоком уровне, что не раз подтверждалось на всерос-
сийских и международных выставках.

ООО ФАБРИКА «ОСКО»
394026 г. Воронеж,  
ул. Солнечная, д. 31, корп. А, оф. 237
Тел.: (473) 246-28-88
E-mail: market@osko-vrn.ru
www.Оско-кф.рф
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ПРЯНИКИ: СЫРЦОВЫЕ «СЛАДОЯР» С МАЙОНЕЗОМ, 
«СЛАДОЯР» СО ВКУСОМ ЛИМОНАДА; «МЕДОВЫЙ»  
С ОТРУБЯМИ; «ФРУТОЯР» С НАЧИНКОЙ СО ВКУСОМ 
ДЫНИ

Кондитерская фабрика «Вижер» – один из крупнейших произво-
дителей кондитерских изделий в Центрально-Черноземном регионе, вы-
пускающий порядка 300 наименований семи товарных групп кондитерских 
изделий, востребованных практически во всех регионах России и странах 
ближнего зарубежья. Ведущий бренд компании – «СладоЯр»: торговая мар-
ка, объединившая в своем ассортименте всевозможные виды пряников как 
с начинками, так и без них, традиционных и весьма экзотических вкусов.

ООО «ВИЖЕР»
394052 г. Воронеж,  
ул. Дружинников, д. 1
Тел.: (473) 228-18-88
E-mail: ooo-viger@yandex.ru
www.ooo-viger.ru

ТОРТ «ПОЛЕТ»

Уже шесть лет Cake Home радует иркутян и гостей города потряса-
юще вкусными тортами, домашней выпечкой и разнообразными десерта-
ми. И хотя в меню кафе-кондитерской представлено более 60 видов сластей 
на любой вкус, визитной карточкой Cake Home по праву считается «Полет». 
Попробовав раз, в него просто невозможно не влюбиться. Рецепт торта из-
вестен еще с советских времен, но в Cake Home его доработали и добились 
идеальных консистенции и вкуса. Нарядный, воздушный, он является неотъ-
емлемой частью праздников, да и просто приятным поводом собраться на 
чашечку ароматного чая.

ООО «ИРКУТСКИЙ КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ»
664025 г. Иркутск,  
ул. Марата, д. 28
Тел.: (3952) 20-12-12
E-mail: cakehome@yandex.ru
mycakehome.ru
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ПРЯНИКИ: «САХАРНЫЕ», «ИРЭК»,  
«ФАНТАЗИЯ», «МОЛОДЕЖНЫЙ»

Пряники заварные «Сахарные» – пряники с ярко выраженным сли-
вочным вкусом, поверхность покрыта сахарным сиропом, поэтому кажется 
мраморной. Пряники заварные «ИРЭК» – шоколадные пряники, покрытые 
сахарным сиропом с добавлением какао с нежным шоколадным оттенком. 
Пряники заварные «Фантазия» – со вкусом груши, покрыты сахарным сиро-
пом белого цвета. Пряник заварной «Молодежный» – пряник с ярко выра-
женным грушевым вкусом. Покрыт сахарным сиропом, поэтому имеет бе-
лую мраморную поверхность.

ООО «ПИР»
650051 г. Кемерово,  
ул. Камышинская, д. 2А, пом. 29
Тел.: (3842) 65-72-56
E-mail: ibraeva_akva@mail.ru

ПРЯНИКИ ЗАВАРНЫЕ ГЛАЗИРОВАННЫЕ «САХАРНЫЕ» 
С НАЧИНКАМИ: АБРИКОС, КЛУБНИКА, ВИШНЯ, 
СГУЩЕННОЕ МОЛОКО ВАРЕНОЕ

Пряники – традиционный русский десерт с богатой историей. Про-
веренная временем классическая рецептура и натуральный состав позво-
ляют пряникам ОАО «БКК» оставаться любимым угощением нескольких 
поколений покупателей. Разнообразие начинок дает возможность выбрать 
именно свой любимый вкус. Технология производства позволяет гарантиро-
вать качество пряников в течение 6 месяцев, что дает возможность прода-
жи пряников не только на территории Кировской области и России, но и на 
экспорт.

ОАО «БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ»
610033 г. Киров,  
ул. Московская, д. 112А
Тел.: (8332) 64-76-20
E-mail: svalx@suharik.kirov.ru
suharik-kirov.ru
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ТОРТ: «ШОКОЛАДНЫЙ», «ПРАГА ПО-ДОМАШНЕМУ», 
«ПОЛЕЗНЫЙ С СЕМЕЧКАМИ», НАБОР ТОРТОВ «МИКС»

Подарите себе и своим близким торты нашей компании. Торт 
«Полезный с семечками» состоит из оригинального бисквита, содержаще-
го в своем составе семена льна, подсолнечника, кунжута, овсяные хлопья, 
и крема на основе натурального творога. Торт «Шоколадный» невероятно 
вкусный и сладкий – шоколад в шоколаде! Торт «Прага по-домашнему» – со-
здан по особому рецепту, мало кого оставит равнодушным. Подарите себе 
удовольствие и насладитесь радугой гармоничных вкусов набора тортов 
«Микс».

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

ТОРТ «РОСКОШЬ ШОКОЛАДА»

Торт – настоящая роскошь – роскошь шоколада. Невероятное соче-
тание шоколадного бисквита с тающим во рту шоколадным кремом и шоко-
ладной трюфельной массы. Что может быть вкуснее и желаннее для настоя-
щих ценителей шоколада?

ФГУП «РФЯЦ – ВНИИЭФ» СТИП
607183 Нижегородская область,  
г. Саров,  
ул. Железнодорожная, д. 4
Тел.: (83130) 2-58-58
E-mail: usis@usis.sar.ru
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ТОРТ «ПОЗДРАВЛЕНИЕ»

Торт «Поздравление» – яркий, аппетитный, ароматный – настоящий 
праздничный торт, в подарок и для себя. Картину торжества на поверхности 
десерта создают шоколадная глазурь и взбитые сливки.

АО «ЛЫСКОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД»
606210 Нижегородская область,  
г. Лысково,  
ул. Ленина, д. 19
Тел.: (83149) 5-05-52
E-mail: lyskovo_xleb@mail.ru
www.lhleb.ru

ПРЯНИКИ: «ОРЛОВСКИЙ СУВЕНИР»,  
«ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕСЬЕ», «ПРАЗДНИЧНЫЙ»

Печатные пряники с разнообразными начинками. Поверхность 
украшена рельефным рисунком и заглазирована сахарным сиропом. Вкус-
ные и ароматные, тающие во рту пряники изготавливаются по традицион-
ной технологии из натурального сырья высокого качества.

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

Пряники «Забава» с яблочной начинкой – пряники-малышки 
с яблочной начинкой на основе фруктового пюре. Пряники «Забава» – это 
замечательный десерт как для уютного домашнего чаепития, так и для по-
хода в гости.

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

ДЕСЕРТ «МИКС-ПЕЧЕНЬЕ FORMEL DE СARAMEL»

Десерты Formel de Сaramel («Формель де Карамель») – это хру-
стящий микс с самыми популярными ингредиентами (карамелью, изюмом 
и арахисом; карамелью и арахисом; карамелью, вафельной крошкой и ку-
курузными хлопьями; печенье злаковое с карамелью). Нежная сливочная 
карамель гармонично сочетается с аппетитным обжаренным арахисом, 
изюмом, воздушным рисом или вафельной крошкой, а темная глазурь пре-
красно оттеняет и дополняет кондитерскую композицию. Даже один десерт 
гарантированно поднимет настроение в любой момент, будь то чаепитие 
дома или перекус на работе или учебе!

ООО КО «СЛАДИАЛ»
623388 Свердловская область,  
г. Полевской,  
Восточно-промышленный р-н, д. 4/5
Тел.: (34350) 3-30-03
E-mail: market03@slad.ru
www.slad.ru
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ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ: «СДОБНОЕ SLADIAL», 
«ВЫПЕКАЙКИ», «ВКУСНЫЙ ЧАС» С НАЧИНКОЙ 
«ЧЕРЕМУХА», «СДОБНЫЙ ДЕНЬ!»

Сдобное печенье «Сладиал» сочетает в себе лучшие традиции 
сдобного печенья для всей семьи. Авторские рецептуры, отборное сырье, 
уникальные технологии – все это делает сдобное печенье Sladial ароматным 
и нежным, и оно не уступает по вкусу домашнему печенью. В ассортименте 
можно встретить как уже полюбившееся за многие годы печенье «Сдобный 
день!», так и аппетитные новинки, которые созданы с учетом последних тен-
денций кондитерского производства (например, печенье сдобное «Вкусный 
час» с черемуховой начинкой).

ООО КО «СЛАДИАЛ»

ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ

Сахарное печенье Sladial («Sladial молочное»; «Юбилей Петра Слад-
кина» декорированное; «Обаяшки» с посыпкой сахаром, декорированные 
глазурью; «Ореховое» с ароматом грецкого ореха) – это рецептуры и вкус, 
проверенные временем. Ассортимент включает в себя как любимое с детст-
ва печенье «К кофе» и «Молочное» с ароматом топленого молока, так и но-
вые необычные решения – хрустящее печенье на один зубок «Ореховое» 
или миниатюрное печенье «Обаяшки» и др. Мы не только чтим традиции 
производства сахарного печенья, но также привносим что-то новое в клас-
сику продуктов к чаю.

ООО КО «СЛАДИАЛ»

623388 Свердловская область,  
г. Полевской,  
Восточно-промышленный р-н, д. 4/5
Тел.: (34350) 3-30-03
E-mail: market03@slad.ru
www.slad.ru

623388 Свердловская область,  
г. Полевской,  
Восточно-промышленный р-н, д. 4/5
Тел.: (34350) 3-30-03
E-mail: market03@slad.ru
www.slad.ru
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КЕКС «ПРАЗДНИЧНЫЙ»

Кекс на основе натурального творога с добавлением клюквы.

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

ПРЯНИКИ СЫРЦОВЫЕ ГЛАЗИРОВАННЫЕ С НАЧИНКОЙ: 
«ТУЛЬСКИЕ ТРАДИЦИОННЫЕ», «ТУЛЬСКИЙ СЮРПРИЗ»

Производство «Тульских пряников» было основано в 1998 г. На-
правленность работы – изготовление сувенирных пряников. В настоящее 
время мы выпускаем «Тульские пряники» весовой категории от 50 до 2000 г 
с различной начинкой и любой тематики. Основной упор делается на каче-
ство пряников и их соответствие ГОСТ. В технологии изготовления использу-
ются натуральные продукты и сырье высшего качества. «Тульские пряники» 
выпекаются только под заказ. Получили заказ – испекли – отдали!

ИП ПОЛЯКОВА И.А.
300002 г. Тула,  
ул. Вяземская, д. 17Г
Тел.: (4872) 47-32-12, 47-35-21
E-mail: konditertula@mail.ru
www.pryanik.info
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СЛАДОСТИ ВОСТОЧНЫЕ МУЧНЫЕ:  
КРЕНДЕЛЬ «ВОСТОЧНЫЙ»

Производство восточных сладостей мучных было основано в 2002 г. 
Направленность работы – изготовление кренделя «Восточный» и других ве-
совых мучных сладостей. Основной упор делается на качество изделий и их 
соответствие ГОСТ Р 50228-92. В технологии изготовления используются на-
туральные продукты и сырье высшего качества. Крендель «Восточный» вы-
пекается только под заказ. Получили заказ – испекли – отдали!

ИП ПОЛЯКОВА И.А.
300002 г. Тула,  
ул. Вяземская, д. 17Г
Тел.: (4872) 47-32-12, 47-35-21
E-mail: konditertula@mail.ru
www.pryanik.info

ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ: «СО ВКУСОМ ТОПЛЕНОГО 
МОЛОКА», «К КОФЕ», «К ЧАЮ», «МОЛОЧНОЕ»

Печенье сахарное «Со вкусом топленого молока», «К кофе», 
«К чаю», «Молочное» – традиционное сахарное печенье с тающей струк-
турой. Продукция не содержит ГМО, искусственных красителей и аромати-
заторов. Печенье подарит вам минуты наслаждения и станет изысканным 
дополнением для самых взыскательных сладкоежек для чаепития в кругу 
семьи и друзей.

ЗАО «АТРУС». ХЛЕБОЗАВОД №2
152151 Ярославская область,  
г. Ростов,  
ул. Луначарского, д. 48
Тел.: (48536) 6-52-47, 6-40-44
E-mail: atrus@atrus.su
www.atrus.su
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ПРЯНИК «ЦАРСКИЙ ПЕЧАТНЫЙ  
МЕДОВЫЙ РАСПИСНОЙ»

«Покровские медовые пряники» – это натуральные ингредиенты, 
ручная работа и постоянное желание удивить наших покупателей новин-
ками!

ООО «ДОМ ПРЯНИКА»
601120 Московская область,  
г. Покров,  
ул. Северная, д. 1А
Тел.: (492) 436-14-15, 
 (910) 178-19-36
E-mail: dom-pryanika@list.ru
www.домпряника.рф

Обладатели приза «ВКУС КАЧЕСТВА»
2015 года

Приз вручается продовольственным товарам за безупречный вкус, 
наилучшее качество и подлинно высокую безопасность

Сахар-песок
ООО «РОМОДАНОВОСАХАР»
Республика Мордовия

Сыр «Татарский DeLuXe»
МАМАДЫШСКИЙ  
СЫРОДЕЛЬНО-МАСЛОДЕЛЬНЫЙ  
КОМБИНАТ – ФИЛИАЛ  
ООО «УК «ПРОСТО МОЛОКО» 
Республика Татарстан

Колбаса «Докторская», 
«Молочная»; сосиски 
«Молочные», «Любительские»
ООО «УВИНСКИЙ 
МЯСОКОМБИНАТ»
Удмуртская Республика

Смесь ядер орехов 
обжаренных, фруктов 
сушеных и драже. Микс 
«Айкью». ТМ «ЕМ!»
ЗАО «ОРЕХПРОМ»
Краснодарский край

Чизкейк «new-york  
с клубникой», «new-york», 
«Шоколадный»
ООО «ЧИЗБЕРРИ»
Ставропольский край

Колбаса сырокопченая 
«Юбилейная». Высший сорт
АО «МЯСОПРОДУКТЫ»
Архангельская область

Говядина тушеная. Высший сорт
ООО «БОРИСОГЛЕБСКИЙ 
МЯСОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ» 
Воронежская область

GАРДЕЛЬКИ (ГАРДЕЛЬКИ) с гречкой
ИП ВОЛКОВ А.П., КРЕСТЬЯНСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО А.П.ВОЛКОВА
Кемеровская область
Йогурт «Вятушка»  
с компонентами 2,5%-, 4,0%-ной 
жирности
ЗАО «КИРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ 
КОМБИНАТ»
Кировская область

Творог 12%-ной жирности
ЗАО «МОЛОКО» 
Нижегородская область

Хлеб «Литовский», «Нордик»
ОАО «ОРЛОВСКИЙ 
ХЛЕБОКОМБИНАТ»
Орловская область

Творожник: с ванилином,  
с изюмом, с черной смородиной; 
запеканка с изюмом
ООО «БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ»  
Ростовская область

Консервы мясные: «Гуляш 
говяжий, свиной с томатным 
соусом»; «Говядина, свинина  
с белым соусом»
ЗАО «АТРУС»  
Ярославская область 
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КОНФЕТЫ ШОКОЛАДНЫЕ АССОРТИ  
«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО БАЙКАЛУ»

Шоколадные конфеты с начинками: «Трюфельная с зерновым мо-
лотым кофе», «Шоколадная с арахисом дробленым жареным» и «Начинка 
с клубничным вкусом и взрывной карамелью». Вкуснейшие конфеты мест-
ного товаропроизводителя, украшены фирменной символикой нашей ком-
пании. Идеальный корпоративный сувенир для клиентов, коллег или дело-
вых партнеров к любому празднику. С изображением жемчужины нашей 
республики – озера Байкал.

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

НАБОР ШОКОЛАДНЫХ КОНФЕТ  
«УЛАН-УДЭНСКОЕ АССОРТИ»

Шоколадные конфеты с начинками: «Трюфельная» и «Кокосовая». 
Вкуснейшие конфеты местного товаропроизводителя, украшены фирмен-
ной символикой нашей компании. Идеальный корпоративный сувенир для 
клиентов, коллег или деловых партнеров к любому празднику. С изображе-
нием достопримечательностей нашего города.

ООО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА АМТА»
670047 Республика Бурятия,  
г. Улан-Удэ,  
ул. Пирогова, д. 3А
Тел.: (3012) 43-76-31
E-mail: konditer@amta.ru
amta.ru
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КАРАМЕЛЬ ЛЕДЕНЦОВАЯ «ДОЛЬКА СЧАСТЬЯ»  
С КУНЖУТОМ

Леденцовая карамель с добавлением обжаренного кунжута.

ООО КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «ЖАКО»
360005 Кабардино-Балкарская 
Республика,  
г. Нальчик,  
1-й Промышленный пр-д, д. 14
Тел.: (8662) 96-11-51
E-mail: z.goplacheva@cfzhako.ru
www.cfzhako.ru

КОНФЕТЫ СБИВНЫЕ «ПТИЧИЙ ДОМИК» 
ГЛАЗИРОВАННЫЕ: СЛИВОЧНЫЕ;  
С АРОМАТОМ «ТИРАМИСУ»

Конфеты сбивные «Птичий домик» – один из классических десер-
тов. Кондитерская фабрика «Метрополис» разнообразила его вкус с помо-
щью популярных ароматов.

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

Глазированные шоколадной глазурью конфеты с пралиновой на-
чинкой между двух слоев вафельного листа. Пралине для начинки выпол-
нено на основе ореха кешью и какао-масла. Дополнительно в начинку до-
бавляется дробленое ядро обжаренного ореха фундука. Конфеты обладают 
насыщенным шоколадно-ореховым вкусом.

АО «КОНДИТЕРСКО-МАКАРОННАЯ ФАБРИКА «КРАСКОН»
660049 г. Красноярск,  
просп. Мира, д. 19
Тел.: (391) 261-34-38, 227-38-60
E-mail: office.kraskon@mail.ru
www.kraskon.ru

КОНФЕТЫ «СИБИРСКИЕ ЗАРИСОВКИ», 
ГЛАЗИРОВАННЫЕ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ  
С ПОМАДНЫМ МОЛОЧНЫМ КОРПУСОМ, 
ШОКОЛАДНО-СЛИВОВЫЙ ВКУС

Глазированные шоколадной глазурью конфеты с корпусом, выпол-
ненным на основе молочной помады, с добавлением измельченного черно-
слива. Конфеты обладают ярким шоколадным вкусом с нежным сливовым 
оттенком.

АО «КОНДИТЕРСКО-МАКАРОННАЯ ФАБРИКА «КРАСКОН»
660049 г. Красноярск,  
просп. Мира, д. 19
Тел.: (391) 261-34-38, 227-38-60
E-mail: office.kraskon@mail.ru
www.kraskon.ru
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ШОКОЛАД МОЛОЧНЫЙ «РАДОСТЬ В ЛАДОШКЕ  
СО ВЗРЫВНОЙ КАРАМЕЛЬЮ» С КРУПНЫМИ 
ДОБАВКАМИ

Молочный шоколад с классическим содержанием массовой доли 
сухих веществ молока (15%) и молочного жира (5,6%). Шоколад отличает 
введенная сюда крошка взрывной карамели, которая при рассасывании ве-
село щелкает во рту. Данное изделие также обладает нежным шоколадно-
молочным вкусом и ароматом.

АО «КОНДИТЕРСКО-МАКАРОННАЯ ФАБРИКА «КРАСКОН»
660049 г. Красноярск,  
просп. Мира, д. 19
Тел.: (391) 261-34-38, 227-38-60
E-mail: office.kraskon@mail.ru
www.kraskon.ru

МАРМЕЛАД ЖЕЛЕЙНЫЙ ФОРМОВОЙ ГЛЯНЦОВАННЫЙ 
И С ОБСЫПКОЙ САХАРОМ: «МАРМИЛАНТИ», 
«ЛИМПАСЕТКИ», «БИБИЛИНИ», «МУЛЬТИМИЛК»

Уникальный пектиновый мармелад на основе натурального сырья.

ООО «ЛАСТОЧКА»
403010 Волгоградская область, 
Городищенский р-н, р.п. Ерзовка,  
ул. Комсомольская, кв-л 8, д. 6, корп. А
Тел.: (8442) 55-01-75, 
 (84468) 4-78-90
E-mail: epp@stivado.ru
www.stivado.ru
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КАРАМЕЛЬ МЯГКАЯ ЖЕВАТЕЛЬНАЯ БЕЗ НАЧИНКИ  
И С НАЧИНКАМИ: «АКСИМОЛА», «РИЧИБОН», 
«ГУДКРУТ», «ФАНФРУКТ»

Мягкая жевательная карамель – уникальный вкус в сочетании с вы-
соким качеством.

