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В связи с проведением в 2020 году очередного этапа Всероссийского
конкурса Программы «100 лучших товаров России» приветствую всех, кто
откликнулся на поддержку реализации Программы в целях содействия ре
шению стоящих задач развития государства, участия в осуществлении
прорыва в качественном и технологическом преобразовании экономики,
повышении качества жизни российского общества.
Организаторы конкурса искренне признательны тем коллективам
предприятий, которые, не смотря на кризисную обстановку, вызванную
пандемией коронавируса, продолжили решение своих задач в рамках Про
граммы, о чём свидетельствуют факты и достижения, представленные в прилагаемых материалах
каталогов товаров.
Благодаря активной работе организаторов конкурса – совместного Совета по качеству, регио
нальных комиссий по качеству и региональных центров Росстандарта, при участии и поддержке ру
ководителей местных органов исполнительной власти расширены конкурсные мероприятия, про
шедшие в деловой обстановке и на хорошем методическом уровне. Развитие, в частности, получило
использование практик, методов и средств общественно-государственного партнерства и сотруд
ничества с государственными органами власти в центре и на местах, их нацеленность на решение
практических вопросов содействия повышению качества жизни регионов.
Уверен, что наше сотрудничество в рамках Программы будет неуклонно развиваться и совершен
ствоваться. Больших успехов и достижений на поприще качества.
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Участникам Программы
«100 лучших товаров России»

ОГУРЦЫ СВЕЖИЕ

ТОМАТЫ СВЕЖИЕ

ОГУРЦЫ СВЕЖИЕ ЗАЩИЩЕННОГО
ГРУНТА: СРЕДНЕПЛОДНЫЕ,
КОРОТКОПЛОДНЫЕ. ВЫСШИЙ СОРТ

Продовольственные товары
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Продукция растениеводства сельского хозяйства

Огурцы сорта «Мева» – среднеплодные
гладкие, длиной 18–24 см, весом 260–320 г.
Данный гибрид является среднеспелым, вегетационный период длится в среднем 40 дней. Употребляется в свежем или маринованном виде.
Отличается хорошей лежкостью и транспортабельностью, высокой отдачей раннего урожая.
Все эти факторы благоприятно влияют на качество товарной продукции.

Томаты сорта «Таймыр F1» – новый высокоурожайный крупноплодный сорт. Плоды весом
220–250 г, округлой формы, ровные, не ребристые, без пустот. Растения сильные, но достаточно открытые. Благодаря сильной макушке имеют
высокую завязываемость даже в жаркие летние
месяцы. Кисть не длинная, меньше подвержена
заломам. Средний уровень устойчивости к мучнистой росе. Вкусовые качества очень высокие.

Длинно-, средне-, корткоплодные огурцы
выращиваются круглый год с использованием
биологических методов защиты растений от вредителей и болезней.

ИП ГЛАВА КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОГО
ХОЗЯЙСТВА ХАБИБРАХМАНОВА Ш.М.

ИП ГЛАВА КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОГО
ХОЗЯЙСТВА ХАБИБРАХМАНОВА Ш.М.

ООО «ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ
«МАЙСКИЙ»
422527 Республика Татарстан,
Зеленодольский р-н, c. Осиново,
ул. Гагарина, д. 15
Тел.: (843) 524-21-21
E-Mail: maiski@mail.ru
maiski.ru, IG: @tk_maiski

452711 Республика Башкортостан,
с. Буздяк, ул. Заводская, д. 34
Тел.: (34773) 3-04-12
(927) 935-57-55
E-Mail: Kh.tulpan2010@yandex.ru
kfhproduct.ru, IG: @kfh.product

452711 Республика Башкортостан,
с. Буздяк, ул. Заводская, д. 34
Тел.: (34773) 3-04-12
(927) 935-57-55
E-Mail: Kh.tulpan2010@yandex.ru
kfhproduct.ru, IG: @kfh.product

Продукция растениеводства сельского хозяйства
ГРИБЫ ШАМПИНЬОНЫ СВЕЖИЕ
КУЛЬТИВИРУЕМЫЕ «КОРОЛЕВСКИЕ»

ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ
В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ, С ТОВАРНЫМ
ЗНАКОМ «ПРЕКРАСНОДАР»
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ГОЛУБИКА СВЕЖАЯ. ВЫСШИЙ СОРТ
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Ягоды с уникальными полезными свойствами, выращиваются в теплице с применением
биологических методов борьбы с вредителями
и болезнями. В теплицах используется дополнительное освещение.

Используя международный опыт садоводческой традиции, заботясь о здоровье населения нашей страны, ООО «Южные Земли»
производит и реализует экологически безопасную, высококачественную плодовую продукцию.
Перспективные сорта, интенсивные технологии
выращивания, хранение в регулируемой атмосфере, товарная обработка плодов, собственная
торговая марка – все это позволяет нам быть конкурентоспособными и завоевывать все большее
количество поклонников наших яблок.

ООО «РУССКИЙ ГРИБ»
353165 Краснодарский край,
Кореновский р-н,
ст-ца Дядьковская, ул. Низовая, д. 1
Тел.: (800) 234-40-95
E-Mail: info@russkiygrib.ru
russkiygrib.ru, IG: @russkiygrib,
VK: russkiygrib

ООО «ЮЖНЫЕ ЗЕМЛИ»
353333 Краснодарский край,
Крымский р-н,
с. Мерчанское,
ул. Советская, д. 21, Корп. А
Тел.: (86131) 6-56-04
(861) 298-15-56
E-Mail: sl@afg-national.ru

Продовольственные товары

ООО «ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ
«МАЙСКИЙ»
422527 Республика Татарстан,
Зеленодольский р-н, c. Осиново,
ул. Гагарина, д. 15
Тел.: (843) 524-21-21
E-Mail: maiski@mail.ru
maiski.ru, IG: @tk_maiski

Преимуществом ООО «Русский гриб» является полный производственный цикл: от приготовления компоста для выращивания шампиньонов до поставки продукции в торговые точки.
Это позволяет контролировать качество на всех
этапах. Современные технологии выращивания
гарантируют отличный внешний вид и вкусовые качества грибов, высокие потребительские
свойства и конкурентоспособность. По диаметру
шляпки делятся на категории «Мелкий», «Средний», «Крупный». Реализуем весовой гриб и грибы фасованные в «Лукошко».

ОГУРЦЫ СВЕЖИЕ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

БАКЛАЖАНЫ СВЕЖИЕ ЗАЩИЩЕННОГО
ГРУНТА

ТОМАТЫ СВЕЖИЕ: ЧЕРРИ «ФАВОРИТА»,
«ОРГАНЗА», «ГУСАР», «ИМАН»

Продовольственные товары
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Продукция растениеводства сельского хозяйства

Продукция отмечена золотыми медалями за высокое качество! Своей главной задачей
Агрокомплекс «Весна» видит снабжение населения нашей страны свежей, качественной плодоовощной продукцией. Огурец – традиционно
любимый всеми продукт, он один из самых популярных овощей России, который востребован
в любое время года.

Продукция отмечена золотыми медалями за высокое качество! Своей главной задачей
Агрокомплекс «Весна» видит снабжение населения Москвы и Юга России свежей, качественной
плодоовощной продукцией. Баклажаны активно
используются в кулинарии многих стран мира.
Их варят, жарят, запекают, тушат, готовят на гриле, маринуют, используют для приготовления баклажанных салатов и икры, а также едят сырыми.
Баклажаны являются ценным видом сырья для
консервной промышленности.

Томат «Гусар» имеет в составе набор элементов, благотворно влияющий на сердечно-сосудистую систему и помогают очистить организм.
Преимущество томата «Органза» в том, что он пригоден для употребления людям, страдающим аллергией и желудочно-кишечными заболеваниями. Томат «Иман» содержит много витамина С и В
для общего укрепления иммунитета и имеет омолаживающий эффект. В томате черри «Фаворита»
содержатся минералы, водорастворимые витамины, органические кислоты, антиоксиданты.

ООО «ВЕСНА»

ООО «ВЕСНА»

СХПК КОМБИНАТ «ТЕПЛИЧНЫЙ»
160022 г. Вологда,
ул. Ярославская, д. 9
Тел.: (8172) 71-96-99,
71-01-39
E-Mail: torgotdel910@mail.ru
teplich35.ru,
VK: club178655668

357371
Ставропольский край,
пос. Подкумок,
ул. Тепличная, д. 14
Тел.: (87934) 7-46-87
E-Mail: sell@svegetta.ru
svegetta.ru

357371
Ставропольский край,
пос. Подкумок,
ул. Тепличная, д. 14
Тел.: (87934) 7-46-87
E-Mail: sell@svegetta.ru
svegetta.ru

Продукция растениеводства сельского хозяйства
ОГУРЦЫ СВЕЖИЕ, ВЫРАЩЕННЫЕ
В ЗАКРЫТОМ ГРУНТЕ

На рынке производства и продажи
овощной продукции, комбинат успешно завоевал лидирующие позиции в Сибирских регионах.
Продукция предприятия отличается стабильно
высоким качеством, которое обеспечивается использованием последних достижений современных технологий, биологическим методом защиты
и высокой организацией труда.

На рынке производства и продажи
овощной продукции, комбинат успешно завоевал лидирующие позиции в Сибирских регионах.
Продукция предприятия отличается стабильно
высоким качеством, которое обеспечивается использованием последних достижений современных технологий, биологическим методом защиты
и высокой организацией труда.

АО «Пензенский тепличный комбинат» –
комплекс теплиц на территории г. Пензы общей
площадью 16 га. Здесь применяются технологии
для всесезонного производства свежих овощей,
зеленых культур и их реализации. Тепличный огурец очень нежный, сочный, он пригоден как для
салатов, так и для заготовки впрок. Огурец содержит до 95–98% воды, 3% составляют каротин,
витамины РР, С, В, а также макро- и микро элементы. Употреблять огурцы нужно как можно чаще
и абсолютно всем, особенно людям с избыточной
массой тела.

ООО ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ
«ТОЛМАЧЕВСКИЙ»
633100 Новосибирская обл.,
с. Толмачево,
ул. Советская, д. 142
Тел.: (383) 284-84-45,
284-06-05
E-Mail: Info.tkt@gorkunov.com
tktnso.ru

ООО ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ
«ТОЛМАЧЕВСКИЙ»
633100 Новосибирская обл.,
с. Толмачево,
ул. Советская, д. 142
Тел.: (383) 284-84-45,
284-06-05
E-Mail: Info.tkt@gorkunov.com
tktnso.ru

АО «ПЕНЗЕНСКИЙ ТЕПЛИЧНЫЙ
КОМБИНАТ»
440058
г. Пенза,
ул. Тепличная, д. 1
Тел.: (8412) 24-24-45
E-Mail: teplich@rambler.ru
ptk58.ru
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ТОМАТЫ СВЕЖИЕ «ТОРЕРО»

ОГУРЦЫ СВЕЖИЕ «АТЛЕТ»

Продукция мясной и птицеперерабатывающей
промышленности (включая яйцепродукты)
КОЛБАСА «УЛАН-УДЭНСКАЯ»,
«КОНСКАЯ», «СЕРВЕЛАТ МУСКАТНЫЙ»

Продовольственные товары
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Продукция растениеводства сельского хозяйства

АО «Тепличное» является высокоэффективным предприятием, входит в число лучших
тепличных предприятий России с географией поставок от г. Санкт-Петербург до г. Новосибирска.
Производство продукции сертифицировано ГОСТ
Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 22000-2007. «Тореро» – томаты свежие, плоско-округлые, слаборебристые, плотные, лежкие, массой 250–300 г,
устойчивые к растрескиванию. Отличается очень
крупными выровненными плодами.

АО «Тепличное» является высокоэффективным предприятием, входит в число лучших
тепличных предприятий России с географией поставок от г. Санкт-Петербург до г. Новосибирска.
Производство продукции сертифицировано ГОСТ
Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 22000-2007.
«Атлет» – огурцы, опыляемые пчелами, темно-зеленого цвета имеют высокие вкусовые качества.
Мякоть плотная, хрустящая, плоды транспортабельные, предназначены для свежего потребления, консервирования и засолки.

Варено-копченые колбасы изготовлены
по оригинальной рецептуре из высококачественного мясного сырья. Вкус яркий, насыщенный
ароматом специй. При производстве применяется двойное копчение на натуральной щепе, что
придает продуктам красивый цвет, приятный аромат и увеличивает срок хранения.

АО «ТЕПЛИЧНОЕ»

АО «ТЕПЛИЧНОЕ»

ООО «БУРЯТМЯСПРОМ»
670013 Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 38
Тел.: (3012) 29-91-01, 42-61-65
E-Mail: referent@burmp.ru,
technolog@burmp.ru
burmp.ru, IG: @burmp.1937,
VK: burmp

433327 г. Ульяновск,
с. Баратаевка, ул. Молодежная
Тел.: (8422) 31-73-71
E-Mail:
barataevka@teplichnoe73.ru
teplichnoe73.ru,
IG: @teplichnoe73

433327 г. Ульяновск,
с. Баратаевка, ул. Молодежная
Тел.: (8422) 31-73-71
E-Mail:
barataevka@teplichnoe73.ru
teplichnoe73.ru,
IG: @teplichnoe73

Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности (включая яйцепродукты)
БУУЗЫ «ТЭГДИНСКИЕ», ПЕЛЬМЕНИ
«ТЭГДИНСКИЕ»

«ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ «АДЫКОВСКАЯ»,
«БАРАНИНА ТУШЕНАЯ «АДЫКОВСКАЯ»

www.100best.ru

«ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ ВЫСШИЙ СОРТ»,
«СВИНИНА ТУШЕНАЯ ВЫСШИЙ СОРТ»,
«КОНИНА ТУШЕНАЯ ВЫСШИЙ СОРТ»
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Консервы из высококачественного мясного сырья (говядины, свинины, конины) с высоким содержанием белка, минеральных веществ
и микроэлементов. Продукт выпускается в банке
с белково-устойчивым покрытием, что позволяет
продукту не окисляться и лучше сохранять свои
вкусовые свойства.

ИП БАЗАРОВА М.М. («ТЭГДИНСКИЕ
ПОЛУФАБРИКАТЫ»)
670023 Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная,
д. 21, корп. 1, стр. А
Тел.: (924) 654-86-40,
458-81-18
E-Mail: tegdabuuza@mail.ru

Сельскохозяйственный производственный кооператив племенной завод «Первомайский» на протяжении многих лет является лидером сельскохозяйственной отрасли Республики
Калмыкия. На предприятии выпускается десять
наименований консервных изделий и полуфабрикатов. Продукция является брендом региона.
Качество выпускаемой продукции неизменно
и узнаваемо. Секрет популярности – в качестве
сырья, выращиваемого на собственных фермах.

СПК ПЗ «ПЕРВОМАЙСКИЙ»
359250
Республика Калмыкия,
пос. Адык, ул. Мира, д. 8
Тел.: (84743) 9-13-22
(961) 544-45-14
E-Mail: mira-12-78@mail.ru
spkpervomayskiy.ru

Продовольственные товары

ООО «БУРЯТМЯСПРОМ»
670013 Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 38
Тел.: (3012) 29-91-01, 42-61-65
E-Mail: referent@burmp.ru,
technolog@burmp.ru
burmp.ru, IG: @burmp.1937,
VK: burmp

«Тэгдинские полуфабрикаты» – это предприятие, которое создает продукцию из натурального сырья, широкого ассортимента. Название
продукции отдает дань уважения малой родине –
селу Тэгда в Хоринском районе. Лозунг предприятия – «Верим в традиции, заботимся о качестве».

БЕРЕГИ «ПРЕМИУМ», ПЕЛЬМЕНИ
«СТОЛИЧНЫЕ», «ХАЛЯЛЬНЫЕ»

ШПИК «ДОМАШНИЙ»

ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ «ДЕРЕВЕНСКАЯ»

Продовольственные товары
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Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности (включая яйцепродукты)

Береги «Премиум» – национальный продукт произведен из степного мраморного мяса
и полужирной свинины, изготовлен ручной лепкой уникальным методом «косичка», позволяющимсохранить вкус и нежность фарша. Пельмени
«Столичные» состоят из тонкой оболочки нежного теста и сочной начинки из охлажденной свинины и калмыцкой говядины. Пельмени «Халяльные» изготовлены из мяса говядины и баранины,
с использованием оригинального орнамента
плетения, отличаются полнотой вкуса, свежестью
и пищевой ценностью исходного сырья.

В составе продукта: шпик боковой, соль
поваренная, чеснок, перец черный молотый. Охлажденный шпик натирают специями, укладывают в емкость, каждый ряд пересыпают посолочной смесью, выдерживают в посоле 5–7 дней при
температуре от 0 до 40 °С, затем освобождают (путем стряхивания) от излишков смеси. После этого
продукт готов к употреблению.

В составе тушенки: мясо говядины, соль
поваренная, перец черный молотый, лист лавровый. Для приготовления продукта выбирается лопаточная, тазобедренная часть говядины, которая
разрезается на небольшие куски и выкладывается в стеклянную тару объемом 0,5 л. После добавления специй, банку закатывают и отправляют
в автоклав.

ИП МАКСИМОВ Б.Ц.

ИП БАТАРЕЕВА С.В.
168220 Республика Коми,
Сыктывдинский р-н, с. Выльгорт,
ул. Южная, д. 30
Тел.: (912) 868-77-96
(904) 234-48-07
E-Mail:
svetlana.batareeva77@mail.ru

ИП БАТАРЕЕВА С.В.
168220 Республика Коми,
Сыктывдинский р-н, с. Выльгорт,
ул. Южная, д. 30
Тел.: (912) 868-77-96
(904) 234-48-07
E-Mail:
svetlana.batareeva77@mail.ru

358001
Республика Калмыкия,
г. Элиста, ул. Ленина, д. 7 Б
Тел.: (84722) 3-15-01
E-Mail: tps06@mail.ru

Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности (включая яйцепродукты)
ЯЙЦА КУРИНЫЕ ПИЩЕВЫЕ СТОЛОВЫЕ
«ДОБРЫЙ ФЕРМЕР». КАТЕГОРИЯ С1

ЯЙЦА КУРИНЫЕ ПИЩЕВЫЕ
ПОВЫШЕННОГО КАЧЕСТВА

www.100best.ru

ПРОДУКТЫ ЖИДКИЕ И СУХИЕ
ПЕРЕРАБОТКИ КУРИНОГО ЯЙЦА
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Современная диетология показала, что
куриное яйцо – это уникальный натуральный
продукт, созданный природой для здорового питания. В яйце все безупречно: и форма, и содержание. Яйца куриные «Добрый фермер» хорошо
усваиваются организмом и обладают высокой
калорийностью. Они необходимы для здорового
сбалансированного питания.

В яйцах куриных пищевых повышенного качества в отличие от яиц куриных пищевых
ГОСТ 31654-2012 нормируется содержание витаминов А, В2, Е.

ЗАО «РУЗОВО»

ООО «АВАНГАРД»
431471 Республика Мордовия,
с. Инсар-Акшино,
ул. Молодежная
Тел.: (927) 170-40-00, 179-82-20
E-Mail: avangardruz@rambler.ru
ptf-avangard.ru

АО «ЯКУТСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»
677021
Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, мкр. Птицефабрика
Тел.: (411) 231-84-90
E-Mail: ypf@inbox.ru
selen.ru

431448
Республика Мордовия,
г. Рузаевка,
ул. Надежды, д. 1, корп. А
Тел.: (83451) 6-99-69
E-Mail: ruzovo@ruzovo.ru
ruzovo.ru

Продовольственные товары

ЗАО «Рузово» самое современное и высокотехнологичное предприятие в России, осуществляющее глубокую переработку куриного
яйца. Фабрика укомплектована уникальным европейским оборудованием. Объем производства
в пересчете на сырье, составляет 2 млн. штук яиц
в сутки. Широкий ассортимент, как жидких, так
и сухих яичных продуктов, используется в пищевой промышленности. В 2015 г. на предприятии
запущено производство стабилизационных смесей на основе яичного желтка для масложировой
промышленности.

ШНИЦЕЛЬ НАТУРАЛЬНЫЙ КУРИНЫЙ

ПЕЛЬМЕНИ «АБАКАНСКИЕ».
КАТЕГОРИЯ В

ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ МЯСА БАРАНИНЫ:
ПОРЦИОННЫЙ, «ОКОРОК НА КОСТИ
СТЕЙКАМИ», «КАРЕ НА КОСТИ БАРАНЬЕ
8 РЕБЕР», «РЕБРЫШКИ БАРАНЬИ»

Продовольственные товары
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Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности (включая яйцепродукты)

Изготавливается из белого мяса грудки
кур-несушек. Энергетическая ценность в 100 гр
продукта – 107 ккал.

ООО «Вдоволь» – лидирует по производству замороженных полуфабрикатов в Республике Хакасия. Компания ежегодно увеличивает
объем и ассортимент выпускаемой продукции,
развивает собственную торговую сеть во многих регионах России. Главными составляющими
успешного развития являются: профессиональный коллектив, качественное управление производственными процессами, надежные отношения
с деловыми партнерами. Мы создаем продукцию,
которую любим сами и бережно сохраняем ее для
наших потребителей.

Хакасская баранина – молодое высокотехнологичное мясоперерабатывающее предприятие, с полным циклом производства. Продукция
завода – это натуральные, вкусные и полезные
мясные полуфабрикаты из мяса молодых барашков, выращенных в условиях круглогодичного
выпаса и натурального откорма. Мясные полуфабрикаты «Хакасская баранина» – многократный
призер международных конкурсов в области качества пищевой продукции.

АО «ЯКУТСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»
677021
Республика Саха (Якутия),
г. Якутск,
мкр. Птицефабрика
Тел.: (411) 231-84-90
E-Mail: ypf@inbox.ru
selen.ru

ООО «ВДОВОЛЬ»

ООО «ХАКАССКАЯ БАРАНИНА»
655134 Республика Хакасия,
Усть-Абаканский р-н, аал Мохов,
х. Новый 15-й, здание 1А, пом. 2.2
Тел.: (983) 191-44-55
E-Mail: info@sibbaranina.ru
hb19.ru, IG: @baranina19,
VK: baranina19

655004
Республика Хакасия,
г. Абакан, ул. Флотская, д. 13 Б7
Тел.: (3902) 30-50-46
E-Mail: оoo.vdovol@mail.ru
ooo-vdovol.ru

Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности (включая яйцепродукты)
ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ
РУБЛЕНЫЕ В ОБОЛОЧКЕ «КУПАТЫ
КУРИНЫЕ»

КОЛБАСА ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ
«МОСКОВСКАЯ». КАТЕГОРИЯ А

www.100best.ru

ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ
В МАРИНАДЕ «ШАШЛЫЧОК КУРИНЫЙ
ПО-ШУШЕНСКИ»
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Приоритетным для компании АО «Шушенская птицефабрика» является выпуск полуфабрикатов с полезными, натуральными добавками из диетического мяса птицы собственного
производства. Вкус представляемых нами полуфабрикатов насыщенный и изысканный одновременно, помогает восполнить недостаток полезных веществ в организме. В рецепте используется
идеальная смесь средиземноморских трав чабер,
петрушка, паприка в сочетании со свежемолотым
черным перцем и ароматным чесноком.

АО «ШУШЕНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»
662710 Красноярский край,
п.г.т. Шушенское,
ул. Первомайская, д. 60
Тел.: (39139) 3-10-73
E-Mail: shpf@sibbroiler.ru

АО «ШУШЕНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»
662710 Красноярский край,
п.г.т. Шушенское,
ул. Первомайская, д. 60
Тел.: (39139) 3-10-73
E-Mail: shpf@sibbroiler.ru

Колбаса варено-копченая «Московская»
изготавливается по ГОСТу из охлажденного
мяса, выращенного в личных подсобных хозяйствах Чувашской Республики, с добавлением натуральных пряностей. Аппетитный внешний вид
и изысканный вкус колбасе придает традиционная технология копчения. По данным маркетинговых исследований, «Московская» являясь
продуктом высокого качества, неизменно остается лидером продаж.

ООО «ЯДРИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА»
429060 Чувашская Республика,
г. Ядрин,
ул. 30 лет Победы, д. 32
Тел.: (83547) 2-23-12
E-Mail: ymk@coop21.ru
ymk-chps.ru, IG: @ymkcoop,
VK: ymk21

Продовольственные товары

АО «Шушенская птицефабрика» использует традиционные рецепты для выпускаемых полуфабрикатов. Таких как «Шашлычок
куриный по-Шушенски» из нежнейшего белого
филе цыпленка-бройлера. В рецептурах снижены до минимума пищевые добавки с индексом Е
и применяются только натуральные ингредиенты.
А высококачественное мясное сырье собственного производства – это наша гордость.

ПЕЛЬМЕНИ «КЛАССИЧЕСКИЕ»
С ГОВЯДИНОЙ И СВИНИНОЙ».
КАТЕГОРИЯ В. ТМ «БОЛЬШАЯ КАСТРЮЛЯ»

КОТЛЕТЫ «ДОМАШНИЕ»,
ПЕРЕЦ ФАРШИРОВАННЫЙ, ТЕФТЕЛИ
С РИСОМ, ГОЛУБЦЫ «ДОМАШНИЕ»

ПЕЛЬМЕНИ «КАК ДОМА», ЧЕБУРЕКИ
«СОЧНЫЕ», МАНТЫ «КАСПИЙСКИЕ»

Продовольственные товары
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Пельмени классические ТМ «Большая
кастрюля» приготовлены из натуральных ингредиентов в основном алтайских производителей:
говядина, свинина, лук репчатый свежий, шпик
свиной, вода питьевая, соль пищевая, перец черный молотый. Тесто готовится на натуральных
яйцах. Имеют классическую форму пельменей
ручной лепки. Двойная экологически чистая бумажная упаковка и полиэтиленовый пакет создают эффект термоса. Приятный сюрприз в каждой
пачке – перчик и лавровый лист.

Большая линейка полуфабрикатов из качественного, отборного мяса Забайкальских производителей. Без примесей и вредных добавок.
Каждый вид готовится по фирменному рецепту,
разработанному нашими технологами. Вкус готовых блюд сравним с домашними, за это продукция особо ценится потребителями.

Ароматные пельмени, сытные манты,
хрустящие чебуреки – Мы готовим специально
для Вас! Из Забайкальского мяса и натуральных
специй! Ничего лишнего!

ООО «МОРОЗ»

ИП ЖАЛСАБОН Т.С.

ИП ИВАНОВ А.Э.

659309 Алтайский край,
г. Бийск, ул. Амурская,
д. 1, корп. В
Тел.: (3854) 47-41-53
E-Mail: marketolog@moroz-altay.ru
moroz-altay.ru, IG: @melenka_ost,
VK: melenka_ost

637038
Забайкальский край,
г. Чита, мкр. Северный,
д. 58, оф. 64
Тел.: (914) 529-16-66
E-Mail: guruleva_v@mail.ru
IG: @zhalsabonts

672020
Забайкальский край,
г. Чита,
ул. Промышленная, д. 3А
Тел.: (3022) 23-80-01
E-Mail: Dthfybrf1984@mail.ru

Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности (включая яйцепродукты)
КОЛБАСА «УКРАИНСКАЯ ЖАРЕНАЯ».
КАТЕГОРИИ В

ГРУДИНКА. ТЗ «КАЗАЧЬЯ КУХНЯ»

www.100best.ru

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ «ДОКТОРСКАЯ»,
«ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ», «СТОЛИЧНАЯ»;
СОСИСКИ «ГОВЯЖЬИ». КАТЕГОРИЯ А
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Колбаса «Украинская жареная» производится из отборной охлажденной свинины с
добавлением натуральных специй и пряностей –
чеснока и черного перца. Продукт приготовлен в
строгом соответствии с ГОСТом.

Грудинка варено-копченая «Казачья кухня» производится из охлажденной свинины. Уникальность продукта – копчение как «по-домашнему» с ярким ароматом.

АО ФИРМА «АГРОКОМПЛЕКС»
ИМ. Н.И. ТКАЧЕВА
353100 Краснодарский край,
ст-ца Выселки, ул. Степная, д. 1
Тел.: (86157) 7-83-33, 7-81-88
E-Mail:
sekretar@zao-agrokomplex.ru
zao-agrokomplex.ru

ООО «МЯСОПТИЦЕКОМБИНАТ
«КАНЕВСКОЙ»
353720 Краснодарский край,
ст-ца Стародеревянковская,
ул. Комсомольская, д. 31
Тел.: (86164) 5-90-01
E-Mail: mpk_kanevskoy@kanevskoy.ru
kanevskoy.ru, IG: @mpk_kanevskoy,
VK: mpk_kanevskoy

ООО «МЯСОПТИЦЕКОМБИНАТ
«КАНЕВСКОЙ»
353720 Краснодарский край,
ст-ца Стародеревянковская,
ул. Комсомольская, д. 31
Тел.: (86164) 5-90-01
E-Mail: mpk_kanevskoy@kanevskoy.ru
kanevskoy.ru, IG: @mpk_kanevskoy,
VK: mpk_kanevskoy

Продовольственные товары

Изделия колбасные вареные, изготавливаются из охлажденного сырья собственного
производства по классическим рецептам с добавлением натуральных специй, которые подчеркивают особый мясной вкус и аромат каждого вида
вареных изделия. Высокое качество и безопасность продукции подтверждены сертификатом
соответствия ИСО 22000.

ЯЙЦА КУРИНЫЕ ПИЩЕВЫЕ СТОЛОВЫЕ

ПЕЛЬМЕНИ «ФИРМЕННЫЕ»

ПЕЛЬМЕНИ «РОССИЙСКИЕ»

Продовольственные товары
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АО «ППЗ «Лабинский» предлагает яйцо
куриное пищевое столовое всех сортов, деревенское, в оптовой и розничной упаковке. Предприятие сертифицировано и соответствует требованиям безопасности и качества, вся выпускаемая
продукция экологически чистая, без использования химических красителей, добавок и без
применения ГМО. Ключевые покупатели и потребители АО «ППЗ «Лабинский» располагаются
в Краснодарском и Ставропольском краях, а также республиках Северо-Кавказского региона.

При изготовлении мясных полуфабрикатов используются только натуральные ингредиенты, никаких усилителей вкуса, красителей, заменителей. Сырье закупается у местных фермеров.
При этом используется простая упаковка, чтобы
не было удорожания продукта. Один раз попробовав, вы станете постоянным покупателем!

При изготовлении мясных полуфабрикатов используются только натуральные ингредиенты, никаких усилителей вкуса, красителей, заменителей. Сырье закупается у местных фермеров.
При этом используется простая упаковка, чтобы
не было удорожания продукта. Один раз попробовав, вы станете постоянным покупателем!

АО «ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ
ЗАВОД «ЛАБИНСКИЙ»
352545 Краснодарский край,
Лабинский р-н, пос. Прохладный,
ул. Коммунистическая, д. 40
Тел.: (86169) 7-91-10
E-Mail: lab-ppz@mail.ru
ppz-labinsk.ru, IG: @pticezavod_lab

ШИРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОЮЗ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ
655200 Республика Хакасия,
с. Шира,
ул. Вокзальная, д. 90
Тел.: (390) 359-18-32
359-14-87
E-Mail: schirarps@mail.ru

ШИРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОЮЗ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ
655200 Республика Хакасия,
с. Шира,
ул. Вокзальная, д. 90
Тел.: (390) 359-18-32
359-14-87
E-Mail: schirarps@mail.ru

Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности (включая яйцепродукты)
КОТЛЕТЫ «ДОМАШНИЕ»

КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ
«ШВЕЙЦАРСКИЙ ЗАВТРАК» С СЫРОМ.
КАТЕГОРИЯ В

www.100best.ru

МАНТЫ
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При изготовлении мясных полуфабрикатов используются только натуральные ингредиенты, никаких усилителей вкуса, красителей, заменителей. Сырье закупается у местных фермеров.
При этом используется простая упаковка, чтобы
не было удорожания продукта. Один раз попробовав, вы станете постоянным покупателем!

ШИРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОЮЗ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ
655200 Республика Хакасия,
с. Шира,
ул. Вокзальная, д. 90
Тел.: (390) 359-18-32
359-14-87
E-Mail: schirarps@mail.ru

ШИРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОЮЗ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ
655200 Республика Хакасия,
с. Шира,
ул. Вокзальная, д. 90
Тел.: (390) 359-18-32
359-14-87
E-Mail: schirarps@mail.ru

Колбаса «Швейцарский завтрак» приготовлена по особому рецепту из свинины с добавлением говядины, шпика и букета специй. Сыр
твердых сортов крупными кусочками – главное
дополнение этого продукта. Попробовав колбасу
«Швейцарский завтрак», трудно не отметить ее
высокое качество и безупречные вкусовые характеристики.

ООО «РАТИМИР»
690054 Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Шоссейная 3-я, д. 21
Тел.: (423) 202-52-70
E-Mail: office@ratimir.ru
ratimir.ru, IG: @ratimir.ru

Продовольственные товары

При изготовлении мясных полуфабрикатов используются только натуральные ингредиенты, никаких усилителей вкуса, красителей, заменителей. Сырье закупается у местных фермеров.
При этом используется простая упаковка, чтобы
не было удорожания продукта. Один раз попробовав, вы станете постоянным покупателем!

ГРУДИНКА «ИСПАНСКАЯ». КАТЕГОРИЯ В

ПЕЛЬМЕНИ «ТЕЛЯЧЬИ». КАТЕГОРИЯ Б

ПЕЛЬМЕНИ «РУССКИЕ». КАТЕГОРИЯ В

Продовольственные товары
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Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности (включая яйцепродукты)

Готовится из отборной постной свинины.
Структура среза «мраморная». Вкус яркий, натуральный. Благодаря оригинальной форме идеально подходит для бутербродов.

Пельмени «Телячьи» – основное отличие которых в том, что в рецепте используется
нежнейшая телятина для приготовления фарша
и набор пряных специй. Начинка очень сочная
и удивительно ароматная. Сбалансированное
сочетание ингредиентов никого не оставит равнодушным.

Пельмени «Русские» производятся по
исконно русской рецептуре. Оптимальное соотношение свинины и говядины, ароматные специи
и пряности. Классический вкус в новой форме.

ООО «РАТИМИР»

ООО «РАТИМИР»

ООО «РАТИМИР»

690054 Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Шоссейная 3-я, д. 21
Тел.: (423) 202-52-70
E-Mail: office@ratimir.ru
ratimir.ru, IG: @ratimir.ru

690054 Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Шоссейная 3-я, д. 21
Тел.: (423) 202-52-70
E-Mail: office@ratimir.ru
ratimir.ru, IG: @ratimir.ru

690054 Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Шоссейная 3-я, д. 21
Тел.: (423) 202-52-70
E-Mail: office@ratimir.ru
ratimir.ru, IG: @ratimir.ru

Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности (включая яйцепродукты)
СОСИСКИ ВАРЕНЫЕ «МОЛОЧНЫЕ».
КАТЕГОРИЯ Б

КОЛБАСКИ СЫРОКОПЧЕНЫЕ
«НЕМЕЦКИЕ». КАТЕГОРИЯ В

www.100best.ru

СОСИСКИ «МЯСНЫЕ РУБЛЕНЫЕ».
КАТЕГОРИЯ Б
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Изготовлены из высококачественной
свинины и говядины первого сорта. Обладают неповторимым нежным молочным вкусом и легким
ароматом копчения. Сделаны по ГОСТу.

Оригинальные сырокопченые колбаски
в натуральной бараньей череве. Вырабатываются из говядины, свинины и шпика с добавлением
смеси перцев и душистых трав, которые придают
колбаскам неповторимый вкус и аромат. Во вкусе
ощущается характерная кислинка сырокопчения.

ООО «РАТИМИР»

ООО «РАТИМИР»

ООО «НИКОЛЬСКЪ»
692502 Приморский край,
г. Уссурийск,
Владивостокское ш., д. 36Б
Тел.: (4234) 32-89-32, 32-85-01
E-Mail: nikolsk@mail.nikolsk.ru
nikolsk.ru

690054 Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Шоссейная 3-я, д. 21
Тел.: (423) 202-52-70
E-Mail: office@ratimir.ru
ratimir.ru, IG: @ratimir.ru

690054 Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Шоссейная 3-я, д. 21
Тел.: (423) 202-52-70
E-Mail: office@ratimir.ru
ratimir.ru, IG: @ratimir.ru

Продовольственные товары

Сосиски мясные рубленые отличаются
оригинальной рецептурой с крупноизмельченным фаршем, имеют очень сочную консистенцию,
неповторимый вкус. Разогреть можно разными
способами, но мы рекомендуем поджарить на
сковороде или гриле.

КОЛБАСКИ «БАРБЕКЮ». КАТЕГОРИЯ В

ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ МЯСА ЦЫПЛЕНКАБРОЙЛЕРА «БЛАГОЯР»: БЕДРО, ГОЛЕНЬ,
ГРУДКА, КРЫЛО

ТУШКА ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА
«БЛАГОЯР»

Продовольственные товары
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Колбаски барбекю в натуральной череве,
вырабатываются из свинины с добавлением ароматного чеснока и душистых специй. Прекрасно
подходят для приготовления на открытых углях,
а также в домашних условиях в духовке или на
сковороде.

«Благояр» – это охлажденная и замороженная продукция из мяса птицы для ежедневного потребления. Для производства полуфабрикатов используется мясо цыплят бройлеров,
выращенных на натуральных кормах. Инновационные технологии и упаковочные материалы
позволяют обеспечить сохранность охлажденной
продукции ТМ Благояр в течение семи дней.

«Благояр» – это охлажденная и замороженная продукция из мяса птицы для ежедневного потребления. Для производства полуфабрикатов используется мясо цыплят бройлеров,
выращенных на натуральных кормах. Инновационные технологии и упаковочные материалы
позволяют обеспечить сохранность охлажденной
продукции ТМ Благояр в течение семи дней. Изготавливается по ГОСТ 31962-2013.

ООО «НИКОЛЬСКЪ»
692502 Приморский край,
г. Уссурийск,
Владивостокское ш., д. 36Б
Тел.: (4234) 32-89-32, 32-85-01
E-Mail: nikolsk@mail.nikolsk.ru
nikolsk.ru

ООО ТК «РЕСУРС-ЮГ»
356420 Ставропольский край,
г. Благодарный,
ул. Вокзальная, д. 37
Тел.: (86549) 5-15-57
E-Mail: hotline@gap-rs.ru
gapresurs.ru

ООО ТК «РЕСУРС-ЮГ»
356420 Ставропольский край,
г. Благодарный,
ул. Вокзальная, д. 37
Тел.: (86549) 5-15-57
E-Mail: hotline@gap-rs.ru
gapresurs.ru

Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности (включая яйцепродукты)
ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ МЯСА ЦЫПЛЕНКАБРОЙЛЕРА «БЛАГОЯР» НАБОРЫ:
ДЛЯ РАГУ, ДЛЯ БУЛЬОНА,
ДЛЯ ЧАХОХБИЛИ, ДЛЯ ШАШЛЫКА

ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ МЯСА ЦЫПЛЕНКАБРОЙЛЕРА «БЛАГОЯР»: ОКОРОЧОК,
ФИЛЕ, ФИЛЕ ОКОРОЧКА, ФИЛЕ БЕДРА

www.100best.ru

ЧАСТИ ТУШЕК ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА
ДОМАШНЕГО
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«Благояр» – это охлажденная и замороженная продукция из мяса птицы для ежедневного потребления. Для производства полуфабрикатов используется мясо цыплят бройлеров,
выращенных на натуральных кормах. Инновационные технологии и упаковочные материалы
позволяют обеспечить сохранность охлажденной
продукции ТМ Благояр в течение семь дней.

«Благояр» – это охлажденная и замороженная продукция из мяса птицы для ежедневного потребления. Для производства полуфабрикатов используется мясо цыплят бройлеров,
выращенных на натуральных кормах. Инновационные технологии и упаковочные материалы
позволяют обеспечить сохранность охлажденной
продукции ТМ Благояр в течение семь дней.

ООО ТК «РЕСУРС-ЮГ»
356420 Ставропольский край,
г. Благодарный,
ул. Вокзальная, д. 37
Тел.: (86549) 5-15-57
E-Mail: hotline@gap-rs.ru
gapresurs.ru

ООО ТК «РЕСУРС-ЮГ»
356420 Ставропольский край,
г. Благодарный,
ул. Вокзальная, д. 37
Тел.: (86549) 5-15-57
E-Mail: hotline@gap-rs.ru
gapresurs.ru

ООО ТК «РЕСУРС-ЮГ»
356420 Ставропольский край,
г. Благодарный,
ул. Вокзальная, д. 37
Тел.: (86549) 5-15-57
E-Mail: hotline@gap-rs.ru
gapresurs.ru

Продовольственные товары

«Курочка домашняя» – экологически
чистый продукт не имеющий аналогов на рынке
России. Рацион кормления, основанный на кукурузе, увеличивает содержание витамина Д и обеспечивает желтый цвет тушки.

СУБПРОДУКТЫ ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА
«БЛАГОЯР»: ЖЕЛУДКИ, ПЕЧЕНЬ, СЕРДЦЕ,
ШЕИ

ТУШКА И ЧАСТИ ТУШЕК ЦЫПЛЕНКАБРОЙЛЕРА ДОМАШНЕГО

ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ МЯСА ЦЫПЛЕНКАБРОЙЛЕРА «БЛАГОЯР»: ФИЛЕ МАЛОЕ,
ПЛЕЧЕВАЯ ЧАСТЬ КРЫЛА

Продовольственные товары
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«Благояр» – это охлажденная и замороженная продукция из мяса птицы для ежедневного потребления. Для производства полуфабрикатов используется мясо цыплят бройлеров,
выращенных на натуральных кормах. Инновационные технологии и упаковочные материалы
позволяют обеспечить сохранность охлажденной
продукции ТМ Благояр в течение семь дней.

«Курочка домашняя» – экологически
чистый продукт не имеющий аналогов на рынке
России. Рацион кормления, основанный на кукурузе, увеличивает содержание витамина Д и обеспечивает желтый цвет тушки.

«Благояр» – это охлажденная и замороженная продукция из мяса птицы для ежедневного потребления. Для производства полуфабрикатов используется мясо цыплят бройлеров,
выращенных на натуральных кормах. Инновационные технологии и упаковочные материалы
позволяют обеспечить сохранность охлажденной
продукции ТМ Благояр в течение семь дней.

ООО ТК «РЕСУРС-ЮГ»
356420 Ставропольский край,
г. Благодарный,
ул. Вокзальная, д. 37
Тел.: (86549) 5-15-57
E-Mail: hotline@gap-rs.ru
gapresurs.ru

ООО ТК «РЕСУРС-ЮГ»
356420 Ставропольский край,
г. Благодарный,
ул. Вокзальная, д. 37
Тел.: (86549) 5-15-57
E-Mail: hotline@gap-rs.ru
gapresurs.ru

ООО ТК «РЕСУРС-ЮГ»
356420 Ставропольский край,
г. Благодарный,
ул. Вокзальная, д. 37
Тел.: (86549) 5-15-57
E-Mail: hotline@gap-rs.ru
gapresurs.ru

Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности (включая яйцепродукты)
СОСИСКИ «БАКИНСКИЕ». КАТЕГОРИЯ В

КОЛБАСА ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ
«УКРАИНСКАЯ ЛЮКС». КАТЕГОРИЯ Б
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ЯЙЦА СТОЛОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ
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АО «ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ
ЗАВОД ХАБАРОВСКИЙ»
680052
Хабаровский край,
г. Хабаровск,
пос. им. Горького
Тел.: (4212) 22-98-00
E-Mail: ppzkhab@yandex.ru

Сосиски «Бакинские» изготавливается
по оригинальной рецептуре, разработанной технологами предприятия. В состав входит растительно-сливочное масло, из-за которого сосиски
при приготовлении получаются очень сочные.
Их любят взрослые и особенно дети. Пользуются
большим спросом у потребителей.

Колбаса варено-копченая «Украинская
люкс» изготавливается по оригинальной рецептуре, разработанной технологами предприятия,
и уже на протяжении многих лет является одной
из самых любимых потребителями колбас. Аппетитный внешний вид, неповторимый вкус продукта достигается за счет использования натуральных специй и копчения дымом из опилок ольхи.

ИП МАМЕДОВ Х.А.
679000
Еврейская автономная обл.,
г. Биробиджан,
ул. Карла Маркса, д. 19
Тел.: (42622) 7-17-91
E-Mail: brider-79@mail.ru
d-brider.ru

ИП МАМЕДОВ Х.А.
679000
Еврейская автономная обл.,
г. Биробиджан,
ул. Карла Маркса, д. 19
Тел.: (42622) 7-17-91
E-Mail: brider-79@mail.ru
d-brider.ru

Продовольственные товары

Куриные яйца – ценный пищевой продукт, состоящий из белка и желтка. Желток на
треть состоит из жиров, богатых лецитином, содержащим незаменимые жирные кислоты, что
исключительно важно для функции мозга, повышения качества и остроты зрения. В нем сосредоточены витамины А, Д, Е и группы В, каротины,
а также необходимые микроэлементы. Яйца, это
пища, созданная самой природой, – именно таким является яйцо, полученное на племптицезаводе Хабаровский.

ФИЛЕЙ ОЛЕНИЙ КОПЧЕНО-ЗАПЕЧЕННЫЙ

КОНСЕРВЫ ИЗ СУБПРОДУКТОВ
«ЯЗЫК ОЛЕНИЙ» В СОБСТВЕННОМ СОКУ

КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ «ЮГОРСКАЯ»

Продовольственные товары
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Копчености из оленины – это эксклюзивные продукты. Изысканный вкус филея копчено-запеченного обусловлен сочетанием аромата
мяса северного оленя, чеснока, черного перца
и коптильных веществ дыма.

Консервы «Язык олений» в собственном соку – это деликатесный продукт, который
отличается очень нежным вкусом и изысканным
ароматом. Не смотря на достаточно высокую цену
этот вид консервов пользуется спросом.

В рецептуре колбасы полукопченой
«Югорской» гармонично сочетаются два вида
мясного сырья – оленина и свинина, что делает
ее продуктом с высокими вкусовыми качествами,
и сравнительно невысокой калорийностью.

АО «МЯСОПРОДУКТЫ»
166002
Архангельская обл.,
г. Нарьян-Мар,
ул. Юбилейная, д. 11
Тел.: (81853) 4-41-31
E-Mail: mprodnm@yandex.ru
olenina-nao.ru

АО «МЯСОПРОДУКТЫ»
166002
Архангельская обл.,
г. Нарьян-Мар,
ул. Юбилейная, д. 11
Тел.: (81853) 4-41-31
E-Mail: mprodnm@yandex.ru
olenina-nao.ru

АО «МЯСОПРОДУКТЫ»
166002
Архангельская обл.,
г. Нарьян-Мар,
ул. Юбилейная, д. 11
Тел.: (81853) 4-41-31
E-Mail: mprodnm@yandex.ru
olenina-nao.ru

Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности (включая яйцепродукты)
КОЛБАСА ВАРЕНАЯ «ГОВЯЖЬЯ».
КАТЕГОРИЯ А

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ: «ДОБРЫНИНСКАЯ»,
«ЛЮБИМАЯ», «МОЛДАВСКАЯ»;
СОСИСКИ «АППЕТИТНЫЕ»

www.100best.ru

КОЛБАСНЫЙ ХЛЕБ «ВЕТЧИННЫЙ».
КАТЕГОРИЯ А
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Колбаса вареная «Говяжья» произведена по традиционной технологии согласно
ГОСТ 23670-2019. Тщательный подбор сырья
в сочетании с букетом натуральных специй,
придает колбасе неповторимый вкус и аромат.

ПК «МОДУЛЬ ВЕЛЬСКИЙ
РАЙПОТРЕБСОЮЗ»
165150
Архангельская обл.,
г. Вельск,
пл. Ленина, д. 42, оф. 5
Тел.: (81836) 6-06-81, 6-48-38
E-Mail: RPB7@ya.ru

ПК «МОДУЛЬ ВЕЛЬСКИЙ
РАЙПОТРЕБСОЮЗ»
165150
Архангельская обл.,
г. Вельск,
пл. Ленина, д. 42, оф. 5
Тел.: (81836) 6-06-81, 6-48-38
E-Mail: RPB7@ya.ru

Данные наименования вареных колбасных изделии выпускаются предприятием на
протяжении 18 лет по традиционной технологии. Для изготовления колбас используются оте
чественное мясное сырье, натуральные пряности и добавки. Превосходный вкус, аппетитный
аромат и высокое качество позволили завоевать
признание потребителей.

ООО «МЯСОКОМБИНАТ АСТРАХАНСКИЙ»
414041
г. Астрахань,
ул. Ереванская, д. 1, стр. Г
Тел.: (8512) 39-93-31
E-Mail: labastradel@gmail.com
astradel.ru

Продовольственные товары

Колбасный хлеб «Ветчинный» произведена по традиционной технологии согласно ГОСТ
23670-2019. Точность и простота классической
рецептуры позволяют создать уникальный и качественный продукт.

КОЛБАСА ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ
«МОСКОВСКАЯ». КАТЕГОРИЯ А

КОЛБАСКИ «БАВАРСКИЕ»; «КАРБОНАД»

КОЛБАСА «ВЕНСКАЯ»;
КОЛБАСКИ «ШАШЛЫЧНЫЕ»

Продовольственные товары

26

www.100best.ru

Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности (включая яйцепродукты)

Колбаса «Московская» ТМ «Губкинский
мясокомбинат» производится по ГОСТу из высококачественного сырья. Колбаса имеет плотную
консистенцию с включением крупных кусочков
шпика. Отборная говядина высшего сорта дает
продукту характерный бордовый цвет. Ярко выраженный вкус говядины дополняется тонкими
нотками мускатного ореха.

Колбаски «Баварские» – аппетитная
и натуральная колбасная продукция, изготовлена
из высококачественного мясного сырья и ароматных приправ. Тонкие сырокопченые колбаски
отличаются отменным качеством и соответствуют
всем стандартам пищевой промышленности.
Карбонад сырокопченый – полюбившийся
многим ценителям сырокопченых изделий деликатес, изготовлен из нежнейшей свинины и тщательно подобранных специй. Обладает уникальным вкусом и ароматом.

Колбаса «Венская» – изготовлена из
отборного, качественного охлажденного сырья
с добавлением натуральных специй. Имеет оригинальный и аппетитный внешний вид. Незабываемый вкус и превосходное качество не оставит
равнодушным покупателей. Колбаски «Шашлычные» – натуральный полуфабрикат, приготовленный из нежирной свинины и хребтового шпика.
Колбаски обладают восхитительным вкусом при
любом способе приготовления. Можно обжаривать их на сковороде, запекать в духовом шкафу,
готовить на мангале.

АО «ГУБКИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
309182 Белгородская обл.,
г. Губкин, ул. Логовая, д. 1
Тел.: (47241) 6-54-06
6-54-01
E-Mail: mail@bvkgroup.ru
gubkin-mk.ru,
www.bvkgroup.ru

ООО «МЯСОКОМБИНАТ «БЕССОНОВСКИЙ»
308581 Белгородская обл.,
г. Бессоновка,
ул. Партизанская, д. 7А
Тел.: (4722) 73-93-60, 73-93-63
E-Mail: mpk@gorin-group.ru,
b_mpk@list.ru
gorin-group.ru, IG: @gorinprodukt,
VK: gorinprodukt

ООО «МЯСОКОМБИНАТ «БЕССОНОВСКИЙ»
308581 Белгородская обл.,
г. Бессоновка,
ул. Партизанская, д. 7А
Тел.: (4722) 73-93-60, 73-93-63
E-Mail: mpk@gorin-group.ru,
b_mpk@list.ru
gorin-group.ru, IG: @gorinprodukt,
VK: gorinprodukt

Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности (включая яйцепродукты)
ПЕЛЬМЕНИ «ИЗ МРАМОРНОЙ
ГОВЯДИНЫ». КАТЕГОРИЯ Б

КОЛБАСА ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ
«СЕРВЕЛАТ С МРАМОРНОЙ
ГОВЯДИНОЙ». КАТЕГОРИЯ Б

www.100best.ru

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ «ДОКТОРСКАЯ»
«РУССКАЯ», «МОЛОЧНАЯ»;
СОСИСКИ МОЛОЧНЫЕ.
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Продукцию мясокомбината можно увидеть на полках большинства крупных сетевых
ритейлеров. Ассортимент продукции насчитывает более 150 наименований, в их числе: сосиски
и вареные колбасы, полукопченые, варено-копченые, сырокопченые колбасы и деликатесы. Представленная на конкурс продукция изготовлена по
ГОСТу, давно знакома и любима покупателями.

Сервелат «С мраморной говядиной» –
ТМ «VLADBEEF» – это новая линейка колбасных
изделий с добавлением мраморной говядины от
известного производителя «Владимирский стандарт». В состав продукта входит три вида мясного
сырья: охлажденная мраморная говядина, ароматная свинина и нежное куриное филе. Уникальное
сочетание мясного сырья, натуральных и ароматных специй, аромата натурального копчения на буковой щепе делает продукт безусловным лидером
в своем сегменте. Производится по собственным,
уникальным разработкам технологов ООО «Владимирский стандарт».

ООО «ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»
600910
Владимирская обл.,
г. Радужный, кв-л 13/13, д. 20
Тел.: (4922) 47-92-04
(49254) 3-63-93
E-Mail: ok@kolbasa-vs.ru
kolbasa-vs.ru

ООО «ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»
600910
Владимирская обл.,
г. Радужный, кв-л 13/13, д. 20
Тел.: (4922) 47-92-04
(49254) 3-63-93
E-Mail: ok@kolbasa-vs.ru
kolbasa-vs.ru

Продовольственные товары

ООО «ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ
МЯСОКОМБИНАТ»
601800
Владимирская обл.,
г. Юрьев-Польский,
ул. Производственная, д. 2
Тел.: (800) 550-27-13
E-Mail: info@yupmk.ru
yupmk.ru

«VLADBEEF» – это премиальный бренд
высококачественной мраморной говядины. Для
производства продукции используются молодые
бычки лучшей мясной породы «Aberdeen Angus»
разновидности «Blak Angus». Пельмени – любимое блюдо русской кухни. Изысканные пельмени
из мраморной говядины производятся из мяса
собственного производства. Имеют насыщенный
мясной вкус, аромат натуральных специй. Тесто
тонкое, эластичное, приятное на вкус. При правильной варке пельмени получаются очень сочными. Особенно вкусны с добавлением сметаны
и зелени.

САРДЕЛЬКИ «С МРАМОРНОЙ
ГОВЯДИНОЙ» ОХЛАЖДЕННЫЕ.
КАТЕГОРИЯ Б.

КОЛБАСА ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ
«МОСКОВСКАЯ»

НАГГЕТСЫ ИЗ КУРИЦЫ ПОЛУФАБРИКАТ
ЗАМОРОЖЕННЫЙ

Продовольственные товары
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Для производства продукции используются молодые бычки лучшей мясной породы
«Aberdeen Angus» разновидности «Blak Angus».
Сардельки «С мраморной говядиной» – это вареные мясные изделия, приготовленные из колбасного фарша, в состав которого входит охлажденная элитная мраморная говядина, ароматная
свинина, сочное и нежное куриное филе. Уникальное сочетание мясного сырья, натуральных
ароматных специй, аромата натурального копчения на буковой щепе делает продукт безусловным лидером в своем сегменте.