ООО «ЛАСТОЧКА»
403010 Волгоградская область, 
Городищенский р-н, р.п. Ерзовка,  
ул. Комсомольская, кв-л 8, д. 6, корп. А
Тел.: (8442) 55-01-75, 
 (84468) 4-78-90
E-mail: epp@stivado.ru
www.stivado.ru

МАРМЕЛАД: «С ОРЕШКАМИ», «ХОЛЕСТЕРИНУ НЕТ», 
«АНТИСТРЕСС», «СЛАДКИЙ СЕРПАНТИН»

Мармелад – это полезная сладость, не содержащая жир, легко усва-
иваемая организмом. Польза мармелада в его составе, в который входит же-
леобразующий компонент растительного происхождения – пектин. Пектин 
выводит токсины, радионуклиды, тяжелые металлы, нормализует работу 
ЖКТ, снижает уровень холестерина в крови. Кроме того, за счет обогащения 
мармелада натуральными экстрактами, семенами, орехами, соками фрук-
тов мармелад можно считать лакомством, полезным для здоровья.

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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КОНФЕТЫ ГЛАЗИРОВАННЫЕ И НЕГЛАЗИРОВАННЫЕ 
С КОРПУСОМ ТИПА ПРАЛИНЕ: «ТРЮФЕЛЬ», 
«ПРАЛИНЭЛЬ», «МЕДВЕЖОНОК С КУКУРУЗНЫМИ 
ШАРИКАМИ»

«Трюфель» со вкусом «Шоколадный крем» – неглазированные кон-
феты с кремовым корпусом с ярко выраженным вкусом шоколадного крема. 
«Пралинэль» с вафельной крошкой – конфеты неглазированные с корпусом 
типа пралине с вафельной крошкой внутри. «Медвежонок с кукурузными 
шариками» – конфеты глазированные кондитерской глазурью с корпусом 
типа пралине с кукурузными шариками внутри.

ЗАО ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА «НОВОСИБИРСКАЯ»
630009 г. Новосибирск,  
ул. Никитина, д. 14
Тел.: (383) 266-82-14
E-mail: market@shfn.ru, 
 info@shfn.ru
www.uniconf.ru/factories/novosibirskaya

КОНФЕТЫ «ПТИЧЬЕ МОЛОКО», ГЛАЗИРОВАННЫЕ 
ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ, СО СБИВНЫМ КОРПУСОМ 
С МАРМЕЛАДНЫМИ ШАРИКАМИ «ВКУС АПЕЛЬСИН»

Конфеты «Птичье молоко» с мармеладными шариками «Вкус 
апельсин» – воздушное, сливочное суфле с добавлением мармеладных ша-
риков с ярким апельсиновым вкусом, глазированное нежной шоколадной 
глазурью. Оригинальный, запоминающийся вкус гармонично дополняет яр-
кая этикетка флоу-пак, которая великолепно 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
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КОНФЕТЫ НЕГЛАЗИРОВАННЫЕ С ФРУКТОВЫМ 
КОРПУСОМ: БАТОНЧИК «ФРУКТОВОЕ ИСКУШЕНИЕ»

Батончики «Фруктовое искушение» с кусочками фруктов на основе 
полезных и натуральных продуктов не оставят равнодушными сладкоежек. 
Нежная курага, ароматные мед и изюм в сочетании с апельсином – для по-
клонников активного образа жизни. Удобная яркая, современная упаковка 
прекрасно сохраняет вкусовые качества продукта. Полезный перекус на ра-
боте, в дороге и в школе.

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 «ВАНЮШКИНЫ СЛАДОСТИ» С КРЕМОВОЙ 
НАЧИНКОЙ ГЛАЗИРОВАННЫЕ: VIVACHOCO, VIVACHOCO 
СО ВКУСОМ КЛУБНИКИ, VIVACHOCO СО ВКУСОМ 
АПЕЛЬСИНА, VIVACHOCO СО ВКУСОМ ФИСТАШКИ

Конфеты овальной формы, состоящие из корпуса кондитерской 
глазури и жидкой начинки внутри. Изготовлены на самом современном 
оборудовании с применением новейших технологий и сертифицированной 
системой менеджмента качества. Уникальная индивидуальная упаковка 
в цветную фольгу на фигурной подложке. Конфета с каждым вкусом имеет 
свой вид сказочного героя. Упаковка сопровождается картинкой-раскраской. 
В специальном приложении герои оживают. Позиционируется как «Продукт 
исключительно НЕ для взрослых!»

ООО «ВАНСЛАД РИТЕЙЛ»
440000 г. Пенза,  
ул. Кордон Студеный, д. 44
Тел.: (8412) 67-97-90
E-mail: piknik100@yandex.ru
vanslad.ru
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КАРАМЕЛЬ ЛЕДЕНЦОВАЯ ФИГУРНАЯ  
«РЯЗАНСКИЙ ЛЕДЕНЕЦ»

Особые свойства «Рязанского леденца» определяются истори-
ческими традициями рецептур его изготовления в Рязанской области из 
цветочного меда, сахара и патоки, производимых на территории области. 
Цветочный мед с заливных лугов реки Оки и ее притоков придает леденцу 
медовый аромат, а точное соотношение сахара и патоки – сбалансирован-
ные приятные вкус и консистенцию. Леденец является натуральным лаком-
ством исключительно ручной работы, которое традиционно производится 
в Рязанской области по старинной рецептуре.

ООО «ЮНИОН»
390013 г. Рязань,  
ул. Товарный двор,  
ст. Рязань II, стр. 31
Тел.: (4912) 98-28-44, 98-28-77
E-mail: postmaster@union-group.ryazan.ru
Сахаровар.рф

ЩЕРБЕТ «ВОЛЬСКИЙ»: С АРАХИСОМ;  
С АРАХИСОМ И ИЗЮМОМ; С АРАХИСОМ И КАКАО

Классический щербет очаровывает сливочно-ореховым вкусом 
и натуральным составом, а яркая упаковка притягивает взгляды покупате-
лей! Без растительных масел и консервантов.

ООО «ВОЛЬСКИЙ КОНДИТЕР-2»
443101 г. Самара,  
ул. Хасановская, д. 1, оф. 311
Тел.: (846) 200-40-85, 200-40-83, 
 200-40-81
E-mail: vk2@volgir.ru
www.volgir.ru
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КОНФЕТЫ «ВЛЮБЛЕННАЯ ПЕСТРУША  
КАКАО И СЛИВКИ»

Оригинальный дуэт ароматного какао и нежных сливок в помад-
ном батончике с пористой сердцевиной. Сливочно-шоколадное лакомство 
в изящной упаковке!

ООО «ВОЛЬСКИЙ КОНДИТЕР-2»
443101 г. Самара,  
ул. Хасановская, д. 1, оф. 311
Тел.: (846) 200-40-85, 200-40-83, 
 200-40-81
E-mail: vk2@volgir.ru
www.volgir.ru

ЗЕФИР ДЕКОРИРОВАННЫЙ SLADIAL КЛАССИЧЕСКИЙ  
С АРОМАТОМ КЛУБНИКИ В ГЛАЗУРИ

Кондитерское объединение Sladial уже более 10 лет производит 
зефир на пектине. На сегодня мы имеем отработанную технологию произ-
водства, сбалансированные рецептуры продукта, отборные и проверенные 
ингредиенты. Качество и вкус зефира Sladial отмечают даже самые искушен-
ные ценители этого продукта. Классические и неизменные традиции изго-
товления зефира мы храним и развиваем для того, чтобы каждый потреби-
тель мог ощутить тот самый вкус любимого лакомства.

ООО КО «СЛАДИАЛ»
623388 Свердловская область,  
г. Полевской,  
Восточно-промышленный р-н, д. 4/5
Тел.: (34350) 3-30-03
E-mail: market03@slad.ru
www.slad.ru
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МАРМЕЛАД ЖЕЛЕЙНЫЙ ФОРМОВОЙ:  
«С АПЕЛЬСИНОМ И КРАСНЫМ ПЕРЦЕМ»,  
«С СОСНОВЫМИ ШИШКАМИ», «ОРЕХОВЫЙ МИКС», 
«С КОРНЕМ ИМБИРЯ»

Натуральный мармелад ручной работы произведен в экологически 
чистом районе. Содержит только натуральные ингредиенты: ягоды, фрук-
ты, сухофрукты, орехи, цитрусовые. Более 70 разнообразных форм и вкусов 
мармелада. Оптовые и розничные поставки. Открываем фирменные магази-
ны «Мармеладная Сказка». Проводим строжайший контроль качества, бла-
годаря чему наша продукция вкусная, красивая и качественная.

ООО «МАРМЕЛАДНАЯ СКАЗКА»
171203 Тверская область, 
Лихославльский р-н,  
дер. Михайлова Гора, д. 36
Тел.: (4822) 57-75-00
E-mail: info@marmeladiki.com
marmeladiki.com

ПАСТИЛА БЕЛЕВСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ

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

ООО «БЕЛЕВСКАЯ ПАСТИЛА»
301530 Тульская область,  
г. Белев,  
ул. Спортивная, д. 3
Тел.: (985) 770-87-87
E-mail: pastila1881@yandex.ru
www.pastila1881.com
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ЗЕФИР БЕЛЕВСКИЙ «ВАНИЛЬНЫЙ»

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

ООО «БЕЛЕВСКАЯ ПАСТИЛА»
301530 Тульская область,  
г. Белев,  
ул. Спортивная, д. 3
Тел.: (985) 770-87-87
E-mail: pastila1881@yandex.ru
www.pastila1881.com

МАРМЕЛАД БЕЛЕВСКИЙ «АССОРТИ»

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

ООО «БЕЛЕВСКАЯ ПАСТИЛА»
301530 Тульская область,  
г. Белев,  
ул. Спортивная, д. 3
Тел.: (985) 770-87-87
E-mail: pastila1881@yandex.ru
www.pastila1881.com
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ШОКОЛАД BUCHERON STAND’ART: ГОРЬКИЙ; 
ГОРЬКИЙ С ФИСТАШКАМИ; ГОРЬКИЙ С ФУНДУКОМ; 
МОЛОЧНЫЙ С МАЛИНОЙ

BUCHERON STAND’ART – это дегустационный шоколад, каждый кусо-
чек которого раскрывается тонкими нотками вкуса. Наш шоколад ведет свою 
родословную от самых редких и дорогих сортов какао-бобов, отобранных 
вручную опытными мастерами. Натуральные орехи, фрукты, ягоды добав-
ляют очарования и изысканности шоколаду, приготовленному по традици-
онным швейцарским рецептам. Изысканный шоколад BUCHERON STAND’ART 
в премиальной жестяной упаковке – украшение любого стола и безупреч-
ный вариант подарка.

ООО «СОБРАНИЕ»
152385 Ярославская область, 
Большесельский р-н,  
с. Варегово (Вареговский с/с),  
ул. Новый Путь, д. 36
Тел.: (4954) 22-53-10
E-mail: manchester.llc@yandex.ru
sobranie.com.ru

Обладатели приза «ВКУС КАЧЕСТВА»
2016 года

Приз вручается продовольственным товарам за безупречный вкус, 
наилучшее качество и подлинно высокую безопасность

Колбаса сырокопченая 
«Московская» 
ООО «ЧЕРНЫШИХИНСКИЙ 
МЯСОКОМБИНАТ»
 Республика Мордовия
Сыр твердый «Пармезан»  
45%-ной жирности 
ООО «СЫРОВАРЕННЫЙ ЗАВОД 
«САРМИЧ»
Республика Мордовия
Колбаса варено-копченая 
«Московская». Категория А 
ИП МУТИГУЛЛИН Р.М.
Республика Татарстан 

Шампанское Российское: 
«ШАТО ТАМАНЬ РЕЗЕРВ» 
выдержанное экстра брют 
белое,  
«ШАТО ТАМАНЬ» брют белое, 
«ШАТО ТАМАНЬ» экстра брют 
белое 
ООО «КУБАНЬ-ВИНО»
Краснодарский край
Изделия макаронные. 
Группа В. ТМ «Корона 
ставрополья» 
ИП ПАЩЕНКО И.Н.
Ставропольский край
Мармелад 
«Трехслойный» 
ЗАОр «НП «АРХХЛЕБ»
Архангельская область 

Мороженое «Пломбир  
на йогурте», обогащенный 
бифидобактериями 
ООО «ФАБРИКА МОРОЖЕНОГО 
«АНГАРИЯ»
Иркутская область
Биологически активная добавка 
к пище «Детский рыбный жир»: 
без вкуса, со вкусом малины, 
со вкусом апельсина, со вкусом 
яблока 
ООО «ПОЛЯРИС»
Мурманская область
Полуфабрикат натуральный 
из мяса цыплят-бройлеров 
охлажденный: голень с кожей 
на подложке 
ООО «БЕЛГРАНКОРМ — ВЕЛИКИЙ 
НОВГОРОД»
Новгородская область

Колбаса вареная: 
«Докторская оригинальная», 
«Любительская»; сосиски, 
сардельки. ТМ «Донские 
традиции» 
ООО «КОЛБАСНЫЙ ЗАВОД 
«ДОНСКИЕ ТРАДИЦИИ»
Ростовская область
Пельмени: «Сибирские», 
«Иркутские». Категория В 
ООО «МОРОЗОФФ»
Тверская область
Гарнир домашний «Гречка  
с грибами» 
ООО «РЕСУРС»
Челябинская область
Хлеб «Суворовский» 
ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ 
«ДАРНИЦА»
Санкт-Петербург
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

ПИВО СВЕТЛОЕ: «МАЙКОПСКОЕ ЧЕСТНОЕ» 11%, 
«МАЙКОПСКОЕ PREMIUM» 12%,  
«WHITE LION BEER» 12%, «RED GRIZZLY BEER» 14%

Пиво нашего производства – продукт натурального брожения, без 
добавления консервантов и добавок, сваренный по традиционным рецепту-
рам из ячменного солода и хмеля с использованием чистой культуры пивных 
дрожжей и на основе мягкой горной воды. Изготовлено по ГОСТ 31711-2012.

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 «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРЕЗЕНТ ЛЮКС»

Водка «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРЕЗЕНТ ЛЮКС» изготовлена из высоко-
качественного зернового спирта «Люкс» на основе чистейшей, прошедшей 
многоступенчатую очистку воды с добавлением ароматного спирта сушеных 
яблок и знаменитого башкирского меда, придающих неповторимый аромат 
и мягкость напитку.

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ АО «БАШСПИРТ»
453122 Республика Башкортостан,  
г. Стерлитамак,  
ул. Производственная, д. 1
Тел.: (3473) 28-65-89, 25-63-84
E-mail: stalk@bashspirt.ru
www.bashspirt.ru
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

ВОДКА «КАЗЕННЫЙ СКЛАДЪ. МЯГКАЯ»

Водка «КАЗЕННЫЙ СКЛАДЪ. МЯГКАЯ» изготовлена из высококаче-
ственного зернового спирта нового поколения «Альфа» на основе чистей-
шей, прошедшей многоступенчатую очистку воды, с сочетанием сырья вы-
сочайшего качества и современных технологий производства, включающих 
серебряную фильтрацию, придающую напитку кристально чистый вкус. Вод-
ка обладает легкими хлебными нотками в послевкусии, что придает напитку 
традиционный мягкий вкус доброго напитка от славных уральских мастеров.

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ АО «БАШСПИРТ»
453122 Республика Башкортостан,  
г. Стерлитамак,  
ул. Производственная, д. 1
Тел.: (3473) 28-65-89, 25-63-84
E-mail: stalk@bashspirt.ru
www.bashspirt.ru

БАЛЬЗАМ «БЕЛЕБЕЙ» ЭЛИТНЫЙ

Бальзам «Белебей элитный» вобрал в себя множество душистых 
настоев целебных трав, плодов и морсов. Натуральные вещества, которые 
в нем содержатся, придают бальзаму широчайшую гамму всевозможных  
вкусовых оттенков, невероятно гармоничное сочетание вкуса и аромата.

БЕЛЕБЕЕВСКИЙ ФИЛИАЛ АО «БАШСПИРТ»
452001 Республика Башкортостан,  
г. Белебей,  
ул. Чапаева, д. 36
Тел.: (34786) 4-17-32, 3-03-13
E-mail: bsvk@bashspirt.ru
www.bashspirt.ru
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

ВОДКА «ПРОСТОРЫ РОССИИ LUXURY»

«Башспирт» создал великолепную линейку продукции, облада-
ющей «говорящим», знаковым названием. Водка линейки «ПРОСТОРЫ 
РОССИИ» – это высочайшее качество и приверженность национальным 
традициям. Мягкий аромат и неповторимый вкус водки «ПРОСТОРЫ РОС-
СИИ LUXURY» определяется сочетанием зернового спирта «Альфа» с медом 
и ароматными спиртами сушеных яблок и пыльцы цветочной.

БЕЛЕБЕЕВСКИЙ ФИЛИАЛ АО «БАШСПИРТ»
452001 Республика Башкортостан,  
г. Белебей,  
ул. Чапаева, д. 36
Тел.: (34786) 4-17-32, 3-03-13
E-mail: bsvk@bashspirt.ru
www.bashspirt.ru

НАСТОЙКА СЛАДКАЯ «КЛЮКОВКА НА КОНЬЯКЕ»

Настойка сладкая «Клюковка на коньяке» – изысканный алкоголь-
ный напиток с выраженным ароматом и вкусом клюквы. Едва уловимые 
благородные тона коньяка придают напитку особые тонкие оттенки. Отлич-
ное качество при доступной цене.

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

НАСТОЙКА ГОРЬКАЯ «ЧЕСТНАЯ ПЕРЦОВАЯ»

Настойка горькая «Честная перцовая» создана на основе спирта 
этилового ректификованного «Люкс», полученного с применением совре-
менных технологий. Традиционный вкус настойки достигается благодаря 
гармоничному сочетанию жгучего красного перца и ароматного душистого 
перца, входящих в состав напитка. 

БИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО «БАШСПИРТ»
452450 Республика Башкортостан,  
г. Бирск,  
ул. Мира, д. 33
Тел.: (34784) 3-12-02, 3-12-30
E-mail: birsksvk@bashspirt.ru
www.bashspirt.ru

ПИВО «КРАСНЫЙ ЭЛЬ», «ТЕМНЫЙ ЭЛЬ»,  
«СВЕТЛЫЙ ЭЛЬ»

Это особое уникальное пиво, изготовленное из специальных им-
портных солодов высшего сорта и элитного немецкого и американского аро-
матного хмеля.

АО «ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД «СЫКТЫВКАРСКИЙ»
167983 Республика Коми,  
г. Сыктывкар,  
просп. Октябрьский, д. 123
Тел.: (8212) 29-10-77
E-mail: pivork@pivork.ru
www.pivokomi.ru
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

ВОДКА ЯБЛОЧНАЯ «САМОВАР ЯБЛОЧНЫЙ»

Для производства напитка «Самовар Яблочный» используют только 
качественное сырье – ароматные яблоки сорта «антоновка». Яблоки собира-
ют всю осень. Отжатый из них сок путем естественного брожения, без добав-
ления дрожжей, превращается в сидр – слабоалкогольную основу. Дальней-
шая технология включает дистилляцию, купажирование и послекупажный 
отдых напитка. Полученный напиток обладает восхитительным ароматом 
и приятным насыщенным вкусом.

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

ВОДКА «СВЕРКАЮЩИЙ ИНЕЙ ОУШЕН»

Водка «Сверкающий Иней Оушен» приготовлена методом Inei Ice 
Technology. Купаж подвергается экстремальной заморозке и фильтруется 
при –21°С для получения кристальной чистоты и особой мягкости. Исполь-
зуется вода из айсберга возрастом около 15 000 лет, дрейфующего в водах 
Атлантического океана.

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

ВОДКА ГРУШЕВАЯ «САМОВАР ГРУШЕВЫЙ»

«Самовар Грушевый» – это один из самых оригинальных спиртных 
напитков, который получают путем перегонки сусла из плодового сырья. Ди-
стилляты из груши относятся к числу натуральных видов алкоголя, а произ-
водство подобных напитков – весьма трудоемкий процесс. В основе напитка 
лежат отборные плоды сладкой груши сорта «вильямс», произрастающие 
в регионах с жарким климатом.

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

ВОДКА «ЯКУТИЯ PREMIUM»

Лесная нега и солнце, дарующее бодрость. Таежная прохлада аро-
мата кладонии в сочетании с легким теплым ароматом овса придают водке 
«ЯКУТИЯ PREMIUM» удивительно сбалансированный и оригинальный вкус.

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

БАЛЬЗАМ «ЯКУТСКИЙ БАЛЬЗАМ»

«Якутский бальзам» вобрал в себя лучшие качества 32 целебных 
трав, кореньев и плодов, собранных в уникальных и экологически чистых 
районах Якутии. Объединив в себе свет, тепло и жизнетворную энергию сол-
нца, изобилие и мощь якутской земли, «Якутский бальзам» стал прекрас-
ным вспомогательным средством для укрепления организма.