ООО «ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»
600910
Владимирская обл.,
г. Радужный, кв-л 13/13, д. 20
Тел.: (4922) 47-92-04
(49254) 3-63-93
E-Mail: ok@kolbasa-vs.ru
kolbasa-vs.ru

Колбаса варено-копченая «Московская»
от сельхозпредприятия «Белореченское» производится по ГОСТу из сырья собственного производства. Вкусная, ароматная, в будни и праздники к вашему столу с любовью!

Наггетсы из курицы от сельхозпредприятия «Белореченское» – это вкусный, диетический продукт, который любят и взрослые и дети!
Наггетсы из курицы производятся из сырья собственного производства, по особой технологии
наших специалистов. Наггетсы из курицы готовятся легко и быстро!

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ»
665479 Иркутская обл.,
Усольский р-н,
п. Белореченский, а/я 147
Тел.: (39543) 5-05-82, 5-05-18
E-Mail: mail@belor.ru
belor.ru, IG: @belor.ru,
VK: beloreche

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ»
665479 Иркутская обл.,
Усольский р-н,
п. Белореченский. а/я 147
Тел.: (39543) 5-05-82, 5-05-18
E-Mail: mail@belor.ru
belor.ru, IG: @belor.ru,
VK: beloreche

Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности (включая яйцепродукты)
СЕРВЕЛАТ «ЕВРОПЕЙСКИЙ», МЯСНАЯ
СОЛОМКА, САЛЯМИ: «ДЕЛИКАТЕСНАЯ»,
«ЧЕРНЫЙ МОНАХ»

ПЕЛЬМЕНИ: «СЕЛЬСКИЕ», «ГОРОДСКИЕ»,
«МОСКОВСКИЕ», «ИЗ ГОВЯДИНЫ»

www.100best.ru

СУБПРОДУКТЫ ПТИЦЫ: СЕРДЦЕ,
МЫШЕЧНЫЙ ЖЕЛУДОК
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ООО «САЯНСКИЙ БРОЙЛЕР»
666301 Иркутская обл.,
г. Саянск, Агропромышленный
комплекс, кв-л № 2
Тел.: (3952) 72-85-85
(39553) 5-12-58
E-Mail: info@s-broiler.ru
s-broiler.ru,
IG: @sayanskiy_broiler,
VK: sayanckiybroiler

Колбасы изготавливаются по оригинальным рецептам предприятия и отличаются особым,
неповторимым вкусом, так как для производства
этих колбас используются охлажденное мясо,
произведенное в Уральском регионе, только натуральные специи и свежий чеснок. Применение
натуральной гвоздики, перца и чеснока способствует укреплению иммунитета человека.

Секрет настоящих пельменей прост:
много свежего мяса и тонкое тесто из отборной
муки. Но только ручная лепка предает им тот вкус,
который знаком каждому, кто хоть раз пробовал
настоящие деревенские пельмени. Пельмени торговой марки «Мечта» из Пижанки по-деревенски
вкусные, натуральные как сама природа.

ООО «АНЖЕРСКИЕ КОЛБАСЫ»
652476
Кемеровская обл.,
г. Анжеро-Судженск,
ул. Вокзальная, д. 53
Тел.: (38453) 4-01-41
4-02-75
E-Mail: amknsk15@mail.ru

ИП ПОПЕНОВА О.И.
613380 Кировская обл.,
п.г.т. Пижанка,
ул. Советская, д. 6
Тел.: (83355) 2-13-76
E-Mail: mechta21376@mail.ru
pelmeni-mechta.ru

Продовольственные товары

Агрохолдинг «Саянский бройлер» признанный производитель высококачественных
продуктов питания. Основные виды деятельности: производство мяса цыплят-бройлеров и продукции его переработки. Благодаря удачному географическому расположению производственных
площадей (фабрика находится в лесном массиве)
и использованию только натуральных кормов,
продукция «Саянский бройлер» обладает высокими потребительскими свойствами. Более 60%
продукции производится в охлажденном виде,
поэтому всегда пользуется повышенным спросом.

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ «ДОКТОРСКАЯ».
КАТЕГОРИЯ А

ВЕТЧИНА ВАРЕНАЯ: «КОЛОМЕНСКАЯ»,
«ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ», «ДЭМКА»

БАЛЫК «ЦАРСКИЙ», ГРУДИНКА
«ЦАРСКАЯ», ШЕЙКА «ПРАЗДНИЧНАЯ»

Продовольственные товары
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Высокое
качество,
традиционный
вкус – это основные достоинства данного продукта, который готовится в соответствии с ГОСТом.
Колбаса производится как в натуральной, так
и искусственных (белковой и полиамидной) оболочках. В ее состав входят только отборная говядина высшего сорта, полужирная свинина, яйца,
молоко и пряности. Это придает колбасе «Докторской» нежный, благородный вкус и делает ее
всегда желанной для покупателей.

Ветчина вареная: «Коломенская», «Чернореченская» и «ДЭМКА» — это классические ветчины, способные удовлетворить разнообразные
вкусы даже самых взыскательных потребителей.
Великолепный аромат, вкус и внешний вид этих
ветчин, изготовленных из нежной сочной свинины по эксклюзивной рецептуре технологов предприятия, получили широкое признание покупателей.

Балык копчено-вареный «Царский»,
шейка «Праздничная», грудинка варено-копченая «Царская» – сочные деликатесы из нежной
свинины, производимые по эксклюзивной рецептуре технологов предприятия. Эти копчено-вареные продукты могут стать истинным украшением
любого стола. Их незабываемый вкус пряных
специй захочется ощущать вновь и вновь!

ОАО «ДЗЕРЖИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
606000
Нижегородская обл.,
г. Дзержинск, ул. Октябрьская
Тел.: (8313) 25-38-36
26-15-96
E-Mail: demka@demka.ru
demka.ru

ОАО «ДЗЕРЖИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
606000
Нижегородская обл.,
г. Дзержинск, ул. Октябрьская
Тел.: (8313) 25-38-36
26-15-96
E-Mail: demka@demka.ru
demka.ru

ОАО «ДЗЕРЖИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
606000
Нижегородская обл.,
г. Дзержинск, ул. Октябрьская
Тел.: (8313) 25-38-36
26-15-96
E-Mail: demka@demka.ru
demka.ru

Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности (включая яйцепродукты)
«ГОЛЕНЬ ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА»,
«ФИЛЕ ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА»
ОХЛАЖДЕННЫЕ

Яйца «Сеймовские Деревенские» содержат витамин А, отличаются ярким оранжевым
желтком и богатым вкусом настоящих деревенских яиц. Для получения этих яиц птица питается
особым кормом с натуральными растительными
экстрактами (сладкого красного перца, лепестков
бархатцев), которые обеспечивают повышенное
содержание витамина А. Яйца «Сеймовские деревенские» содержат 0,2 мг витамина А (в 100 г
продукта), что составляет 25% от рекомендуемого
суточного потребления.

ООО «Белгранкорм – Великий Новгород» – крупнейший на Северо-Западе производитель и поставщик мяса птицы. Натуральные
растительные корма дают отличный вкус производимой продукции. Использование современных технологий выращивания и переработки
мяса с соблюдением требований мировых стандартов, способствуют сохранению лучших вкусовых качеств мяса цыпленка-бройлера. «Ясные
Зори» – всегда вкусное нежное мясо! Мы гордимся тем, что работаем для Вас! Изготовлено по
ГОСТ 31962-2013.

ООО «Белгранкорм – Великий Новгород» – крупнейший на Северо-Западе производитель и поставщик мяса птицы. Натуральные
растительные корма дают отличный вкус производимой продукции. Использование современных технологий выращивания и переработки
мяса с соблюдением требований мировых стандартов, способствуют сохранению лучших вкусовых качеств мяса цыпленка-бройлера. «Ясные
Зори» – всегда вкусное нежное мясо! Мы гордимся тем, что работаем для Вас!

ОАО «АГРОФИРМА «ПТИЦЕФАБРИКА
СЕЙМОВСКАЯ»
606072
Нижегородская обл.,
г. Володарск, ул. Мичурина
Тел.: (83136) 4-12-38
E-Mail: info@seyma.ru
seyma.ru, IG: @eggs_seyma,
VK: seyma_nn

ООО «БЕЛГРАНКОРМВЕЛИКИЙ НОВГОРОД»

ООО «БЕЛГРАНКОРМВЕЛИКИЙ НОВГОРОД»

www.100best.ru

ТУШКА ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА
НА ПОДЛОЖКЕ ОХЛАЖДЕННАЯ.
ПЕРВЫЙ СОРТ

ЯЙЦА КУРИНЫЕ ПИЩЕВЫЕ СТОЛОВЫЕ
«СЕЙМОВСКИЕ ДЕРЕВЕНСКИЕ»

31
175450
Новгородская обл.,
д. Новое Рахино, д. 106А
Тел.: (8162) 60-80-95
E-Mail: info@bgkvn.ru
jasnzori.ru

Продовольственные товары

175450
Новгородская обл.,
д. Новое Рахино, д. 106А
Тел.: (8162) 60-80-95
E-Mail: info@bgkvn.ru
jasnzori.ru

КОЛБАСКИ «ЧЕТЫРЕ СЫРА». КАТЕГОРИЯ В

ПОЛУФАБРИКАТЫ МЯСНЫЕ,
БЕСКОСТНЫЕ, МЯСОКОСТНЫЕ,
МЕЛКОКУСКОВЫЕ, ПОРЦИОННЫЕ

ГУЛЯШ ИЗ ИНДЕЙКИ «ПО-ВЕНГЕРСКИ»,
ФИЛЕ ГРУДКИ ИНДЕЙКИ В СОУСЕ
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Продовольственные товары

ООО «СГЦ «Вишневский» является одним из крупнейших переработчиков свинины
в Оренбурге и области. Колбаски «четыре сыра» –
это фавориты гриль-вечера, отличающиеся богатым содержанием натурального мяса и настоящим вкусом и ароматом сыра, быстро готовятся
на гриле. Придутся по вкусу и взрослым и детям.
Прожаренные полуфабрикаты получаются нежными, сочными и ароматными.

ООО «СЕЛЕКЦИОННО ГИБРИДНЫЙ ЦЕНТР
«ВИШНЕВСКИЙ»
460540
Оренбургская обл.,
Железнодорожный рзд
№ 20, ул. Дружбы, д. 1/1
Тел.: (3532) 38-77-73
E-Mail: 292945@mail.ru
Sgc56.ru

Продукт упакован в модифицированной
атмосфере, что позволяет сохранять его свежесть
и не терять вкусовые качества. Продукт пользуется широким спросом в магазинах и супермаркетах Приволжского федерального округа, что полностью оправдано отличным качеством и верно
подобранным весом порционной упаковки.

ООО «СТРОГОНОВ»
460501
Оренбургская обл.,
с. Южный Урал,
ул. Купеческая, стр. 1
Тел.: (3532) 40-22-44
E-Mail: strogonov56@mail.ru
строгонов.рф

ГК «ДАМАТЕ» – российский сельскохозяйственный холдинг. Реализует проект по выращиванию и переработке индейки под брендом «ИНДИЛАЙТ». «ИНДИЛАЙТ» – это вкусные
и полезные продукты из мяса индейки для всей
семьи. Ассортиментная линейка насчитывает
больше 400 наименований: анатомические натуральные полуфабрикаты из индейки, стейки,
шницели, маринады, шашлыки, котлеты, купаты,
колбасы, деликатесы и многое другое.

ГРУППА КОМПАНИЙ «ДАМАТЕ»
ООО «ПЕНЗАМОЛИНВЕСТ»
440000 г. Пенза,
ул. Московская, д. 27, оф. 701
Тел.: (8412) 21-04-00
E-Mail: info@acdamate.com
acdamate.com
www.indilight.ru,
IG: @indilight_official,
VK: indilight_official

Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности (включая яйцепродукты)
ЧАСТИ ТУШЕК ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ:
ФИЛЕ БЕЗ КОЖИ, ГОЛЕНЬ С КОЖЕЙ.
ТМ «КУРИНОЕ ЦАРСТВО»

ТУШКИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПОЛНОГО
ПОТРОШЕНИЯ, ОХЛАЖДЕННЫЕ
И ЗАМОРОЖЕННЫЕ. ПЕРВЫЙ,
ВТОРОЙ СОРТ

www.100best.ru

ТУШКА ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА
ПОТРОШЕНАЯ ОХЛАЖДЕННАЯ.
ПЕРВЫЙ СОРТ. ТМ «КУРИНОЕ ЦАРСТВО»
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«Куриное царство» – это ведущий бренд
охлажденного и замороженного мяса птицы
в среднем ценовом сегменте в Поволжском регионе. Мясо птицы богато содержанием витаминов
группы А, В и РР, которые отвечают за жизненно
важные функции в нашем организме и способствуют поддержанию жизненного тонуса. Продукция «Голень и Филе цыпленка-бройлера»
обладает нежной сочной консистенцией. Мясо
с хрустящей корочкой безусловно станет излюбленным блюдом в доме.

Полуфабрикаты производятся в условиях, гарантирующих свежесть, доброкачественность, стерильность и гигиеничность продуктов.
Чтобы мясо было вкусным, полезным и безопасным, разработан и соблюдается комплекс мер,
позволяющий вырастить здоровых бройлерных
цыплят. Это является залогом чистоты от различных добавок и безопасности для употребления
продукта. Мясо птицы – важнейший источник
полноценного белка животного происхождения,
липидов и незаменимых аминокислот.

АО «ВАСИЛЬЕВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»
442762 Пензенская обл.,
д. Васильевка,
ул. Центральная, д. 70
Тел.: (8412) 21-04-71
E-Mail: vpf@cherkizovo.com

АО «ВАСИЛЬЕВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»
442762 Пензенская обл.,
д. Васильевка,
ул. Центральная, д. 70
Тел.: (8412) 21-04-71
E-Mail: vpf@cherkizovo.com

ООО «ПЛЕМРЕПРОДУКТОР НАЗИЯ»
180504 Псковская обл.,
д. Тямша, д. 1,
тер. Птицефабрика
Тел.: (8112) 44-01-11
E-Mail: sale@pf60.ru
pf60.ru

Продовольственные товары

«Куриное царство» – это ведущий бренд
охлажденного и замороженного мяса птицы
в среднем ценовом сегменте Пензы, Пензенской
области и в Поволжском регионе. Тушка цыпленка-бройлера – это продукт для приготовления
множества блюд: супов и бульонов, вторых блюд
и даже закусок. Нежное мясо приятно удивит вас
натуральным вкусом и цветом. Тушка цыпленка-бройлера богата витаминами и минеральными
веществами, которые делают ее употребление
в пищу не только приятным, но и полезным.

ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ МЯСА И ПИЩЕВЫХ
СУБПРОДУКТОВ ПТИЦЫ, ОХЛАЖДЕННЫЕ
И ЗАМОРОЖЕННЫЕ

СУБПРОДУКТЫ ПТИЦЫ ОХЛАЖДЕННЫЕ,
ЗАМОРОЖЕННЫЕ: ПЕЧЕНЬ, СЕРДЦЕ, ШЕЯ,
МЫШЕЧНЫЙ ЖЕЛУДОК

ПЕЛЬМЕНИ «ПО-РЯЗАНСКИ»

Продовольственные товары
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Полуфабрикаты производятся в условиях, гарантирующих свежесть, доброкачественность, стерильность и гигиеничность продуктов.
Чтобы мясо было вкусным, полезным и безопасным, разработан и соблюдается комплекс мер,
позволяющий вырастить здоровых бройлерных
цыплят. Это является залогом чистоты от различных добавок и безопасности для употребления
продукта. Мясо птицы – важнейший источник
полноценного белка животного происхождения,
липидов и незаменимых аминокислот.

Полуфабрикаты производятся в условиях гарантирующих свежесть, доброкачественность, стерильность и гигиеничность продуктов.
Чтобы мясо было вкусным, полезным и безопасным, разработан и соблюдается комплекс мер,
позволяющий вырастить здоровых бройлерных
цыплят. Это является залогом чистоты от различных добавок и безопасности для употребления
продукта. Мясо птицы – важнейший источник
полноценного белка животного происхождения,
липидов и незаменимых аминокислот.

Продукция предприятия – идеальный
вариант обеда или ужина для современного человека. Приготовление не требует много времени,
а блюдо получается вкусное и сытное. В мясе птицы содержатся витамин А, Е, а также витамины
группы В – с В1 по В6, В9 и В12. Мясо насыщено
полезными минералами, такими как калий, фосфор, медь, натрий, магний и кальций.

ООО «ПЛЕМРЕПРОДУКТОР НАЗИЯ»
180504 Псковская обл.,
д. Тямша, д. 1,
тер. Птицефабрика
Тел.: (8112) 44-01-11
E-Mail: sale@pf60.ru
pf60.ru

ООО «ПЛЕМРЕПРОДУКТОР НАЗИЯ»
180504 Псковская обл.,
д. Тямша, д. 1,
тер. Птицефабрика
Тел.: (8112) 44-01-11
E-Mail: sale@pf60.ru
pf60.ru

ИП БАШИРОВ И.В.
390011
г. Рязань,
196 км Окружной дороги, стр. 11
Тел.: (4912) 46-30-65
E-Mail: Bld-buh@yandex.ru

Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности (включая яйцепродукты)
ПЕЛЬМЕНИ: «СИБИРСКИЕ»,
«СТОЛИЧНЫЕ», «РУССКИЕ»;
МАНТЫ «ЮЖНЫЕ»

МЯСО ПТИЦЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБВАЛКИ
(КУРИНОЕ), ЗАМОРОЖЕННОЕ

www.100best.ru

КОТЛЕТЫ РУБЛЕНЫЕ «ПО-РЯЗАНСКИ»
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ООО «Авангард» – многоотраслевое
хозяйство, специализируется на производстве
животноводческой,
плодовоягодной
продукции, зерна и картофеля. Предприятие
выпускает широкий ассортимент мясных полуфабрикатов и колбасных изделий собственного
производства.

ИП БАШИРОВ И.В.
390011
г. Рязань,
196 км Окружной дороги, стр. 11
Тел.: (4912) 46-30-65
E-Mail: Bld-buh@yandex.ru

ООО «АВАНГАРД»
390535 Рязанская обл.,
д. Хирино, ул. Центральная, д. 2А
Тел.: (4912) 33-58-83, 33-58-02
E-Mail: Avangard-cx@yandex.ru
Avangard-cx.ru,
IG: @rodnoy_kray.rzn,
VK: avangard_cx

Саратовская макаронная фабрика стремится к постоянному росту эффективности производства и улучшению качества продукции.
Благодаря внедрению в процесс производства
новых технологий, выросло качество и увеличился объем производимой продукции. Специалисты
фабрика освоили новое направление – производство мяса кур механической обвалки. Новый цех
работает с апреля 2015 г. и является одним из лидеров на Российском рынке и рынках ближнего
зарубежья.

ООО «САРАТОВСКАЯ МАКАРОННАЯ
ФАБРИКА»
413105 Саратовская обл.,
г. Энгельс,
ул. Фридриха Энгельса,
д. 217
Тел.: (8453) 51-35-00
E-Mail: ooo@sarmf.ru
makarossa.ru

Продовольственные товары

Продукция предприятия – идеальный
вариант обеда или ужина для современного человека. Приготовление не требует много времени,
а блюдо получается вкусное и сытное. В мясе птицы содержатся витамин А, Е, а также витамины
группы В – с В1 по В6, В9 и В12. Мясо насыщено
полезными минералами, такими как калий, фосфор, медь, натрий, магний и кальций.

КОЛБАСА «ДЕТСКАЯ», СОСИСКИ
«СКАЗКА», САРДЕЛЬКИ «ДЕТСКИЕ»

КУПАТЫ «СВИНЫЕ», КОЛБАСКИ:
«БАРБЕКЮ», «ДОМАШНИЕ»,
«БАВАРСКИЕ». КАТЕГОРИЯ Б

ШАШЛЫК: «КЛАССИЧЕСКИЙ»,
«ОТБОРНЫЙ», «СВИНОЙ». КАТЕГОРИЯ Б

Продовольственные товары
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Продукция разработана в соответствии
с ГОСТом для детских колбасных изделий и рекомендована специалистами ВНИИМП для питания
детей от трех лет. Детская продукция обладает
нежным вкусом благодаря гармоничному сочетанию говядины и свинины, молока и яиц. Специально для детей колабаса обогащена витамином
С, кальцием и йодом, которые так нужны растущему организму! Вся продукция без усилителей
вкуса и аромата, фосфатов, красителей, консервантов, ароматизаторов и с пониженным содержанием соли.

Купаты свиные производят из свинины
в натуральной оболочке. Колбаски Барбекю – аппетитные колбаски в натуральной оболочке с ароматом копченостей. Их можно жарить прямо на
открытом огне. Баварские – отборная свинина
и смесь сушеного лука, чеснока, кориандра, белого и черного перца – классический немецкий
рецепт для яркого вкуса. Кусочки сладкой паприки – для яркого цвета. Домашние – традиционные
колбаски из свинины, приправленные миксом из
душистого перца и свежим репчатым луком.

Мы все замариновали сами! Выберите свой любимый маринад для вашего лучшего
шашлыка. Шашлык Свиной TF: осталось только
разжечь мангал! Кусочки сочной свинины в маринаде из репчатого лука, паприки и перца уже готовы для жарки. Шашлык Отборный TF – кусочки
свинины, замаринованные в смеси чеснока, кориандра, паприки и чабреца в удобной упаковке.
Шашлык Классический TF – для ценителей классики, проверенной поколениями. Нежные кусочки свинины с кольцами свежего репчатого лука
и пряной смесью паприки.

ИП РОМАНИШИН Д.А.
214518 Смоленская обл.,
Смоленский р-он, Пригорское пос-е
д. Ковалевка, ул. Мясницкая, д. 1
Тел.: (4812) 33-99-91
E-Mail: reklama@ipromanishin.ru
romanishin-kolbasa.com,
IG: @smc.romanishin, VK: smc.romanishin

ООО «ТАМБОВСКИЙ БЕКОН»
392036 г. Тамбов,
ул. Базарная, д. 104
Тел.: (4752) 55-00-55
E-Mail: info@MBNrs.ru
rusagrogroup.ru,
IG: @tambecon,
VK: tambecon

ООО «ТАМБОВСКИЙ БЕКОН»
392036 г. Тамбов,
ул. Базарная, д. 104
Тел.: (4752) 55-00-55
E-Mail: info@MBNrs.ru
rusagrogroup.ru,
IG: @tambecon,
VK: tambecon

Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности (включая яйцепродукты)
СУБПРОДУКТЫ ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА:
ЖЕЛУДКИ МЫШЕЧНЫЕ, ПЕЧЕНЬ, СЕРДЦЕ,
ШЕИ ОХЛАЖДЕННЫЕ. ТМ «НАША
ПТИЧКА»

САЛО СОЛЕНОЕ ПО «БЕЛОРУССКИ»

www.100best.ru

ТУШКА ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА
«НАША ПТИЧКА» ОХЛАЖДЕННАЯ
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«Наша Птичка» – это охлажденная продукция из мяса птицы для ежедневного потребления в любых ситуациях. Это бренд, которому
можно доверять и спокойно рекомендовать друзьям и близким. Высокое и стабильное качество
продукции основано на контроле абсолютно всех
производственных процессов от выращивания
сельскохозяйственных культур и приготовления
сбалансированных кормов для наших курочек,
до упаковки готовой продукции и доставки ее на
полки супермаркетов.

ИП Летуновский С.С. – современное, гибкое, высокотехнологичное производство, которое более 10 лет, занимается мясопереработкой,
главной продукцией мясоперерабатывающего
предприятия стали – соленое сало, колбасные
изделия, мясные деликатесы, полуфабрикаты,
созданные из качественного сырья местного производителя. Соленое сало является лидером продаж предприятия. География продаж на сегодня
активно расширяется, а мощность его производства значительно растет, оставляя высшее качество неизменным.

ГРУППА АГРОПРЕДПРИЯТИЙ «РЕСУРС»
392000
г. Тамбов,
ул. Карла Маркса, д. 130
Тел.: (47557) 2-42-86
E-Mail: hotline@gap-rs.ru
gapresurs.ru,
IG: @vgapresurs

ГРУППА АГРОПРЕДПРИЯТИЙ «РЕСУРС»
392000
г. Тамбов,
ул. Карла Маркса, д. 130
Тел.: (47557) 2-42-86
E-Mail: hotline@gap-rs.ru
gapresurs.ru,
IG: @vgapresurs

ИП ЛЕТУНОВСКИЙ С.С.
393760 Тамбовская обл.,
г. Мичуринск,
ул. Жуковского, д. 3А, кв.16
Тел.: (960) 672-04-44
E-Mail:
letunovskiy1984@mail.ru
IG: @mkp_letunovskiy

Продовольственные товары

«Наша Птичка» – это охлажденная курочка для ежедневного потребления в любых
ситуациях. Это бренд, которому можно доверять
и спокойно рекомендовать друзьям и близким.
Высокое и стабильное качество нашей продукции основано на контроле абсолютно всех
производственных процессов, от выращивания
сельскохозяйственных культур и приготовления
сбалансированных кормов для наших курочек,
до упаковки готовой продукции и доставки ее на
полки супермаркетов.

БУЖЕНИНА СИБИРСКАЯ ЗАПЕЧЕННАЯ

ПОЛУФАБРИКАТЫ КУСКОВЫЕ
МЯСОКОСТНЫЕ ПОРЦИОННЫЕ: ЧЕЛОГАЧ
ИЗ СВИНИНЫ В МАРИНАДЕ. КАТЕГОРИЯ Б

ПОЛУФАБРИКАТЫ КРУПНОКУСКОВЫЕ
БЕСКОСТНЫЕ: ОКОРОК В МАРИНАДЕ.
КАТЕГОРИЯ Б

Продовольственные товары
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АО «Аграрная Группа Мясопереработка» – одно из ведущих предприятий-производителей колбасных изделий и полуфабрикатов
в Томской области и всей Западной Сибири.
Качество выпускаемой продукции обеспечивается и поддерживается за счет непрерывного
совершенствования всей системы: обновления
производственного оборудования, жесткого контроля качества используемого сырья, повышения
профессионализма сотрудников и управляющего
состава.

АО «СИБИРСКАЯ АГРАРНАЯ ГРУППА
МЯСОПЕРЕРАБОТКА»
634009
г. Томск,
ул. Нижне-Луговая, д. 16
Тел.: (3822) 90-20-84
E-Mail: EgorovaOA@sagro.ru
mktomskiy.ru

Агрохолдинг «Юбилейный» – одно из
крупнейших предприятий агропромышленного
сектора России, самое масштабное сельхозпредприятие Тюменской области. Входит в реестр
«100 лучших предприятий России». В настоящее
время традиционный шашлык – это уже как-то
стереотипно, хотя и очень вкусно. Необычным
блюдом станет челогач – традиционное армянское блюдо – шашлык, который готовят из реберной части свинины. Это мясо особенно нежное,
готовое блюдо получается аппетитным и сочным,
буквально тает во рту.

Агрохолдинг «Юбилейный» – одно из
крупнейших предприятий агропромышленного
сектора России, самое масштабное сельхозпредприятие Тюменской области. Входит в реестр
«100 лучших предприятий России». Хотите удивить вкусным мясным блюдом, приложив минимум усилий и времени? Охлажденный окорок для
запекания в нежном маринаде готовится прямо
в вакуумной упаковке! Разнообразные пряности
и специи делают мясо особенно насыщенным
и ароматным, придавая яркий пикантный вкус.
Равнодушных не останется!

ООО «ИШИМСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
627750 Тюменская обл.,
г. Ишим,
ул. Республики, д. 1
Тел.: (34551) 5-99-02
E-Mail:
sekretar-imk@ishim-agro.ru
ishim-agro.ru, VK: ishimagro

ООО «ИШИМСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
627750 Тюменская обл.,
г. Ишим,
ул. Республики, д. 1
Тел.: (34551) 5-99-02
E-Mail:
sekretar-imk@ishim-agro.ru
ishim-agro.ru, VK: ishimagro

Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности (включая яйцепродукты)
КОЛБАСКИ «МЮНХЕНСКИЕ» БЕЛЫЕ.
КАТЕГОРИЯ Б

ПАСТРОМА «КАВКАЗСКАЯ»
МЯСНОЙ ПРОДУКТ ИЗ ГОВЯДИНЫ
СЫРОКОПЧЕНЫЙ. ВЫСШИЙ СОРТ
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КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ –
«АРМАВИРСКАЯ». КАТЕГОРИЯ Б
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Колбаски «Мюнхенские» – традиционное
блюдо Баварской кухни. Идеальные мюнхенские
колбаски должны иметь светло-кремовый цвет,
пряный, но не острый вкус. Их можно готовить на
мангале, сковороде или в духовке, колбаски все
равно будут отличаться отменным вкусом и изумительным запахом.

ООО Мясокомбинат «Сургутский», предлагает товары имеющие отличное качество,
широкий ассортимент, доступные цены. Приоритетной задачей Мясокомбинат «Сургутский»
считает выпуск качественной, безопасной и вкусной продукции, отвечающей требованиям главного судьи – потребителя. Пастрома «Кавказская»,
является ярким примером сочетания передовых
технологий и традиционных рецептур, что позволяет уверенно говорить о соответствии выпускаемой продукции высочайшим российским и международным стандартам.

ООО «ИШИМСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
627750 Тюменская обл.,
г. Ишим,
ул. Республики, д. 1
Тел.: (34551) 5-99-02
E-Mail:
sekretar-imk@ishim-agro.ru
ishim-agro.ru, VK: ishimagro

ООО «ИШИМСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
627750 Тюменская обл.,
г. Ишим,
ул. Республики, д. 1
Тел.: (34551) 5-99-02
E-Mail:
sekretar-imk@ishim-agro.ru
ishim-agro.ru, VK: ishimagro

ООО МЯСОКОМБИНАТ «СУРГУТСКИЙ»
628404 Ханты-Мансийский
автономный округ, г. Сургут,
ш. Нефтеюганское, стр. 6
Тел.: (3462) 37-91-58
37-90-76
E-Mail: mk-surgut@mail.ru
mksurgut.ru

Продовольственные товары

Агрохолдинг «Юбилейный» – одно из
крупнейших предприятий агропромышленного
сектора России, самое масштабное сельхозпредприятие Тюменской области. Входит в реестр
«100 лучших предприятий России». Традиционная рецептура, специи, свежий чеснок и копчение
в специальных коптильных камерах дымом позволяют получить продукт с достойным вкусом и
тонким ароматом, пользующийся популярностью
среди покупателей. С помощью «Армавирской»
вы можете приготовить самые разнообразные
блюда на любой вкус!

СОСИСКИ С СЫРОМ ВАРЕНЫЕ.
КАТЕГОРИЯ Б

ЯЙЦА КУРИНЫЕ ПИЩЕВЫЕ СТОЛОВЫЕ
«СУПЕРВЕЛИКАН»

ЯЙЦА КУРИНЫЕ ПИЩЕВЫЕ СТОЛОВЫЕ
«МАХ»

Продовольственные товары
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ООО Мясокомбинат «Сургутский», предлагает товары имеющие отличное качество, широкий ассортимент, доступные цены. Приоритетной задачей Мясокомбинат «Сургутский» считает
выпуск качественной, безопасной и вкусной продукции, отвечающей требованиям главного судьи – потребителя. Сосиски с сыром, являются ярким примером сочетания передовых технологий
и традиционных рецептур, что позволяет уверенно говорить о соответствии выпускаемой продукции высочайшим российским и международным
стандартам.

«Супервеликан» – это наиболее крупное
яйцо высшей и отборной категории с повышенным содержанием витамина А, который незаменим для нормальной работы иммунной системы,
а также обеспечивает процесс формирования
скелета. Прозрачная упаковка позволяет потребителю без ее вскрытия, убедиться в целостности
яиц (по данным маркетинговых исследований до
70% потребителей вскрывают упаковку, чтобы
проверить, что яйцо целое и чистое).

Куриные яйца «МАХ» – это специально
отобранная продукция для людей, предпочитающих особенно крупное яйцо (согласно маркетинговым исследованиям более 70% потребителей
обращают внимание на категорию яйца при покупке). Данный продукт подойдет также людям,
которые следят за своим питанием и потребляют
большое количество белка в пищу. Удобная упаковка на 20 штук яиц в оригинальных цветовых
решениях привлекает внимание и выгодно выделяется на полке.

ООО МЯСОКОМБИНАТ «СУРГУТСКИЙ»
628404 Ханты-Мансийский
автономный округ, г. Сургут,
ш. Нефтеюганское, стр. 6
Тел.: (3462) 37-91-58
37-90-76
E-Mail: mk-surgut@mail.ru
mksurgut.ru

ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА «ПЫШМИНСКАЯ»
625 547 Тюменская обл.,
с. Онохино
Тел.: (3452) 77-91-13
77-96-00
E-Mail: pfpishma@yandex.ru
pishma.ru,
IG: @eggs_pishma,
VK: pyshminskaya

ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА «ПЫШМИНСКАЯ»
625 547 Тюменская обл.,
с. Онохино
Тел.: (3452) 77-91-13
77-96-00
E-Mail: pfpishma@yandex.ru
pishma.ru,
IG: @eggs_pishma,
VK: pyshminskaya

Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности (включая яйцепродукты)
ЯЙЦА КУРИНЫЕ ПИЩЕВЫЕ СТОЛОВЫЕ
«ДЕРЕВЕНСКИЕ»

ПРОДУКТ ЯИЧНЫЙ ПАСТЕРИЗОВАННЫЙ
ПИЩЕВОЙ: БЕЛОК СУХОЙ ЯИЧНЫЙ
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ЯЙЦА КУРИНЫЕ ПИЩЕВЫЕ СТОЛОВЫЕ
«ФЕРМЕРСКИЕ»
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Продукция торговой марки «Доброе подворье» производится на основе традиционных
методов выращивания птицы, в том числе напольного свободновыгульного содержания, как
«у бабушки в деревне». Такие яйца полученные от
курицы, содержащейся без ограничений, полезны
для Вашего здоровья. Яйца «Деревенские» благодаря сбалансированному кормлению богаты витамином В2, который стимулирует производство
энергии в клетках, способствует поддержанию
здоровья кожи и нормальному функционированию органов пищеварения.

Сухой белок яичный – универсальный
продукт. Благодаря своим свойствам и удобству
хранения он применяется во всех сферах человеческой деятельности, связанной с пищевым
производством – начиная от диетического питания и заканчивая высокой кухней. Сухой яичный
белок – продукт питания, полученный из свежих
куриных яиц. В итоге получается порошок кремового цвета с достаточно выраженным запахом
яиц. Он чрезвычайно полезен благодаря уникальному набору аминокислот, которые усваиваются
человеческим организмом почти на 100%.

ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА «ПЫШМИНСКАЯ»
625 547 Тюменская обл.,
с. Онохино
Тел.: (3452) 77-91-13
77-96-00
E-Mail: pfpishma@yandex.ru
pishma.ru,
IG: @eggs_pishma,
VK: pyshminskaya

ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА «ПЫШМИНСКАЯ»
625 547 Тюменская обл.,
с. Онохино
Тел.: (3452) 77-91-13
77-96-00
E-Mail: pfpishma@yandex.ru
pishma.ru,
IG: @eggs_pishma,
VK: pyshminskaya

ПАО «ПТИЦЕФАБРИКА «БОРОВСКАЯ»
ИМЕНИ А.А. СОЗОНОВА»
625504 Тюменская обл.,
р.п. Боровский, ул. Островского,
д. 1, корп. А, стр. 1
Тел.: (3452) 76-79-52, 76-79-00
E-Mail: info@borfab.ru
borfab.ru,
IG: @pticefabrica_borovskaya,
VK: public193637763

Продовольственные товары

Продукция торговой марки «Доброе
подворье» производится на основе традиционных методов выращивания птицы, в том числе
напольного свободновыгульного содержания,
как «у бабушки в деревне». Такие яйца, полученные от курицы, содержащейся без ограничений,
полезны для здоровья. Яйца «Фермерские» благодаря сбалансированному кормлению богаты
каротинодиами, об этом свидетельствует и яркий
насыщенный цвет желтка. Каротиноиды полезны
в первую очередь как антиоксиданты, а также для
повышения иммунитета.

ЯЙЦА КУРИНЫЕ ПИЩЕВЫЕ «ЖЕЛТОЕ
И БЕЛОЕ» ОМЕГА-3. ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ

ЯЙЦА КУРИНЫЕ ПИЩЕВЫЕ «ПРОСТОЕ».
ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ

ЯЙЦА ПЕРЕПЕЛИНЫЕ

Продовольственные товары
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Куриное яйцо – единственный продукт,
практически полностью усваиваемый организмом человека, содержащий в своем составе
полный список необходимых микро- и макроэлементов, аминокислот и витаминов. Куриное
яйцо Боровской птицефабрики получено от генетически здоровой птицы. Основой рациона кур
являются натуральные растительные и животные
корма, без использования ГМО, гормонов и антибиотиков, что является основой производства
качественного продукта, и подтверждается наличием экологического сертификата.

Куриное яйцо – единственный продукт,
практически полностью усваиваемый организмом человека, содержащий в своем составе
полный список необходимых микро- и макроэлементов, аминокислот и витаминов. Куриное
яйцо Боровской птицефабрики получено от генетически здоровой птицы. Основой рациона кур
являются натуральные растительные и животные
корма, без использования ГМО, гормонов и антибиотиков, что является основой производства
качественного продукта, и подтверждается наличием экологического сертификата.

Перепелиные яйца очень часто называют кладезью здоровья и эликсиром молодости.
Это диетический продукт, хотя в нем и содержится холестерин. Самая большая их польза заключается в аминокислотах. Уникальный легкоусвояемый белок в составе, делает этот продукт
действительно ценным. Употреблять сырые перепелиные яйца гораздо полезнее, чем отварные.
Бесспорные полезные свойства перепелиных
яиц для здоровья состоят в том, что все вещества
и микроэлементы сохраняются в естественном,
натуральном виде.

ПАО «ПТИЦЕФАБРИКА «БОРОВСКАЯ»
ИМЕНИ А.А. СОЗОНОВА»
625504 Тюменская обл.,
р.п. Боровский, ул. Островского,
д. 1, корп. А, стр. 1
Тел.: (3452) 76-79-52, 76-79-00
E-Mail: info@borfab.ru
borfab.ru,
IG: @pticefabrica_borovskaya,
VK: public193637763

ПАО «ПТИЦЕФАБРИКА «БОРОВСКАЯ»
ИМЕНИ А.А. СОЗОНОВА»
625504 Тюменская обл.,
р.п. Боровский, ул. Островского,
д. 1, корп. А, стр. 1
Тел.: (3452) 76-79-52, 76-79-00
E-Mail: info@borfab.ru
borfab.ru,
IG: @pticefabrica_borovskaya,
VK: public193637763

ПАО «ПТИЦЕФАБРИКА «БОРОВСКАЯ»
ИМЕНИ А.А. СОЗОНОВА»
625504 Тюменская обл.,
р.п. Боровский, ул. Островского,
д. 1, корп. А, стр. 1
Тел.: (3452) 76-79-52, 76-79-00
E-Mail: info@borfab.ru
borfab.ru,
IG: @pticefabrica_borovskaya,
VK: public193637763
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ПРОДУКТ ИЗ ШПИКА СОЛЕНЫЙ «САЛО
БЕЛОРУССКОЕ», ОХЛАЖДЕННЫЙ

ХОЛОДЕЦ «ДОМАШНИЙ» МЯСНОЙ
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КОЛБАСА КУРИНАЯ «ОХОТНИЧЬЯ».
ПЕРВЫЙ СОРТ
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Колбаса «Охотничья» – полукопченая
колбаса, изготовлена из охлажденного сырья собственного производства, в ее состав входит мясо
кур ручной обвалки, шпик свиной, мясо кур механической обвалки, вода, соль, специи. Является
диетическим продуктом, благодаря чему легко
усваивается организмом человека. Вкусовые качества колбасы «Охотничья» заслужено оценены
потребителями, о чем свидетельствует высокий
спрос на данный продукт.

«Калинка» – мясоперерабатывающее
предприятие Уральского региона с собственной сетью фирменных магазинов. Калинка – все
включено! Вкусно! Доступно! Наше!

ИП КУПРИЯНОВА Е.В.
620062 Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, ул. Гагарина,
д. 35А, кв. 22
Тел.: (351) 211-12-00
E-Mail: kalinka@kalinka74.ru
kalinka74.ru, IG: @kalinkaaa74,
VK: kalinka74

ИП КУПРИЯНОВА Е.В.
620062 Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, ул. Гагарина,
д. 35А, кв. 22
Тел.: (351) 211-12-00
E-Mail: kalinka@kalinka74.ru
kalinka74.ru, IG: @kalinkaaa74,
VK: kalinka74

Продовольственные товары

ПАО «ПТИЦЕФАБРИКА «БОРОВСКАЯ»
ИМЕНИ А.А. СОЗОНОВА»
625504 Тюменская обл.,
р.п. Боровский, ул. Островского,
д. 1, корп. А, стр. 1
Тел.: (3452) 76-79-52, 76-79-00
E-Mail: info@borfab.ru
borfab.ru,
IG: @pticefabrica_borovskaya,
VK: public193637763

«Калинка» – мясоперерабатывающее
предприятие Уральского региона с собственной сетью фирменных магазинов. Калинка –
все включено! Вкусно! Доступно! Наше!

КОЛБАСА «СЕРВЕЛАТ ПО-УРАЛЬСКИ»

ЧИПСЫ ИЗ КУРИЦЫ, СОЛОМКА МЯСНАЯ,
ДЖЕРКИ КУРИНЫЕ

«СТЕЙК В МАРИНАДЕ»,
ПОДЖАРКА «ПО-ВЕНГЕРСКИ»

Продовольственные товары
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«Калинка» – мясоперерабатывающее
предприятие Уральского региона с собственной сетью фирменных магазинов. Калинка – все
включено! Вкусно! Доступно! Наше!

Джерки куриные – тонкие ломтики сушеного филе грудки цыпленка. Готовятся по особому рецепту из отборного филе грудки, нежирного
и питательного, богатого белком мяса цыпленка,
с ароматными пряностями и соусом «Терияки».
Чипсы куриные, соломка мясная, джерки куриные – прекрасный перекус в дорогу, питание во
время туристических походов, пикника, на пляже
или дома с пенными напитками.

Стейк в маринаде – это филе грудки цыпленка нарезанное на стейки, не более 10 мм
и замаринованное с восточными пряностями.
Стейк пропитан маринадом, очень сочный и невероятно вкусный. Поджарка «По-Венгерски»: отборные кусочки филе грудки цыпленка-бройлера,
нарезанные на автоматизированном оборудовании, что позволяет получать кубики одинаковой
и ровной формы. Рецепт уникального маринада
для этого блюда родом из Венгрии. В него входят:
красная паприка с добавлением лука-порея, чеснок и пряные травы.

ИП КУПРИЯНОВА Е.В.
620062 Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, ул. Гагарина,
д. 35А, кв. 22
Тел.: (351) 211-12-00
E-Mail: kalinka@kalinka74.ru
kalinka74.ru, IG: @kalinkaaa74,
VK: kalinka74

АО «ЯРОСЛАВСКИЙ БРОЙЛЕР»
152961 Ярославская обл.,
пос. Октябрьский
Тел.: (4855) 29-27-00
29-27-01
E-Mail: mail@yarbroiler.ru
yarbroiler.ru,
IG: @brendkafe.yarbroiler,
VK: yarbroiler

АО «ЯРОСЛАВСКИЙ БРОЙЛЕР»
152961 Ярославская обл.,
пос. Октябрьский
Тел.: (4855) 29-27-00
29-27-01
E-Mail: mail@yarbroiler.ru
yarbroiler.ru,
IG: @brendkafe.yarbroiler,
VK: yarbroiler

Продукция мясной и птицеперерабатывающей
промышленности (включая яйцепродукты)

КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ «САРДИНА
ТИХООКЕАНСКАЯ (ИВАСИ)
НАТУРАЛЬНАЯ»

ПРЕСЕРВЫ: СЕЛЬДЬ ТИХООКЕАНСКАЯ
ФИЛЕ-КУСОЧКИ В МАСЛЕ
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ПРОДУКТЫ ЯИЧНЫЕ ЖИДКИЕ
ПАСТЕРИЗОВАННЫЕ «ЯИЧНАЯ
ИНДУСТРИЯ»

Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов
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АО «Южморрыбфлот» – крупнейшее
предприятие береговой переработки рыбопромышленного холдинга Дальнего Востока ГК «Доброфлот», объединяющего предприятия, ведущие
неразрывный технологический процесс и обеспечивающие полный цикл производства товара из
рыбы – от добычи и переработки свежего сырья
в море до доставки готовой продукции в регионы
России. Продукт сардина (иваси) уникален. В его
состав входят жирные кислоты Омега-3, которые
способствуют профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы.

ОАО «ВОЛЖАНИН»
152968 Ярославская обл.,
г. Рыбинск, пос. Ермаково
Тел.: (4855) 32-72-22
E-Mail: quality@oao-volganin.ru
oao-volganin.ru,
IG: @oao_volganin,
VK: oao.volganin

АО «ЮЖМОРРЫБФЛОТ»
692756 Приморский край,
г. Артем, ул. Потемкина, д. 15
Тел.: (423) 230-80-30
(495) 781-44-14
E-Mail: info@dobroflot.info
доброфлот.рф,
IG: @dobroflot_sdelanovmore,
VK: sdelanovmore

Сельдь филе-кусочки в масле – изготавливается из отборного сырья с применением
специального посола, что позволяет сохранить
все полезные свойства рыбы, витамины и микроэлементы.

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

Продовольственные товары

Пастеризованные жидкие продукты
глубокой переработки яйца ОАО «Волжанин» –
это 100% натуральные продукты в практичной
асептической упаковке. Благодаря пастеризации
и гомогенизации, они соответствуют всем стандартам пищевой безопасности и сохраняют естественный вкус и пользу яйца. Отлично подходят
для производства хлебобулочных изделий и выпечки, пирожных, безе, зефира, рыбных и мясных
полуфабрикатов, майонеза и других соусов, колбасной продукции.

ПАЛТУС-ТУШКА ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ
В ВАКУУМНОЙ УПАКОВКЕ

ОКУНЬ МОРСКОЙ, ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ.

ФОРЕЛЬ РАДУЖНАЯ ОХЛАЖДЕННАЯ,
НЕРАЗДЕЛАННАЯ

Продовольственные товары

46

www.100best.ru

Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов

Палтус, по праву, является деликатесом
среди рыбных закусок и очень популярен среди
жителей России. Слабосоленый, копченый на натуральных опилках палтус с отварным картофелем либо просто с ржаным хлебом, несомненно,
станет украшением как праздничного стола, так
и обычного ужина.

Если вы решили приготовить рыбный
салат или просто насладиться вкусом рыбы горячего копчения, то, несомненно, нужно остановить
свой выбор на морском окуне. Сочное нежное
мясо, копченное на натуральных опилках, придаст любому блюду неповторимость и индивидуальность вкуса.

При выращивании рыбы не применяются антибиотики и ГМО. Рыба выращивается из
качественной икры фирмы Troutlodge Inc (США)
в условиях, закрытого от внешней среды производства; в чистейшей артезианской воде, пропущенной через песчано-гравийные фильтры,
поэтому рыба не имеет специфического запаха
водоемов. Постоянный контроль над гидрохимическим и бактериологическим показателями
воды, ее проточностью, содержанием кислорода
и температурой. Кормление производится кормами компании Skretting сбалансированными по
макро- и микроэлементам.

РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД
АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ»
163030
г. Архангельск,
просп. Ленинградский, д. 324
Тел.: (8182) 46-25-16, 42-19-53
E-Mail: flot@oaoatf.ru
rz.aoatf.ru

РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД
АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ»
163030
г. Архангельск,
просп. Ленинградский, д. 324
Тел.: (8182) 46-25-16, 42-19-53
E-Mail: flot@oaoatf.ru
rz.aoatf.ru

ООО «СИБИРСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ГРУППА»
652050 Кемеровская обл.,
г. Юрга,
ул. Автодорожная, д. 3
Тел.: (38451) 3-82-86
(904) 375-38-69
E-Mail: poligul@sigtfm.ru
Sigtfm.ru, IG: @yurgaforel

Продукция консервной и овощесушильной промышленности
КОНСЕРВЫ. ВТОРЫЕ ОБЕДЕННЫЕ
БЛЮДА: СОЛЯНКА ИЗ СВЕЖЕЙ КАПУСТЫ

НЕКТАР «ЯБЛОЧНО-МОРКОВНЫЙ»
ПАСТЕРИЗОВАННЫЙ

www.100best.ru

КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ:
КАША ГРЕЧНЕВАЯ С ГОВЯДИНОЙ,
КАША ПЕРЛОВАЯ С ГОВЯДИНОЙ
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Вкусные и сбалансированные по энергетической и питательной ценности консервы в упаковке ламистер (из алюминиевой фольги ламинированной полипропиленовой пленкой) удобно
хранить, разогревать и употреблять в пищу. Впервые этот вид упаковки был использован для нужд
армии и космоса, основными преимуществами ее
были легкость и гибкость. Режимы стерилизации
значительно мягче и быстрее, что позволяет создать в упаковке более натуральный вкус.

Нектар «Яблочно-морковный» изготовлен из яблочного и морковного соков прямого
отжима с добавлением сахарного сиропа. Произведен из экологически чистых яблок и моркови
осенних и зимних сортов, выращенных на территории Чувашской Республики. Богат ценными
для организма веществами. Этот витаминно-минеральный коктейль содержит в себе антиоксиданты и пектины, а также витамины К, А, В, Е и D.
Нектар «Яблочно-морковный» полезен как взрослым так и детям.

ИП ГОНЧАРОВА О.А.
(АБАКАНСКАЯ ФАБРИКА-КУХНЯ)
655014 Республика Хакасия,
г. Абакан, ул. Кадышева, д. 35
Тел.: (3902) 24-06-11
(391) 989-52-53
E-Mail: kapusta@af-k.ru
af-k.ru, IG: @club_afk,
VK: club_afk_04

ООО «КООПЕРАТОР»
429140
Чувашская Республика,
с. Комсомольское,
ул. Заводская, д. 23
Тел.: (8352) 32-12-77
E-Mail: cooperator@coop21.ru
coop21.ru

Продовольственные товары

АО «КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД «САРАНСКИЙ»
430003
Республика Мордовия,
г. Саранск,
просп. Ленина, д. 54
Тел.: (8342) 24-71-41
E-Mail: info@saranskkonserv.ru
saranskkonserv.ru

Абаканская фабрика-кухня производит
вторые обеденные блюда с 2004 г., по проверенным временем технологиям, из отборного сырья,
выращенного в Хакасии. За годы успешной работы значительно расширен ассортимент, но солянка из свежей капусты всегда сохраняет лидирующие позиции в продажах. Это блюдо не требует
приготовления, обладает отличными вкусовыми
качествами и подходит людям с разными взглядами на питание, что делает солянку по-настоящему
«народным» продуктом.

НАПИТОК «СОК БЕРЕЗОВЫЙ»

ЗАКУСКА КОРЕЙСКАЯ ИЗ МОРКОВИ

КЕТЧУП «СЛОБОДА»: ШАШЛЫЧНЫЙ,
ГУРМЕ. ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ

Продовольственные товары
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Сок березовый производится из местного экологически чистого сырья по классической
технологии. Продукция реализуется не только
в районе, но и по всей России. Березовый сок
издревле славился своими целебными свойствами – это экологически чистый, вкусный, освежающий прохладительный напиток. Целительный
секрет в том, что весной береза выплескивает
в листья все жизненные силы, которые накопила
в течение зимы.

Традиционная корейская закуска. Свежая морковь благодаря специальной заправке
приобретает яркий, пикантный вкус. Сочно, вкусно и очень полезно.

Традиционный кетчуп из спелых натуральных томатов, обладающий ярким свежим
вкусом и тонким ароматом с едва уловимыми
пряными нотками специй, с массовой долей растворимых сухих веществ – не менее 23%.

ООО «ЯНТАРЬ»

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

АО «ЭФИРНОЕ»

429040
Чувашская Республика,
с. Красные Четаи,
ул. Сушильная, д. 1
Тел.: (83551) 2-15-43
E-Mail: ooo_yantar@mail.ru

309850
Белгородская обл.,
г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 2
Тел.: (47234) 3-45-06
E-Mail: priem-efko@efko.org
efko.ru

Продукция консервной и овощесушильной промышленности
КЕТЧУПЫ «ЗДРАВА®»: «ТОМАТНЫЙ»,
«КРАСНОДАРСКИЙ», «ЛЕЧО»,
«ШАШЛЫЧНЫЙ»

БУЛЬОНЫ СУХИЕ «GALLINA BLANCA»:
КУРИНЫЙ БУЛЬОН, КУРИНЫЙ
РАССЫПЧАТЫЙ БУЛЬОН

www.100best.ru

СОУС НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
«СЛОБОДА» 60%-НОЙ ЖИРНОСТИ:
ГРИБНОЙ, ГОРЧИЧНЫЙ
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Обладает ярким, насыщенным вкусом
и тонким, пробуждающим аппетит ароматом.

309850
Белгородская обл.,
г. Алексеевка,
ул. Фрунзе, д. 2
Тел.: (47234) 3-45-06
E-Mail: priem-efko@efko.org
efko.ru

ОАО «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ
«ЗДРАВА»
610033
г. Киров,
ул. Московская, д. 112
Тел.: (8332) 62-72-38
E-Mail: adv@zdrava.com
zdrava.com,
IG: @zdrava_kirov,
VK: zdravalike

Рассыпчатый бульон Gallina Blanca – это
инновационный продукт с формулой, обогащенной оливковым маслом, с еще большим количеством овощей и зелени. Покупатели выбирают
рассыпчатый бульон из-за удобства использования: можно добавить любое количество продукта в блюдо, этот продукт отлично подходит для
вторых блюд и даже салатов. Gallina Blanca занимает уверенные позиции на рынке рассыпчатых
бульонов благодаря производству качественной
и инновационной продукции.

ЗАО «ЮРОП ФУДС ГБ»
606440 Нижегородская обл.,
г. Бор, ул. Кольцова,
д. 20, корп. 7
Тел.: (83159) 2-01-30
E-Mail:
itssbor@gallinablancastar.com
gallinablanca.ru,
VK: gallina.blanca

Продовольственные товары

АО «ЭФИРНОЕ»

Кетчуп «Здрава» «Томатный» – истинный
вкус натуральных томатов на вашем столе. Кетчуп
«Здрава» «Краснодарский» является традиционной умеренно острой приправой с ярко выраженным вкусом сочных томатов. Кетчуп «Здрава»
«Лечо» наполнен кусочками сладкого перца, свежей моркови и лука. Кетчуп «Здрава» «Шашлычный» – идеальная приправа для мясных блюд
с зеленью и специями.