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

НАСТОЙКА ГОРЬКАЯ «ТИМЕРХАН»

Настойка горькая «Тимерхан» производится из артезианской воды, 
прошедшей многоступенчатую очистку, и зернового спирта марки «Люкс» 
по оригинальной технологии с добавлением только натуральных ингреди-
ентов: настоев трав (полыни, донника, липы; аниса и кориандра), меда, са-
харного сиропа и колера (жженого сахара), эта настойка отличается необык-
новенным вкусом и неповторимым ароматом.

ФИЛИАЛ АО «ТАТСПИРТПРОМ» «УСАДСКИЙ  
ЛИКЕРОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД»

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

ВОДКА «ТАТАРСТАН»

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

ВОДКА «УСАДСКАЯ ХЛЕБНАЯ»

Филиалом АО «Татспиртпром» Усадский ЛВЗ создан великолепный 
продукт, обладающий говорящим, знаковым названием. Водка «Усадская 
Хлебная» – это высочайшее качество и приверженность национальным тра-
дициям. В состав водки «Усадская Хлебная» входят высококачественный 
зерновой спирт категории «Люкс», артезианская вода, а также уникальные 
настои, которые придают данному напитку мягкость, приятный аромат.

ФИЛИАЛ АО «ТАТСПИРТПРОМ» «УСАДСКИЙ  
ЛИКЕРОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД»

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

ФИЛИАЛ АО «ТАТСПИРТПРОМ» «УСАДСКИЙ  
ЛИКЕРОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД»

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

ВОДКА «ГОЛУБОЕ ОЗЕРО – ПРИРОДНАЯ ВОДКА. 
АРКТИЧЕСКАЯ»

Водка «Голубое озеро – природная водка. Арктическая» произво-
дится из чистейшего спирта «Альфа» и питьевой воды, очищенной от не-
желательных примесей и идеально сбалансированной по минеральному 
составу. Водка проходит фильтрацию через природные материалы, и при 
ее производстве используется технология очистки белком утиного яйца. До-
бавление настоя шикши делает ее более природной. Настой травы шикши 
восстанавливает силы, укрепляет организм.

ФИЛИАЛ АО «ТАТСПИРТПРОМ» «КАЗАНСКИЙ  
ЛИКЕРОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД»

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

ВИСКИ КУПАЖИРОВАННЫЙ GLEN RIVERS

Купажированный виски Glen Rivers приготовлен из висковых ди-
стиллятов, поставляемых от известного мирового производителя виски Ian 
Macleod Distillers (Шотландия). Обладает сложным ароматом с тонами мин-
даля, меда, карамели, орехов, сухофруктов, неповторимым, хорошо сбалан-
сированным сладко-сухим вкусом с оттенками яблок и кофе. Это лучший 
напиток для приятных дружеских встреч и неторопливой беседы близких по 
духу людей.

ФИЛИАЛ АО «ТАТСПИРТПРОМ» «VIGrOssO»
420054 Республика Татарстан,  
г. Казань,  
ул. Учительская, д. 5
Тел.: (843) 278-80-91
E-mail: vzk1@mail.ru
tatspirtprom.ru
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ «АЛЬФА» РЕКТИФИКОВАННЫЙ  
ИЗ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ

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

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

СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ «ЛЮКС» РЕКТИФИКОВАННЫЙ  
ИЗ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ

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

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

ВОДКА «ЦАРЬ КЕДР»

Аромат спелых кедровых орешков и строгий мужественный вкус 
водки обеспечен чистотой высококачественного спирта категории «Люкс», 
приготовленного на основе отборной ржи и пшеницы. Питьевая вода, со-
став которой идеально сбалансирован по солям и минералам, по своим 
вкусовым качествам приближена к воде природных родников и горных 
источников.

ФИЛИАЛ АО «ТАТСПИРТПРОМ» «ЧИСТОПОЛЬСКИЙ 
ЛИКЕРОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД»

422981 Республика Татарстан,  
г. Чистополь,  
ул. Энгельса, д. 80
Тел.: (84342) 4-37-28
E-mail: chlvz@tatspirtprom.ru
www.tatspirtprom.ru

ПИВО СВЕТЛОЕ «ХАКАН» ФИЛЬТРОВАННОЕ 
ПАСТЕРИЗОВАННОЕ

«Хакан» – оригинальный янтарный лагер премиум-класса, создан-
ный с использованием пяти видов солода. Полный насыщенный вкус с при-
ятным послевкусием карамельного солода, легкими нотками хмельной гор-
чинки и бархатной пеной.

ООО «АЛЬПИНА»
655100 Республика Хакасия,  
пос. Сахарный, 2 км западнее  
пос. 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 СВЕТЛОЕ «ЖАТЕЦКИЙ ХМЕЛЬ» 
ФИЛЬТРОВАННОЕ, АЛКОГОЛЬ – 4,2%, 
ЭКСТРАКТИВНОСТЬ НАЧАЛЬНОГО СУСЛА – 11,0%

«Жатецкий хмель» – свежее, ароматное, золотисто-янтарное очень 
легкое и питкое пиво, совсем без горечи во вкусе. Для создания неповто-
римого хмелевого аромата применяется исключительно ароматный, совсем 
без горечи хмель, который добавляют после окончания кипячения сусла. На 
этапе фильтрации применяется способ холодного охмеления (в готовое пиво 
добавляется ценнейший хмелевой экстракт «Жатецкий» с богатым пряным 
ароматом). «Жатецкий хмель» – пиво, приготовленное в лучших чешских 
традициях.

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

ПИВО СВЕТЛОЕ «НЕМЕЦКОЕ» ФИЛЬТРОВАННОЕ, 
АЛКОГОЛЬ – 4,2%, ЭКСТРАКТИВНОСТЬ НАЧАЛЬНОГО 
СУСЛА – 11,0%

Пиво «Немецкое» светлое – для особых ценителей классического 
светлого пива. Сварено по традиционной немецкой технологии из светлого 
ячменного пивоваренного солода и отборного хмеля, выращенного в Герма-
нии. Пиво обладает светло-золотистым цветом, приятным ароматом и лег-
кой быстропроходящей горчинкой. Оцените в полной мере вкус сорта, при-
готовленного в лучших традициях европейского пивоварения.

ООО «БОЧКАРЕВСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД»
659445 Алтайский край,  
с. Бочкари, ул. Молодежная, д. 1А
Тел.: (38596) 3-25-94,  
 (800) 700-18-25
E-mail: info@bochkari.ru
www.bochkari.ru
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

ПИВО ТЕМНОЕ «БРИМАН ЭЛЬ 8848» ФИЛЬТРОВАННОЕ 
НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ

Первый выпуск эксклюзивной лимитированной серии пива «БРИ-
МАН ЭЛЬ 8848» (BRIMAN ALE 8848) (1500 бутылок по 0,5 л) состоялся 22 ноя-
бря 2017 г., ровно через шесть месяцев после успешного восхождения 22 мая 
2017 г. группы альпинистов российского клуба «7 Вершин» на Эверест. Этот 
бодрящий эль обладает особым богатством вкусов – здесь вы найдете тона 
чернослива, орехов, почувствуете приятную хмелевую горечь и насладитесь 
нарастающим долгим и мягким послевкусием.

ООО «ПРОИЗВОДСТВО № 1»
660058 г. Красноярск,  
ул. Ломоносова, д. 24
Тел.: (391) 296-45-43
E-mail: info@hcsib.ru
www.craftubrewery.com

ПИВО: «КУПЕЦ СВЕТЛОЕ», «СИБИРЪ ФИРМЕННОЕ», 
«МИНИСТРЕЛЬ ГОЛДЕН ЭЛЬ», «БЛЭК БРОУС СТАУТ»

Пивоварня Craft-U-Brewery – наследница старейшего в Восточной 
Сибири и Красноярске пивоваренного производства, основанного в 1870-е 
годы купцом Флорианом Клепацким. На протяжении почти 150-летней исто-
рии завода всегда бережно сохранялись технологии производства честного 
пива! Первая варка на обновленном производстве состоялась в 2010 г. Мы 
производим классические лагеры, эли, портеры, стауты. В наших рецептах 
только натуральные ингредиенты без несоложенного сырья, консервантов, 
искусственных добавок.

ООО «ПРОИЗВОДСТВО № 1»
660058 г. Красноярск,  
ул. Ломоносова, д. 24
Тел.: (391) 296-45-43
E-mail: info@hcsib.ru
www.craftubrewery.com
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

ВОДКА «СИБИРСКИЕ РОСЫ»

Водка «Сибирские росы» изготовлена по классической русской тех-
нологии фильтрации через березовый уголь, импрегнированный серебром, 
на уникальной енисейской воде и высококачественном зерновом спирте 
«Люкс» с добавлением сахарного сиропа и настоя спиртованных семян льна. 
Рецептура соединяет в себе старинные традиции приготовления крепких на-
питков и современные технологии, позволяющие обеспечить необычайную 
чистоту и отменный вкус.

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

ВОДКА «ОЗЕРА СИБИРИ «ОЗЕРО ВИВИ»

В самом центре страны в Эвенкийском районе Красноярского края 
находится сердце России – озеро Виви. Среди обширных лиственных лесов 
и бескрайних равнин в бассейне Енисея, на юго-западе плато Путорана, рас-
положилось бескрайнее озеро, ставшее символом объединения народов 
Красноярского края, Эвенкии и Туры. Легкий вкус и глубокий аромат явля-
ются характерными чертами напитка, а входящий в состав спиртованный 
настой изюма придаст путешествию сладковатый колорит и оставит память 
об уникальном озере.

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

ВОДКА: «УТИНАЯ ОХОТА»,  
«УТИНАЯ ОХОТА НА ЗОРЬКЕ»

Идеальное сочетание измельченных пшеничных зерен и сахарного 
сиропа с бережной, неторопливой фильтрацией березовым углем в водке 
«Утиная охота» придают напитку мягкие свойства и навсегда запоминаю-
щийся вкус. Золотистые хлебные зерна, приятные медовые нотки, идеаль-
ная природная вода в сочетании с высокими технологиями производства 
водки «Утиная охота на зорьке» создают чистый аромат и навсегда запоми-
нающийся вкус. Мягкость напитка гарантирована самой природой!

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

ПИВО СВЕТЛОЕ И ТЕМНОЕ НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ 
ФИЛЬТРОВАННОЕ И НЕФИЛЬТРОВАННОЕ  
С ЭКСТРАКТИВНОСТЬЮ НАЧАЛЬНОГО СУСЛА  
ОТ 10 ДО 14%. ТМ «РЕТРО»

Пиво под маркой «Ретро» («Ретро Легкое», «Ретро Жигулевское», 
«Ретро Классическое», «Ретро Чешское») выпускается молодым, динамично 
развивающимся предприятием ООО «Основа». Пиво сварено из лучших сор-
тов солода на воде, подготовленной специальным образом. Весь процесс 
производства занимает минимум 28 дней, далее разливают пиво в бутылки 
из темного стекла и кеги. Наибольшей популярностью среди красноярцев 
и гостей нашего города пользуются сорта пива светлого и темного непасте-
ризованного фильтрованного и нефильтрованного неосветленного «Ретро» 
10, 11, 12, 13 и 14%.

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
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

ПИВО СВЕТЛОЕ «РЕТРО КРЕПКОЕ» 
НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ ФИЛЬТРОВАННОЕ  
И НЕФИЛЬТРОВАННОЕ С ЭКСТРАКТИВНОСТЬЮ 
НАЧАЛЬНОГО СУСЛА 16%

Пиво под маркой «Ретро крепкое», выпускаемое ООО «Основа», 
сварено из лучших сортов солода на воде, подготовленной специальным 
образом. Весь процесс производства занимает минимум 28 дней, далее 
пиво разливают в бутылки из темного стекла и кеги. Продукция пользуется 
большой популярностью среди красноярцев и гостей нашего города и реа-
лизуется в фирменных магазинах.

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 «СОВЕТСКОЕ», «БЕЛОГВАРДЕЙСКОЕ», 
«ДЕРЕВЕНСКОЕ»

Признанные лидеры в портфеле продукции завода «Викбир». Тех-
нологам нашего предприятия в ходе долгих изысканий удалось воссоздать 
и повторить рецептуру самого популярного пива советских времен. Так на 
свет появился наш, без ложной скромности, лучший продукт – пиво «Совет-
ское», за кружечкой которого вы проведете поистине незабываемые мо-
менты. Пиво «Деревенское» – экологически чистые сорта солода и хмеля, 
авторская рецептура и особый подход, делающие этот продукт 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 ГОРЬКАЯ: «САМОГОН КРАФТОВЫЙ 
АЙВОВЫЙ», «САМОГОН КРАФТОВЫЙ ГРАНАТОВЫЙ», 
«САМОГОН КРАФТОВЫЙ ЯГОДНЫЙ»,  
«САМОГОН КРАФТОВЫЙ ЯБЛОЧНЫЙ»

Данная продукция отличается высоким качеством и особым вкусом, 
что достигается с помощью использования только высококачественного сы-
рья. Технологам предприятия удалось добиться мягкого, сбалансированного 
и гармоничного вкуса с тонким фруктовым ароматом. Самогон изготовлен 
по авторской технологии методом двойной перегонки в медном аламбике. 
Вкус – мягкий, с тонким фруктовым ароматом, сбалансированный и гармо-
ничный. Оставляет долгое приятное послевкусие. Крепкий крафт приготов-
лен по исконно русским традициям для настоящих ценителей!

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

ПИВО: «ДОМАШНЕЕ», «ИПАТОВСКОЕ ЖИВОЕ», 
«ЛЕВБЕРДОН», «1964 BREW НЕМЕЦКОЕ»

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 Ипатов-
ского пивзавода постоянно обновляется и способен удовлетворить любые 
запросы, а его уникальные свойства придутся по вкусу самым изысканным 
ценителям пива.

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

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

Торговая марка «Пятигорский пивоваренный завод» за короткий 
период получила широкую популярность среди любителей пива. ООО «ППЗ» 
является производителем высококачественного пива по старинной не-
мецкой технологии. Это современное предприятие оснащено новейшим, 
в основном отечественным, оборудованием с высокой автоматизацией тех-
нологических процессов, работает на отборном сырье, отвечающем миро-
вым стандартам. Наша продукция – пиво светлое непастеризованное: «Пяти-
горское Классическое», «Пятигорское Премиум», «Пятигорское Янтарное».

ООО «ПЯТИГОРСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД»
357431 Ставропольский край,  
г. Железноводск,  
пос. Иноземцево, 
ул. Колхозная, д. 144
Тел.: (8793) 31-76-21, 31-76-20
E-mail: kmv_pivo@mail.ru
www.ppzkmv.ru

ВОДКА «СТАРОПОЛЬСКА НА АНТОНОВКЕ 
(STAROPOLSKA NA ANTONOVKE)»

Благодаря оригинальной рецептуре водка «СТАРОПОЛЬСКА НА АН-
ТОНОВКЕ (STAROPOLSKA na Antonovke)» отличается непревзойденной мягко-
стью. Мягкий вкус напитку придает морс спиртованных яблок в сочетании 
с натуральными ингредиентами. Качество ликеро-водочной продукции не-
однократно отмечалось высшими наградами международных и специали-
зированных выставок в России и за рубежом. Новая разработка уже успела 
завоевать золотую медаль на Международном дегустационном конкурсе 
«Лучшая водка года» в Москве в апреле 2018 г.

ОАО «ВАЛУЙСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД»
309996 Белгородская область,  
г. Валуйки,  
ул. Октябрьская, д. 39
Тел.: (47236) 3-04-30, 3-23-68
E-mail: vallvz@mail.ru
www.vallvz.ru
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

ПИВО: ФИЛЬТРОВАННОЕ СВЕТЛОЕ «БУНДЕС 
КАНЦЛЕРЪ», «КАНЦЛЕРЪ» «ПШЕНИЧНОЕ»; 
БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ «ВИЦЕ КАНЦЛЕРЪ», ТЕМНОЕ 
«КАНЦЛЕРЪ» РУССКИЙ ИМПЕРСКИЙ СТАУТ»

«Бундес Канцлеръ» и «Вице Канцлеръ» – светлый янтарный лагер 
и безалкогольное пиво с бархатным послевкусием. Плотное крафтовое тем-
ное пиво «Русский имперский стаут» обладает насыщенным тягучим вкусом 
и ароматом с кофейно-шоколадными оттенками. «Пшеничное» пиво – аб-
солютная новинка «Канцлеръ» на основе отборного пшеничного солода со 
слабой хмелевой горечью, с плотным послевкусием, в котором присутству-
ют пряные ароматы цитруса и гвоздики.

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

НАПИТОК ПИВНОЙ «ДИКАЯ ВИШНЯ» 
НЕФИЛЬТРОВАННЫЙ ОСВЕТЛЕННЫЙ 
НЕПАСТЕРИЗОВАННЫЙ

«Дикая вишня» – оригинальный вишневый эль с освежающим 
фруктовым послевкусием и насыщенным ароматом. В состав напитка вхо-
дит исключительно натуральный вишневый сок определенного сорта слад-
ко-кислой вишни от лучших поставщиков России. «Дикая вишня» проходит 
процесс естественного брожения, за счет чего раскрывается вся палитра 
вкуса, а напиток приобретает глубокий красный оттенок. Вишневый эль при-
дется по вкусу всем, кто не любит хмелевую горечь, в качестве альтернативы 
шампанскому или вину.

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

ПИВО НЕФИЛЬТРОВАННОЕ ОСВЕТЛЕННОЕ 
НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ: СВЕТЛОЕ КРЕПКОЕ 
«ПРЕМИУМ»; ТЕМНОЕ «КРЕПКОЕ».  
ТМ «НАША ПРОПАГАНДА»

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

ООО «КОСТРОМСКАЯ ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ»
156539 Костромская область,  
пос. Сухоногово,  
пер. Торфяной, д. 3
Тел.: (4942) 66-45-17, 66-46-70
E-mail: kostbeer@yandex.ru

ВОДКА: «КОСТРОМСКАЯ СНЕГУРОЧКА», «КАЛАНЧА», 
«УЕЗДНАЯ», «СТАРЫЙ ЦЕНТРЪ»

В 2017 г. началась заново более чем 100-летняя жизнь Костром-
ского ЛВЗ, который не раз за свою историю был лучшим в отрасли. Сейчас 
завод выпускает водку «Костромская Снегурочка», «Каланча», «Уездная» 
и «Старый центръ», которые отличает особый, костромской, колорит. Настои 
липового цвета и плодов шиповника придают им выверенный мягкий вкус 
и тонкий аромат. За качеством напитков следят с особенной тщательностью, 
продолжая вековые традиции в сочетании с современными технологиями.

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

ПИВО СВЕТЛОЕ: «ЕЛЕЦКОЕ КУПЕЧЕСКОЕ»  
И «ЕЛЕЦКОЕ ЗОЛОТОЕ» ФИЛЬТРОВАННОЕ 
ПАСТЕРИЗОВАННОЕ; «ЕЛЕЦКОЕ ПШЕНИЧНОЕ» 
НЕФИЛЬТРОВАННОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ

«Елецкое купеческое» – пиво мягкое, немного сладковатое, с оттен-
ком карамели и легким винным привкусом. Имеет сбалансированный, по-
настоящему насыщенный вкус солодового напитка медного цвета с обиль-
ной пенной шапкой. «Елецкое золотое» – пиво, обладающее мягким, легким 
солодовым вкусом. «Елецкое пшеничное» – легкое светлое пиво верхового 
брожения с легким фруктовым вкусом на основе пшеничного солода. Для 
их изготовления используются исключительно натуральные ингредиенты. 
«Елецкое купеческое» – пиво мягкое, немного сладковатое, с оттенком ка-
рамели и легким винным привкусом.

ООО «ПК «УСАГРО»
399014 Липецкая область,  
д. Панкратовка,  
ул. Мира, д. 3А
Тел.: (47478) 4-13-69, 4-12-19, 4-13-43
E-mail: ikkartashova@yandex.ru
elets-pivo.ru

ПИВО РАЗЛИВНОЕ: «БАРХАТНОЕ», «МАРТОВСКОЕ», 
«ПИЛЬЗЕНСКОЕ», «ХЕЛЕС»

ПИВОFACTORY – пивоварня-ресторан-бар. Традиционное пиво 
здесь сочетается с пивной кухней и атмосферой старинного подвала. Наша 
концепция – сохранение традиций варки и рецептуры пива. Наш продукт 
живой, дрожжевой. Пиво варится на оборудовании австрийской фирмы 
SALM и попадает в кружку без соприкосновения с углекислым газом. За вы-
сокое качество наше пиво получило множество золотых наград на междуна-
родных фестивалях.

ООО «ИМИДЖ ФУД»
630007 г. Новосибирск,  
просп. Красный, д. 22
Тел.: (383) 200-35-53,  
 (913) 380-14-29
E-mail: pivo.factory@mail.ru
pivofactory.ru
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

ПИВО РАЗЛИВНОЕ «ПШЕНИЧНОЕ»

ПИВОFACTORY – пивоварня-ресторан-бар. Традиционное пиво 
здесь сочетается с пивной кухней и атмосферой старинного подвала. Наша 
концепция – сохранение традиций варки и рецептуры пива. Наш продукт 
живой, дрожжевой. Пиво варится на оборудовании австрийской фирмы 
SALM и попадает в кружку без соприкосновения с углекислым газом. За вы-
сокое качество наше пиво получило множество золотых наград на междуна-
родных фестивалях.

ООО «ИМИДЖ ФУД»
630007 г. Новосибирск,  
просп. Красный, д. 22
Тел.: (383) 200-35-53,  
 (913) 380-14-29
E-mail: pivo.factory@mail.ru
pivofactory.ru

БАЛЬЗАМ «РУССКАЯ БОРЗАЯ» 45,0%

Напитки ТМ «Русская борзая» в эксклюзивной бутылке – один из 
самых ярких и долгожданных запусков 2017 г. Бальзам изготовлен на основе 
оригинальной рецептуры, в его состав входят настои 25 трав. Бальзам име-
ет широкую гамму гармоничных ароматов и вкусовых оттенков, вобравших 
в себя силу ценных лекарственных трав.

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

ВОДКА ОСОБАЯ ИЗ СПИРТА «ЛЮКС»  
«NEMIROFF КЛЮКВА ЛЕДЯНАЯ» 38,0%

Новинка от бренда Nemiroff с натуральным морсом вымороженной 
клюквы. Уникальная рецептура разработана специально для России. В яго-
дах клюквы содержится полная коллекция полезных веществ, свойственных 
всем ягодам, богатых сахарами, органическими кислотами, пектинами и ви-
таминами.

ООО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПЕНЗЕНСКИЕ ЛВЗ»
440000 г. Пенза,  
ул. Московская/Максима Горького, 
д. 56/34, Литера А, этаж 3, оф. 39–41
Тел.: (8412) 20-89-08
E-mail: info@opvz.ru
opvz.ru

ВОДКА ОСОБАЯ ИЗ СПИРТА «ЛЮКС»  
«NEMIROFF ПШЕНИЦА» 40,0%

Новинка от бренда Nemiroff – вкусная мягкая водка с приятным 
пшенично-ржаным ароматом. Состав и рецептура разработаны эксклюзив-
но для России. Водка на пшеничном сырье издавна пользуется высоким 
спросом и придется по вкусу покупателям.

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

ПИВО: «ФРАНЦ КЛИНКА ЖИВОЕ», «КАЗАЧИЙ УС 
ЯНТАРНЫЙ ЭЛЬ», «КАЗАЧИЙ УС ЯЧМЕННЫЙ ЛАГЕР»

Пивзавод «Южная Заря 1974» – исторический преемник заводов 
«Южная Бавария» (1874 г.) и «Новая Заря» (1974 г.), располагавшихся в Рос-
тове-на-Дону. Сегодня мы возрождаем традиции пивоварения Юга России, 
предлагая лучшие сорта советского и дореволюционного пива. Пиво «Франц 
Клинка» – это новинка, в которой идеально сочетаются традиции австрий-
ского пивоварения и местные натуральные ингредиенты. «Казачий Ус» – 
пиво с настоящим местным казачьим колоритом, отвечающее последним 
тенденциям пивного рынка.

ФИЛИАЛ ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА» 
«ПИВЗАВОД «ЮЖНАЯ ЗАРЯ 1974»

344103 г. Ростов-на-Дону,  
ул. Доватора, д. 146, корп. А
Тел.: (903) 431-24-17
E-mail: kolomiytseva_ea@baltika.com
южнаязаря.рф

ПИВО «ДОН ЖИВОЕ»

Пивзавод «Южная Заря 1974» – исторический преемник заводов 
«Южная Бавария» (1874 г.) и «Новая Заря» (1974 г.), располагавшихся в Рос-
тове-на-Дону. «Дон Живое» – это флагманский бренд Пивзавода «Южная 
Заря 1974» и самый популярный сорт линейки «Дон», очень полюбившийся 
потребителям за отменный вкус. Особыми наградами бренда стали золотой 
кубок премии «Бренд года – Effie 2005» и 1-е место «Золотого Бренда Юж-
ного региона», а также регулярное участие в Конкурсе «100 лучших товаров 
России».

ФИЛИАЛ ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА» 
«ПИВЗАВОД «ЮЖНАЯ ЗАРЯ 1974»

344103 г. Ростов-на-Дону,  
ул. Доватора, д. 146, корп. А
Тел.: (903) 431-24-17
E-mail: kolomiytseva_ea@baltika.com
южнаязаря.рф
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

ПИВО: «АРСЕНАЛЬНОЕ ТРАДИЦИОННОЕ», 
«СВЕРДЛОВСКОЕ», «ГОРЬКОВСКОЕ»

Пиво «Арсенальное» производится на заводах компании «Балтика» 
с 2000 г. Бренд – обладатель более 25 наград таких российских и междуна-
родных конкурсов, как Superior Taste Award (Бельгия), «Российское качест-
во», «100 лучших товаров России». В 2018 г. бренд получил золотую медаль 
конкурса «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века». 
«Горьковское» – светлое пиво с насыщенным вкусом и тонким ароматом. 
Пиво «Свердловское» имеет выраженный хмелевой вкус и аромат и отлича-
ется от других аналогичных сортов высокой степенью сбраживания.

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

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

ПИВО: «БАЛТИКА 3», «САМАРА КЛАССИЧЕСКОЕ»

Пиво «Балтика 3» впервые выпущено в 1992 г. и с середины 90-х, 
благодаря неизменно высокому качеству, является самым популярным пи-
вом у россиян. «Балтика 3» имеет более 30 наград международных и нацио-
нальных конкурсов (золотая медаль конкурса European Beer Star в Мюнхене, 
серебряная – в International Beer Challenge в Лондоне). Бренд – постоянный 
обладатель премии «Товар года». Пиво «Самара» производится с 2003 г. 
и имеет порядка 20 наград международных и российских конкурсов – золо-
той знак качества Конкурса «100 лучших товаров России», премия «Бренд 
года/EFFIE» и др.

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

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

БАЛЬЗАМ «ИШИМСКИЙ» 45%

Бальзамы – визитная карточка Ишимского винно-водочного завода. 
Эти напитки выпускаются здесь со дня основания и хорошо знакомы потре-
бителям во всех регионах России. Бальзам – это крепкоалкогольный напи-
ток, щедро вобравший в себя множество ароматных настоев целебных трав, 
кореньев, плодов, различных эфирных масел. Именно эти дары природы – 
натуральные добавки – придают бальзаму своеобразный коричневый цвет, 
невероятно широкую гамму вкусовых оттенков и богатейший, гармоничный 
аромат. Напиток обладает сбалансированным слегка жгучим вкусом и тем-
но-коричневым цветом.

ООО «ИШИМСКИЙ ВИННО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД»
627756 Тюменская область,  
г. Ишим,  
ул. Карла Маркса, д. 4А
Тел.: (34551) 5-01-44
E-mail: ivvz@ivvz.ru
www.ivvz.ru

ВОДКА «ВМЕСТЕ» 40%

Водка – традиционно русский напиток, известный всему миру. Глав-
ным критерием качества водки являются качество спирта и воды, входящих 
в состав напитка. Для производства водки «Вместе» используют спирт выс-
шего качества «Люкс» и специально подготовленную воду, прошедшую мно-
гоступенчатую очистку. Водка «Вместе» выпускается к значимым событиям 
лимитированными сериями.

ООО «ИШИМСКИЙ ВИННО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД»
627756 Тюменская область,  
г. Ишим,  
ул. Карла Маркса, д. 4А
Тел.: (34551) 5-01-44
E-mail: ivvz@ivvz.ru
www.ivvz.ru
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

ВОДКА «ВЕНЕЦ СИБИРИ КЛАССИЧЕСКАЯ»

При производстве водки «Венец Сибири Классическая» использу-
ется высококачественный зерновой спирт нового поколения «Альфа». Вода, 
входящая в состав водки, проходит многоступенчатую очистку через специ-
альные мембраны для удаления солей, натрий-катионитовые фильтры и си-
стемы обратного осмоса, сохраняя в себе вкусовые качества, обогащаясь 
микроэлементами, и становится кристально чистой и мягкой. Объединив 
в себе старинные народные рецепты и современные технологии, водка име-
ет стабильное высокое качество.

ООО «ИШИМСКИЙ ВИННО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД»
627756 Тюменская область,  
г. Ишим,  
ул. Карла Маркса, д. 4А
Тел.: (34551) 5-01-44
E-mail: ivvz@ivvz.ru
www.ivvz.ru

ПИВО НЕФИЛЬТРОВАННОЕ, НЕОСВЕТЛЕННОЕ, 
НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ СВЕТЛОЕ: «ЛАБОРАТОРИЯ 
ПИВА СВЕТЛОЕ», «ЛАБОРАТОРИЯ ПИВА ПРЕМИУМ», 
«ЛАБОРАТОРИЯ ПИВА ПШЕНИЧНОЕ», «ЯНТАРНЫЙ ЭЛЬ»

Мы производим 10 сортов живого пива, 4 из которых представлены 
на конкурс: «Лаборатория пива СВЕТЛОЕ», «Лаборатория пива ПРЕМИУМ», 
«Лаборатория пива ПШЕНИЧНОЕ» и «Янтарный эль». Изготавливаемое нами 
пиво не фильтруется, не пастеризуется и не осветляется, производится по 
классической технологии: используются лучшие сорта пивоваренного соло-
да, хмеля, дрожжей и специально подготовленная вода. Наше пиво – насто-
ящий живой продукт, срок годности которого всего 5 суток. Пиво соответст-
вует ГОСТ. 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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НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ 
СИЛЬНОГАЗИРОВАННЫЙ: «МАЙКОПСКИЙ 
КОЛОКОЛЬЧИК», «МАЙКОПСКИЙ БУРАТИШКА», 
«МАЙКОПСКИЙ ТАРХУН», «МОХИТО MIX FRESH»

Напитки на основе 100%-ного сахарного сиропа, высококачествен-
ных ингредиентов по рецепту советских технологов. Основой напитков явля-
ется местная горная вода, известная своим особенным природным составом 
и идеальным РН, благодаря чему майкопские напитки обладают непревзой-
денным чистым вкусом.

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

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «КУРГАЗАК»  
ПИТЬЕВАЯ СТОЛОВАЯ

Вода минеральная столовая «Кургазак» благодаря своему высоко-
му качеству достойно заняла одно из ведущих мест по объему реализации 
населению Российской Федерации. Вода разливается в бутыли емкостью 
0,5; 1,5; 5 л в газированном и негазированном виде. Производственный цех 
по розливу минеральной воды «Кургазак» расположен в непосредственной 
близости от источника, поэтому вода сохраняет все целебные свойства. Кро-
ме того, вода легко пьется, отлично освежает и утоляет жажду.

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

«Легенда гор Архыз» – минеральная природная питьевая столо-
вая вода, добыча которой осуществляется из скважины, расположенной 
в экологически чистом районе Западного Кавказа в поселке Нижний Архыз 
на высоте 1100 м, на границе с Тебердинским биосферным заповедником. 
Экологическую чистоту этого места уже десятки лет патронирует ЮНЕСКО, 
признавая его одним из заповедных уголков Земли. Вода защищенного гео-
графического места происхождения НМПТ АРХЫЗ, свидетельство №  52/2.

ЗАО «АКВАЛАЙН»
36900 Карачаево-Черкесская 
Республика,  
г. Черкесск, ул. 1-я Подгорная, д. 45
Тел.: (8782) 21-06-09
E-mail: mail@aqualine.ru,  
 laboratory@aqualine.ru
www.aqualine.ru

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «ВКУС ДЫНЯ – МЯТА – 
МЕЛИССА» СИЛЬНОГАЗИРОВАННЫЙ. ТМ «АКВАЛАЙН»

Марочный напиток со вкусом дыни – мяты – мелиссы приготавли-
вается на горной воде.

ЗАО «АКВАЛАЙН»
36900 Карачаево-Черкесская 
Республика,  
г. Черкесск, ул. 1-я Подгорная, д. 45
Тел.: (8782) 21-06-09
E-mail: mail@aqualine.ru,  
 laboratory@aqualine.ru
www.aqualine.ru
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ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «ПСЫЖ» ПРИРОДНАЯ 
ПИТЬЕВАЯ ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ ГАЗИРОВАННАЯ

«Псыж» – минеральная природная питьевая лечебно-столовая га-
зированная вода, добыча которой осуществляется на Псыжском участке ми-
неральных вод Карачаево-Черкесской Республики.

ЗАО «АКВАЛАЙН»
36900 Карачаево-Черкесская 
Республика,  
г. Черкесск, ул. 1-я Подгорная, д. 45
Тел.: (8782) 21-06-09
E-mail: mail@aqualine.ru,  
 laboratory@aqualine.ru
www.aqualine.ru

КВАС «МАТРЕНА» ЖИВОГО БРОЖЕНИЯ 
ФИЛЬТРОВАННЫЙ ПАСТЕРИЗОВАННЫЙ

Натуральный квас живого брожения, приготовленный по старин-
ным русским рецептам. Не содержит красителей, подсластителей и консер-
вантов и сохраняет свои полезные качества в течение 180 суток. В составе 
кваса – настоящие пивоваренные дрожжи. Этот квас прекрасно утоляет жа-
жду и освежает, великолепно подходит для приготовления окрошки и хо-
лодных супов. Квас «Матрена» – полезный для организма продукт живого 
брожения, тонизирующий и целебный напиток.

АО «ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД «СЫКТЫВКАРСКИЙ»
167983 Республика Коми,  
г. Сыктывкар,  
просп. Октябрьский, д. 123
Тел.: (8212) 29-10-77
E-mail: pivork@pivork.ru
www.pivokomi.ru
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ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «СЫКТЫВКАРСКАЯ» 
ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ

Вода минеральная природная питьевая лечебно-столовая «Сык-
тывкарская» добывается на глубине 130 м и разливается непосредственно 
возле источника. Вода слабоминерализованная, хлоридно-гидрокарбонат-
ная натриевая. Вода имеет мягкий приятный вкус, отличается кристальной 
чистотой и прозрачностью, превосходно утоляет жажду, разливается газиро-
ванной и негазированной. Качество воды подтверждено наградами между-
народных, российских и республиканских конкурсов.

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

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «НАХОТ» ПИТЬЕВАЯ  
ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ

Минеральная лечебно-столовая природная вода «Нахот» добыва-
ется из скважины 7-ГН Мало-Нахотского месторождения на участке «Тер-
мальный» в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия) на глубине 
1764 м. Средняя температура минеральной воды на устье скважины нахо-
дится в пределах 32–34°С. Показана при лечении болезней органов пищева-
рения, кишечника, печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей, под-
желудочной железы, эндокринной системы, мочеполовой системы.

ООО «ЧИСТАЯ ВОДА»
678960 Республика Саха (Якутия),  
г. Нерюнгри,  
просп. Геологов, д. 2, корп. 8
Тел.: (41147) 4-36-23
E-mail: voda@aigul.ru
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КВАС «ЯКУЦКИЙ»

Свежий, прохладный, бодрящий квас живого брожения – тради-
ционный русский напиток. Изготавливается по традиционной классической 
технологии. В его состав входят вода, квасное сусло, дрожжи и сахар.

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

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «САРДАНА» НЕГАЗИРОВАННАЯ. 
ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ

Вода питьевая первой категории «Сардана» негазированная имеет 
сбалансированный состав по микро- и макроэлементам. Обладает прият-
ным вкусом, отлично утоляет жажду.

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ № 1»
677014 Республика Саха (Якутия),  
г. Якутск,  
ул. Кальвица, д. 12, корп. Б
Тел.: (924) 866-60-70
E-mail: elley_2009@mail.ru
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ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «УСАДА» ПИТЬЕВАЯ СТОЛОВАЯ

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

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

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «САРМАНОВСКАЯ» АРТЕЗИАНСКАЯ 
ОЧИЩЕННАЯ НЕГАЗИРОВАННАЯ. ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ

Вода питьевая артезианская «Сармановская» первой категории, 
негазированная, отличается великолепным мягким вкусом и богатым ми-
неральным составом (в том числе природным йодом), прекрасно утоляет 
жажду, даруя силу природы в каждой капле. Употребление природной пи-
тьевой воды «Сармановская» – это залог вашего здоровья и здоровья ваших 
близких. Рекомендуется для повседневного употребления без ограничений.

ООО «САРМАНОВСКАЯ ВОДА»
423350 Республика Татарстан,  
с. Сарманово,  
ул. Ю. Гагарина, д. 32, корп. А
Тел.: (8552) 70-88-88
E-mail: szmv.opt@mail.ru, 
 szmv16@mail.ru
www.szmv.ru
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НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «ТАЙФРУТС» 
СРЕДНЕГАЗИРОВАННЫЙ

Газированный напиток «Тайфрутс» – яркий микс тайских фруктов – 
апельсина, манго, маракуйи. Напиток прекрасно охлаждает и тонизирует. 
Изготовлен на основе чистой артезианской воды с добавлением сахара и на-
туральных ароматизаторов.

ООО «АЛЬПИНА»
655100 Республика Хакасия,  
пос. Сахарный,  
2 км западнее пос. Ташеба, литер А
Тел.: (929) 319-20-01
E-mail: pivoalpina@yandex.ru
www.zavod-alpina.ru

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «AQUAYAR БАЛАНС СОЛЕЙ» 
АРТЕЗИАНСКАЯ

«AQUAYAR баланс солей» – это чистейшая вода, богатая минерала-
ми и необходимыми организму микроэлементами. Благодаря современной 
технологии бутилирования и тщательному контролю качества нам удается 
сохранить ее уникальные природные свойства. Вода добывается в Чуваш-
ской Республике из артезианской скважины с глубины 143 м, что позволяет 
полностью исключить попадание любых загрязняющих веществ до водного 
горизонта.

ООО ФИРМА «ВЕГА»
429525 Чувашская Республика,  
д. Хозандайкино,  
ул. Полевая, д. 18
Тел.: (8352) 36-03-61, 36-03-62
E-mail: aquayar@mail.ru
www.акваяр.рф
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ВОДА ПИТЬЕВАЯ «АЛТАЙСКИЙ ИСТОЧНИК» 
АРТЕЗИАНСКАЯ НЕГАЗИРОВАННАЯ В ПЭТ 0,7 Л. 
ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ

Питьевая артезианская вода «Алтайский источник» – физиологи-
чески полноценная по макроэлементному составу, предназначенная для 
ежедневного употребления, без ограничений по состоянию здоровья, воз-
расту, степени физической нагрузки. Добывается из артезианских скважин 
глубиной до 220 м. Выпускается в разных форматах. ПЭТ 0,5; 0,7 (колпачок 
sport-lock); 0,9; 1,5; 5; 8 и 19 л. Срок годности – 6 месяцев.

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

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ  
«ЧЕРНЫЙ ЧАЙ СО ВКУСОМ АПЕЛЬСИНА И ИМБИРЯ» 
НЕГАЗИРОВАННЫЙ. ТМ «АЙЧАЙ»

Холодные чаи ТМ «айЧай» производятся из экстракта натурального 
чая на основе артезианской воды на сахарном сиропе. Напиток безалкоголь-
ный «Черный чай со вкусом апельсина и имбиря» имеет оригинальный вкус 
с яркими нотками ароматного апельсина и пряного имбиря. Практичная бу-
тылка с колпачком «Спорт-лок» удобна при транспортировке и комфортна 
при употреблении напитка даже «на ходу». Выпускается в ПЭТ 0,5 л. Срок 
хранения – 150 суток.

ОАО «БАРНАУЛЬСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД»
656922 Алтайский край,  
г. Барнаул, 
ул. Трактовая, д. 35
Тел.: (3852) 31-50-29
E-mail: infobpz@bpz.su
www.bpz.su
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НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «ЭКЗОТИК» 
ГАЗИРОВАННЫЙ. ТМ «GOOD STRIPES (GS)»

Бодрящий безалкогольный напиток «Экзотик» с ароматом киви 
и лимона, с добавлением натурального сока лайма входит в линейку 
ТМ «GOOD STRIPES (GS)». Эти коктейли для потребителей, которые открыты 
для новых впечатлений, знакомств, стремятся превратить свою жизнь в че-
реду ярких полос. Слоган ТМ «GS» – «ONLY GOOD STRIPES IN LIFE / Только 
хорошие полосы в жизни». Стеклобутылка 0,5 л. Срок годности – 150 суток.