СУПЫ МГНОВЕННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
«GALLINA BLANCA» КРЕМ-СУП 2 В 1:
ГРИБНОЙ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ

СУП «GALLINA BLANCA»:
БОРЩ ПО-УКРАИНСКИ

КЕТЧУП: «ТОМАТНЫЙ», «ШАШЛЫЧНЫЙ»,
«ЧИЛИ», «ЛЕЧО»

Продовольственные товары
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Чтобы попробовать итальянский или
французский крем-суп не нужно искать рецепт
и ингредиенты, а еще тратить время на его приготовление. Эксперты Gallina Blanca продумали рецептуру и технологию, остается только добавить
горячей воды и наслаждаться его изысканным
вкусом! Крем-супы Gallina Blanca включают натуральные травы и специи, без добавления глутамата натрия, ГМО, синтетических красителей, искусственных консервантов и пальмового масла.

Борщ по-украински Gallina Blanca – классический рецепт борща по-украински, который
может стать как полноценным блюдом, так и отличной основой для авторского рецепта. Это одно
из самых любимых и популярных первых блюд
в нашей стране. С Gallina Blanca легко и быстро
можно приготовить вкусный наваристый борщ,
который понравится всей семье. Продукт без добавления глутамата натрия, ГМО, искусственных
красителей и консервантов.

ЗАО «ЮРОП ФУДС ГБ»
606440 Нижегородская обл.,
г. Бор, ул. Кольцова,
д. 20, корп. 7
Тел.: (83159) 2-01-30
E-Mail:
itssbor@gallinablancastar.com
gallinablanca.ru,
VK: gallina.blanca

ЗАО «ЮРОП ФУДС ГБ»
606440 Нижегородская обл.,
г. Бор, ул. Кольцова,
д. 20, Корп. 7
Тел.: (83159) 2-01-30
E-Mail:
itssbor@gallinablancastar.com
gallinablanca.ru,
VK: gallina.blanca

Кетчупы отлично сочетаются с гарнирами, мясом, птицей, овощами. Содержат натуральные ингредиенты – томаты, овощи, ароматные
травы, специи и пряности. Кетчупы Астория не
содержат искусственных ароматизаторов, красителей, консервантов и ГМО. Уникальные рецептуры, разработанные специалистами собственного
R&D-центра по ГОСТу. Высокое качество – это
тщательный подбор ингредиентов, контроль качества на всех этапах производства. Востребованный формат упаковки на рынке кетчупов – дойпак с дозатором, объемом 330 г.
АО «НИЖЕГОРОДСКИЙ МАСЛО-ЖИРОВОЙ
КОМБИНАТ»
603950
г. Нижний Новгород,
ш. Жиркомбината, д. 11
Тел.: (800) 250-00-07
E-Mail: nmgk@nmgk.ru
nmgk.ru/contacts

Продукция консервной и овощесушильной промышленности
СОК ГРУШЕВО-ЯБЛОЧНЫЙ ПРЯМОГО
ОТЖИМА

ВАРЕНЬЕ ФРУКТОВОЕ:
ЧЕРНОСМОРОДИНОВОЕ, ЗЕМЛЯНИЧНОЕ
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ЗАКУСКИ ИЗ ОТВАРНЫХ ГРИБОВ
И ОВОЩЕЙ
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Сок грушево-яблочный содержит много
полезных веществ: витамины группы А, В, С, Е;
клетчатку, пектины; минералы (калий, кальций,
железо, медь, цинк, магний, фосфор, йод); растительные жиры и белки; эфирные масла. Польза
сока очень многогранна. Он благотворно влияет
на работу организма, укрепляя здоровье и улучшая самочувствие. Поскольку сок содержит много целебных веществ, его применяют для восстановления жизненных сил и энергии.

ИП ГРИГОРЬЕВ В.Ф. ГЛАВА
КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО)
ХОЗЯЙСТВА
460507 Оренбургская обл.,
п. Пригородный,
ул. Тенистая, д. 25
Тел.: (3532) 91-26-90
E-Mail: gmn52@list.ru
gribnaya-kuhnya.ru,
IG: @gribnaya_kuhnya

ПК «САРАКТАШСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ
ЗАВОД»
462100
Оренбургская обл.,
п.с. Саракташ,
ул. Калинина, д. 5
Тел.: (3533) 36-15-66
E-Mail: skz-s@yandex.ru

ООО «Авангард» – многоотраслевое хозяйство, специализируется на производстве животноводческой, плодовоягодной продукции, зерна и картофеля.

ООО «АВАНГАРД»
390535 Рязанская обл.,
д. Хирино, ул. Центральная, д. 2А
Тел.: (4912) 33-58-83, 33-58-02
E-Mail: Avangard-cx@yandex.ru
Avangard-cx.ru,
IG: @rodnoy_kray.rzn, VK:
avangard_cx

Продовольственные товары

«Грибная кухня» (ИП Григорьев В.Ф.) –
предприятие, занимающееся выращиванием свежих грибов вешенок и опят и производством готовой продукции из грибов и овощей. Продукция
отличается высоким и стабильным качеством,
применяются только натуральное сырье и натуральные специи без ароматизаторов и усилителей вкуса.

КЕТЧУПЫ: «ТОМАТНЫЙ»,
«ШАШЛЫЧНЫЙ»

ИКРА ИЗ КАБАЧКОВ

СОУС «КРАСНОДАРСКИЙ
ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ»

Продовольственные товары
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Сочные томаты и специи, придающие небольшую остроту и особый аромат – идеальное сочетание для кетчупа «Шашлычный». Пикантный,
с нежными нотками кинзы и перца, он идеально
подойдет к шашлыкам, стейку, мясным и рыбным
блюдам. Приготовленный по классическому рецепту кетчуп «Томатный» – нежный, густой, с ярко
выраженным томатным вкусом – сладковатым,
с небольшой кислинкой, он прекрасно подходит
ко многим блюдам! Подавайте его к столу вместе
с мясом, рыбой, макаронами, рисом, картофелем.

Нежнейшая икра из уваренных кабачков, моркови и лука, с добавлением душистого
перца и свежей зелени – отличное дополнение
к вашему столу в любое время года! Баночка консервированной икры «Кухмастер» будет всегда
кстати, в праздники и в будни отказаться от икры
из кабачков невозможно. Она низкокалорийна,
богата витаминами, легко усваивается, полезна и питательна.

Сочные томаты, яблочное пюре, морковь
и петрушка – овощной микс, насыщенный минералами и витаминами. Именно он составляет
основу нежнейшего соуса, с тонкими оттенками
корицы и чеснока, придающими ему особую пикантность. Великолепное дополнение к любимым
блюдам!

ООО «КУХМАСТЕР»

ООО «КУХМАСТЕР»

ООО «КУХМАСТЕР»

443528 Самарская обл.,
п.г.т. Стройкерамика, стр. 8
Тел.: (846) 201-44-44
E-Mail: info@kuhmaster.com
kuhmaster.com,
IG: @kuhmasterrus,
VK: kuhmaster

443528 Самарская обл.,
п.г.т. Стройкерамика, стр. 8
Тел.: (846) 201-44-44
E-Mail: info@kuhmaster.com
kuhmaster.com,
IG: @kuhmasterrus,
VK: kuhmaster

443528 Самарская обл.,
п.г.т. Стройкерамика, стр. 8
Тел.: (846) 201-44-44
E-Mail: info@kuhmaster.com
kuhmaster.com,
IG: @kuhmasterrus,
VK: kuhmaster

Продукция консервной и овощесушильной промышленности
ПОВИДЛО АБРИКОСОВОЕ ИЗ КУРАГИ

НАПИТОК МОРСОВЫЙ: «ОБЛЕПИХА»,
«КЛЮКВА», «ШИПОВНИК»,
«СМОРОДИНА»

www.100best.ru

ТОМАТНАЯ ПАСТА
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Изготовлен на основе исключительно
натурального сырья в вакууме, по специальной
технологии, которая не имеет аналогов. Технология позволяет сохранить все полезные свойства
исходного продукта.

Ягодный морсовый напиток собственного производства компании «GORDAN» – это
натуральный продукт из лесных и садовых ягод:
клюквы, облепихи, шиповника, смородины, малины, клубники и вишни. В состав напитка входят:
ягода, вода и сахар. Морс способствует быстрому
выведению из организма токсинов, ведь главный
ингредиент напитка – ягоды, которые богаты разными микроэлементами.

ООО «КУХМАСТЕР»

ИП БУРЦЕВ Г.А.

ИП САРГСЯН Г.Н.
454048
г. Челябинск, ул. Худякова, д. 12, корп. 2
Тел.: (904) 307-93-77
(919) 344-44-29
E-Mail: na_kalibre@mail.ru
GorDan.ru, IG: vk.com/gordan.chl,
VK: @gordan.inst

443528 Самарская обл.,
п.г.т. Стройкерамика, стр. 8
Тел.: (846) 201-44-44
E-Mail: info@kuhmaster.com
kuhmaster.com,
IG: @kuhmasterrus,
VK: kuhmaster

397155 Воронежская обл.,
с. Танцырей, ул. Прогресс,
стр. 1
Тел.: (910) 651-93-39
(953) 721-63-36
E-Mail: burcev06@mail.ru
vkusleta-tmb.ru

Продовольственные товары

Томатная паста «Кухмастер» приготовлена из свежих томатов, выращенных на собственных полях компании в Волгоградской области.
Содержит множество витаминов и полезных веществ. Прекрасно подходит для создания соусов,
заправок для супов, гарниров и жаркого.

СОУСЫ НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ
МАСЕЛ 25%-ОЙ ЖИРНОСТИ: «СЫРНЫЙ»,
«ГРИБНОЙ», «СЛИВОЧНО-ЧЕСНОЧНЫЙ».
ТМ «ОСКАР»

ДЖЕМЫ ФРУКТОВЫЕ
НЕСТЕРИЛИЗОВАННЫЕ: МАЛИНОВЫЙ,
КЛУБНИЧНЫЙ, АБРИКОСОВЫЙ.
ТМ «МАРИАННА»

Продукция масложировой промышленности.
Продукция макаронной промышленности
ИЗДЕЛИЕ МАКАРОННОЕ
«ЛАПША ДОМАШНЯЯ»

Продовольственные товары
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Соусы на основе растительных масел под
ТМ «Оскар» выпускается по передовым технологиям, что гарантирует безупречное качество продукта и ингредиентов в его составе. Обладают густой консистенцией, приятным вкусом и нежным
запахом. Все кто предпочитают здоровый образ
жизни оценят его по достоинству.

Джемы приготовлены из сочных ягод,
с ярким летним вкусом. Замечательно подходят
к чаю в качестве самостоятельного десерта и отлично сочетаются с тостами, выпечкой и блинчиками.

АО «Казанский хлебозавод №3» с 1939 г.
не перестает радовать покупателей вкусом и качеством продукции. Предприятие регулярно представляет новые востребованные изделия, которые быстро завоевывают любовь и признание на
потребительском рынке. Неотъемлемой частью
татарской национальной кухни являются первые
блюда приготовленные с использованием домашней лапши. Наш продукт передает вкус и пользу
традиционных продуктов родного края в каждом
приготовленном блюде.

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

ООО «КОНЭКС»

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

109429 Москва,
Капотня,
3-й квартал, д. 26
Тел.: (495) 355-74-92
E-Mail: koneks@list.ru
koneks.ru

Продукция масложировой промышленности. Продукция макаронной промышленности
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ГРУППЫ В.
ТМ «КОРОНА СТАВРОПОЛЬЯ»

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ
РАФИНИРОВАННОЕ
ДЕЗОДОРИРОВАННОЕ «СЛОБОДА»

www.100best.ru

ИЗДЕЛИЯ МАКАРОННЫЕ «GRANMULINO»
«KIDS» РОЖКИ СОЛОМКА. ГРУППА А.
ВЫСШИЙ СОРТ
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Продукция «Granmulino» «KIDS» рожки
соломка, группа А из твердых алтайских сортов
пшеницы, не имеет аналогов, содержит уникальные добавки витаминов В1 – хорошая память,
В2 – активность, РР – защита иммунитета. Прекрасно подходит для питания детей с трех лет.

Рафинированное масло изготовлено по
особой запатентованной технологии из смеси
лучших семян молочной спелости и полнозрелых
семян. Оно обладает оптимальным жирнокислотным составом.

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
koronastav.ru,
IG: @korona_stavropoliya

АО «ЭФИРНОЕ»
309850 Белгородская обл.,
г. Алексеевка,
ул. Фрунзе, д. 2
Тел.: (47234) 3-45-06
E-Mail: priem-efko@efko.org
efko.ru

Продовольственные товары

ООО «ПОСПЕЛИХИНСКАЯ МАКАРОННАЯ
ФАБРИКА»
659700 Алтайский край,
г. Поспелиха, ул. Кондратюка, д. 25
Тел.: (38556) 2-26-28
(3852) 50-13-96
E-Mail: sekretar_pmf@mail.ru
granmulino.com,
IG: @mirgranmulino

Успех макаронных изделий ТМ «Корона
Ставрополья» объясняется просто – вкусные, питательные, разнообразные по форме, изготовленные исключительно из натурального сырья, муки
высшего сорта и воды, без применения консервантов, ароматизаторов, химических красителей.
Процесс формирования макаронных изделий
происходит в условиях полного вакуума, что способствует равномерному впитыванию испаряемой воды каждой крупинки муки и исключает
окислительные процессы. Продукт после варки
не склеивается и сохраняет упругость.

МАЙОНЕЗ: «ПРОВАНСАЛЬ СЛОБОДА»,
«СЛОБОДА» НА ПЕРЕПЕЛИНЫХ ЯЙЦАХ
67%-НОЙ ЖИРНОСТИ

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ
«ALTERO» РАФИНИРОВАННОЕ
ДЕЗОДОРИРОВАННОЕ С ДОБАВЛЕНИЕМ
ОЛИВКОВОГО

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ
«VIOLIO» РАФИНИРОВАННОЕ
ДЕЗОДОРИРОВАННОЕ С ДОБАВЛЕНИЕМ
МАСЛА ВИНОГРАДНОЙ КОСТОЧКИ

Продовольственные товары
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Майонез «Слобода» – первый и самый
традиционный майонез в России. Все ингредиенты проходят систему отбора органик-контроль.

Масло подсолнечное с добавлением
оливкового – это изысканное и гармоничное
сочетание двух растительных масел, произведенных из тщательно отобранных натуральных
ингредиентов. Подсолнечник выращивается
в особых экологически благоприятных условиях,
а оливковое масло получают из лучших испанских сортов оливок

Масло подсолнечное с добавлением масла виноградной косточки – это изысканное и гармоничное сочетание двух растительных масел,
произведенных из тщательно отобранных натуральных ингредиентов.

АО «ЭФИРНОЕ»

АО «ЭФИРНОЕ»

АО «ЭФИРНОЕ»

309850 Белгородская обл.,
г. Алексеевка,
ул. Фрунзе, д. 2
Тел.: (47234) 3-45-06
E-Mail: priem-efko@efko.org
efko.ru

309850 Белгородская обл.,
г. Алексеевка,
ул. Фрунзе, д. 2
Тел.: (47234) 3-45-06
E-Mail: priem-efko@efko.org
efko.ru

309850 Белгородская обл.,
г. Алексеевка,
ул. Фрунзе, д. 2
Тел.: (47234) 3-45-06
E-Mail: priem-efko@efko.org
efko.ru

Продукция масложировой промышленности. Продукция макаронной промышленности
ПРОДУКТ РАСТИТЕЛЬНО-СЛИВОЧНЫЙ
«WELLAMILK»

СПРЕДЫ РАСТИТЕЛЬНО-СЛИВОЧНЫЕ
«VISLO»

www.100best.ru

МАЙОНЕЗ ПРОВАНСАЛЬ «К»
67%-НОЙ ЖИРНОСТИ
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WellaMilk – растительно-сливочный продукт с уникальной рецептурой – альтернатива
сливочному маслу. Предназначен для людей заботящихся о своем здоровье. Благодаря идеальной комбинации молочных и растительных жиров в продукции WellaMilk снижено до минимума
содержание холестерина и транс-изомеров, увеличено содержание полезных полиненасыщенных кислот. Кроме того, данный продукт дополнительно обогащен витаминами А, Е, D, пищевыми
волокнами и Омега-3.

Спреды выпускаемые компанией «Томак
НК» – абсолютно натуральный продукт, содержат
сбалансированный состав животных и растительных жиров, что позволяет сохранить пищевую
ценность и обеспечить пониженное содержание
холестерина. Вкус и консистенция максимально приближены к сливочному маслу. Созданы
для людей, которые заботятся о своем здоровье
и употребляют только качественные и полезные
продукты. Используются в питании для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

ООО «ТОРГОВАЯ СЕТЬ КОМАНДОР»
660064 Красноярский край,
г. Красноярск,
ул. Вавилова, д. 1, стр. 51/1
Тел.: (3912) 252-45-55
E-Mail:
kachestvo@sm-komandor.ru
sm-komandor.ru

ООО «ТОМАК НК»

ООО «ТОМАК НК»
654027 Кемеровская обл.,
г. Новокузнецк,
пр-кт Курако, д. 49А, оф. 209
Тел.: (3843) 92-50-05,
92-60-06
E-Mail: tomak05@mail.ru
wellamilk.ru

654027 Кемеровская обл.,
г. Новокузнецк,
просп. Курако, д. 49А, оф. 209
Тел.: (3843) 92-50-05,
92-60-06
E-Mail: tomak05@mail.ru
wellamilk.ru

Продовольственные товары

Основной лозунг: «К» – знак качества!
К товарам данной марки предъявляются самые
высокие требования, качество товаров постоянно контролируется в течение всего периода
изготовления и реализации. Товары марки «К»
отличаются уникальными рецептурами, яркой
и хорошо продуманной упаковкой, гарантированным высоким качеством и доступными ценами.

МАЙОНЕЗ: ЗДРАВА® «ВЕСНА», КОРОЛЬ
СТОЛА® «КЛАССИЧЕСКИЙ»; СОУС
МАЙОНЕЗНЫЙ: ЗДРАВА® «VEGAN»,
ОЛЬВИ® «САЛАТНЫЙ»

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
«GALLINA BLANCA» РОЖКИ.
ГРУППА А. ВЫСШИЙ СОРТ

МАСЛО ВЫСОКООЛЕИНОВОЕ
ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФИНИРОВАННОЕ
ДЕЗОДОРИРОВАННОЕ «ПРЕМИУМ».
ТМ «АСТОН»
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Продовольственные товары

Майонез Здрава® «Весна» – это знакомый нежный вкус с приятной ноткой укропа, который помнят рожденные в СССР. Майонез Король
стола® «Классический» – это традиционный вкус
с густой и нежной консистенцией. Ольви® «Салатный» – это легкий и нежный майонезный соус, который идеален в качестве заправки для холодных
блюд. Соус майонезный Здрава® «Vegan» новинка, которая соответствует принципам правильного питания и вегетарианской диеты.

ОАО «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ
«ЗДРАВА»
610033 г. Киров,
ул. Московская, д. 112
Тел.: (8332) 62-72-38
E-Mail: adv@zdrava.com
zdrava.com,
IG: @zdrava_kirov,
VK: zdravalike

Макаронные изделия Gallina Blanca –
это итальянские макароны из твердых сортов
пшеницы высшего сорта без пищевых добавок
и искусственных красителей. Они соответствуют
европейским и российским стандартам качества
(FSSC 22 000, ГОСТу). Рожки – небольшие изогнутые трубочки, имеющие правильную симметричную форму, прекрасно варятся до идеального
состояния пасты «al dente». Рожки Gallina Blanca
сохраняют упругость и свою форму в готовом
блюде.

Главная особенность высокоолеинового
масла, отличающая его от традиционных растительных масел – высокое содержание олеиновой
кислоты. Это вещество является важным элементом в питании. По жирнокислотному составу высокоолеиновое подсолнечное масло равноценно
оливковому. У высокоолеинового масла «АСТОН»
в четыре раза больше устойчивость к окислению
и нагреванию, чем у обычного подсолнечного
масла, более высокая точка начала дымообразования, поэтому оно идеально подходит для жарки.

ЗАО «ЮРОП ФУДС ГБ»
606440 Нижегородская обл.,
г. Бор, ул. Кольцова,
д. 20, корп. 7
Тел.: (83159) 2-01-30
E-Mail:
itssbor@gallinablancastar.com
gallinablanca.ru,
VK: gallina.blanca

АО «АСТОН ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
И ПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ»
344022 Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону,
ул. Суворова, д. 91,
БЦ «Лига Наций», 12 эт.
Тел.: (863) 261-81-41
E-Mail: comm@aston.ru
aston.ru

Продукция масложировой промышленности. Продукция макаронной промышленности
СМЕСЬ МАСЛА ПОДСОЛНЕЧНОГО
С ОЛИВКОВЫМ EXTRA VIRGIN
РАФИНИРОВАННОГО ДЕЗОДОРИРОВАННОГО
МАРКИ ПРЕМИУМ N. ТМ «ЗАТЕЯ»

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФИНИРОВАННОЕ
ДЕЗОДОРИРОВАННОЕ ТМ «ЗАТЕЯ»,
ТМ «СВЕТЛИЦА»; Нерафинированное
ТМ «ЗАТЕЯ», ТМ «СВЕТЛИЦА»

www.100best.ru

МАСЛО КУКУРУЗНОЕ РАФИНИРОВАННОЕ
ДЕЗОДОРИРОВАННОЕ: ТМ «ЗАТЕЯ»,
МАРКИ «П» ТМ «СВЕТЛИЦА»
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Масло «Затея Oliva» – это функциональный продукт для здорового и полноценного питания, комплекс ненасыщенных жирных кислот
и витаминов, способствующих профилактике диабета и ожирения, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Омега-3, Омега-6, Омега-9 в составе высокоолеинового подсолнечного
масла – необходимые компоненты для нормального обмена веществ, оказывающие иммуностимулирующее действие на организм.

Масло производится по «щадящей» технологии физической рафинации, позволяющей
максимально сохранять все природные полезные
вещества. Продукт не содержит консервантов, не
имеет постороннего запаха и вкуса, подчеркивает естественный вкус, богат витамином «Е». Подходит для всех видов кулинарии, идеально для
заправки салатов, консервирования и жарки.
Способствует укреплению иммунитета и нервной
системы, повышает жизненный тонус, снижает
риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

АО «АСТОН ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
И ПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ»
344022 Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону,
ул. Суворова, д. 91,
БЦ «Лига Наций», 12 эт.
Тел.: (863) 261-81-41
E-Mail: comm@aston.ru
aston.ru

АО «АСТОН ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
И ПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ»
344022 Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону,
ул. Суворова, д. 91,
БЦ «Лига Наций», 12 эт.
Тел.: (863) 261-81-41
E-Mail: comm@aston.ru
aston.ru

АО «АСТОН ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
И ПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ»
344022 Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону,
ул. Суворова, д. 91,
БЦ «Лига Наций», 12 эт.
Тел.: (863) 261-81-41
E-Mail: comm@aston.ru
aston.ru

Продовольственные товары

Кукурузное масло производится путем
прессования зародышей кукурузы, технология
физической рафинации позволяет максимально
сохранять все полезные вещества. В отличие от
подсолнечного масла, кукурузное содержит в два
раза больше витамина «Е», обладает питательными и лечебными свойствами. Устойчиво к высоким температурам, поэтому идеально подходит
для жарки и тушения мяса, рыбы и овощей, не
пенится и не пригорает.

МАЙОНЕЗ 67%-НОЙ ЖИРНОСТИ:
«ПРОВАНСАЛЬ», «ОЛИВКОВЫЙ»

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ
РАФИНИРОВАННОЕ
ДЕЗОДОРИРОВАННОЕ ВЫМОРОЖЕННОЕ
«БОГАТОВСКОЕ ЗОЛОТО»

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ
НЕРАФИНИРОВАННОЕ «УТЕВСКОЕ
МАСЛО»
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Продукция масложировой промышленности. Продукция макаронной промышленности

Продовольственные товары

Любимый вкус майонеза «Провансаль»
и утонченный вкус майонеза с нотками оливкового масла, приготовленного по классическому
рецепту только из натуральных ингредиентов, не
оставят равнодушными потребителей этой продукции. Отличная заправка для салатов, мясных
и рыбных блюд, закусок и бутербродов.

ООО «КУХМАСТЕР»
443528 Самарская обл.,
п.г.т. Стройкерамика, стр. 8
Тел.: (846) 201-44-44
E-Mail: info@kuhmaster.com
kuhmaster.com,
IG: @kuhmasterrus,
VK: kuhmaster

Масло «Богатовское золото» произведено на одном из старейших предприятий. Отличительной особенностью нашего масла является
уникальная технология низкотемпературной физической рафинации. Благодаря чему из масла
максимально удалены только нежелательные
примеси, сохранены природные биологически
активные вещества, минимизированы окислительные изменения. Подсолнечное масло не содержит добавок, в нем сохранены витамины и полезные вещества, которые благотворно влияют
на организм человека.

Подсолнечное масло нерафинированное
«Утевское Масло» производится на современном
оборудовании методом холодного отжима и соответствует всем требованиям ГОСТ 1129-2013.
Холодный отжим – это самый натуральный способ получения органического масла. Именно в таком, не прошедшем термическую и химическую
обработку продукте, лучше сохраняются витамины и биологически активные вещества, которые
улучшают процесс роста и развития костей, работу нервной системы, укрепляют иммунитет и улучшают обмен веществ.

ООО «БОГАТОВСКИЙ
МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД»
443082 г. Самара,
просп. Карла Маркса, д. 29,
позиция 6-10
Тел.: (846) 953-78-71
E-Mail: info@bomez.ru
bomez.ru

ООО «УТЕВСКОЕ МАСЛО»
446602 Самарская обл.,
с. Утевка,
Ремонтные Мастерские, д. 3
Тел.: (927) 658-06-70,
007-37-23
E-Mail: ut-maslo@bk.ru
utmaslo.ru

Продукция масложировой промышленности. Продукция макаронной промышленности
МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ
НЕРАФИНИРОВАННОЕ
«ЗДОРОВОЕ МЕНЮ»

СОУС МАЙОНЕЗНЫЙ ПРОВАНСАЛЬ
ДЕЛИКАТЕСНЫЙ 25%-НОЙ ЖИРНОСТИ.
ТМ «МАРИАННА»
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ЛАПША ДОМАШНЯЯ. ГРУППА В,
ВЫСШИЙ СОРТ. ТМ «ЦАРЬ»
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Объединение «Союзпищепром» – одно
из крупнейших агрохолдингов Урала. Особое внимание при производстве уделяется пользе и натуральности продуктов. Масло нерафинированное
«Здоровое меню» производится методом прессования. Фильтруется через натуральные волокна.
Имеет аромат свежей жареной семечки.

Майонезный соус под ТМ «Марианна»
выпускается по передовым технологиям, что гарантирует безупречное качество продукта и ингредиентов в его составе. Обладает густой консистенцией, приятным вкусом и нежным запахом.
Все кто предпочитают здоровый образ жизни
оценят его по-достоинству.

ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ «СОЮЗПИЩЕПРОМ»»
454080 г. Челябинск,
пос. Мелькомбинат-2,
уч-к 1, д. 37
Тел.: (351) 742-16-60, 280-48-50
E-Mail: director@spp.ru
spp.ru, IG: @naturiclub,
VK: naturiclub

ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ «СОЮЗПИЩЕПРОМ»»
454080 г. Челябинск,
пос. Мелькомбинат-2,
уч-к 1, д. 37
Тел.: (351) 742-16-60, 280-48-50
E-Mail: director@spp.ru
spp.ru, IG: @naturiclub,
VK: naturiclub

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

Продовольственные товары

Домашняя лапша «Царь» имеет максимально натуральный состав – мука собственного
производства, вода, соль. Процесс производства
максимально похож на домашний – тесто раскатывают, нарезают на полоски и сушат, в отличие
от пасты, при низких температурах, с сохранением питательных и полезных свойств злаков.
В разработке рецептуры лапши принимали участие китайские повара и технологи – продукт
получился оптимальной толщины и с традиционным вкусом, но при этом он отвечает всем российским стандартам.

МАСЛО СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ
«КРЕСТЬЯНСКОЕ» 72.5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

СЫР ПОЛУТВЕРДЫЙ «ГОЛЛАНДСКИЙ»
45%-НОЙ ЖИРНОСТИ

СЫР ПОЛУТВЕРДЫЙ «МРАМОРНЫЙ»
45%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Продовольственные товары
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Продукция молочной и маслосыродельной промышленности

Классическое масло, выпускаемое по
всем правилам и требованиям ГОСТа. Будет ли
это бутерброд на завтрак или креативный рецепт
на ужин, это масло добавит мягкий, нежно-сливочный вкус готовым блюдам, обогатит их полезными микроэлементами и даст необходимую
энергию.

Великолепный полутвердый сыр из пастеризованного коровьего молока, приготовленный по традиционным рецептам. Классический
сыр с легкой остротой во вкусе, эластичной
консистенцией и равномерно расположенными
глазками – разнообразен в применении. Прекрасно подходит для праздничного стола, а также
для приготовления самых различных блюд. Этот
сыр – легенда, один из самых любимых в России.
Классический традиционный сыр в новой оригинальной упаковке.

Мраморный сыр – настоящий красавец среди всех сыров. Его необычный вид и замечательный вкус сразу привлекают внимание
потребителя. Мраморный сыр от бренда «Белебеевский» имеет нежную текстуру и обладает
неповторимым сладковатым вкусом с легкой
кислинкой. Имитация мраморного рисунка – отличительная особенность этого сыра, придающая
ему экзотический вид, а повышенное содержание
в составе β-каротина положительно влияет на
улучшение зрения.

АО «БЕЛЕБЕЕВСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК
ПОЧЕТА» МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
452001
Республика Башкортостан,
г. Белебей,
ул. Восточная, д. 78
Тел.: (34786) 5-49-38, 5-90-29
E-Mail:
ekaterina.saleeva@savencia-fd.ru
belmol.ru

АО «БЕЛЕБЕЕВСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК
ПОЧЕТА» МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
452001
Республика Башкортостан,
г. Белебей,
ул. Восточная, д. 78
Тел.: (34786) 5-49-38, 5-90-29
E-Mail:
ekaterina.saleeva@savencia-fd.ru
belmol.ru

АО «БЕЛЕБЕЕВСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК
ПОЧЕТА» МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
452001
Республика Башкортостан,
г. Белебей,
ул. Восточная, д. 78
Тел.: (34786) 5-49-38, 5-90-29
E-Mail:
ekaterina.saleeva@savencia-fd.ru
belmol.ru

Продукция молочной и маслосыродельной промышленности
СЛИВКИ СУХИЕ 42%-НОЙ ЖИРНОСТИ

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ
2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ
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МОЛОКО СУХОЕ ЦЕЛЬНОЕ 26%-НОЙ
ЖИРНОСТИ
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Сливки сухие – это мелкий растворимый порошок, который производится путем высушивания натуральных сливок. Имеет белый
цвет с кремовым оттенком, приятный молочный
вкус и аромат. Сливки сухие обладают высокой
пищевой и энергетической ценностью благодаря концентрации в них составных частей
молока. Широко применяется в кондитерской,
молочной, хлебобулочной промышленности,
кулинарии, а также употребляется в качестве
напитка.

Молоко – полноценный продукт питания, одно из наиболее важных свойств которого,
легкая усвояемость. Продукт обладает лечебно-профилактическими свойствами. В молоке
содержится более 120 различных компонентов,
в том числе 20 аминокислот, 64 жирные кислоты, 40 минеральных веществ, 15 витаминов, десятки ферментов. При употреблении 1 л молока
удовлетворяется суточная потребность взрослого
человека в жире, кальции, фосфоре, белке, витаминах А, С и тиамине.

ООО «МЕЛЕУЗОВСКИЙ
МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ»
453851
Республика Башкортостан,
г. Мелеуз, ул. Ленина, д. 35
Тел.: (34764) 3-05-47
E-Mail: melmol@narod.ru
melmol.ru, IG: @melmol.ru,
VK: melmol

ООО «МЕЛЕУЗОВСКИЙ
МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ»
453851
Республика Башкортостан,
г. Мелеуз, ул. Ленина, д. 35
Тел.: (34764) 3-05-47
E-Mail: melmol@narod.ru
melmol.ru, IG: @melmol.ru,
VK: melmol

ООО «СЫКТЫВКАРСКИЙ МОЛОЧНЫЙ
ЗАВОД»
167000 Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Печорская, д. 71
Тел.: (8212) 22-31-60
20-61-87
E-Mail: 311034@mail.ru
syktmoloko.com

Продовольственные товары

Сухое молоко – это растворимый порошок, получаемый из пастеризованного молока
путем сгущения и высушивания. Продукт имеет
ярко выраженный вкус и запах пастеризованного молока, отлично растворяется. По сравнению
с обычным молоком сухое имеет длительный
срок хранения – 21 месяц. При этом в сухом молоке сохраняются все полезные свойства обычного коровьего молока. Употребляется в качестве напитка, также применяется в кулинарии,
кондитерской, молочной, хлебобулочной промышленности.

МОЛОКО ЦЕЛЬНОЕ СГУЩЕННОЕ
С САХАРОМ

СЫР ПОЛУТВЕРДЫЙ МААСДАМ
ПРЕМИУМ 45%-НОЙ ЖИРНОСТИ

С момента основания традиционным
продуктом для предприятия являлось сгущенное
молоко, по праву признанное одним из любимейших продуктов и взрослых и детей. Секрет настоящего сгущенного молока консервного завода
«Саранский» прост: только свежее натуральное
молоко и сахар. Коровье молоко содержит высокоценные белки, усвояемые жиры, минеральные
вещества, особенно кальций, и ряд необходимых
витаминов, а правильный процесс консервации
надолго сохраняет полезные свойства. Это и делает сгущенное молоко Консервного завода «Саранский» полезным лакомством.

Сыр имеет пряный вкус, слегка сладковатый, на срезе видны круглые глазки. Этот сыр
станет замечательным украшением для праздничного стола и удовлетворит самых взыскательных
любителей сыра. Хорошо сочетается с виноградом, орехами, полусухими и сухими винами, а также может выступать как самостоятельный десерт.

Ряженка – популярный кисломолочный
продукт, у которого много поклонников. Обладает
различными диетическими и лечебными свойствами. Содержащаяся в ней молочная кислота
восстанавливает кислотный баланс в желудке,
поэтому ее хорошо пить после приема пищи.

АО «КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД «САРАНСКИЙ»
430003
Республика Мордовия,
г. Саранск,
пр-кт Ленина, д. 54
Тел.: (8342) 24-71-41
E-Mail: info@saranskkonserv.ru
saranskkonserv.ru

ООО «СЫРОВАРЕННЫЙ ЗАВОД «САРМИЧ»
431430 Республика Мордовия,
г. Инсар,
ул. Строительная, д. 139
Тел.: (83449) 2-25-31, 2-27-77
E-Mail: info@sarmich.ru
sarmich.ru, IG: @sz.sarmich,
VK: sarmich_official

ООО «НОВОМИЛК»
431444 Республика Мордовия,
г. Рузаевка, ул. Луначарского, д. 166
Тел.: (83451) 2-46-38
E-Mail: adm.ruzmilk@mail.ru
novohold.net, IG: @novomilk_official,
VK: novotroitsky

РЯЖЕНКА 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Продовольственные товары
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Продукция молочной и маслосыродельной промышленности
СЫР ПОЛУТВЕРДЫЙ «ГАУДА ПРЕМИУМ»
50%-НОЙ ЖИРНОСТИ

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР ВАНИЛЬНЫЙ
«ПЛОМБИР ГОСТ ТАССР» В ВАФЕЛЬНОМ
СТАКАНЧИКЕ

www.100best.ru

СЫР ПОЛУТВЕРДЫЙ «РОССИЙСКИЙ
ПРЕМИУМ» 50%-НОЙ ЖИРНОСТИ
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Сыр «Гауда Премиум» имеет выраженный, сырный вкус и запах. Тесто пластичное,
однородное. На разрезе сыр имеет рисунок, состоящий из глазков неправильной формы равномерно расположенных по всей массе.

АО «НАДЕЖДА»
431350
Республика Мордовия,
г. Ковылкино,
ул. Добролюбова, д. 10А
Тел.: (83453) 2-16-64
E-Mail: Syunyaeva@Nadezhda.Moris.ru

АО «НАДЕЖДА»
431350
Республика Мордовия,
г. Ковылкино,
ул. Добролюбова, д. 10А
Тел.: (83453) 2-16-64
E-Mail: Syunyaeva@Nadezhda.Moris.ru

Мороженое разработано специально
к столетию образования Татарской Республики. В пломбире «Пломбир ГОСТ ТАССР» технологами предприятия сохранены традиционные
вкус, запах, текстура мороженого, который вырабатывается по ГОСТу со стабильно высокими
потребительскими характеристиками, отвечающими требованиям и ожиданиям покупателей
к безопасности и качеству продукта.

ООО «ФАБРИКА МОРОЖЕНОГО
«СЛАВИЦА»
423800 Республика Татарстан,
г. Набережные Челны,
пр-д Индустриальный, д. 26
Тел.: (8552) 92-76-00
E-Mail: fm@slavica-tat.ru
lab@slavica-tat.ru
slavica.ru, IG: @slavica_ru,
VK: slavicachelny

Продовольственные товары

Сыр «Российский Премиум» имеет вкус
умеренно выраженный, сырный слегка кисловатый. Тесто пластичное плотное, однородное. На
разрезе сыр имеет рисунок, состоящий из глазков неправильной формы равномерно расположенных по всей массе.

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР «СОВЕТСКИЙ»
ВАНИЛЬНЫЙ В ВАФЕЛЬНОМ РОЖКЕ
С ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ

ЛЕД «СВЕТОФОР» ТРЕХСЛОЙНЫЙ

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ: «ДЕТСКОЕ»,
«ДЕТСКОЕ» С ВИТАМИНАМИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА

Продовольственные товары
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Трудно не согласится с тем, что в Советском союзе делали самое вкусное мороженое
в мире! Многие до сих пор помнят тот необыкновенный вкус пломбира в вафельном стаканчике.
Мы сохранили тот самый вкус в нашем мороженом, применяя классическую рецептуру и используя в производстве только натуральные продукты.
Наш «Советский пломбир» нельзя не заметить,
ведь большая звезда на красной упаковке – это
знак качества и гордости!

Мороженое «Светофор» – это незабываемое сочетание натуральных замороженных
соков! Смешение вкусов яблока, лимона и клубники восхищает и вызывает восторг! Глоток сочной свежести – это именно то, без чего просто не
обойтись в жаркий и солнечный летний день.

Молоко питьевое «Детское» пастеризованное, молоко питьевое «Детское» пастеризованное, обогащенное витаминами А, Е, D3,
В6 – предназначены для непосредственного употребления в пищу после кипячения детьми старше одного года, приготовления различных блюд
после термической обработки детям старше
8 месяцев. В состав входят жизненно необходимые витамины, минеральные вещества. Продукт
представляет собой биологически полноценное молоко для искусственного и смешанного
вскармливания детей.

ООО «ФАБРИКА МОРОЖЕНОГО
«СЛАВИЦА»
423800 Республика Татарстан,
г. Набережные Челны,
пр-д Индустриальный, д. 26
Тел.: (8552) 92-76-00
E-Mail: fm@slavica-tat.ru
lab@slavica-tat.ru
slavica.ru, IG: @slavica_ru,
VK: slavicachelny

ООО «ФАБРИКА МОРОЖЕНОГО
«СЛАВИЦА»
423800 Республика Татарстан,
г. Набережные Челны,
пр-д Индустриальный, д. 26
Тел.: (8552) 92-76-00
E-Mail: fm@slavica-tat.ru
lab@slavica-tat.ru
slavica.ru, IG: @slavica_ru,
VK: slavicachelny

АО «ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ Г. КАЗАНИ»
420054
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Тульская, д. 56
Тел.: (843) 533-35-77
556-22-63
E-Mail: info@poelidovolen.ru
poelidovolen.ru

Продукция молочной и маслосыродельной промышленности
КОКТЕЙЛЬ МОЛОЧНЫЙ
УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННЫЙ 3,2%-НОЙ
ЖИРНОСТИ. ТМ «ТОПТЫЖКА»

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ НИЗКОЛАКТОЗНОЕ
МЕНЕЕ 1,8%-НОЙ ЖИРНОСТИ.
ТМ «СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ»

www.100best.ru

ЙОГУРТ ПИТЬЕВОЙ С НАПОЛНИТЕЛЕМ:
ЧЕРНИКА, ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ, АБРИКОС
И МОРКОВЬ, ЯБЛОКО И ГРУША
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АО «ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ Г. КАЗАНИ»
420054
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Тульская, д. 56
Тел.: (843) 533-35-77
556-22-63
E-Mail: info@poelidovolen.ru
poelidovolen.ru

Коктейль молочный шоколадный, со вкусом клубники со сливками, со вкусом ванильного
мороженного, – изготовлен из натурального молока, имеет легкую и приятную молочную консистенцию и яркий вкус.

Молоко питьевое ультрапастеризованное низколактозное – натуральное коровье молоко высшего качества. В нем сохранены все полезные свойства, но нет лактозы (молочного сахара),
вызывающего проблемы с пищеварением и дискомфорт у людей с непереносимостью лактозы.

ОАО «МИЛКОМ», ПП «САРАПУЛ-МОЛОКО»
427629 Удмуртская Республика,
г. Сарапул, ул. Азина, д. 181
Тел.:
(3412) 20-49-53
(34147) 5-07-01
E-Mail: office@sarapulmoloko.ru
izhmoloko@izhmoloko.ru
milkom-komos.ru, www.komos.ru ,
IG: @komos_group, VK: komosgroup

ОАО «МИЛКОМ», ПП «САРАПУЛ-МОЛОКО»
427629 Удмуртская Республика,
г. Сарапул, ул. Азина, д. 181
Тел.:
(3412) 20-49-53
(34147) 5-07-01
E-Mail: office@sarapulmoloko.ru,
izhmoloko@izhmoloko.ru
milkom-komos.ru, www.komos.ru ,
IG: @komos_group, VK: komosgroup

Продовольственные товары

Йогурт питьевой – кисломолочный, легкоусвояемый, питательный продукт, содержащий
белки, жиры и углеводы, полный набор незаменимых аминокислот, комплекс витаминов (А, E,
B6, D3), ферментов и биологически активных
веществ, способствующих быстрому перевариванию и усвоению пищи. Содержит натуральный
ягодный наполнитель. Витаминизация продукта
является одним из способов профилактики авитаминоза у детей. Предназначен для детей старше
8 мес. Может использоваться во всех возрастных
группах населения.

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ
УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ 1,5%-;
2,5%-; 3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ.
ТМ «СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ»

ТВОРОГ: 5,0%-НОЙ ЖИРНОСТИ,
ОБЕЗЖИРЕННЫЙ. ТМ «СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ»

СМЕТАНА 15%-, 20%-НОЙ ЖИРНОСТИ.
ТМ «СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ»

Продовольственные товары
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Классическое молоко. Богато кальцием,
витаминами А, Д, Е, С, В, содержит фолиевую кислоту, необходимые для организма человека ферменты и минеральные вещества.

Натуральный рассыпчатый творог «Село
Зеленое» изготавливается только из молока
и закваски по ГОСТу. Имеет уникальную структуру
из крупных упругих нежных зернышек с приятным сливочным вкусом и ароматом.

Сметана – это исконно русский национальный продукт. Долгие годы ее умели готовить
только в нашей стране. Для производства сметаны используется только натуральное сырье. Сметана вкусная и полезная, так как содержит все
питательные вещества.

ОАО «МИЛКОМ», ПП «САРАПУЛ-МОЛОКО»
427629 Удмуртская Республика,
г. Сарапул, ул. Азина, д. 181
Тел.:
(3412) 20-49-53
(34147) 5-07-01
E-Mail: office@sarapulmoloko.ru
izhmoloko@izhmoloko.ru
milkom-komos.ru, www.komos.ru ,
IG: @komos_group, VK: komosgroup

ОАО «МИЛКОМ», ПП «ГЛАЗОВ-МОЛОКО»
427629 Удмуртская Республика,
г. Глазов, ул. Драгунова, д. 51
Тел.: (34141) 2-66-15
E-Mail: glazov-mol@mail.ru
office@izhmoloko.ru
milkom-komos.ru, www.komos.ru ,
IG: @komos_group, VK: komosgroup

ОАО «МИЛКОМ», ПП «ГЛАЗОВ-МОЛОКО»
427629 Удмуртская Республика,
г. Глазов, ул. Драгунова, д. 51
Тел.: (34141) 2-66-15
E-Mail: glazov-mol@mail.ru
office@izhmoloko.ru
milkom-komos.ru, www.komos.ru ,
IG: @komos_group, VK: komosgroup

Продукция молочной и маслосыродельной промышленности
МАСЛО СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ:
«ТРАДИЦИОННОЕ» 82,5%-НОЙ
ЖИРНОСТИ, «КРЕСТЬЯНСКОЕ» 72,5%НОЙ ЖИРНОСТИ. ТМ «СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ»

СЫРЫ ПОЛУТВЕРДЫЕ: ТИЛЬЗИТЭР;
СЛИВОЧНЫЙ 50%-НОЙ ЖИРНОСТИ,
ЭДАМ 45%-НОЙ ЖИРНОСТИ.
ТМ «СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ»

www.100best.ru

СЫРЫ ФАСОВАННЫЕ: ГАУДА ПРЕМИУИ,
ГОЛЛАНДСКИЙ «ИТ», РОССИЙСКИЙ
МОЛОДОЙ. ТМ «СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ»
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Масло «Село зеленое» – это полностью
натуральный продукт, изготавливается только
из свежих натуральных молочных сливок. Имеет
насыщенный сливочный вкус. Масло высшего сорта, изготовлено по ГОСТу.

Тильзитер – универсальный столовый
сыр, употребляется в бутербродах, салатах, расплавленным в соусах. Структура пластичная, однородная, с несколькими глазками круглой или
овальной формы. Эдам отличается мягким вкусом
со сливочными и ореховыми нотами. Структура
пластичная, однородная, с несколькими глазками
круглой или овальной формы. Отлично сочетается
с фруктами и подойдет для салатов. Сыр Сливочный сочетается с вином, кроме того, может использоваться как самостоятельное блюдо или как
ингредиент для салатов, вторых блюд, соусов или
пиццы.

ОАО «МИЛКОМ», ПП «КЕЗСКИЙ
СЫРЗАВОД»
427580 Удмуртская Республика,
пос. Кез, ул. Механизаторов, д. 2
Тел.: (34158) 3-12-81, 3-10-76
E-Mail: office@kez-zavod.nichost.ru
izhmoloko@izhmoloko.ru
milkom-komos.ru, www.komos.ru ,
IG: @komos_group, VK: komosgroup

ОАО «МИЛКОМ», ПП «КЕЗСКИЙ
СЫРЗАВОД»
427580 Удмуртская Республика,
пос. Кез, ул. Механизаторов, д. 2
Тел.: (34158) 3-12-81, 3-10-76
E-Mail: office@kez-zavod.nichost.ru
izhmoloko@izhmoloko.ru
milkom-komos.ru, www.komos.ru ,
IG: @komos_group, VK: komosgroup

ОАО «МИЛКОМ», ПП «КЕЗСКИЙ
СЫРЗАВОД»
427580 Удмуртская Республика,
пос. Кез, ул. Механизаторов, д. 2
Тел.: (34158) 3-12-81, 3-10-76
E-Mail: office@kez-zavod.nichost.ru
izhmoloko@izhmoloko.ru
milkom-komos.ru, www.komos.ru ,
IG: @komos_group, VK: komosgroup

Продовольственные товары

Голландский сыр 45%-ной жирности – сыр
желтого цвета, с кисловатым вкусом с ореховым
тоном. Сыр легко плавится, его часто используют
для запекания. Российский сыр 50%-ной жирности – сыр желтого цвета, вкус с легкой кислинкой.
Сыр изготавливается из пастеризованного коровьего молока. Гауда премиум 40%-ной жирности
отличается мягким сливочным, солоноватым вкусом. Структура пластичная, однородная, с редкими
небольшими глазками. Качество сыра позволяет
употреблять его как дополнение к бутербродам
или закуску, отлично подходит для блюд, запекаемых в духовке.

КЕФИР 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ:
ТМ «СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ», ТМ «КЕЗСКИЙ
СЫРЗАВОД», ТМ «ИЖМОЛОКО»

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ:
2,5%-, 3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ.
ТМ «СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ»;
3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ. ТМ «ИЖМОЛОКО»

ЙОГУРТ 1,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ
С АРОМАТОМ: «ЧЕРНИКА», «КЛУБНИКА».
ТМ «КЕЗСКИЙ СЫРЗАВОД»

Продовольственные товары
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Кефир – кисломолочный напиток, заквашенный с помощью так называемых «кефирных
грибков». Он благотворно влияет на микрофлору кишечника: всего нескольких стаканов этого
напитка в день достаточно для предотвращения
развития кишечных инфекций и дисбактериоза,
вызванного, например, антибиотиками. Кефир
укрепляет иммунитет, побеждает хроническую
усталость, незаменим при нарушениях сна и болезнях нервной системы, помогает похудеть (если
пить его регулярно) и хорошо утоляет жажду
в жаркие летние дни.

Линейка
пастеризованного
молока
«Село зеленое» – это вкус и качество настоящего деревенского молока. Сырье из экологически
чистых районов Удмуртии, тщательный контроль
на всех этапах производства и высокотехнологичное оборудование позволяют сохранить вкус
и пользу натурального молока. Молоко торговой
марки «ИЖмолоко» вырабатывают из цельного
коровьего молока с добавлением обезжиренного
молока для нормализации продукта по массовой
доле жира.

Йогурт идеально подходит в качестве
полезного и вкусного десерта для взрослых и детей. Порция йогурта содержит в 1,5 раза больше
кальция, чем чашка молока. Йогурт представляет
собой продукт на основе молока, сквашенного
специфической закваской, в состав которой входят в обязательном порядке болгарская палочка
и термофильный стрептокок.

ОАО «МИЛКОМ», ПП «ИЖМОЛОКО»

ОАО «МИЛКОМ», ПП «ИЖМОЛОКО»
426039 Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 178
Тел.: (3412) 20-49-53
E-Mail: izhmoloko@mail.ru,
office@izhmoloko.ru
milkom-komos.ru, www.komos.ru ,
IG: @komos_group, VK: komosgroup

ОАО «МИЛКОМ», ПП «ИЖМОЛОКО»
426039 Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 178
Тел.: (3412) 20-49-53
E-Mail: izhmoloko@mail.ru,
office@izhmoloko.ru
milkom-komos.ru, www.komos.ru,
IG: @komos_group, VK: komosgroup

426039 Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ш. Воткинское , д. 178
Тел.: (3412) 20-49-53
E-Mail: izhmoloko@mail.ru
office@izhmoloko.ru
milkom-komos.ru, www.komos.ru,
IG: @komos_group,
VK: komosgroup

Продукция молочной и маслосыродельной промышленности
ТВОРОГ: ОБЕЗЖИРЕННЫЙ
МЕНЕЕ 1,8%-НОЙ ЖИРНОСТИ,
5%-, 9%-НОЙ ЖИРНОСТИ

БИОЙОГУРТ 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

www.100best.ru

СЫРОК ТВОРОЖНЫЙ: 4,5%-НОЙ
ЖИРНОСТИ, ОБЕЗЖИРЕННЫЙ;
МАССА ТВОРОЖНАЯ «МОСКОВСКАЯ»
20%-НОЙ ЖИРНОСТИ
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Творог – это кисломолочный продукт,
содержащий большое количество полноценных
и легкоусвояемых белков, богат солями кальция,
фосфором, магнием и другими ценными минеральными веществами, необходимыми для роста
костей, кровообращения, деятельности сердца
и нервной системы. Творог имеет чистый кисломолочный вкус, нежную рассыпчатую консистенцию и прекрасно усваивается организмом.
Творог используется для непосредственного
употребления в пищу, приготовления различных
блюд и творожных продуктов.

Биойогурт – кисломолочный напиток,
обладающий высокой биологической и пищевой
ценностью. Производится из натурального нормализованного молока, прошедшего тепловую
обработку, путем сквашивания его с болгарской
палочки и термофильным стрептококком, обогащен лактобактериями L. Casei 431. Используется
в питании людей различного возраста, в том числе детей и людей пожилого возраста, страдающих
желудочно-кишечными заболеваниями. Является
природным антибиотиком, богат редкими витаминами D и В12.

ООО «РАЗДОЛЬЕ»

ООО «РАЗДОЛЬЕ»

ООО «САЯНМОЛОКО»
655603
Республика Хакасия,
г. Саяногорск,
ул. Металлургов, д. 2
Тел.: (39042) 6-06-11
E-Mail: sm-inbox@mail.ru
sayanmoloko.ru

427144
Удмуртская Республика,
пос. Игра, ул. Парковая, д. 2
Тел.: (34134) 4-03-49, 4-02-93
E-Mail: ооо.razdolye@mail.ru
igramoloko.ru

427144
Удмуртская Республика,
пос. Игра, ул. Парковая, д. 2
Тел.: (34134) 4-03-49, 4-02-93
E-Mail: ооо.razdolye@mail.ru
igramoloko.ru

Продовольственные товары

Продукты творожные вырабатываются
из творога поэтому им присущи все его полезные свойства, они содержит большое количество
полноценных и легкоусвояемых белков, солей,
а также жира. Соли кальция и фосфора содержатся в твороге и творожных продуктах в наиболее
усвояемой форме для организма. Кроме творога
в продукты добавляются сахар, ванилин и либо
сливочное масло, либо изюм или курагу. Это необычайно вкусное сочетание полезных продуктов,
которое придется по вкусу как взрослым, так и детям.

ТВОРОГ «ДАЛЬНИЙ ХУТОР»:
ОБЕЗЖИРЕННЫЙ,
2%-, 5%- ,9%-НОЙ ЖИРНОСТИ

РЯЖЕНКА 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ЙОГУРТ ФРУКТОВЫЙ
2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Продовольственные товары
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Продукция молочной и маслосыродельной промышленности

Творог «Дальний хутор» – традиционный
русский продукт, изготовленный из цельного
и обезжиренного молока высшего качества по
специально подобранной рецептуре. Экологически чистый продукт с высоким содержанием белка, кальция, фосфора, аминокислот, витаминов,
минеральных солей и микроэлементов. Легко усваивается организмом. Выпускается в специальной упаковке в газо-модифицированной среде,
позволяющей продлить срок годности продукта
и сохранить все вкусовые и полезные качества
продукта.

Ряженка – питательный и полезный
кисломолочный продукт на основе натурального коровьего топленого молока. Имеет приятный
кремовый оттенок и нежный вкус. Ряженка активирует деятельность желудка, ускоряет процесс
пищеварения, благотворно влияет на микрофлору кишечника.