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

КВАС ФИЛЬТРОВАННЫЙ «АНДРЕИЧ» 
ПАСТЕРИЗОВАННЫЙ

Квас «Андреич» питьевой изготавливается по традиционным рус-
ским рецептам исключительно путем натурального брожения без добавле-
ния консервантов, ароматизаторов и красителей. Поэтому у него такой под-
линный, насыщенный, плотный, в меру резкий и сладковатый вкус. И тонкий 
аромат свежеиспеченного хлеба. Квас «Андреич» содержит ферменты и ви-
тамины, прекрасно утоляет жажду, бодрит и освежает.

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

Для приготовления кваса «Андреич для окрошки» используется 
светлое квасное сусло, благодаря чему получается настоящий окрошечный 
квас, обладающий отменным вкусом и легкой кислинкой. Этот напиток иде-
ально подходит для приготовления окрошки – любимого всеми блюда.

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

ВОДА ПИТЬЕВАЯ АРТЕЗИАНСКАЯ. НЕГАЗИРОВАННАЯ, 
РАСФАСОВАННАЯ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ  
И ТРАНСПОРТНУЮ ТАРУ. ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ

Чистейшая питьевая вода, добытая из артезианской скважины глу-
биной 140 м. Оптимальное сочетание микроэлементов и минералов делают 
ее жизненно необходимым продуктом здорового питания на каждый день.

АО «ЧИТИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
672020 Забайкальский край,  
г. Чита,  
ул. Балейская, д. 2
Тел.: (3022) 31-26-76, 31-26-58
E-mail: chitmolkomb@mail.ru
www.chitamolkomb.ru
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ВОДА ПРИРОДНАЯ «РОДНИКИ ЛАГО-НАКИ» 
МИНЕРАЛЬНАЯ ПИТЬЕВАЯ СТОЛОВАЯ

Благодаря таянию кристально чистых ледников в Лаго-Наки рожда-
ется уникальная по химическим свойствам вода. Именно она становится 
основой продукта – «Родники Лаго-Наки». Основная задача компании – со-
хранить чистоту, вкус и полезные свойства естественной природной воды 
с помощью самого бережного процесса водоподготовки и упаковки. Мы 
рады дарить возможность насладиться свежестью и вкусом природной пи-
тьевой воды «Родники Лаго-Наки» даже тем, кто живет далеко от этих чу-
десных мест.

ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГЕЙЗЕР-ЮГ»
352690 Краснодарский край,  
г. Апшеронск,  
ул. Партизанская, д. 21А
Тел.: (863) 310-05-01, 310-05-07
E-mail: info@lgnk.ru
www.lgnk.ru

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «ОТРАДНЕНСКАЯ» РОДНИКОВАЯ 
НЕГАЗИРОВАННАЯ, РАСФАСОВАННАЯ В ЕМКОСТИ. 
ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ

Вода «Отрадненская» лечебно-столовая ачалукского типа, скважи-
на № 1604, место рождения – «Медуница». Минерализация воды – 3,6 г/л, 
обладает лечебно-профилактическими свойствами. Может применяться 
при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, а также для профилактики 
и ежедневного употребления.

ООО «АМЕТИСТ»
352292 Краснодарский край,  
станица Отрадная,  
ул. Гоголя, д. 96
Тел.: (86144) 3-81-07, 3-82-07
E-mail: info-owater@mail.ru
www.owater.ru
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ВОДА ПИТЬЕВАЯ «НОВО-ЛЯДОВСКАЯ» АРТЕЗИАНСКАЯ 
БУТИЛИРОВАННАЯ. ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ

Питьевая вода «Ново-Лядовская» – уникальная живая вода из чи-
стейшего подземного источника. Имеет прекрасно сбалансированный ми-
неральный состав и высокое качество. «Ново-Лядовская» – это не только 
вода, отвечающая всем санитарным правилам и нормам, она самой при-
родой предназначена для сохранения и укрепления здоровья человека. 
Содержит природный йод, селен, серебро и фтор. Вода «Ново-Лядовская» 
имеет 26 медалей за вкус и качество.

ООО «НОВО-ЛЯДОВСКИЙ ИСТОЧНИК»
614105 Пермский край,  
г. Пермь, п.г.т. Новые Ляды,  
ул. 40 лет Победы, д. 2
Тел.: (343) 295-80-50
E-mail: zavod@voda59.ru
www.voda59.ru

КВАС ФИЛЬТРОВАННЫЙ «ГАРНЕЦ» 
НЕПАСТЕРИЗОВАННЫЙ

Квас «Гарнец», выпускаемый нашим заводом, – это не просто на-
питок, а по-настоящему живой продукт, целебные свойства которого так 
ценились нашими предками. Наличие витаминов, аминокислот и микроэле-
ментов, 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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НАПИТОК БРОЖЕНИЯ «АРСЕНЬЕВСКИЙ ЖИВОЙ КВАС»

Истинно русский напиток «Арсеньевский живой квас» выпускается 
по традиционной технологии и только с использованием натуральных высо-
кокачественных ингредиентов. Срок хранения ограничен, так как это живой 
продукт. Этот квас любим всем югом Дальнего Востока за его вкусовые каче-
ства и пользу. Семь 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

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «ЧАЙНЫЙ ГРИБ» 
СРЕДНЕГАЗИРОВАННЫЙ С ИМБИРЕМ.  
ТМ «ЗЕЛЕНЫЕ ЛИСТЬЯ»

Напиток «Чайный гриб» выпускается по запатентованной техно-
логии под ТМ «Зеленые листья». Это уникальный продукт, содержащий 
множество полезных веществ, в том числе витамины и аминокислоты. Он 
оказывает полезное действие на организм: повышает работоспособность, 
поддерживает физическую и умственную активность, а также обладает 
оздоровительными свойствами.

ООО «ТРАДИЦИОННЫЕ И ОРИГИНАЛЬНЫЕ НАПИТКИ»
690002 Приморский край,  
г. Владивосток,  
ул. Красного Знамени, д. 59, оф. 714
Тел.: (423) 245-43-75
E-mail: hmz-07@glh.ru
www.zlhk.ru
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НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «КОМПОТЪ 
ДОМАШНИЙ» НЕГАЗИРОВАННЫЙ.  
ТМ «ЗЕЛЕНЫЕ ЛИСТЬЯ»

Компот домашний ТМ «Зеленые листья» – это натуральный, тради-
ционно русский напиток. Компот домашний сварен из отборных сухофрук-
тов, привезенных из Узбекистана.

ООО «ТРАДИЦИОННЫЕ И ОРИГИНАЛЬНЫЕ НАПИТКИ»
690002 Приморский край,  
г. Владивосток,  
ул. Красного Знамени, д. 59, оф. 714
Тел.: (423) 245-43-75
E-mail: hmz-07@glh.ru
www.zlhk.ru

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «НОВОТЕРСКАЯ ЦЕЛЕБНАЯ» 
ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ

Природная минеральная питьевая вода «Новотерская целебная» 
обладает великолепными вкусовыми качествами и целительными свойст-
вами и возможностями. Подземная вода относится к лечебно-столовым во-
дам, защищена от антропогенного воздействия и сохраняет естественный 
химический состав. Потребитель России, стран СНГ и зарубежья имеет до-
ступное и эффективное средство повышения резерва здоровья, снижения 
негативного воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды – 
это минеральная природная питьевая вода «Новотерская целебная».

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

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

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

НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ СИЛЬНОГАЗИРОВАННЫЕ 
АРОМАТИЗИРОВАННЫЕ: «ДОМАШНИЙ ЛИМОНАД», 
«ИПАТОВСКИЙ ГРУШЕВЫЙ», «БОДРЫЙ КАКТУС», 
«РЕЗВЫЙ ГРАНАТ»

Для производства безалкогольных напитков используются сахар, 
очищенная вода, высококачественные ингредиенты российских и зарубеж-
ных производителей. Напитки имеют незабываемый вкус, знакомый не од-
ному поколению. Последняя новинка напитков в линейке Lemocraft Original – 
«Бодрый кактус» и «Резвый гранат». Новый вкус лета сочетает в себе больше 
натуральных ингредиентов и содержит меньше калорий.

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

Безалкогольные напитки обладают насыщенным, освежающим 
вкусом из детства, неповторимым ароматом, обладают тонизирующими 
свойствами, отлично утоляют жажду в жаркие дни. Изготовлены с исполь-
зованием очищенной воды из собственной артезианской скважины из вы-
сококачественного сырья без использования заменителей и генно-модифи-
цированных добавок.

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

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «САЯНЫ» 
СРЕДНЕГАЗИРОВАННЫЙ

Безалкогольный среднегазированный напиток «САЯНЫ» изготов-
лен из натурального сырья без добавления консервантов и сахарозамени-
телей. В состав напитка входят настой левзеи, спиртовый лимонный настой. 
Безалкогольный напиток «САЯНЫ» изготовляется холодным способом на 
артезианской воде, поэтому в нем сохраняются все полезные вещества, вно-
симые с настоями.

ООО «ИСТОЧНИК»
681025 Хабаровский край,  
г. Комсомольск-на-Амуре,  
ул. Городская, д. 1
Тел.: (4217) 22-71-25, 22-23-43
E-mail: laboratoraydp@mail.ru
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НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «АМУТ» 
СРЕДНЕГАЗИРОВАННЫЙ

Безалкогольный среднегазированный напиток «АМУТ» изготовлен 
из натурального сырья без добавления консервантов и сахарозаменителей. 
В состав напитка входят такие травы, как элеуторокок, левзея, солодка, зве-
робой. Безалкогольный напиток «АМУТ» изготовляется холодным способом 
на артезианской воде, поэтому в нем сохраняются все витамины и полезные 
вещества, вносимые с настоями трав.

ООО «ИСТОЧНИК»
681025 Хабаровский край,  
г. Комсомольск-на-Амуре,  
ул. Городская, д. 1
Тел.: (4217) 22-71-25, 22-23-43
E-mail: laboratoraydp@mail.ru

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «ГОНЖИНСКАЯ» ПРИРОДНАЯ 
ГАЗИРОВАННАЯ И НЕГАЗИРОВАННАЯ.  
ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ

Вода минеральная «Гонжинская» содержит природный состав жиз-
ненно важных элементов, соединений натрия, магния, кальция, сульфатов, 
гидрокарбонатов. Идеально сбалансированная по составу, вода «Гонжин-
ская» имеет приятный родниковый вкус и легко утоляет жажду. Вода озони-
руется. Озон – дезинфикант, утвержденный Международной ассоциацией 
бутилированной воды (IBWA). На момент розлива происходит полная дезин-
фекция воды, бутылки, пробки изнутри и воздуха, оставшегося в бутылке. 
Вода стерильна, пока пробка закрывает бутылку. 

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
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ВОДА AQLF

Питьевая вода первой категории, полностью очищенная от бакте-
рий, солей, тяжелых металлов и других вредных примесей, кондициониро-
ванная, маломинерализованная. За счет исключительной чистоты рекомен-
дуется для приготовления пищи и напитков. Не требует кипячения. Пожалуй, 
лучшая вода в городе!

ООО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «МИР ВОДЫ»
414024 г. Астрахань,  
ул. Капитана Краснова, д. 21А
Тел.: (8512) 50-03-03
E-mail: akvalife1@yandex.ru
www.aqualotus.ru

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «БЕЛЫЕ ГОРЫ» ПРИРОДНАЯ 
ПИТЬЕВАЯ СТОЛОВАЯ ГАЗИРОВАННАЯ, 
НЕГАЗИРОВАННАЯ

Вода минеральная природная питьевая столовая «Белые горы» до-
бывается с глубины 650 м и относится к слабоминерализованной гидрокар-
бонатно-натриевой воде. Продукция производится на оборудовании веду-
щих фирм Франции и Италии. Высокое качество продукции неоднократно 
подтверждалось на региональных выставках. Выпускается по ТУ11.07.11-
003-41898763-2016.

ООО «БЕЛЫЕ ГОРЫ»
308503 Белгородская область, 
Белгородский р-н,  
пос. Майский
Тел.: (4722) 39-17-12
E-mail: bgory@belgtts.ru
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ВОДА ПИТЬЕВАЯ «ВОЛОГОДСКАЯ».  
ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ; «ВОЛОГОДСКАЯ КНЯЖЕСКАЯ». 
ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ

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

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

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ 
СТОЛОВАЯ «ВОЛОГОДСКАЯ»

Природная минеральная вода. Добывается из артезианской сква-
жины. Относится к водам слабой минерализации, группе гидрокарбонат-
ных натриевых (магниево-натриевых) вод. Использование качественной 
углекислоты для насыщения воды в сочетании с отлаженной технологией 
позволяют получить воду высокого качества. Благодаря невысокой минера-
лизации может применяться в качестве освежающего напитка, а также для 
приготовления безалкогольных напитков, разбавления соков, концентратов.

ООО «РОДИНА»
160503 Вологодская область,  
пос. Огарково, д. 37
Тел.: (8172) 55-47-45, 55-47-44
E-mail: grouprodina@mail.ru
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ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ 
ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ «ВОЛОГОДСКАЯ»  
СКВАЖИНА № 3218»

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

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

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «АЛЕКСАНДРОВСКАЯ» 
ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ СТОЛОВАЯ

Динамичность развития, внедрение новых производственных 
и управленческих технологий позволяют ООО «Продтовары Плюс» сохра-
нять в условиях конкуренции лидирующие позиции и бесперебойно обес-
печивать вологжан свежей, чистой, экологически безопасной, доступной 
по цене минеральной природной питьевой столовой водой «Александров-
ская». Вода негазированная реализуется в тару потребителя и расфасован-
ной в емкости 19 л и газированная – расфасованной в емкости 0,5 и 1,5 л. 
Стабильное качество и высокие потребительские свойства продукции – здо-
ровье покупателей и гордость производителя.

ООО «ПРОДТОВАРЫ ПЛЮС»
160000 г. Вологда,  
просп. Победы, д. 5
Тел.: (8172) 54-39-42, 72-01-52
E-mail: plius.prod@yandex.ru
www.prodtovary35.ru
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НАПИОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ СРЕДНЕГАЗИРОВАННЫЙ: 
«ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО», «ЛЕТНИЙ ДЮШЕС»

Наши безалкогольные напитки «Лимонадный Джо» и «Летний Дю-
шес» родом из детства. При их создании мы использовали именно те рецеп-
туры, которые были разработаны еще в советское время. Они изготовлены 
с использованием натуральных ингредиентов из специально подготовлен-
ной воды, сахарного сиропа и натурального колера. Напитки придутся по 
душе взрослым как воспоминание о лучших моментах далекого детства, 
а малышам подарят ощущение настоящего праздника.

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

КВАС НЕФИЛЬТРОВАННЫЙ «ЗАКВАС»  
ОСВЕТЛЕННЫЙ НЕПАСТЕРИЗОВАННЫЙ

Квас «Заквас» – это исконно русский напиток природного броже-
ния. Наш квас приготовлен только из натурального сырья, получаемого от 
проверенных российский поставщиков, которые во всем цикле производст-
ва и переработки не применяют никаких химических добавок. Квас «Заквас» 
дарит бодрость, прекрасно утоляет жажду и придает невероятный прилив 
сил. Во вкусе и аромате ярко выражены хлебно-медовые нотки, придающие 
напитку мягкость и умеренную сладость.

ООО «ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД «КАНЦЛЕРЪ»
394002 г. Воронеж,  
ул. Урывского, д. 4А, оф. 7
Тел.: (473) 229-65-96
E-mail: info@ochp.ru
www.npk-kanzler.ru
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ВОДА ПИТЬЕВАЯ «РОДНИКИ БАЙКАЛА» 
АРТЕЗИАНСКАЯ. ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ

Питьевая вода «Родники Байкала» добывается из артезианской 
скважины – подземного источника, защищающего воду от загрязнений, ми-
кроорганизмов, бактерий и вирусов. Вода, добываемая из недр земли, со-
держит много полезных для организма человека компонентов, в частности 
магний, отвечающий за сокращение и расслабление мышц, калий, поддер-
живающий кислотно-щелочное равновесие и водный баланс в клетках и тка-
нях, йод, регулирующий энергетический и тепловой обмен, стимулирующий 
подачу кислорода клеткам.

ООО «ВОДА СИБИРИ»
665804 Иркутская область,  
г. Ангарск, Южный массив,  
квартал 3, стр. 1
Тел.: (3955) 59-92-12, 59-92-00
E-mail: watersib@mail.ru
www.vodasibiri.ru

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «КОЗЕЛЬСКАЯ» ПРИРОДНАЯ 
ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ ПИТЬЕВАЯ

Слабощелочная сульфатная магниево-кальциевая природная ле-
чебно-столовая газированная минеральная вода (минерализация 1,4–
3,1 г/дм3) «Козельская» показана при лечении заболеваний органов пище-
варения, кишечника, печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей, 
поджелудочной железы и желудка, эндокринной и мочеполовой системы, 
а также при нарушениях обмена веществ. Скважина минеральной воды са-
моизливающаяся, находится на территории предприятия и имеет глубину 
138 м. Вода нетоксична и нерадиоактивна, что подтверждено протоколами 
испытаний.

ООО «КОЗЕЛЬСКИЙ ЗАВОД МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ»
249723 Калужская область,  
г. Козельск,  
ул. Железнодорожная, д. 11
Тел.: (48442) 2-07-79
E-mail: 79105441676@yandex.ru
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ВОДА ПИТЬЕВАЯ «БЕРДОВСКАЯ ТАЕЖНАЯ» 
БУТИЛИРОВАННАЯ АРТЕЗИАНСКАЯ

Вода питьевая артезианская «Бердовская таежная» добывается 
и разливается в окрестностях таежного поселка Бердовка Кемеровского рай-
она Кемеровской области на территории Барзасского госзаказника вдали от 
промышленной зоны, автомобильных дорог и сельскохозяйственных уго-
дий. Имеет экологический сертификат. ООО «Чистая вода» – предприятие 
высокой культуры производства, продукция имеет стабильно высокое каче-
ство, что отмечено многочисленными наградами. Пользуется постоянным 
спросом у потребителей Кемеровской области.

ООО «ЧИСТАЯ ВОДА»
650070 г. Кемерово,  
ул. Тухачевского, д. 27, корп. А, оф. 203
Тел.: (3842) 45-24-60
E-mail: zakaz@clw.ru
www.clw.ru

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ 
СТОЛОВАЯ, РАСФАСОВАННАЯ В ЕМКОСТИ, 
ГАЗИРОВАННАЯ И НЕГАЗИРОВАННАЯ

Родниковая вода с уникальным природным составом является на-
глядным подтверждением одного мудрого поверья о том, что вода – это 
«соки земли», а каждый природный родник – настоящий дар людям. Благо-
даря своей природной чистоте и изначальному отсутствию железа вода не 
требует обработки, а в бутылях оказывается чистая природная родниковая 
вода с уникальным балансом солей и минералов. Каждый элемент, входя-
щий в состав воды «Светлояр», по-своему ценен, вместе они составляют 
единый биологический комплекс.

ООО «СВЕТЛОЯР»
156521 Костромская область, 
Костромской р-н,  
дер. Алферицино, д. 31
Тел.: (4942) 63-03-13
E-mail: info-svetloyar@mail.ru
svetloyar-aqua.ru
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ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «Э.W.A. EWOLUTION-WATER-AIR» 
ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ СТОЛОВАЯ КИСЛОРОДНАЯ

Природа преподносит нам все новые и новые сюрпризы. Вода 
«Э.W.А.» – один из них. Это уникальная природная питьевая минеральная 
вода, щедро обогащенная кислородом. Вода «Э.W.А.» является доказатель-
ством того, что можно регулярно поддерживать здоровый тонус и прекрас-
ный внешний вид, не прилагая никаких усилий. Наполняя свой организм 
кислородом за счет потребления этой воды, вы избегаете массы заболева-
ний, снижаете риск накопления токсинов, снимаете общую усталость, повы-
шаете работоспособность. Вода «Э.W.А.» – это эволюция воды и воздуха. 

ООО «СВЕТЛОЯР»
156521 Костромская область, 
Костромской р-н,  
дер. Алферицино, д. 31
Тел.: (4942) 63-03-13
E-mail: info-svetloyar@mail.ru
svetloyar-aqua.ru

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «АКВА» МИНЕРАЛЬНАЯ ПРИРОДНАЯ 
СТОЛОВАЯ ГАЗИРОВАННАЯ И НЕГАЗИРОВАННАЯ. 
МАРКА А AO2VA

Вода питьевая высокого качества «АКВА» рождается под землей на 
глубине 200 м. На такой глубине водоносный горизонт надежно защищен 
от воздействия внешней среды. Путь из недр скважины до бутылки вода 
преодолевает за 10 минут! Благодаря этому в ней максимально сохраняют-
ся полезные природные свойства. Скважина, из которой отбирается чистая 
питьевая вода, расположена на территории завода. Из нее вода поступает 
непосредственно в цех, где осуществляются ее деликатная обработка и роз-
лив в бутылки.