Десертные йогурты вырабатываются из
цельного коровьего молока с добавлением фруктово-ягодных наполнителей. В результате получается очень вкусный и полезный продукт. Кусочки
ягод и фруктов придают ему прекрасный аромат
и вкус, увеличивают его питательные и витаминные свойства. Ежедневное употребление десертного йогурта повысит настроение и укрепит Ваше
здоровье.

ООО «САЯНМОЛОКО»
655603
Республика Хакасия,
г. Саяногорск,
ул. Металлургов, д. 2
Тел.: (39042) 6-06-11
E-Mail: sm-inbox@mail.ru
sayanmoloko.ru

ООО «САЯНМОЛОКО»
655603
Республика Хакасия,
г. Саяногорск,
ул. Металлургов, д. 2
Тел.: (39042) 6-06-11
E-Mail: sm-inbox@mail.ru
sayanmoloko.ru

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
chitamolkomb.ru

Продукция молочной и маслосыродельной промышленности
СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ: ПАСТООБРАЗНЫЙ
«ЯНТАРЬ», СЛАДКИЙ «ШОКОЛАДНЫЙ»,
СЛАДКИЙ «ОМИЧКА»

ТВОРОГ: ОБЕЗЖИРЕННЫЙ;
5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

www.100best.ru

СЫР ТВОРОЖНЫЙ «СЛИВОЧНЫЙ КРЕМ
ЧИЗ» 60%-НОЙ ЖИРНОСТИ
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На прилавках магазинов «Агрокомплекс» покупатели найдут высококачественную
мясную продукцию, натуральные молочные продукты, аппетитные кондитерские изделия, яйцо
и мясо птицы, освежающую воду и соки, а также
много разных видов консервации. Сыры плавленые пастообразные вырабатываются по классической технологии из натурального молочного
сырья собственного производства. Высокое качество и безопасность продукции подтверждены
сертификатом соответствия ИСО 22000.

«Новокубанский
молочный
комбинат» – это крупный инвестиционный проект, реализованный на территории Новокубанского
района. Принципиальная позиция компании заключена в выпуске молочных продуктов питания
без применения жиров немолочного происхождения, консервантов, красителей и ароматизаторов.
Творог – это кисломолочный продукт, в котором
содержится много полезных для организма человека веществ. Главные компоненты творога –
кальций и белок, участвующие в жизненно важных процессах.

АО ФИРМА «АГРОКОМПЛЕКС»
ИМ. Н.И. ТКАЧЕВА
353100 Краснодарский край,
ст-ца Выселки,
ул. Степная, д. 1
Тел.: (86157) 7-83-33
7-81-88
E-Mail:
sekretar@zao-agrokomplex.ru
zao-agrokomplex.ru

АО ФИРМА «АГРОКОМПЛЕКС»
ИМ. Н.И. ТКАЧЕВА
353100 Краснодарский край,
ст-ца Выселки,
ул. Степная, д. 1
Тел.: (86157) 7-83-33
7-81-88
E-Mail:
sekretar@zao-agrokomplex.ru
zao-agrokomplex.ru

ООО «НОВОКУБАНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ
КОМБИНАТ»
352240
Краснодарский край,
г. Новокубанск,
ул. Виноградная, д. 2, стр. 1
Тел.: (86195) 4-50-51
E-Mail: zakaz@molokonmk.ru
molokonmk.ru, IG: @ooo_nmk

Продовольственные товары

На прилавках магазинов «Агрокомплекс»
покупатели найдут высококачественную мясную
продукцию, натуральные молочные продукты,
аппетитные кондитерские изделия, яйцо и мясо
птицы, освежающую воду и соки, а также много
разных видов консервации. Новинка молочной
продукции – сыр творожный сливочный Крем
Чиз. Изготавливается из натурального молочного
сырья собственного производства. Высокое качество и безопасность продукции подтверждены
сертификатом соответствия ИСО 22000.

РЯЖЕНКА 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

СМЕТАНА 10%-, 20,0%-НОЙ ЖИРНОСТИ

СЫР РОССИЙСКИЙ ПОЛУТВЕРДЫЙ
50%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Продовольственные товары
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Продукция молочной и маслосыродельной промышленности

«Новокубанский
молочный
комбинат» – это крупный инвестиционный проект, реализованный на территории Новокубанского
района. Принципиальная позиция Компании заключена в выпуске молочных продуктов питания
без применения жиров немолочного происхождения, консервантов, красителей и ароматизаторов.
Ряженка – это ароматный кисломолочный продукт с нежной текстурой и мягким, немного сладковатым вкусом. Ряженка нормализует работу
органов пищеварения, что приводит к отличному
самочувствию и повышению работоспособности.

«Новокубанский
молочный
комбинат» – это крупный инвестиционный проект, реализованный на территории Новокубанского
района. Принципиальная позиция Компании заключена в выпуске молочных продуктов питания
без применения жиров немолочного происхождения, консервантов, красителей и ароматизаторов.
Сметана – вкусный высокопитательный продукт,
который оказывает полезное воздействие на организм человека. Ее употребление отлично сказывается на работе мышц и умственной деятельности человека.

«Новокубанский
молочный
комбинат» – это крупный инвестиционный проект, реализованный на территории Новокубанского
района. Принципиальная позиция Компании заключена в выпуске молочных продуктов питания
без применения жиров немолочного происхождения, консервантов, красителей и ароматизаторов.
Сыры отличаются высоким содержанием белков
молочного жира. Питательные вещества, содержащиеся в сыре, усваиваются организмом почти
полностью.

ООО «НОВОКУБАНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ
КОМБИНАТ»
352240
Краснодарский край,
г. Новокубанск,
ул. Виноградная, д. 2, стр. 1
Тел.: (86195) 4-50-51
E-Mail: zakaz@molokonmk.ru
molokonmk.ru, IG: @ooo_nmk

ООО «НОВОКУБАНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ
КОМБИНАТ»
352240
Краснодарский край,
г. Новокубанск,
ул. Виноградная, д. 2, стр. 1
Тел.: (86195) 4-50-51
E-Mail: zakaz@molokonmk.ru
molokonmk.ru, IG: @ooo_nmk

ООО «НОВОКУБАНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ
КОМБИНАТ»
352240
Краснодарский край,
г. Новокубанск,
ул. Виноградная, д. 2, стр. 1
Тел.: (86195) 4-50-51
E-Mail: zakaz@molokonmk.ru
molokonmk.ru, IG: @ooo_nmk

Продукция молочной и маслосыродельной промышленности
МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ
3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ЙОГУРТ С КОМПОНЕНТАМИ,
С ФРУКТОВО-ЯГОДНЫМ
НАПОЛНИТЕЛЕМ: «ЧЕРНИКА»,
«КЛУБНИКА» 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

www.100best.ru

МАСЛО СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ
«КРЕСТЬЯНСКОЕ» НЕСОЛЕНОЕ
72,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ
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Калининское молоко, продукт, произведенный по классической технологии, на предприятии которое находиться в экологически чистом
районе, вблизи Белогорского монастыря, который в народе называют Уральским Афоном. Поэтому оно вдвойне полезней.

Йогурт – кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих обезжиренных
веществ. Это вкусный, полезный тонизирующий
и натуральный напиток, в котором содержаться
живые йогуртовые культуры с низким содержанием жира. Его любят взрослые и дети. Йогурт не
только легкий, но и удобный перекус.

ООО «МОЛЗАВОД «КАЛИНИНО»
617442
Пермский край,
с. Калинино
Тел.: (3422) 02-00-02
E-Mail: zkalinino@mail.ru,
IG: @kalinino_moloko

ООО «МОЛЗАВОД «КАЛИНИНО»
617442
Пермский край,
с. Калинино
Тел.: (3422) 02-00-02
E-Mail: zkalinino@mail.ru,
IG: @kalinino_moloko

ООО «МОЛЗАВОД «КАЛИНИНО»
617442
Пермский край,
с. Калинино
Тел.: (3422) 02-00-02
E-Mail: zkalinino@mail.ru,
IG: @kalinino_moloko

Продовольственные товары

Масло со значком «Белогорье» – это масло как у «бабушки в деревне». Вкусное, полезное,
натуральное. Масло ценнейший продукт питания,
содержит витамина A, E, D и K которые полезны
для зрения и роста костей, улучшают состояние
кожи и волос.

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР: ФИСТАШКОВЫЙ;
КРЕМ-БРЮЛЕ; С АРОМАТОМ ВАНИЛИ
В ВАФЕЛЬНОМ СТАКАНЧИКЕ; ЭСКИМО.
ТМ СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР С АРОМАТОМ
ВАНИЛИ В ВАФЕЛЬНОМ СТАКАНЧИКЕ;
ФИСТАШКОВЫЙ В РОЖКЕ; СЛИВОЧНОЕ
НА ВАФЛЯХ. ТМ ТОПТЫЖКА

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ
3,4–3,8%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Продовольственные товары
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Продукция молочной и маслосыродельной промышленности

Мороженое «Село Зеленое» – пломбир
с уникальной кремовой консистенцией, благодаря натуральным сливкам, сгущенному молоку,
сливочному маслу и яичному меланжу. Также в линейке представлены эскимо в настоящем молочном шоколаде, брикет крем-брюле с натуральным
сиропом, который изготавливается из сгущенного молока без использования красителей и ароматизаторов и фисташковый пломбир с натуральной пастой из ядер фисташки.

Мороженое «Топтыжка» – порция хорошего настроения для детей и взрослых! Вкусное лакомство на основе натурального молока
в вафельном стаканчике или брикете со вкусом
ванили, а также самом популярном среди детей –
в рожке со вкусом фисташки. «Топтыжка» – мороженое без заменителя молочного жира, ГМО и искусственных ароматизаторов.

Бережно сохраняем все самое лучшее,
что есть в настоящем деревенском молоке. Молоко крестьянского хозяйства славится своим
вкусом. Для здорового питания взрослых и детей,
вкусная забота о самых близких.

ОАО «МИЛКОМ», ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПЛОЩАДКА ПЕРМСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ
«СОЗВЕЗДИЕ»

ОАО «МИЛКОМ», ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПЛОЩАДКА ПЕРМСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ
«СОЗВЕЗДИЕ»

ИП ГЛАВА КРЕСТЬЯНСКОГО
(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА МИШИН М.Ю.
692578 Приморский край,
Октябрьский р-н, с. Заречное,
ул. Центральная, д. 2А
Тел.: (42344) 53-82-18
(964) 441-46-72
E-Mail: zarechnoe2011@mail.ru,
IG: @zarechnoe

614990 г. Пермь,
ул. Куйбышева, д. 128
Тел.: (342) 207-32-15
E-Mail: office@izhmoloko.ru
phk_sozvezdie@milkom-comos.ru,
milkom-komos.ru,
IG: @komos_group, VK: komosgroup

614990 г. Пермь,
ул. Куйбышева, д. 128
Тел.: (342) 207-32-15
E-Mail: office@izhmoloko.ru
phk_sozvezdie@milkom-comos.ru,
milkom-komos.ru,
IG: @komos_group, VK: komosgroup

Продукция молочной и маслосыродельной промышленности
ТВОРОГ ИЗ КОЗЬЕГО МОЛОКА
9%-НОЙ ЖИРНОСТИ

КОКТЕЙЛЬ МОЛОЧНЫЙ
ПАСТЕРИЗОВАННЫЙ «ШОКОЛАД»
2,5%-ОЙ ЖИРНОСТИ

www.100best.ru

СЫР МЯГКИЙ «АДЫГЕЙСКИЙ»
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Есть у нас в Приморье лучшее село –
Сыром «Адыгейским» славится оно.
Любят этот сыр взрослые и дети,
Сытный и полезный,
на весь край известный.

Коктейль молочный «Шоколад» – вкусный, оригинальный и полезный напиток! Производится из цельного молока с добавлением натурального наполнителя. Богат кальцием, калием
и витамином В2. Без красителей и консервантов.

ООО «ПРОВИАНТ»

ООО «ХОРОЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»
690002 Приморский край,
г. Владивосток,
пр-д Красного Знамени,
д. 59, оф. 701
Тел.: (423) 245-43-75
E-Mail: mp-secretary@glh.ru
zlhk.ru, IG: @zelyonye_listya

692545 Приморский край,
г. Уссурийск, с. АлексейНикольское, ул. Советов, д. 35
Тел.: (924) 247-40-40
E-Mail: proviant_dv@mail.ru
soloprim.ru, IG: @solo_prim

Продовольственные товары

ИП ГЛАВА КРЕСТЬЯНСКОГО
(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА МИШИН М.Ю.
692578 Приморский край,
Октябрьский р-н, с. Заречное,
ул. Центральная, д. 2А
Тел.: (42344) 53-82-18
(964) 441-46-72
E-Mail: zarechnoe2011@mail.ru,
IG: @zarechnoe

Сыроварня
компании
«Провиант»
с 2015 г. производит сыры торговой марки
«Soloprim» на итальянском оборудовании, по
итальянской технологии, только из свежего натурального молока. Продукт производится без
добавок, консервантов и красителей. С 2018 г.
пользуется спросом и фермерская продукция от
«Soloprim» из козьего молока. Исключительно
натуральный продукт.

ДЕСЕРТ ТВОРОЖНЫЙ «ПЕРСИКМАРАКУЙЯ» 3,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ДЕСЕРТ ТВОРОЖНЫЙ «LIGHT&FIT»
3,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

«ТВОРОГ ИЗ ТОПЛЕНОГО МОЛОКА,
ЗЕРНЕНЫЙ В СЛИВКАХ»
15%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Продовольственные товары
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Продукция молочной и маслосыродельной промышленности

Десерт творожный «Персик-маракуйя»
3,5%-ной жирности в стакане массой 130 г Арсеньевского молочного комбината выпускается
из натуральных ингредиентов, обладает превосходными органолептическими свойствами, очень
нежный и вкусный.

Творожный десерт «Light&FIT» 3,5%-ной
жирности в стакане массой130 г Арсеньевского
молочного комбината выпускается из натуральных ингредиентов, обладает превосходными органолептическими свойствами, очень нежный
и вкусный.

Зерненый творого из топленого молока
в сливках 3,5%-ной жирности в стакане массой
130 г Арсеньевского молочного комбината выпускается из натуральных ингредиентов, обладает
превосходными органолептическими свойствами, очень нежный и вкусный.

ООО «АРСЕНЬЕВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ
КОМБИНАТ»
692337 Приморский край,
г. Арсеньев,
ул. Вокзальная, д. 66
Тел.: (42361) 3-02-93, 4-05-93
E-Mail: amkarc@mail.ru,
IG: @arsmoloko

ООО «АРСЕНЬЕВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ
КОМБИНАТ»
692337 Приморский край,
г. Арсеньев,
ул. Вокзальная, д. 66
Тел.: (42361) 3-02-93, 4-05-93
E-Mail: amkarc@mail.ru,
IG: @arsmoloko

ООО «АРСЕНЬЕВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ
КОМБИНАТ»
692337 Приморский край,
г. Арсеньев,
ул. Вокзальная, д. 66
Тел.: (42361) 3-02-93, 4-05-93
E-Mail: amkarc@mail.ru,
IG: @arsmoloko

Продукция молочной и маслосыродельной промышленности
ПРОДУКТ МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЙ,
ПРОИЗВЕДЕННЫЙ ПО ТЕХНОЛОГИИ
СЫРА, ПОЛУТВЕРДЫЙ «ТРАДИЦИИ
РОССИИ»

СЫР «ЛЕГКИЙ»

www.100best.ru

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ
3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ
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Сыр «Легкий» изготовлен из натурального сырья, имеет выраженный сырный, мягкий,
слегка кисловатый вкус с наличием пряности.
Благодаря пониженному содержанию жира прекрасно подходит для диетического питания.

Молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сыра, полутвердый «Традиции России» –
вкусный сыр с нежной текстурой и сливочным
ароматом. Имеет рисунок, состоящий из глазков
неправильной формы, равномерно расположенных по всей массе. Это сыр праздничного настроения.

ООО «СЕЛЬСКОЕ»

ОАО «СЫРОДЕЛ»

ОАО «СЫРОДЕЛ»

692458
Приморский край,
с. Милоградово,
ул. Арсеньева, д. 30
Тел.: (42376) 9-67-30
E-Mail: selskoe_moloko@mail.ru

356630
Ставропольский край,
г. Ипатово,
ул. Заречная, д. 38
Тел.: (86542) 2-11-74
E-Mail: syrodel@mail.ru
syrodel.com

356630
Ставропольский край,
г. Ипатово,
ул. Заречная, д. 38
Тел.: (86542) 2-11-74
E-Mail: syrodel@mail.ru
syrodel.com

Продовольственные товары

Молоко – ценный продукт питания, являющийся источником основных веществ, необходимых для здоровья человека. Для изготовления молока используется натуральное коровье
молоко собственного молочного стада, содержащегося и пасущегося в экологически чистом районе, вдали от промышленных зон. Производство
осуществляется по традиционной технологии
с применением современного оборудования. Натуральность и полезность – отличительные особенности выпускаемой молочной продукции.

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ «С ГРИБАМИ»
50%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ЦЕЛЬНОЕ СГУЩЕННОЕ МОЛОКО
С САХАРОМ, 8,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ.
ТМ «АЛЕКСЕЕВСКОЕ»

БИОЙОГУРТ СЛОБОДА
5%-НОЙ ЖИРНОСТИ
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Продовольственные товары

Плавленый сыр «С грибами» – это питательный легкоусвояемый молочный продукт,
приготовленный из высококачественного сырья, в удобной упаковке с ярким дизайном, созданный специально для активных и мобильных
людей. Отлично подходит для завтрака, обеда
или ужина, приготовления холодных и горячих
блюд, а также перекусов вне дома.

ОАО «СЫРОДЕЛ»
356630
Ставропольский край,
г. Ипатово,
ул. Заречная, д. 38
Тел.: (86542) 2-11-74
E-Mail: syrodel@mail.ru
syrodel.com

«Цельное сгущенное молоко с сахаром»
ТМ «Алексеевское» – свое, родное, настоящее.
Вырабатывается по классической технологии
с 1960 года в строгом соответствии с требованиями ГОСТа.

ЗАО «АЛЕКСЕЕВСКИЙ
МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ»
309850 Белгородская обл.,
г. Алексеевка,
ул. Тимирязева, д. 10
Тел.: (47234) 6-84-40
E-Mail:
amkk@amkk.rennagroup.ru
renns.ru

Биойогурт слобода 5%-ной жирности:
с грушей, злаками и семенами льна; с инжиром,
сливой и миндалем; мюсли с яблоком, мандарином и орехами; с гранолой и изюмом. Сколько
пользы скрыто в сочетании свежего молока
и витаминных фруктов! Этот яркий вкус подарит легкость и отличное настроение!

АО «ЭФИРНОЕ»
309850
Белгородская обл.,
г. Алексеевка,
ул. Фрунзе, д. 2
Тел.: (47234) 3-45-06
E-Mail: priem-efko@efko.org
efko.ru

Продукция молочной и маслосыродельной промышленности
ЙОГУРТ ALTERO, ТЕРМОСТАТНЫЙ
ДВУХСЛОЙНЫЙ 2%-НОЙ ЖИРНОСТИ

БИОЙОГУРТ СЛОБОДА, ТЕРМОСТАТНЫЙ
2%-НОЙ ЖИРНОСТИ

www.100best.ru

БИОЙОГУРТ СЛОБОДА 2%-НОЙ
ЖИРНОСТИ: С АРБУЗОМ И МЯТОЙ;
С ДЫНЕЙ И ДИКИМ РИСОМ;
С МАНГО И ПАПАЙЕЙ
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Йогурт altero, термостатный двухслойный 2%-ной жирности с кокосом и шоколадом,
инжиром и миндалем, манго и маракуйей, медом и гранатом. Сколько пользы скрыто в сочетании свежего молока и витаминных фруктов!
Этот яркий вкус подарит легкость и отличное
настроение!

Биойогурт слобода, термостатный
2%-ной жирности с миндальем, черникой, цветочным медом. биойогурт слобода, термостатный 2,5%-ной жирности натуральный. Сколько
пользы скрыто в сочетании свежего молока
и витаминных фруктов! Этот яркий вкус подарит легкость и отличное настроение!

АО «ЭФИРНОЕ»

АО «ЭФИРНОЕ»

АО «ЭФИРНОЕ»

309850
Белгородская обл.,
г. Алексеевка,
ул. Фрунзе, д. 2
Тел.: (47234) 3-45-06
E-Mail: priem-efko@efko.org
efko.ru

309850
Белгородская обл.,
г. Алексеевка,
ул. Фрунзе, д. 2
Тел.: (47234) 3-45-06
E-Mail: priem-efko@efko.org
efko.ru

309850
Белгородская обл.,
г. Алексеевка,
ул. Фрунзе, д. 2
Тел.: (47234) 3-45-06
E-Mail: priem-efko@efko.org
efko.ru

Продовольственные товары

Сколько пользы скрыто в сочетании
свежего молока и витаминных фруктов! Этот
яркий вкус подарит легкость и отличное настроение!

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ
УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ 1,8%,
3,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ. «PARMALAT»
3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ «БЕЛЫЙ ГОРОД»

МОЛОКО ЦЕЛЬНОЕ ОТБОРНОЕ
ПИТЬЕВОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ
ОТ 3,4 ДО 6%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ТВОРОГ 5%-, 9%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Продовольственные товары
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Молоко – это незаменимый продукт ежедневного питания. Натуральное сырье, современное оборудование и жесткий контроль на всех
этапах производства обеспечивают прекрасный
вкус и высочайшее качество продуктов, соответствующих требованиям ГОСТ 31450 – 2013.
Молоко ультрапастеризованное имеет более длительный срок годности, что полностью отвечает
требованиям современного ритма жизни, идеально подходит молодому организму и тем, кто ведет
активный образ жизни.

АО «БЕЛГОРОДСКИЙ МОЛОЧНЫЙ
КОМБИНАТ»
308032 г. Белгород,
ул. Привольная, д. 5
Тел.: (4722) 78-96-97
E-Mail:
V_dmitrieva@parmalat.ru
parmalat.ru

Молоко отборное под торговой маркой
«Киржачский молочный завод», изготавливается
по традиционной рецептуре. Молоко – ценный
источник витаминов, белка и аминокислот. Оно
укрепляет иммунитет и снижает риск возникновения многих заболеваний. Каждая партия молока
проходит тщательную проверку и соответствует
самым высоким стандартам, бережная технология производства позволяет сохранить великолепный вкус и пользу настоящего молока, которое понравится, как взрослым, так и детям.

Традиционно, творог делали мешковым
способом – он получался сочным, рассыпчатым
с нежным творожным вкусом. Мы бережно храним традиции молочного дела, гармонично сочетая их с новейшими технологиями в молочном
производстве. Именно поэтому наш творог получается таким же вкусным и рассыпчатым, каким
его помнят еще наши бабушки и дедушки.

ЗАО «КИРЖАЧСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»
601785 Владимирская обл.,
г. Кольчугино,
ул. Ульяновская,
д. 26, корп. А
Тел.: (49245) 2-95-05, 4-40-51
E-Mail: кmz@km-zavod.ru
km-zavod.ru, VK: kmzavodru

ЗАО «КИРЖАЧСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»
601785 Владимирская обл.,
г. Кольчугино,
ул. Ульяновская,
д. 26, корп. А
Тел.: (49245) 2-95-05, 4-40-51
E-Mail: кmz@km-zavod.ru
km-zavod.ru, VK: kmzavodru

Продукция молочной и маслосыродельной промышленности
МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР
«ВОЛОГОДСКИЙ ПЛОМБИР»

МОРОЖЕНОЕ ФИЛЕВСКОЕ:
«ФИЛЕВСКАЯ ЛАКОМКА», пломбир
в вафельном сахарном рожке,
пломбир с наполнителями

www.100best.ru

ЙОГУРТ: НАТУРАЛЬНЫЙ 3%-НОЙ ЖИРНОСТИ;
С ЧЕРНИКОЙ 2,8%-НОЙ ЖИРНОСТИ;
С КРАСНЫМ АПЕЛЬСИНОМ, ГРУШЕЙКАРАМЕЛЬЮ 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ
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Мороженое пломбир «Вологодский пломбир»: с кусочками ягод «Черная смородина», с кусочками ягод «Брусника», с кусочками ягод «Черная смородина» в вафлях, с вареным сгущенным
молоком в вафлях. Вологодский пломбир – классический, традиционный пломбир высокой жирности (15%), с выраженным вкусом парного молока. Абсолютно натурален. Полностью российский
продукт. Изготавливается в Вологде, в регионе
с легендарными традициями производства молочной продукции.

Мороженое «Филевская лакомка» сливочное ванильное во взбитой шоколадной глазури; пломбир ванильный в вафельном сахарном
рожке в шоколадной глазури; пломбир с наполнителями «Вишня с кусочками миндаля», «Вишня с корицей». Филевское мороженое является
одним из лидеров столичного рынка мороженого и крупным игроком на региональных рынках.
Производится строго по ГОСТу, с советских времен и по историческим рецептам. Имеет широкий ассортимент классического пломбира. Качественный продукт с историей. Филевское – это
«корни», «традиции», за которые не стыдно.

ЗАО «КИРЖАЧСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»
601785 Владимирская обл.,
г. Кольчугино,
ул. Ульяновская,
д. 26, корп. А
Тел.: (49245) 2-95-05, 4-40-51
E-Mail: кmz@km-zavod.ru
km-zavod.ru, VK: kmzavodru

ООО «ВОЛОГОДСКОЕ МОРОЖЕНОЕ»

ООО «ВОЛОГОДСКОЕ МОРОЖЕНОЕ»

160021 г. Вологда,
ул. Александра Клубова, д. 87
Тел.: (8172) 55-81-51
E-Mail: TsarevaTA@fm.iceberry.ru
iceberry.ru,
IG: @iceberry_icecream,
VK: iceberry_icecream

160021 г. Вологда,
ул. Александра Клубова, д. 87
Тел.: (8172) 55-81-51
E-Mail: TsarevaTA@fm.iceberry.ru
iceberry.ru,
IG: @iceberry_icecream,
VK: iceberry_icecream

Продовольственные товары

Йогурт благоприятно влияет на пищеварение, он богат кальцием, фосфором, витаминами, микроэлементами. Наши густые йогурты
сделаны из коровьего молока с добавлением закваски и натурального фруктового наполнителя.
Это сытное и очень полезное лакомство!

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ТОПЛЕНОЕ
3,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ «ТРАДИЦИОННОЕ»
82,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

СМЕТАНА 20%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Продовольственные товары
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Продукция молочной и маслосыродельной промышленности

Топленое молоко – исконно русский
молочный продукт, обладающий мягким сладковатым вкусом и целым рядом полезных свойств.
Молоко имеет нежный кремовый цвет с насыщенным запахом и сливочным вкусом. Продукция не
содержит растительных жиров, красителей, ароматизаторов, загустителей и консервантов.

Сливочное масло в рационе питания российского потребителя всегда занимало важное
место. Масло особенно важно в питании детей
и подростков, так как является концентрированным источником калорий и природных жирорастворимых витаминов, необходимых для высокой
жизненной активности растущего организма.
Производство масла осуществляется методом
сбивания, тем самым сохраняя и поддерживая
старинные традиции нашего производства.

Сметана – продукт в нашей стране традиционный и горячо любимый уже не одну сотню
лет, приготавливаемый из сливок с последующим
молочнокислым брожением. В состав сметаны
входят микро- и макроэлементы, органические
кислоты, значительно способствующие укреплению костей. Ее состав настолько сбалансирован,
что она способна нормализовать процессы обмена веществ в организме, стимулировать деятельность мозга, улучшать работу мышц и повышать
работоспособность.