ООО «СОЛНЕЧНЫЙ КРАЙ»
307410 Курская область,  
п.г.т. Коренево,  
ул. Св. Серафима Саровского, д. 10
Тел.: (47147) 2-20-09, 2-13-86
E-mail: sunny-land@bk.ru
www.солнечный–край.рф
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КВАС «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»: ФИЛЬТРОВАННЫЙ, 
НЕФИЛЬТРОВАННЫЙ ОСВЕТЛЕННЫЙ

Квас «Золотое кольцо» – традиционный русский продукт живого 
брожения. Квас выпускается по классической технологии (ГОСТ 31494-2012) 
путем естественного брожения натуральных компонентов. Квас не подвер-
гается пастеризации и изготавливается без использования пищевых доба-
вок. Витамины и микроэлементы, содержащиеся в квасе, благотворно влия-
ют на организм человека, особенно на ЖКТ и сердечно-сосудистую систему. 
Квас «Золотое кольцо» очень полезен, прекрасно утоляет жажду, улучшает 
обмен веществ и повышает иммунитет.

ООО «ПОЛАР»
184250 Мурманская область,  
г. Кировск,  
ш. Апатитовое, д. 19
Тел.: (81531) 5-60-89
E-mail: polar-lab@mail.ru

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «РОДНИКИ СВЕТЛОЯРА» 
ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ СТОЛОВАЯ (ГАЗИРОВАННАЯ, 
НЕГАЗИРОВАННАЯ)

Минеральная природная питьевая вода «Родники Светлояра» до-
бывается из защищенных глубинных источников. Вода обладает уникальны-
ми свойствами. Она отличается низкой минерализацией, но содержит все 
компоненты, необходимые для нашего здоровья. Наша главная задача – со-
хранить естественный химический состав воды неизменным.

ООО «СВЕТЛОЯР»
606730 Нижегородская область,  
р.п. Воскресенское,  
ул. Привокзальная, д. 1
Тел.: (83163) 9-43-19
E-mail: rodniki-nn@mail.ru
rsvoda.com
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ВОДА ПИТЬЕВАЯ «КОРОЛЕВСКИЙ ИСТОЧНИК» 
АРТЕЗИАНСКАЯ ПРИРОДНАЯ. ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ

Бутилированная вода «Королевский источник» множеством специ-
алистов признана наиболее полноценной и сбалансированной по составу 
и содержит в строго определенном количестве все необходимые для орга-
низма человека макро- и микроэлементы (кальций, магний, фтор, йод и др.). 
Специалисты Федерального центра гигиены и эпидемиологии рекомендуют 
нашу воду детям с момента рождения.

ООО «ГЕОМАКС-НН»
603138 г. Нижний Новгород,  
ул. Строкина, д. 12, оф. 265
Тел.: (831) 272-50-80
E-mail: geomax-nn@mail.ru
geomax-nn.ru

КВАС ХЛЕБНЫЙ

Наш натуральный хлебный квас изготовлен только из натуральных 
ингредиентов по старинной русской технологии. Вода для приготовления 
кваса очищается и обеззараживается.

ИП ПЛОТНИКОВА О.В.
603024 г. Нижний Новгород,  
ул. Памирская, д. 11, корп. С
Тел.: (831) 220-57-20,  
 (910) 799-54-13
E-mail: kvas-fortuna@yandex.ru
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ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «ПОКРОВСКАЯ» ПИТЬЕВАЯ 
СТОЛОВАЯ НЕГАЗИРОВАННАЯ И ГАЗИРОВАННАЯ

«Покровская» минеральная столовая вода по результатам иссле-
дований представляет собой редко встречающийся тип подземных вод 
с повышенным содержанием гидрокарбонатов натрия, магния и природной 
щелочностью. «Покровская» добывается из источника глубиной 90 м, поэ-
тому не нуждается в дополнительной очистке – она очищается уникальной 
системой природных фильтров. При розливе подвергается только антибак-
териальной обработке.

ИП КОЛЕСНИКОВ А.Г.
462359 Оренбургская область,  
г. Новотроицк, 
ул. Зинина, д. 2, кв. 50
Тел.: (3537) 60-15-46
E-mail: mirvody@gmail.com
Заветныйродник.рф

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «СЕРЕБРЯНАЯ»  
ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ СТОЛОВАЯ ГАЗИРОВАННАЯ  
И НЕГАЗИРОВАННАЯ

Минеральная вода «Серебряная» – это природный бальзам за-
поведной зоны Усть-Донецкого района Ростовской области. Ее сбаланси-
рованный природный состав (микроэлементов) способствует нормальной 
жизнедеятельности человека, а присутствие природного серебра и йода 
обеспечивает микробиологическую чистоту и пользу. Минерализация – 
0,2–0,45 г/дм3. Система менеджмента качества применительно к производ-
ству минеральной воды соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.

ООО «БЫСТРА»
346555 Ростовская область,  
Усть-Донецкий р-н,  
примерно 1,5 км по направлению  
на юго-запад от ст. Усть-Быстрянская
Тел.: (863) 223-35-35, 223-35-45
E-mail: bistra@akvadar.ru
www.ust-bistra.ru
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НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ СОКОСОДЕРЖАЩИЙ 
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ ГАЗИРОВАННЫЙ: 
«ГРУШЕВЫЙ», «ГРУША», «БАРБАРИС», «ЛИМОНАД»

Напитки «Аквадар» – это серия низкокалорийных безалкогольных 
среднегазированных напитков, обогащенных витаминными и вкусоарома-
тическими сокосодержащими основами с использованием мощной водо-
очистки на основе высококачественных пищевых добавок. Представлены 
классическими «лимонадами» и полюбившимися вкусами и ароматами эк-
зотических фруктов.

ООО «АКВАДАР»
344056 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 ПИТЬЕВАЯ «УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА» ГАЗИРОВАННАЯ 
И НЕГАЗИРОВАННАЯ. ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ

Питьевая вода «Утренняя звезда» добывается из артезианских 
скважин глубиной более 180 м из Алексинско-Протвинского водного гори-
зонта, который надежно изолирован мощнейшими пластами глин и поэтому 
обладает первозданной и первобытной чистотой палеозоя. Современные 
технологии добычи и контроля качества на всех этапах производства гаран-
тируют превосходный вкус и высокое качество, которое может удовлетво-
рить любого самого взыскательного потребителя.

АО «РУССКАЯ ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «ХМЕЛЁФФ»
390013 г. Рязань,  
ш. Михайловское, д. 67
Тел.: (4912) 98-81-05, 76-98-59
E-mail: reklama.rpk@mail.ru
russbeer.ru
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КВАС ФИЛЬТРОВАННЫЙ «ЕВПАТИЙ» 
ПАСТЕРИЗОВАННЫЙ

Квас натурального брожения «Евпатий» имеет приятный аромат 
и замечательный вкус, в котором гармонично сбалансированы нотки ржа-
ного солода на фоне приятной ненавязчивой сладости и легкой кислинки.

АО «РУССКАЯ ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «ХМЕЛЁФФ»
390013 г. Рязань,  
ш. Михайловское, д. 67
Тел.: (4912) 98-81-05, 76-98-59
E-mail: reklama.rpk@mail.ru
russbeer.ru

НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ СИЛЬНОГАЗИРОВАННЫЕ: 
«ТАРХУН», «ДЮШЕС», «ЛИМОНАД»

Напитки сильногазированные производства АО «Русская пивова-
ренная компания «Хмелёфф» представлены ассортиментной линейкой са-
мых популярных традиционных лимонадных вкусов, которые изготовлены 
на основе чистейшей артезианской воды, натуральных ингредиентов и са-
харного сиропа.

АО «РУССКАЯ ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «ХМЕЛЁФФ»
390013 г. Рязань,  
ш. Михайловское, д. 67
Тел.: (4912) 98-81-05, 76-98-59
E-mail: reklama.rpk@mail.ru
russbeer.ru
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ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «АКВЕДУК+»  
ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ СТОЛОВАЯ

В 2004 г. в живописном лесном массиве вблизи села Жемковка Сыз-
ранского района Самарской области началось строительство линии по до-
быче и розливу минеральной воды «Акведук». В ноябре 2007 г. вышла пер-
вая партия воды минеральной природной питьевой столовой «Акведук+», 
а в 2009 г. – «Акведук Премиум». В 2018 г. была осуществлена модернизация 
производства и произведен монтаж нового оборудования. ООО «Акведук» – 
компания с полным циклом производства. Мы контролируем соответствие 
качества продукта самым высоким стандартам.

ООО «АКВЕДУК»
446015 Самарская область,  
с. Жемковка, ул. Октябрьская, д. 57
Тел.: (927) 615-15-88,  
 (939) 703-44-04
E-mail: oooakveduk@bk.ru, 
 voda1000@rambler.ru
akveduk.com

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «АКВЕДУК-ПРЕМИУМ».  
ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ

В 2004 г. в живописном лесном массиве вблизи села Жемковка Сыз-
ранского района Самарской области началось строительство линии по до-
быче и розливу минеральной воды «Акведук». В ноябре 2007 г. вышла пер-
вая партия воды минеральной природной питьевой столовой «Акведук+», 
а в 2009 г. – «Акведук Премиум». В 2018 г. была осуществлена модернизация 
производства и произведен монтаж нового оборудования. ООО «Акведук» – 
компания с полным циклом производства. Мы контролируем соответствие 
качества продукта самым высоким стандартам.

ООО «АКВЕДУК»
446015 Самарская область,  
с. Жемковка, ул. Октябрьская, д. 57
Тел.: (927) 615-15-88,  
 (939) 703-44-04
E-mail: oooakveduk@bk.ru, 
 voda1000@rambler.ru
akveduk.com
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КВАС НЕФИЛЬТРОВАННЫЙ «ХЛЕБНЫЙ» 
ОСВЕТЛЕННЫЙ И НЕОСВЕТЛЕННЫЙ

Русский квас питает организм и приносит намного больше здоровья 
и пользы, чем любой из современных видов напитков. Известно еще с древ-
них времен, что лучше кваса ничто не может утолить жажду, избавить от 
усталости и быстро восстановить силы. Камышловский «Хлебный» квас – это 
вкусный и натуральный продукт, результат переплетения истинно народных 
традиций с современными технологиями производства, созданный по уни-
кальной рецептуре, хранящейся в большом секрете.

ОАО «ПОЛЕВСКОЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» ОБОСОБЛЕННОЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «КАМЫШЛОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»

620027 г. Екатеринбург,  
ул. Мамина-Сибиряка, д. 36, оф. 412Б
Тел.: (343) 288-57-76, 388-05-00
E-mail: mlkit-qroup@mlkit.ru
www.milky-kit.ru

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «НОВОКУРЬИНСКАЯ ДЕТСКАЯ»  
ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ АРТЕЗИАНСКАЯ, 
ДООЧИЩЕННАЯ, КОНДИЦИОНИРОВАННАЯ 
НЕГАЗИРОВАННАЯ

Вода «Новокурьинская Детская» – это вода высшей категории ка-
чества, разработанная специально для детей с первых дней жизни. Явля-
ется физиологически полноценной и содержит такие элементы, как калий, 
магний, кальций, которые необходимы для правильного обмена веществ 
как детям, так и взрослым. Данная марка воды удостоена знака «Екатерин-
бургское качество» и золотой медали выставки «БВ Шоу», которая является 
самой крупной среди производителей воды в России.

ООО «ЗАВОД БУТЫЛИРОВАННЫХ ВОД»
624810 Свердловская область,  
с. Курьи, 
ул. Пушкина, д. 49
Тел.: (34373) 9-13-76
E-mail: ooo-zbv@mail.ru
www.novo-voda.com
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ВОДА ПИТЬЕВАЯ «НОВОКУРЬИНСКАЯ ПРЕМИУМ» 
РОДНИКОВАЯ, КОНДИЦИОНИРОВАННАЯ 
НЕГАЗИРОВАННАЯ. ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ

Вода «Новокурьинская Премиум» – это вода высшей категории 
качества, физиологически полноценная для тех, кто заботится о своем здо-
ровье и ведет активный образ жизни. Содержит необходимое количество 
макро- и микроэлементов (магний, кальций, калий), которые помогают 
организму человека бороться со стрессами, укрепляют иммунную систему 
и повышают работоспособность. Данная марка воды удостоена знака «Ека-
теринбургское качество» и золотой медали выставки «БВ Шоу», которая яв-
ляется самой крупной среди производителей воды в России.

ООО «ЗАВОД БУТЫЛИРОВАННЫХ ВОД»
624810 Свердловская область,  
с. Курьи, 
ул. Пушкина, д. 49
Тел.: (34373) 9-13-76
E-mail: ooo-zbv@mail.ru
www.novo-voda.com

Обладатели приза «ВКУС КАЧЕСТВА»
2017 года

Приз вручается продовольственным товарам за безупречный вкус, 
наилучшее качество и подлинно высокую безопасность

Круассан «Парижский», Витушка 
с маком, Булка «Маковая», 
Слойка с кунжутом
ОАО «СТЕРЛИТАМАКСКИЙ 
ХЛЕБОКОМБИНАТ»
Республика Башкортостан
Вино ликерное «Самур» 
выдержанное
АО «ДЕРБЕНТСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ 
КОМБИНАТ»
Республика Дагестан
Сыр рассольный «COMeLLA»
ОАО «СЕВЕРНОЕ МОЛОКО»
Вологодская область

Консервы мясные: «Мясо 
цыплят в собственном соку»
ОАО «КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД 
«САРАНСКИЙ»
Республика Мордовия
Хлеб «Татарский» формовой  
в упаковке
ЗАО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ 
ХЛЕБОКОМБИНАТ»
Республика Татарстан
Колбаса полукопченая 
«ТОЛЕДО»
ООО «АРМАВИРСКИЙ 
МЯСОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ»
Краснодарский край
Колбаса вареная детская
ООО «ЧЕРНЫШИХИНСКИЙ 
МЯСОКОМБИНАТ»
Нижегородская область

Рулет копчено-вареный  
«Национальной». Категория Г 
ИП ПЕТРОВ М.А., МЯСО-
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕХ 
«ПЕТРОВСКИЙ МЯСНОЙ ДОМ»
Пермский край 
Квас «Опохмелофф»
ЗАО «ДИГС ГРУПП»
Ставропольский край
Сметана 15%-ной жирности
АО «МОЛОКО»
Архангельская область
Свинина «Бордо»  
ООО «ЗНАМЕНСКИЙ 
СЕЛЕКЦИОННО-ГИБРИДНЫЙ 
ЦЕНТР»
Орловская область

Молоко питьевое «Вятушка» 
пастеризованное 2%-, 2,7%-, 
3,5%-, 5%-ной жирности; молоко 
топленое 4%-ной жирности 
ЗАО «КИРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ 
КОМБИНАТ»
Кировская область
Мармелад: «Веселый завиток», 
«Добрые дольки» микс, 
«Мармеладный букет»,  
«Жули ассорти»
ООО «СЛАДКИЙ РАЙ»
Костромская область
Ветчина вареная «Донские 
традиции фирменная» 
ООО «КОЛБАСНЫЙ ЗАВОД  
«ДОНСКИЕ ТРАДИЦИИ»
Ростовская область
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Продукция винодельческой промышленности

НАПИТОК ВИННЫЙ ГАЗИРОВАННЫЙ: BELLO MONETTI 
«БЕЛЛО МОНЕТТИ» СО ВКУСОМ АСТИ

BELLO MONETTI «БЕЛЛО МОНЕТТИ» со вкусом «Асти» полусладкий 
белый и сладкий белый – это изысканные изящные винные напитки, в ко-
торых эффектные нотки луговых трав гармонично вплетаются в мускатные 
тона винной игристой основы. Нежные золотисто-соломенные оттенки, дол-
гое приятное послевкусие с элегантной кислинкой наполнят жизнерадост-
ным настроением и позитивом любую романтическую натуру.

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

НАПИТОК ВИННЫЙ ГАЗИРОВАННЫЙ: CASA DI VOLE 
«КАСА ДИ ВОЛЕ» СО ВКУСОМ «ЛАМБРУСКО»

CASA DI VOLE «Каса ди Воле» со вкусом «Ламбруско» полусладкий 
белый и полусладкий красный – это изысканные изящные винные напитки 
со сбалансированным нежным ароматом, в котором благородные винные 
тона изящно дополнены нотками полевых цветов. Винный напиток «Каса ди 
Воле» производится по уникальной технологии из испанских сортов виног-
рада «пардина» и «макабео».

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

КОНЬЯКИ РОССИЙСКИЕ СТАРЫЕ ГРУППЫ «КС»  
С ЗАЩИЩЕННЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ УКАЗАНИЕМ 
«ДАГЕСТАН»: «СЕНАТОР», «НАРЫН-КАЛА», 
«МАХАЧКАЛА»

Коньяки Дербентского коньячного завода изготовлены из высокока-
чественных коньячных дистиллятов, полученных из винограда, выращенно-
го на прибрежных равнинах и в предгорных районах Дагестана. Уникальные 
природные условия сказываются на созревании винограда в ранние сроки, 
высоком накоплении сахаров, титруемых кислот и ароматических веществ. 
Коньяки обладают ярко выраженными цветочными и легкими шоколадно-
ванильными тонами.

АО «ДЕРБЕНТСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ КОМБИНАТ»
368608 Республика Дагестан,  
г. Дербент,  
пер. Красноармейский, д. 56
Тел.: (87240) 4-28-24
E-mail: derkonyak@mail.ru

СИДР ПОЛУСЛАДКИЙ «ЩЕДРАЯ ДОЛИНА» 
ГАЗИРОВАННЫЙ ЯБЛОЧНЫЙ

Полусладкий газированный яблочный сидр «Щедрая долина» изго-
товлен по классическому рецепту яблочного сидра. Благородный напиток со 
вкусом спелых сочных яблок подойдет для любого торжества!

ООО «АЛЬПИНА»
655100 Республика Хакасия,  
пос. Сахарный, 2 км западнее  
пос. Ташеба, литер А
Тел.: (929) 319-20-01
E-mail: pivoalpina@yandex.ru
www.zavod-alpina.ru
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Продукция винодельческой промышленности

ВИНА ИГРИСТЫЕ С ЗАЩИЩЕННЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ 
УКАЗАНИЕМ. СЕРИЯ «АРИСТОВ»

Игристые вина серии «Аристов» («Кубань. Таманский полуостров» 
брют белое «Аристов», брют розовое «Аристов», «Кубань» выдержанное 
экстра брют белое «Высокий берег», «Кубань» выдержанное экстра брют 
розовое «Высокий берег») созданы в партнерстве с итальянской компанией 
Enofly по новой современной методике использования свежего виноград-
ного сусла по типу «просекко». Среди новых линеек 2017 г. серия игристых 
вин «Высокий берег», получившая свое название в честь известного места 
в г. Анапе, в окрестностях которого расположены виноградники нашего хол-
динга.

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

Вина линейки «Шато Тамань» («Шато Тамань. Каберне», «Шато Та-
мань. Саперави», «Шато Тамань. Красностоп», розовое «Шато Тамань. Со-
виньон – Красностоп») – это качественные натуральные сухие красные вина 
для широкого круга потребителей. Их отличает сортовая типичность, чистые 
ароматы и вкусы. Сортовая серия вин «Шато Тамань» производится из от-
борного винограда, собранного на виноградниках агрофирмы «Южная» на 
Таманском полуострове.

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 С ЗАЩИЩЕННЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ 
УКАЗАНИЕМ СУХИЕ «КУБАНЬ.  
ТАМАНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ»

Вина сухие белое «Шато Тамань. Шардоне», красное «Шато Тамань. 
Красное Тамани», полусладкие: белое «Шато Тамань. Мускат», розовое 
«Шато Тамань. Роза Тамани» получаются в результате переработки виногра-
да, ведущейся на самом современном на сегодня итальянском оборудова-
нии, позволяющем получать отличный продукт. Вина разливаются холодным 
способом для сохранения достигнутого качества вина и органолептических 
качеств, донесения его в первозданном виде до конечного потребителя.

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 С ЗАЩИЩЕННЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ 
УКАЗАНИЕМ «КУБАНЬ. ТАМАНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ»

Серия игристых вин «Шато Тамань» – прекрасный образец качест-
венных игристых вин России. В технологии их производства соединились 
традиции французского виноделия и современные методы российских ви-
ноделов. Игристые вина «Шато Тамань» (брют белое «Шато Тамань», по-
лусладкое белое «Шато Тамань», полусухое белое «Белое Тамани. Шато 
Тамань», полусухое розовое «Роза Тамани. Шато Тамань») производятся ре-
зервуарным методом (метод Шарма). Нежный и изысканный вкус, красивая 
и продолжительная игра вина украсят любое торжество и создадут празд-
ничное настроение.

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

КОНЬЯКИ РОССИЙСКИЕ ПЯТИЛЕТНИЕ:  
«КАЗАЧИЙ ТАНЕЦ»; «ПЯТЬ ЗВЕЗДОЧЕК», «1962»; 
«VELOUR» VSOP» (ВЕЛЮР» ВСОП»); «ТРОЕКУРОВ»

Предприятие уделяет большое внимание производству россий-
ских коньяков. Разработаны: премиум-серия коньяков Velour; серия «Тро-
екуров», названная в память о мастерах, производящих с древних времен 
прекрасный, мужественный напиток методом тройной перекурки при полу-
чении коньячных дистиллятов; серия «1962» (в честь первого сбора урожая 
на собственных виноградниках). В 2015 г. предприятие удостоено двух ди-
пломов: лауреата международного конкурса «Лучший продукт – 2015» на 
22-й Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их 
производства и на выставке «Продэкспо-2015».

ОАО АГРОФИРМА «ЖЕМЧУЖИНА СТАВРОПОЛЬЯ»
356826 Ставропольский край, 
Буденновский район,  
с. Красный Октябрь,  
ул. Победы, д. 9
Тел.: (86559) 9-12-74, 9-12-37
E-mail: zs-info@yandex.ru
www.gs-cognac.ru

ВИНО СТОЛОВОЕ СУХОЕ: КРАСНОЕ «ПИНО НУАР»; 
БЕЛОЕ «РИСЛИНГ», «СИБИРЬКОВЫЙ»

Ароматное натуральное сортовое вино изготовлено из винограда, 
выращенного и собранного вручную, в момент максимального созревания 
на собственных виноградниках главы КФХ Владимира Григорьевича Зимов-
ца в уникальных климатических условиях первой прирусловой террасы реки 
Ахтуба в Волгоградской области. Контраст дневных и ночных температур 
дает возможность максимально открыться характеристикам каждого сорта. 
Вино обладает элегантным цветом и насыщенным ароматом.

ИП ГЛАВА КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА 
ЗИМОВЕЦ В.Г.

404143 Волгоградская область,  
пос. Киляковка,  
ул. Пригорная, стр. 19Б
Тел.: (927) 258-01-11, 
 (937) 710-04-11
E-mail: usadbavlz@mail.ru
Зимовец.рф
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ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА: ГИДРОКАРБОНАТ НАТРИЯ 
Е500(II) (СОДА ПИЩЕВАЯ)

Пищевая добавка гидрокарбонат натрия Е500(ii) предназначена 
для использования 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) 29-57-22, 29-52-15
E-mail: info@soda.ru
www.soda.ru

НАПИТОК ЧАЙНЫЙ «ИВАН-ЧАЙ»  
ЛИСТОВОЙ КЛАССИЧЕСКИЙ

«Иван-чай» от компании «Чай Руси» – уникальный, целебный 
и изысканный напиток, дарующий здоровье и долголетие! Он обладает вос-
хитительным ароматом и приятным вкусом. Иван-чай положительно влияет 
на эндокринную систему, повышает иммунитет, эффективен при любых вос-
палительных процессах в организме, нормализует давление. В сравнении 
с обычным чаем не содержит кофеина, тем самым не нарушает обменные 
процессы в организме.

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

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

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

БАРДА КОРМОВАЯ СУХАЯ

Барда кормовая сухая – это ценный экологически чистый белковый 
корм для сельскохозяйственных животных и птиц. В своем составе содер-
жит в 2–2,5 раза больше сырого и перевариваемого протеина по сравнению 
с зерном, а также необходимые для организма микроэлементы и биологи-
чески активные вещества. Сырьем для производства барды кормовой сухой 
является жидкая послеспиртовая барда, образующаяся в процессе перегон-
ки спирта из зерновой бражки.

ФИЛИАЛ АО «ТАТСПИРТПРОМ» «УСАДСКИЙ СПИРТЗАВОД»
422710 Республика Татарстан, 
Высокогорский муниципальный р-н, 
с/п Усадское, дер.Тимофеевка,  
ул. Профсоюзная, д. 2
Тел.: (84365) 2-19-32
E-mail: usz@tatspirtprom.ru
www.tatspirtprom.ru
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ЧАЙ С ДОБАВКАМИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ.  
ТМ «ФАБРИКА ЗДОРОВЫХ ПРОДУКТОВ»

Чай с травами «Фабрика здоровых продуктов» – это сила природы 
свежих, полезных и вкусных трав, фитокомплекс для гармонизации биохи-
мических процессов организма. Традиционно мы производим чай черный, 
зеленый, с добавками трав, ягод, фруктов, корней, а также специализиро-
ванные травяные чайные сборы. Гармоничное сочетание растительных ком-
понентов подобрано таким образом, что наш чай не только очень полезный, 
но и удивительно вкусный и ароматный напиток.

ООО «ФАБРИКА ЗДОРОВЫХ ПРОДУКТОВ»
420032 Республика Татарстан,  
г. Казань, 
 ул. Лазарева, д. 3, оф. 20
Тел.: (8432) 36-40-74
E-mail: ramil.gefest@mail.ru
www.bionation.ru

ПОЛУФАБРИКАТ ОВОЩНОЙ ФОРМОВАННЫЙ, 
ПАНИРОВАННЫЙ, ЗАМОРОЖЕННЫЙ:  
КОТЛЕТЫ «ОВОЩНЫЕ»

ООО «Вдоволь» – крупнейший региональный производитель замо-
роженных полуфабрикатов. Наша продукция отвечает всем необходимым 
требованиям и нормам, изготавливается из натурального сырья от надеж-
ных производителей. Компания активно и устойчиво развивается, расши-
ряется ассортимент, увеличивается число городов, где наша продукция до-
ступна покупателям. Командой высокопрофессиональных сотрудников мы 
создаем продукцию, которую любим сами и которой гордимся.

ООО «ВДОВОЛЬ»
655004 Республика Хакасия,  
г. Абакан,  
ул. Кравченко, д. 11В
Тел.: (3902) 30-50-46
E-mail: оoo.vdovol@mail.ru
www.ooo-vdovol.ru
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ЯДРА ОРЕХОВ ФУНДУКА ОБЖАРЕННЫЕ СЛАДКИЕ, 
КАРАМЕЛИЗИРОВАННЫЕ С КОРИЦЕЙ. ТМ «ЕМ!»

Торговая марка «ЕМ!» – классические орехи, сухофрукты, миксы 
на любой вкус, а также карамелизированные орехи в современном, ярком, 
привлекательном и удобном формате упаковки. Фундук в карамели с кори-
цей ТМ «ЕМ!» – деликатно обжаренный орех, покрытый тончайшим слоем 
нежнейшей карамели с пряной корицей, придется по вкусу как взрослой 
аудитории, так и молодежи.

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

ЯДРА АРАХИСА ОБЖАРЕННЫЕ В ХРУСТЯЩЕЙ 
ОБОЛОЧКЕ СО ВКУСОМ СМЕТАНЫ И ЛУКА.  
ТМ GО-О-AL!

GO-O-AL! – выбор болельщиков и не только! Первая линейка бес-
компромиссно вкусного и качественного арахиса и фисташки под отдельным 
брендом. В широкой линейке каждый найдет свой вкус – от классического, 
обжаренного с солью и пикантной паприкой, до экзотической соленой кара-
мели. Go-o-al! – прекрасное дополнение к любым напиткам.

ЗАО «ОРЕХПРОМ»
350063 г. Краснодар,  
ул. Советская, д. 30
Тел.: (861) 212-54-60
E-mail: kg.olga@orekh.com
www.orekh.com
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ПОЛУФАБРИКАТЫ В ТЕСТЕ ЗАМОРОЖЕННЫЕ: 
ВАРЕНИКИ: «НЕЖНЫЕ» С ТВОРОГОМ;  
С КАПУСТОЙ; «ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ»  
С КАРТОФЕЛЕМ И ЛУКОМ. ТМ «МЯСКО»

Нежные и вкусные вареники с различными начинками. Они сдела-
ны из натурального экологически чистого сырья и содержат много витами-
нов и важных микроэлементов, при этом не обладают высокой калорийно-
стью.

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

ДОБАВКА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ К ПИЩЕ 
«ВЕНАТОРИУМ»

Продукт предназначен для компенсации нехватки в пищевом ра-
ционе проантоцианидинов и флавоноидных соединений. Сочетание экс-
трактов коры сосны и комплекса флавоноидных соединений, выделенных 
из прополиса, способствует поддержанию здорового венозного кровообра-
щения, снижению вязкости крови, профилактике образования тромбов. 
Экстракт сосновой коры – натуральный источник сложных полифенольных 
соединений и органических кислот, обладает выраженной антиоксидантной 
и венотонизирующей активностью.

ООО «ТЕНТОРИУМ»
614066 г. Пермь,  
ул. Космонавта Леонова, д. 90 
Тел.: (342) 209-57-16,  
 (800) 200-19-57
E-mail: info@tentorium.ru
www.tentorium.ru
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ВАРЕНИКИ «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» С КАПУСТОЙ  
И ГРИБОЧКАМИ. ТМ «НАДЕЖДА-95»

В 2018 г. ТМ «Надежда-95» выпустила новую серию вареников «До-
машняя кухня». В ассортименте представлены сытные и сладкие начинки, 
которые могут прийтись по вкусу даже самым взыскательным потребите-
лям. Вареники «Домашняя кухня» – всегда вкусно и сытно!

ООО «КОРФ»
690017 Приморский край,  
г. Владивосток,  
ул. Кипарисовая, д. 8
Тел.: (423) 296-29-35, 253-80-01
E-mail: nadegda-95@mail.ru
www.nadegda-95.ru

ВАРЕНИКИ «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» С ТВОРОГОМ  
И ДЖЕМОМ ИЗ ГРУШИ И ЯБЛОКА.  
ТМ «НАДЕЖДА-95»

В 2018 г. ТМ «Надежда-95» выпустила новую серию вареников «До-
машняя кухня». В ассортименте представлены сытные и сладкие начинки, 
которые могут прийтись по вкусу даже самым взыскательным потребите-
лям. Вареники «Домашняя кухня» – всегда вкусно и сытно!

ООО «КОРФ»
690017 Приморский край,  
г. Владивосток,  
ул. Кипарисовая, д. 8
Тел.: (423) 296-29-35, 253-80-01
E-mail: nadegda-95@mail.ru
www.nadegda-95.ru
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ВАРЕНИКИ «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» С КАПУСТОЙ  
И КОЛБАСКОЙ. ТМ «НАДЕЖДА-95»

В 2018 г. ТМ «Надежда-95» выпустила новую серию вареников «До-
машняя кухня». В ассортименте представлены сытные и сладкие начинки, 
которые могут прийтись по вкусу даже самым взыскательным потребите-
лям. Вареники «Домашняя кухня» – всегда вкусно и сытно!

ООО «КОРФ»
690017 Приморский край,  
г. Владивосток,  
ул. Кипарисовая, д. 8
Тел.: (423) 296-29-35, 253-80-01
E-mail: nadegda-95@mail.ru
www.nadegda-95.ru

ПИЦЦА «БАРЛЕТТА»

Пицца «Барлетта» – сочная, мясная и потрясающе вкусная пицца! 
Мягкое воздушное тесто с хрустящей золотистой корочкой, пряный томат-
ный соус, маринованные огурчики, свежие сорта томатов и болгарского пер-
ца, нежная говядина и ароматный бекон, ветчина и пепперони, укутанные 
нежным сыром моцарелла, – именно благодаря такому богатству начинки 
многие отдают предпочтение пицце «Барлетта».

ООО ПИЦЦЕРИЯ «ПРЕСТО»
163000 г. Архангельск,  
просп. Троицкий, д. 37
Тел.: (8182) 40-04-00, 28-87-44
E-mail: p.presto@mail.ru
pizzapresto.ru
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ВАРЕНИКИ «МЕЛИЯ999»: БЫСТРОЗАМОРОЖЕННЫЕ  
С СЫРОМ В ШПИНАТНОМ ТЕСТЕ, С СЫРОМ  
И ШПИНАТОМ. МАНТЫ С ТЫКВОЙ «МЕЛИЯ999»

Вареники с сыром в шпинатном тесте, с сыром и шпинатом, ман-
ты с тыквой сделаны вручную. Шпинат не теряет своих редких полезных 
качеств при варке, а в сочетании с сыром придает варенику нежную конси-
стенцию и аромат. Уделите внимание сочным душистым мантам с тыквой, 
и они подарят вам здоровье. А все вместе эти продукты украсят ваш стол 
разнообразием красок и порадуют обилием витаминов.

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

РОСТКИ ПШЕНИЦЫ СУХИЕ ПРЕССОВАННЫЕ

Ростки пшеницы сухие прессованные – это уникальный продукт, ко-
торый изготавливается не из порошка, а из цельных ростков пшеницы с со-
хранением структуры пищевых волокон. Продукт сочетает в себе высокую 
концентрацию полезных элементов и наличие натурального хлорофилла. 
После того как таблетки отдают свое содержимое организму, клетчатка чи-
стит кишечник.

ИП АГАПОВ Д.П.
400029 г. Волгоград,  
ул. Зерноградская, д. 2
Тел.: (917) 332-38-61
E-mail: life200@inbox.ru
www.jivi200.ru
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ПРОДУКТ СУХОЙ ЭКСТРУЗИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ: 
ОТРУБИ ПШЕНИЧНЫЕ, ОТРУБИ РЖАНЫЕ,  
ОТРУБИ ОВСЯНЫЕ

Отруби – это вкусный, легкий, экологически чистый продукт. Они 
содержат витамины и микроэлементы, укрепляющие иммунитет и улучша-
ющие обмен веществ. Употребляя в пищу отруби, мы заботимся о своем здо-
ровье, помогая правильной работе всего организма.

АО «ПИЩЕВОЙ КОМБИНАТ «ВОЛОГОДСКИЙ»
162107 Вологодская область, 
Сокольский р-н,  
г. Кадников,  
ул. Механизаторов, д. 1
Тел.: (81733) 4-11-85
E-mail: pk_vologda@vologda.ru

ПРОДУКТ КИСЛОМОЛОЧНЫЙ СУХОЙ.  
ТМ «ЭМ-КУРУНГА®»

На территории Иркутской области компанией ООО «Байкал-Био-
тех» осуществляется производство уникальных биопродуктов нового поко-
ления ТМ «ЭМ-Курунга®», являющихся передовыми интегративными био-
технологиями профилактики различных заболеваний, а также коррекции 
факторов риска патологии, повышения качества жизни населения. Продукт 
«ЭМ-Курунга®» – многофункциональный кисломолочный сухой пробиоти-
ческий продукт профилактического, корригирующего и восстановительного 
действия. Производится из натуральных биокомпонентов: натурального мо-
лока и симбиотического комплекса микроорганизмов.

ООО «БАЙКАЛ-БИОТЕХ»
669200 г. Иркутск,  
ул. Декабрьских Событий, д. 119, 
корп. А, оф. 502
Тел.: (9025) 15-57-73
E-mail: rubaikalbiotec@mail.ru,  
 em-kurunga@mail.ru
www.em-kurunga.ru
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ПРЕМИКС ВИСО®АКТИВ ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ РОСТА 
ЖИВОТНЫХ С СЕДАТИВНЫМ ЭФФЕКТОМ  
ПКК ПКР-1ВАК

В состав премикса ВИСО®АКТИВ входят витамины группы В, ами-
нокислотный комплекс, в том числе гиалуроновая и гамма-аминомасляная 
кислота, которые являются наиболее важными нейромедиаторами. Приме-
нение премикса ВИСО®АКТИВ стимулирует процессы роста и деятельности 
клеток всех видов тканей, регулирует метаболизм белков и жиров, норма-
лизует гормональный фон организма, улучшает половую функцию, повы-
шает стрессоустойчивость, снижает возбудимость животного, повышает по-
требление корма.

АО «ВИТАСОЛЬ»
249013 Калужская область,  
г. Боровск,  
пос. Институт, д. 16
Тел.: (48438) 2-94-00
E-mail: vitasol@borovsk.ru
www.vitasol.ru

ПРЕМИКС ВИСО®ИММУНО ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ИММУНИТЕТА У КОРОВ И ТЕЛЯТ ПКК 60-3ВИМ

Премикс ВИСО®ИММУНО представляет собой натуральный ком-
плекс факторов неспецифического иммунитета. Состоит из комплекса 
лизоцимов и антибактериального белка цекропина. Премикс обладает 
антибактериальной активностью, оказывает иммуномоделирующее, проти-
вовоспалительное, антиоксидантное действие, стимулирует процессы реге-
нерации и эритропоэза. Комбинация двух компонентов в премиксе повыша-
ет скорость иммунного ответа организма на инфекции и патогены. Обладая 
приятным запахом и вкусом, премикс способствует повышению аппетита 
у животных.

АО «ВИТАСОЛЬ»
249013 Калужская область,  
г. Боровск,  
пос. Институт, д. 16
Тел.: (48438) 2-94-00
E-mail: vitasol@borovsk.ru
www.vitasol.ru
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ВАРЕНИКИ: С КАРТОФЕЛЕМ И ЛУКОМ, С КАРТОФЕЛЕМ 
И ГРИБАМИ, С КАРТОФЕЛЕМ И СЫРОМ, ЧЕБУРЕКИ  
С КАРТОФЕЛЕМ И ЛУКОМ. ТМ «ДЕРЕВЕНСКАЯ МЕЧТА»

Вареники по домашним рецептам! В них все, как вы любите: тонкое 
тесто из отборной муки, много начинки. Слеплены вручную. Выбирайте на 
свой вкус: с картофелем, грибами, сыром! Вареники «Деревенская Мечта» – 
по-деревенски вкусные, натуральные, как сама природа!

ИП ПОПЕНОВА О.И.
613380 Кировская область,  
п.г.т. Пижанка,  
ул. Советская, д. 6
Тел.: (83355) 2-13-76
E-mail: mechta21376@mail.ru
pelmeni-mechta.ru

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ 
«МУЛЬТИВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС» ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ 
ПАСТИЛКИ СО ВКУСОМ КЛУБНИКИ. ТМ VITA STARS

Мультивитаминный комплекс Vita Stars со вкусом клубники – это 
дополнительный источник витаминов А, D3, Е, В3, В6, В9, В12, С, К и биотина. 
Vita Stars позаботится о здоровье ребенка в периоды простудных заболева-
ний, умственных и физических нагрузок, придаст силы и энергию для пол-
ноценного роста и развития. Vita Stars – важнейшие для здоровья ребенка 
витамины в форме вкусных мармеладных звездочек. Идеальное сочетание 
пользы витаминов и натурального клубничного вкуса.

ООО «ПОЛЯРИС»
183001 г. Мурманск,  
Рыбный порт, Причал № 1
Тел.: (8152) 60-80-23
E-mail: info@polarpharm.ru
www.polarpharm.ru
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ 
«ОМЕГА-3 СО ВКУСОМ ВИШНИ И СО ВКУСОМ 
«МУЛЬТИФРУКТ». ТМ «ВКУСНАЯ ОМЕГА-3»

«Вкусная Омега-3» «Полиен» для детей и подростков изготовлена 
по эксклюзивной запатентованной технологии с оптимальным сочетанием 
полиненасыщенных жирных кислот Омега-3. Уникальная желеобразная кон-
систенция наполнителя подчеркивает фруктово-ягодный вкус, что обеспечи-
вает легкость и удобство приема. Вкусная Омега-3 «Полиен» способствует 
укреплению иммунитета, интеллектуальному развитию, быстрому восста-
новлению после умственных и физических нагрузок, а также перенесенных 
заболеваний.

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

ИЗДЕЛИЕ МУЧНОЕ КУЛИНАРНОЕ НЕДЛИТЕЛЬНОГО 
ХРАНЕНИЯ: ПИЦЦА «ОРИГИНАЛЬНАЯ»

Пицца «Оригинальная» – вкусное, сытное хлебобулочное изделие 
небольшого диаметра в индивидуальной упаковке, представленное в ассор-
тименте школьных буфетов. Пользуется особой популярностью у школьни-
ков. Изделие готовится из сдобного дрожжевого теста на молоке, в состав 
начинки входят мясные изделия, консервированные огурцы, томатная пас-
та, сметана, сыр. Края теста смазывают меланжем. За счет особой рецептуры 
приготовления в жарочном шкафу и использования натуральных продуктов 
пицца «Оригинальная» получается румяной, сочной и вкусной.

МП ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА «ЕДИНЫЙ ЦЕНТР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА»

603122 г. Нижний Новгород,  
ул. Ванеева, д. 205, стр. 21
Тел.: (831) 216-27-57
E-mail: ecmz@ecmz.ru
ecmz.ru
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МЕД АКАЦИЕВЫЙ С НАПОЛНИТЕЛЯМИ:  
С КЕДРОВЫМИ ОРЕХАМИ, С ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ,  
С ЧИЩЕНЫМ ФУНДУКОМ, АССОРТИ.  
ТМ «МЕДОВЫЙ ДОМ»

Натуральный мед с орешками, сухофруктами и ягодами – это не 
только изысканный десерт, но и настоящее произведение искусства. Пре-
миальная упаковка и открытые грани подчеркивают внешний вид продукта 
и привлекают внимание потребителя. Орехи и сухофрукты являются незаме-
нимым источником полезных пищевых элементов. Акациевый мед в ком-
бинации с орехами, сухофруктами и семечками является не только вкусным 
десертом, но и источником жизненных сил и энергии.

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

МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ ЦВЕТОЧНЫЙ ФАСОВАННЫЙ.  
ТМ «МЕДОВЫЙ ДОМ»

«МЕДОВЫЙ ДОМ» – бренд сегмента премиум. В линейку «МЕ-
ДОВЫЙ ДОМ» отобран только натуральный сортовой мед («Новгородский 
лесной», «Башкирские степи», «Лавандовый из Крыма», «Абхазский цитру-
совый»), собранный в экологически чистых медоносных регионах России. 
Строгий дизайн, элегантная упаковка и эксклюзивные сорта меда отвечают 
запросам самых взыскательных покупателей. При производстве использует-
ся только ручной труд, поэтому получается экологически чистый продукт от 
самой природы.

ООО «МЕДОВЫЙ ДОМ»
175012 Новгородская область, 
Батецкий р-н,  
дер. Мойка, ул. Зеленая, д. 26
Тел.: (800) 234-86-87, 
 (812) 677-18-82
E-mail: secretary@medovdom.ru
www.medovdom.ru
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МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ ЦВЕТОЧНЫЙ ФАСОВАННЫЙ 
РАЗНОТРАВЬЕ. ТМ «МАТУШКА ПЧЕЛА»

Под ТМ «Матушка пчела» компания «МЕДОВЫЙ ДОМ» выпускает 
натуральный цветочный мед, который отличается душистым ароматом, пи-
кантным вкусом и приемлемой ценой. Чтобы мед стал доступным для каж-
дого, кто любит этот продукт, компания «МЕДОВЫЙ ДОМ» расфасовывает 
мед в экономичную и современную упаковку, которая сохраняет все полез-
ные свойства и вкус натурального продукта. Высокое качество и приятная 
цена, доступная каждому, помогли этому бренду завоевать уважение и до-
верие российских покупателей.

ООО «МЕДОВЫЙ ДОМ»

НАПИТОК ЧАЙНЫЙ ТРАВЯНОЙ: «С АПЕЛЬСИНОМ  
И МЕЛИССОЙ», «С ОБЛЕПИХОЙ И ВИШНЕЙ»,  
«С АНАНАСОМ И ГИБИСКУСОМ», «С ИМБИРЕМ  
И ЦИТРУСАМИ». ТМ «ТРАВЫ И ПЧЕЛЫ»

Одним из самых эффективных способов согреться и восполнить 
запас энергии в организме является употребление натуральных травяных 
сборов. Спелые ягоды и фрукты составляют основу яркого вкуса и аромата. 
Ароматная смесь солнечных плодов отличается приятным вкусом и ярким 
насыщенным ароматом. Медовые гранулы добавляют сладковатый оттенок, 
а легкий аромат пряностей придает особую пикантность и дополняет естест-
венный вкус напитка.

ООО «МЕДОВЫЙ ДОМ»

175012 Новгородская область, 
Батецкий р-н,  
дер. Мойка, ул. Зеленая, д. 26
Тел.: (800) 234-86-87, 
 (812) 677-18-82
E-mail: secretary@medovdom.ru
www.medovdom.ru

175012 Новгородская область, 
Батецкий р-н,  
дер. Мойка, ул. Зеленая, д. 26
Тел.: (800) 234-86-87, 
 (812) 677-18-82
E-mail: secretary@medovdom.ru
www.medovdom.ru
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КРЕМ-МЕД «ЗДОРОВЬЕ» В АССОРТИМЕНТЕ.  
ТМ «МЕДОВЫЙ ДОМ»

Основой яркой, насыщенной и продуктивной жизни является креп-
кое здоровье. Натуральный мед – полезный продукт, созданный природой. 
Чтобы ни одна ситуация не застала врасплох, мы представляем линейку 
крем-меда «Здоровье» со свежими фруктами, ягодами и натуральными 
экстрактами, который повысит физическую и умственную активность, уси-
лит сопротивляемость к вирусным заболеваниям и восстановит нервную 
систему.

ООО «МЕДОВЫЙ ДОМ»

БЛЮДА ГОТОВЫЕ ПЕРВЫЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ 
БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ И БЕЗ ХОЛОДИЛЬНИКА  
В РЕТОРТ-ПАКЕТАХ

Готовые блюда без консервантов DELILABS. Продукция приготов-
лена из натуральных продуктов и находится в высокотехнологичной много-
слойной упаковке: последнее поколение реторт-пакетов – делипаки.  Блюда 
хранятся без холодильника 12 месяцев при температуре от 0 до +25⁰С. Без 
консервантов. Технология производства – обработка блюд температурой 
и давлением на специальном оборудовании. Не нужно заливать, разво-
дить и т.д. Это абсолютно готовые блюда. Больше не надо готовить – открыл 
и съел! Оборудование и технологии – импортные, рецептуры и сырье – все 
лучшее российское. Пользуются популярностью.

ООО «ГРУППА»
630052 г. Новосибирск,  
ш. Толмачевское, д. 17/1, оф. 11
Тел.: (383) 362-04-90
E-mail: group@groupltd.ru
www.delilabs.ru

175012 Новгородская область, 
Батецкий р-н,  
дер. Мойка, ул. Зеленая, д. 26
Тел.: (800) 234-86-87, 
 (812) 677-18-82
E-mail: secretary@medovdom.ru
www.medovdom.ru
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БЛЮДА ГОТОВЫЕ ВТОРЫЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ 
БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ И БЕЗ ХОЛОДИЛЬНИКА  
В РЕТОРТ-ПАКЕТАХ

Готовые блюда без консервантов DELILABS. Продукция приготовлена 
из натуральных продуктов и находится в высокотехнологичной многослойной 
упаковке: последнее поколение реторт-пакетов – делипаки.  Блюда хранятся 
без холодильника 12 месяцев при температуре от 0 до +25⁰С. Без консерван-
тов. Технология производства – обработка блюд температурой и давлением 
на специальном оборудовании. Не нужно заливать, разводить и т.д. Это абсо-
лютно готовые блюда. Больше не надо готовить – открыл и съел! Оборудова-
ние и технологии – импортные, рецептуры и сырье – все лучшее российское. 
Пользуются популярностью.

ООО «ГРУППА»

КОМБИКОРМ ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА КК-62

Корма для КРС – это однородная смесь очищенных и измельчен-
ных до необходимой крупности различных кормовых средств. Комбикорма 
составляются по рецепту с учетом научно обоснованных норм ввода и пол-
ностью обеспечивают потребность животного в питательных, минеральных 
и биологически активных веществах. Комбикорм-концентрат КК-62 для телят 
в послемолочном периоде гарантирует здоровое развитие теленка в первые 
четыре месяца его жизни.

АО «ГК «ТИТАН», ООО «ТИТАН-АГРО»
644035 Омская область,  
Омский р-н, с. Пушкино,  
тракт Красноярский, д. 40, корп. 1
Тел.: (3812) 21-79-40, 21-79-49
E-mail: info@agro.titan-agro.ru
www.titanagro.ru

630052 г. Новосибирск,  
ш. Толмачевское, д. 17/1, оф. 11
Тел.: (383) 362-04-90
E-mail: group@groupltd.ru
www.delilabs.ru
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КРАХМАЛ КАРТОФЕЛЬНЫЙ

Картофельный крахмал – экологически чистый продукт, его произ-
водство осуществляется без химических добавок и примесей. Производится 
в соответствии с ГОСТ 53876-2010. Соответствует высшему сорту. Этот крах-
мал имеет наибольшую вязкость из группы нативных крахмалов и чаще ис-
пользуется для аппретирования хлопчатобумажных и льняных тканей. Плен-
ки отличаются высокой эластичностью.

АО «ПЛЕЩЕЕВСКИЙ КРАХМАЛЬНЫЙ ЗАВОД»
303365 Орловская область,  
пос. Плещеевский Завод,  
ул. Заводская, д. 1
Тел.: (4867) 92-63-36, 92-63-35
E-mail: pl.kr.zavod@bk.ru
www.pkz1.ru

КРАХМАЛ КУКУРУЗНЫЙ

Крахмал кукурузный производится в соответствии с ГОСТ 32159-
2013. Кукурузный крахмал относится к среднезернистым крахмалам, раз-
мер зерен 15 мкм. Основные преимущества кукурузного крахмала: высокая 
смачиваемость; пленкообразующая способность; более низкая вязкость, 
чем у картофельного крахмала; низкая цена; круглогодичное производство, 
высокое качество отечественных производителей.

АО «ПЛЕЩЕЕВСКИЙ КРАХМАЛЬНЫЙ ЗАВОД»
303365 Орловская область,  
пос. Плещеевский Завод,  
ул. Заводская, д. 1
Тел.: (4867) 92-63-36, 92-63-35
E-mail: pl.kr.zavod@bk.ru
www.pkz1.ru
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ХЛОПЬЯ КАРТОФЕЛЬНЫЕ ДЛЯ БЫСТРОГО 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ: ПЮРЕ: «ПО-ДОМАШНЕМУ»;  
СО ВКУСОМ КУРИЦЫ; ТУШЕНОЙ ГОВЯДИНЫ;  
БЕКОНА С ГРЕНКАМИ

Использование картофельных хлопьев позволяет значительно сни-
зить потери при хранении, транспортировании (занимают места в 10 раз 
меньше картофеля), затраты труда при приготовлении блюд из картофеля 
дома, в сети общественного питания, в детских и других учреждениях. Срок 
хранения – 18 месяцев, высокая сохраняемость исходных свойств картофе-
ля, высокая питательная ценность благодаря введению различных пищевых 
и вкусовых добавок.

АО «ПИЩЕВОЙ КОМБИНАТ «МИЛОСЛАВСКИЙ»
391770 Рязанская область,  
р.п. Милославское, 
ул. Привокзальная, д. 11А
Тел.: (49157) 2-17-28, 
 (910) 6-11-12-09
E-mail: pk.miloslavskiy@mail.ru

СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА ОБЖАРЕННЫЕ.  
ТЗ «СТЕПАНОВНА» (STEPANOVNA)

Семечки торгового знака «Степановна» проходят 5 степеней очист-
ки, обжариваются воздушным способом в инновационных печах, что прида-
ет им сладковатый вкус и приятный аромат. Семечки выпускаются в удобной 
потребительской упаковке: крупная фасовка с замком подходит для боль-
ших компаний, мелкая фасовка – для потребления «здесь и сейчас». Соле-
ные семечки придают продукту ноту разнообразия, это оригинальная заку-
ска к пенным напиткам, натуральный национальный снек! Вкусные семечки 
к приятным разговорам!

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

«AктиБэби РФ» – высококачественная подкормка для поросят. Вы-
ступая в качестве неотъемлемой добавки к молоку свиноматки, «АктиБэби 
РФ» используется как полноценный энергетический корм с высоким содер-
жанием молочных продуктов, полностью готовый к употреблению. Продукт 
включает специально отобранные масла и жиры, объединенные с легкоус-
вояемыми питательными веществами, витаминами и важными микроэле-
ментами.

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

ОБОГАТИТЕЛЬ ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА ДЛЯ ТЕЛЯТ 
«КАЛЬВОБУСТЕР»

«Кальвобустер» – это инновационный продукт, который добавляет-
ся в цельное молоко для выпойки из расчета 1:4. Продукт обладает целым 
рядом преимуществ: повышает питательную ценность молока; стимулирует 
потребление концентрированных и грубых кормов; повышает уровень ами-
нокислот; является источником пробиотиков и пребиотиков; повышает со-
хранность молодняка и среднесуточный прирост; является дополнительным 
источником витаминов и микроэлементов для молока; служит для профила-
тики желудочно-кишечных заболеваний.

ООО «МУСТАНГ ТЕХНОЛОГИИ КОРМЛЕНИЯ»
117513 Москва,  
просп. Ленинский, д. 137, корп. 1
Тел.: (495) 931-91-90
E-mail: mtk@mustangtk.ru
www.mustangtk.ru
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КОМБИКОРМ ПОЛНОРАЦИОННЫЙ ДЛЯ БРОЙЛЕРА

Полнорационный комбикорм для бройлера (старт, рост, финиш). 
Комбикорм для кур – полностью сбалансированный продукт, который со-
держит все необходимые витамины, микроэлементы и другие биологически 
активные вещества, обеспечивающие здоровое развитие птицы, а также со-
кращает время выращивания птицы, формирует оптимальное соотношение 
мяса и жира в тушке, повышает сохранность молодняка.

ООО «СМОЛЕНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ»
214000 г. Смоленск, 
ул. Ново-Московская, д. 15
Тел.: (4812) 27-04-61, 63-99-22
E-mail: smolkhp@smolkhp.ru
smolkhp.ru

МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ

Наш мед проходит бережную очистку от механических примесей на 
европейском оборудовании от мирового лидера в пищевой промышленно-
сти. Мед не перегревается и тем самым не теряет диастазное число и про-
лин и сохраняет все полезные свойства. Мощность оборудования позволяет 
производить 10 т в смену, или 300 т в месяц, фасовать в любую тару от 1 до 
1200 кг. Мы осуществляем тщательный контроль продукции только в аккре-
дитованных лабораториях. Для бесперебойного выпуска продукции работа-
ем только с проверенной базой пчеловодов.

ООО «РУССКОЕ ПЧЕЛОВОДСТВО»
392008 г. Тамбов,  
ул. Чичканова, д. 15
Тел.: (800) 350-04-94, 
 (920) 499-33-33
E-mail: info@russbee.ru
www.russbee.ru
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ПЕЧЕНЬЕ ДЛЯ СОБАК TITBIT®: БИОДЕСЕРТ, PENE, 
БИСКОТТИ, МЯСНЫЕ СУШКИ

Мясная выпечка TiTBiT® насчитывает 50 уникальных сортов, пред-
назначенных для собак различных пород. Продукт отличается высоким со-
держанием мяса (до 50% по сырому весу), включает полезные фруктовые, 
овощные, травяные добавки и витамины и не содержит сахара. Печенье 
TiTBiT является полезным угощением для питомца и хорошим помощником 
для хозяина во время дрессировки.

ООО «РУБИС»
141960 Московская область,  
р.п. Запрудня, 
ул. Ленина, д. 1
Тел.: (495) 902-62-92
E-mail: sale@titbit.ru
titbit.ru

СНЕКИ ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ FRESH TITBIT®, DENT BIFF. 
ГЕМАТОГЕН МЯСНОЙ TITBIT®. МЮСЛИ TITBIT®

Линейка снеков TiTBiT® и Biff – это полезные угощения для собак, 
которые не только позволяют дрессировать домашнего питомца, но и спо-
собствуют очищению мягкого зубного налета, освежению дыхания, а также 
улучшают общее самочувствие собаки. В ассортименте представлены без-
зерновые, молочные, мясные, жевательные, мягкие снеки, а также мюсли 
и гематоген.

ООО «РУБИС»
141960 Московская область,  
р.п. Запрудня, 
ул. Ленина, д. 1
Тел.: (495) 902-62-92
E-mail: sale@titbit.ru
titbit.ru
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ЛАКОМСТВА СУШЕНЫЕ TITBIT®: ЛЕГКОЕ, НОГА,  
КИШКИ ГОВЯЖЬИ, УХО ТЕЛЯЧЬЕ

Сушеные лакомства TiTBiT® производятся по уникальной техноло-
гии, позволяющей сохранять все полезные свойства продукта. Это вкусное, 
полезное и натуральное лакомство для здоровья и долголетия домашнего 
любимца. Сушеные лакомства TiTBiT® не только приносят радость вашему 
питомцу, но и улучшают работу ЖКТ, способствуют снятию мягкого зубного 
налета и предотвращают разрушение суставов.

ООО «РУБИС»
141960 Московская область,  
р.п. Запрудня, 
ул. Ленина, д. 1
Тел.: (495) 902-62-92
E-mail: sale@titbit.ru
titbit.ru

ЛАКОМСТВА TITBIT® «ЛАКОМЫЙ КУСОЧЕК» 
ФОРМОВАННЫЕ: КУБИКИ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ,  
НАРЕЗКА ИЗ ГОВЯДИНЫ, ТВИСТЕР С ГОВЯДИНОЙ, 
ТРУБОЧКИ ИЗ МЯСА УТКИ

«Лакомый кусочек» TiTBiT® – мясные лакомства для собак (трубоч-
ки, слайсы, косточки, кубики, дольки, колечки). Производятся из натураль-
ных ингредиентов по рецептам домашней кухни. Благодаря этому продук-
ция, имеющая большое многообразие вкусов и форм, является не только 
питательной, но и исключительно полезной для собак разных пород.

ООО «РУБИС»
141960 Московская область,  
р.п. Запрудня, 
ул. Ленина, д. 1
Тел.: (495) 902-62-92
E-mail: sale@titbit.ru
titbit.ru
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КОЛБАСКИ TITBIT®: САЛЯМКА, SALAMINI 
СЫРОВЯЛЕНЫЕ, PETINI, КОЛБАСКА

Мясные колбаски для собак TiTBiT® изготавливаются по тради-
ционной колбасной технологии. Они содержат большое количество мяса  
(до 92%), что позволяет удовлетворить аппетит питомца, придать ему 
энергию и силы. Кроме этого колбаски способствуют уменьшению мягкого 
зубного налета и служат отличным вознаграждением для собаки во время 
игр и дрессировки.

ООО «РУБИС»
141960 Московская область,  
р.п. Запрудня,  
ул. Ленина, д. 1
Тел.: (495) 902-62-92
E-mail: sale@titbit.ru
titbit.ru

Обладатели приза «ВКУС КАЧЕСТВА»
2018 года

Приз вручается продовольственным товарам за безупречный вкус, 
наилучшее качество и подлинно высокую безопасность

Вода минеральная питьевая 
столовая «Кургазак»
АО САНАТОРИЙ «ЯНГАН-ТАУ»
Республика Башкортостан
Яблочная водка «Самовар 
Яблочный» 0,5 л
ООО «ЛВЗ «САРАНСКИЙ»
Республика Мордовия
Чипсы мясные из оленины  
«Львиная Охота»
ООО «АРМАДА»
Республика Саха (Якутия)
Мармелад желейный формовой
ООО «МАРМЕЛАДНАЯ СКАЗКА»
Тверская область

Сыр «Маасдам»
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  
ООО «АРЧА» БАЛТАСИНСКИЙ 
МАСЛОДЕЛЬНО-МОЛОЧНЫЙ 
КОМБИНАТ
Республика Татарстан
Заказные торты «Идеал» «Счастье» 
в банкетном исполнении
ООО «ГОСТИНЫЙ ДВОР»
Удмуртская Республика
Изделия хлебобулочные из ржаной 
и смеси ржаной и пшеничной муки: 
хлеб Ржаной заварной простой, хлеб 
Шотландский, хлеб Бездрожжевой 
с тыквенными семенами, хлеб 
Кальямаллас
АО «СОЧИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»
Краснодарский край

Мороженое «Вологодский пломбир»: 
в вафельном рожке; брикет; 
вафельный стаканчик; эскимо
ООО «ВОЛОГОДСКОЕ МОРОЖЕНОЕ»
Вологодская область
Сосиски «Молочные», мясной 
продукт категории Б, охлажденный
ЗАО «МПК «АНГАРСКИЙ»
Иркутская область
Майонез «Здрава» «Провансаль» 
Домашний с лимонным соком, соусы 
майонезные «Здрава»: «Лисички со 
сметаной», «Чесночный», «Сырный»
ОАО «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ 
«ЗДРАВА»
Кировская область
Сыр полутвердый «Корольков»
ООО «ВОСКРЕСЕНСКИЙ СЫРОДЕЛ»
Костромская область

Сухари «Итальянский десерт 
кантуччи» с клюквой, с цукатами,  
с изюмом и орехами
ООО «СЯСЬСТРОЙСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД»
Ленинградская область
Мука пшеничная хлебопекарная 
высший сорт Торговая марка 
«ПТИЦА-МЕЛЬНИЦА» (фасовка 2 кг) 
ГОСТ Р 52189-2003
АО «ПЕРМСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ 
ЗАВОД»
Пермский край
Продукты мясные сырокопченые 
категории А: колбаса «Пастрами», 
колбаса «Горская», филей конский 
«Янгаул», филей олений «Полярная 
звезда»
АО «МЯСОКОМБИНАТ 
ЯЛУТОРОВСКИЙ»
Тюменская область
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