АО «ВОЛОГОДСКИЙ МОЛОЧНЫЙ АПК»
162840
Вологодская обл.,
г. Устюжна,
ул. Беляева, д. 28
Тел.: (817) 372-17-31
E-Mail: volmolapk@gmail.com

АО «ВОЛОГОДСКИЙ МОЛОЧНЫЙ АПК»
162840
Вологодская обл.,
г. Устюжна,
ул. Беляева, д. 28
Тел.: (817) 372-17-31
E-Mail: volmolapk@gmail.com

АО «ВОЛОГОДСКИЙ МОЛОЧНЫЙ АПК»
162840
Вологодская обл.,
г. Устюжна,
ул. Беляева, д. 28
Тел.: (817) 372-17-31
E-Mail: volmolapk@gmail.com

Продукция молочной и маслосыродельной промышленности
МАСЛО СЛИВОЧНОЕ: «ТРАДИЦИОННОЕ»
82,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ, «КРЕСТЬЯНСКОЕ»
72,5%-ОЙ ЖИРНОСТИ

МАСЛО СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ
НЕСОЛЕНОЕ: БУТЕРБРОДНОЕ 61,5%-НОЙ
ЖИРНОСТИ, 69,0%-НОЙ ЖИРНОСТИ

www.100best.ru

ТВОРОГ 9%-НОЙ ЖИРНОСТИ
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Издавна принято считать, что изготовить
из молока сыр – искусство, но получить из миллиардов мельчайших жировых шариков, содержащихся в молоке, сливочное масло – не менее
сложно и познавательно. Все исследователи сходятся во мнении, что никогда и никому не удавалось создать жировой продукт, обладающий в целом физиологическими свойствами, вкусовыми
достоинствами и внешней привлекательностью
сливочного масла. Мы считаем, что нам это удалось!

Коровье масло во все времена считалось продуктом первой необходимости. В отечественном ассортименте насчитывается более 20
его разновидностей, различных по составу, вкусу и назначению. Масло сливочное жирностью
69% и масло Бутербродное жирностью 61,5%
выпускается по ГОСТ Р 52253-2004, который
предоставляет производителю возможность
творчески, с учетом предпочтений потребителя,
сформировать ассортимент выпускаемой продукции.

АО «ВОЛОГОДСКИЙ МОЛОЧНЫЙ АПК»
162840
Вологодская обл.,
г. Устюжна,
ул. Беляева, д. 28
Тел.: (817) 372-17-31
E-Mail: volmolapk@gmail.com

ООО «ЗЕМЛЯНСКМОЛОКО»
396920 Воронежская обл.,
с. Землянск,
ул. Строителей,
д. 19, корп. А
Тел.: (47372) 3-11-95
E-Mail: info@zemmoloko.ru
zemmoloko.ru

ООО «ЗЕМЛЯНСКМОЛОКО»
396920 Воронежская обл.,
с. Землянск,
ул. Строителей,
д. 19, корп. А
Тел.: (47372) 3-11-95
E-Mail: info@zemmoloko.ru
zemmoloko.ru

Продовольственные товары

Творог – это полезный продукт, богатый
витаминами и питательными веществами, необходимыми для организма человека и поддержания
нормального функционирования всех жизненно важных систем. Изготовлен из натурального
высококачественного сырья. Имеет мягкую, рассыпчатую консистенцию с чистым кисломолочным вкусом и запахом. Творог является одним
из любимых молочных продуктов для взрослых
и детей. Эта продукция не содержит растительных
жиров, красителей, ароматизаторов, загустителей
и консервантов.

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ ШОКОЛАДНОЕ
62,0%-НОЙ ЖИРНОСТИ

МОРОЖЕНОЕ «ПЛОМБИР НА СЛИВКАХ»:
ШОКОЛАДНОЕ В БРИКЕТЕ НА ВАФЛЯХ,
КРЕМ-БРЮЛЕ

БИОПРОДУКТ КИСЛОМОЛОЧНЫЙ
«ЦЕЛЕБНЫЙ», ОБОГАЩЕННЫЙ
СЕЛЕНОМ, 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Продовольственные товары
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Шоколадное масло – излюбленный десерт для многих россиян. Оно является готовым
кондитерским изделием одновременно высокоэнергетичным и очень вкусным. С ним едят хлеб
и плюшки, добавляют в кондитерские изделия.
Утро с таким лакомством становится намного радостнее.

Фабрика мороженого «Ангария» на рынке производителей мороженого уже более 60 лет.
Многолетний опыт, профессионализм специалистов и производственные мощности позволяют
выпускать вкусное и натуральное мороженое.
Серия мороженого «Пломбир на сливках» сварена на натуральных сливках и сливочном масле.
Классические вкусы в любимых форматах!

Биопродукт кисломолочный «Целебный», обогащенный селеном – это продукт
функционального назначения. Производится
термостатным способом с использованием пропионовокислых бактерий. Пропионовокислые
бактерии обладают уникальными пробиотическими свойствами: подавляют развитие патогенных микроорганизмов, защищают генетический
материал клетки от свободных радикалов. Входящий в состав селен выступает как один из главных антиоксидантов, антиканцерогенов, обладает иммуномодулирующим действием.

ООО «ЗЕМЛЯНСКМОЛОКО»
396920 Воронежская обл.,
с. Землянск,
ул. Строителей,
д. 19, корп. А
Тел.: (47372) 3-11-95
E-Mail: info@zemmoloko.ru
zemmoloko.ru

ООО «АНГАРИЯ» ФАБРИКА МОРОЖЕНОГО»
665813 Иркутская обл.,
г. Ангарск, кв-л 108,
стр. 3/1, оф. 201
Тел.: (3952) 52-27-90
E-Mail: afm@angaria.ru
angaria.ru,
IG: @fabrika_angaria,
VK: angaria38

ООО «ИРКУТСКИЙ
МАСЛОЖИРКОМБИНАТ». МОЛОЧНЫЙ
ЗАВОД
664050 г. Иркутск,
ул. Байкальская, д. 265
Тел.: (3952) 35-34-95
35-28-09
E-Mail: kdg79@mail.ru
yantacom.ru

Продукция молочной и маслосыродельной промышленности
ЙОГУРТ «ГРЕЧЕСКИЙ»
10%-НОЙ ЖИРНОСТИ

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ «КРЕСТЬЯНСКОЕ»
72,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ. ВЫСШИЙ СОРТ
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СЫР «МОЦАРЕЛЛА» 45%-НОЙ
ЖИРНОСТИ
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Частичка Греции на вашем столе. Главным аргументом в пользу йогурта «Греческий»
является высокая биологическая ценность, обусловленная наличием в составе молочного жира,
белка, кальция, витаминов, а также полезной микрофлоры, отвечающей за иммунную функцию организма. Для приготовления йогурта «Греческий»
используются свежие сливки 10%-ной жирности
и заквасочные микроорганизмы термофильных
молочнокислых стрептококков и болгарской молочнокислой палочки. Вырабатывается термостатным способом.

Масло сливочное «Крестьянское» высшего сорта – продукт, обладающий высокой биологической и энергетической ценностью. Вырабатывается из высококачественного цельного
коровьего молока, произведенного в экологически чистых районах Иркутской области. Производится методом непрерывного сбивания на отечественном оборудовании. Продукт пользуется
большим спросом не только в Иркутской области,
но и в республике Бурятия, Читинской области.

ООО «ИРКУТСКИЙ
МАСЛОЖИРКОМБИНАТ». МОЛОЧНЫЙ
ЗАВОД
664050 г. Иркутск,
ул. Байкальская, д. 265
Тел.: (3952) 35-34-95
35-28-09
E-Mail: kdg79@mail.ru
yantacom.ru

ООО «ИРКУТСКИЙ
МАСЛОЖИРКОМБИНАТ». МОЛОЧНЫЙ
ЗАВОД
664050 г. Иркутск,
ул. Байкальская, д. 265
Тел.: (3952) 35-34-95
35-28-09
E-Mail: kdg79@mail.ru
yantacom.ru

ООО «ИРКУТСКИЙ
МАСЛОЖИРКОМБИНАТ». МОЛОЧНЫЙ
ЗАВОД
664050 г. Иркутск,
ул. Байкальская, д. 265
Тел.: (3952) 35-34-95
35-28-09
E-Mail: kdg79@mail.ru
yantacom.ru

Продовольственные товары

Сыр моцарелла относится к группе рассольных сыров. Родиной моцареллы является
Италия. Моцарелла богата кальцием, белком,
витаминами, минералами. Усвояемость белков
и жира достигает 95–97%. На вкус моцарелла
нежная, слегка солоноватая, чуть упругая. Форма
и размер сыра могут быть разными (шарики, цилиндр и др.). Хранится моцарелла в специальном
рассоле.

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ
УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ «ЛЮБИМАЯ
ЧАШКА» 3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ЙОГУРТ ПИТЬЕВОЙ 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

КЕФИР 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Продовольственные товары
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Молоко ультрапастеризованное «Любимая чашка» 3,2%-ной жирности – это уникальный
продукт, полученный от лучших коров с предгорий священного озера Байкал. Современная высокотемпературная технология гарантирует сохранение всех вкусовых и питательных свойств
молока на длительный срок. Благодаря уникальной технологии розлива в стерильных условиях,
разработанной шведской фирмой «Tetra Pak», молоко имеет срок хранения 6 мес.

Йогурт торговой марки «Домашенька»
от сельхозпредприятия «Белореченское» – это
кисломолочный продукт при производстве которого используется натуральное молоко, продукт
не проходит вторичной пастеризации, содержит
полезные штаммы бактерий, которые составляют
микрофлору здорового кишечника человека. Выпускается в ассортименте по ГОСТ 31981-2013.

Кефир торговой марки «Домашенька»
от сельхозпредприятия «Белореченское» – это
традиционный кисломолочный продукт. Кефир
производится на натуральных «живых» кефирных грибках, выращенных в собственной лаборатории под контролем специалистов. Этот напиток
хорошо регулирует деятельность желудочно-кишечного тракта. Выпускается по ГОСТ 314542012.

ООО «ИРКУТСКИЙ
МАСЛОЖИРКОМБИНАТ». МОЛОЧНЫЙ
ЗАВОД
664050 г. Иркутск,
ул. Байкальская, д. 265
Тел.: (3952) 35-34-95
35-28-09
E-Mail: kdg79@mail.ru
yantacom.ru

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ»
665479 Иркутская обл.,
Усольский р-н,
п. Белореченский, а/я 147
Тел.: (39543) 5-05-82, 5-05-18
E-Mail: mail@belor.ru
belor.ru, IG: @belor.ru,
VK: beloreche

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ»
665479 Иркутская обл.,
Усольский р-н,
п. Белореченский, а/я 147
Тел.: (39543) 5-05-82, 5-05-18
E-Mail: mail@belor.ru
belor.ru, IG: @belor.ru,
VK: beloreche

Продукция молочной и маслосыродельной промышленности
МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР
15%-НОЙ ЖИРНОСТИ

МОЛОКО ЦЕЛЬНОЕ ОТБОРНОЕ ПИТЬЕВОЕ
ПАСТЕРИЗОВАННОЕ «ФЕРМЕРСКОЕ
ЛИТВИНОВСКОЕ»

www.100best.ru

МАСЛО СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ
НЕСОЛЕНОЕ ТРАДИЦИОННОЕ
82,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ
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Пломбир Козельского Молочного Завода
производят уже много лет из молока с ферм Калужской области. Используется молоко только
самого высокого качества, из которого потом делаются сливки, а уже из них натуральный пломбир. Не содержит стабилизаторов, консервантов
и других искусственных добавок, благодаря чему
он обладает уникальным сливочным вкусом.
Козельский пломбир содержит в себе много полезных микроэлементов, минеральных веществ
и витаминов. Порция такого десерта никогда не
навредит здоровью.

ООО «АГРОФИРМА ОПТИНА»
249722
Калужская обл.,
г. Козельск, ул. Чкалова, д. 106
Тел.: (4842) 20-01-57
E-Mail: td-optina@td-optina.ru
af-optina.com,
IG: @kozelscoemoloko, VK: td_optina

ООО «АГРОФИРМА ОПТИНА»
249722
Калужская обл.,
г. Козельск, ул. Чкалова, д. 106
Тел.: (4842) 20-01-57
E-Mail: td-optina@td-optina.ru
af-optina.com,
IG: @kozelscoemoloko, VK: td_optina

Молоко цельное отборное питьевое
пастеризованное «Фермерское Литвиновское»
изготавливается из отборного коровьего молока с высокой термостойкостью методом высокотемпературной обработки. Благодаря этому
современному методу молоко сохраняет свои
природные полезные свойства в течение всего
срока годности. Самое главное – этот метод исключает возможность использования сухого молока в продукте. Пастеризованное молоко – гарантированно натуральное коровье молоко!

ООО «МОЛОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ «СКОМОРОШКА»
650055
г. Кемерово,
просп. Кузнецкий, д. 99
Тел.: (3842) 28-53-44
37-72-22
E-Mail: pact@kemcity.ru

Продовольственные товары

Козельское живое масло изготовлено
из натуральных пастеризованных сливок. Принципиальная позиция завода – это производство
исключительно натуральной продукции, без ГМО.
Сливочное масло содержит множество витаминов и микроэлементов. Благодаря большому содержанию витамина В, оно быстро поможет вам
взбодриться! Витамин Е замедляет процессы старения; витамин С прекрасно помогает укреплять
иммунитет; витамин D помогает усваивать кальций и фосфор. Норма для здорового человека –
30 г в сутки!

МОЛОКО ЦЕЛЬНОЕ
ТМ «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ»

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ ШОКОЛАДНОЕ.
ТМ «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ»

ТВОРОГ «ВЯТУШКА»
3%-, 9%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Продовольственные товары

90

www.100best.ru

Продукция молочной и маслосыродельной промышленности

Натуральное цельное пастеризованное
молоко «Родная земля» изготовлено из сырья
высшего сорта с собственной фермы, расположенной в экологический чистом районе (с. Окунево Промышленновского района Кемеровской
области), от здоровых и ухоженных коров, рацион которых состоит также из кормов, выращенных на своих же полях. Цельное молоко «Родная
земля» – это натуральный продукт высокого качества, сохранивший все полезные свойства коровьего молока.

Натуральное сливочное шоколадное
масло «Родная земля» 62% жирности полезно
для человека ведь его составляющие – свежие
продукты высокого качества. Для производства
шоколадного масла мы используем сливочное
масло, натуральный какао-порошок производства Индонезии и настоящий сахар. Произведено
по ГОСТу. Именно поэтому оно имеет такой знакомый с детства вкус.

Творог – древнейший кисломолочный,
высокобелковый продукт. ЗАО «Кировский молочный комбинат» производит творог традиционным способом из натурального отборного
коровьего молока собственных агрофирм. Являясь источником полноценного белка, кальция
и фосфора, творог, по праву, можно назвать диетическим концентратом молока. Нежный вкус,
высокое качество и ассортимент творога «Вятушка» способны удовлетворить самый изысканный
вкус покупателя.

ООО «ЗАВОД НАТУРАЛЬНЫХ МОЛОЧНЫХ
ПРОДУКТОВ»
654005 Кемеровская обл.,
г. Новокузнецк,
ул. Павловского, д. 29
Тел.: (906) 936-45-88
E-Mail: marketing@rdzm.ru
rdzm.ru, IG: @rodnaya.zemlya,
VK: rodnaya.zemlya

ООО «ЗАВОД НАТУРАЛЬНЫХ МОЛОЧНЫХ
ПРОДУКТОВ»
654005 Кемеровская обл.,
г. Новокузнецк,
ул. Павловского, д. 29
Тел.: (906) 936-45-88
E-Mail: marketing@rdzm.ru
rdzm.ru, IG: @rodnaya.zemlya,
VK: rodnaya.zemlya

ЗАО «КИРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ
КОМБИНАТ»
610000 г. Киров, а/я 234
Тел.: (8332) 63-04-88
E-Mail:
kmk@milk.kirov.ru
kmk-milk.ru,
IG: @vyatushka_milk,
VK: kmkvyatushka

Продукция молочной и маслосыродельной промышленности
КОКТЕЙЛИ МОЛОЧНЫЕ
ПАСТЕРИЗОВАННЫЕ 1,5%-НОЙ
ЖИРНОСТИ: С КАРАМЕЛЬЮ, КАКАО

РЯЖЕНКА 4%-НОЙ ЖИРНОСТИ
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МАСЛО СЛИВОЧНОЕ КРЕСТЬЯНСКОЕ
72,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ
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Молочные коктейли – это настоящее
лакомство и польза в одной кружке. Коктейли
от ЗАО «Кировский молочный комбинат» – это
источник кальция, дополнительной энергии, хорошего настроения. При производстве коктейлей
используется только натуральное отборное молоко, прошедшее строгий контроль на всех этапах
производства. Новая улучшенная упаковка позволяет взять коктейль с собой для полноценного
перекуса.

Ряженка – традиционный кисломолочный напиток на основе топленого молока, заквашенного чистыми кисломолочными культурами.
В составе ряженки от ЗАО «Кировский молочный
комбинат» нет красителей и ароматизаторов, кремовый цвет обусловлен длительным томлением
молока при высокой температуре. Незабываемый ореховый вкус дарит истинное наслаждение.
Классический способ производства, в лучших
народных традициях, позволяет сохранить все
полезные свойства продукта.

ЗАО «КИРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ
КОМБИНАТ»
610000 г. Киров, а/я 234
Тел.: (8332) 63-04-88
E-Mail:
kmk@milk.kirov.ru
kmk-milk.ru,
IG: @vyatushka_milk,
VK: kmkvyatushka

ЗАО «КИРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ
КОМБИНАТ»
610000 г. Киров, а/я 234
Тел.: (8332) 63-04-88
E-Mail:
kmk@milk.kirov.ru
kmk-milk.ru,
IG: @vyatushka_milk,
VK: kmkvyatushka

ЗАО «КИРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ
КОМБИНАТ»
610000 г. Киров, а/я 234
Тел.: (8332) 63-04-88
E-Mail:
kmk@milk.kirov.ru
kmk-milk.ru,
IG: @vyatushka_milk,
VK: kmkvyatushka

Продовольственные товары

Масло сливочное Крестьянское – натуральный концентрат молочного жира, несущий
в своем составе кладезь витаминов и минералов.
ЗАО «Кировский молочный комбинат» производит масло только из натуральных отборных сливок. Благодаря мастерству маслоделов комбината
продукт пользуется неизменной популярностью
у покупателей. Биологическая ценность продукта
обусловлена наличием в нем жирорастворимых
витаминов. Именно поэтому сливочное масло –
это природный источник энергии, красоты и здоровья!

КЕФИР «ВЯТУШКА»
2,7%-НОЙ ЖИРНОСТИ

МАССА ТВОРОЖНАЯ «ВЯТУШКА»
15%-НОЙ ЖИРНОСТИ С ЧЕРНОСЛИВОМ,
ШОКОЛАДНОЙ КРОШКОЙ, ИЗЮМОМ,
КУРАГОЙ

ТВОРОГ: ОБЕЗЖИРЕННЫЙ 1,8%-НОЙ
ЖИРНОСТИ,
9%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Продовольственные товары
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Кефир – самый распространенный кисломолочный напиток. Кефир «Вятушка» производится по традиционной технологии на натуральных кефирных грибках. Благодаря природному
бактериальному симбиозу закваски, активизируется иммунная система организма человека, нормализуется работа желудочно-кишечного тракта,
снижается риск развития многих заболеваний.

Творожная масса «Вятушка» – прекрасный творожный десерт, изготовлен из натурального творога с добавлением сахара, сливочного
масла и различных наполнителей. Полностью
натуральный продукт без применения пищевых
добавок, содержит в себе все полезные свойства
творога. Нежная консистенция, приятный вкус
творога с добавлением натуральных сухофруктов
или шоколадной крошки подарят истинное наслаждение и заряд бодрости на целый день.

ЗАО «КИРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ
КОМБИНАТ»
610000 г. Киров, а/я 234
Тел.: (8332) 63-04-88
E-Mail:
kmk@milk.kirov.ru
kmk-milk.ru,
IG: @vyatushka_milk,
VK: kmkvyatushka

ЗАО «КИРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ
КОМБИНАТ»
610000 г. Киров, а/я 234
Тел.: (8332) 63-04-88
E-Mail:
kmk@milk.kirov.ru
kmk-milk.ru,
IG: @vyatushka_milk,
VK: kmkvyatushka

Творог торговой марки «Богородское
село» это традиционный русский продукт, изготовленный из цельного и обезжиренного молока
по специально подобранной рецептуре. Поэтому
творог нежный, мягкий, зерновой, а вкус натуральный. Продукт играет важную роль в процессах обмена веществ и росте и укреплении
костной ткани. Выпускается в упаковке, позволяющей не только продлить срок годности продукта, но и сохранить все вкусовые и полезные
качества продукта на весь срок реализации.

ООО «БОГОРОДСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»
612470 Кировская обл.,
п.г.т. Богородское,
ул. Советская, д. 4
Тел.: (8332) 71-36-00
E-Mail: Bmz-info@mail.ru
bogomilk.ru,
IG: @bogorodskoe43,
VK: bogselo

Продукция молочной и маслосыродельной промышленности
МАСЛО СЛИВОЧНОЕ
72,5%-, 82,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

СЫР ПОЛУТВЕРДЫЙ «ГОЛЛАНДСКИЙ
«ИТ» 45%-НОЙ ЖИРНОСТИ

www.100best.ru

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ
2%-, 2,5%-, 3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ
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ООО «Богородский молочный завод» расположен в экологически чистом районе Кировской области и производит настоящее сливочное
масло из коровьего молока без добавления других жиров и белка искусственного происхождения. Приятный сливочный вкус и аромат, богатое
содержание витаминов, высокая усвояемость питательных веществ делают масло очень ценным
продуктом.

Любовь людей к сыру во всем мире так
велика, что его производство увеличивается
с каждым годом. Для приготовления своих сыров
мы используем лучшие технологии и сырье, именно поэтому продукция ОАО «Городской молочный
завод» обладает отменным вкусом и способна
долго сохранять свежесть.

ООО «БОГОРОДСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»

ООО «БОГОРОДСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»
612470 Кировская обл.,
п.г.т. Богородское,
ул. Советская, д. 4
Тел.: (8332) 71-36-00
E-Mail: Bmz-info@mail.ru
bogomilk.ru,
IG: @bogorodskoe43,
VK: bogselo

ОАО «ГОРОДСКОЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»
613040
Кировская обл.,
г. Кирово-Чепецк,
ул. Ленина, д. 2А
Тел.: (83361) 5-20-91
E-Mail: oao-gmz@yandex.ru
love-milk.ru, VK: vyatskaydymka

612470 Кировская обл.,
п.г.т. Богородское,
ул. Советская, д. 4
Тел.: (8332) 71-36-00
E-Mail: Bmz-info@mail.ru
bogomilk.ru,
IG: @bogorodskoe43,
VK: bogselo

Продовольственные товары

Молоко торговой марки «Богородское
село» выпускается только из молока высшего
сорта от единственного поставщика, которое полностью сохраняет свои полезные свойства. Оно
содержит более 100 ценнейших компонентов:
белки, жиры, углеводы, минеральные соли и витамины. Повышенная температура пастеризации
обеспечивает пищевую безопасность.

КЕФИР ОТ 3,4%- ДО 4,2%-НОЙ
ЖИРНОСТИ

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ
«РОССИЙСКОЕ» 1,5%-, 2,5%-, 3,2%-, 6%НОЙ ЖИРНОСТИ

СМЕТАНА 15%-, 20%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Продовольственные товары
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Кефир отборный изготавливается только из цельного молока с добавлением кефирных
грибков. Сочетает в себе уникальные свойства,
являясь одновременно вкусным и полезным.
Пока вы наслаждаетесь разнообразием вкусов
нашей продукции, полезные бактерии укрепляют
ваш иммунитет, улучшают пищеварение и способствуют очищению организма.

Молоко, выпускаемое АО «Сунский маслозавод», – идеальное сочетание вкуса и полезных компонентов, необходимых для здоровья
детей и взрослых. Красивые зубы, крепкие кости,
сильный иммунитет, здоровый сон и хорошая работа сердечно-сосудистой системы – вот основные причины ежедневного употребления молока,
произведенного в экологически чистом Сунском
районе.

Сметана, выпускаемая АО «Сунский маслозавод» – высокопитательный кисломолочный
продукт, получаемый из натуральных сливок
и специальной закваски. Благодаря легкоусвояемым жирам, молочным сахарам, аминокислотам,
а также богатому спектру витаминов, микро- и макроэлементов, натуральная сметана, незаменима
для здоровья и красоты.

ОАО «ГОРОДСКОЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»
613040
Кировская обл.,
г. Кирово-Чепецк,
ул. Ленина, д. 2А
Тел.: (83361) 5-20-91
E-Mail: oao-gmz@yandex.ru
love-milk.ru, VK: vyatskaydymka

АО «СУНСКИЙ МАСЛОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
612450
Кировская обл.,
п.г.т. Суна,
ул. Советская, д. 41
Тел.: (83369) 3-01-22, 3-03-68
E-Mail: suna@vmm.kirov.ru

АО «СУНСКИЙ МАСЛОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
612450
Кировская обл.,
п.г.т. Суна,
ул. Советская, д. 41
Тел.: (83369) 3-01-22, 3-03-68
E-Mail: suna@vmm.kirov.ru

Продукция молочной и маслосыродельной промышленности
СМЕТАНА 15%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ТВОРОГ: ОБЕЗЖИРЕННЫЙ,
5%-НОЙ ЖИРНОСТИ
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МАСЛО СЛИВОЧНОЕ КРЕСТЬЯНСКОЕ
72,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ
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Сметана 15%-ной жирности – кисломолочный продукт, изготовленный из натуральных
сливок. Специально подобранные закваски придают продукту неповторимый вкус и аромат, густую, нежную, однородную, глянцевую консистенцию. Сметана вкусна и полезна, так как содержит
все питательные вещества в легкоусвояемой
форме и является биологически полноценным
продуктом для всех групп населения.

Творог – кисломолочный продукт, произведенный из свежего коровьего молока, полученного от местных фермерских хозяйств. Творог на АО «Лактис» выпускается обезжиренный
и 5%-ной жирности по ГОСТ 31453-2013. Расфасовывается в удобную герметичную упаковку
«флоу-пак», а также в полиэтиленовые пакеты,
позволяющую сохранять полезные и вкусовые
свойства творога в течение всего срока годности

АО «ЛАКТИС»

АО «ЛАКТИС»

АО «ЛАКТИС»

613380 Кировская обл.,
п.г.т. Пижанка,
ул. Мира, д. 1
Тел.: (83355) 2-13-05,
2-11-36
E-Mail: lactis.com@yandex.ru
pmoloko.ru

613380 Кировская обл.,
п.г.т. Пижанка,
ул. Мира, д. 1
Тел.: (83355) 2-13-05,
2-11-36
E-Mail: lactis.com@yandex.ru
pmoloko.ru

613380 Кировская обл.,
п.г.т. Пижанка,
ул. Мира, д. 1
Тел.: (83355) 2-13-05,
2-11-36
E-Mail: lactis.com@yandex.ru
pmoloko.ru

Продовольственные товары

Масло сливочное Крестьянское изготавливается из натуральных пастеризованных
сливок, произведенных из молока, полученного
от местных фермерских хозяйств. Обладает выраженным приятным нежным сливочным вкусом
и ароматом, имеет плотную пластичную консистенцию. Выпускается монолитом по 5, 10, 20 кг
и в брикетах по 180 г. Идеально подойдет людям,
которые заботятся о своем здоровье и тщательно
относятся к выбору продуктов.

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ: ПАСТЕРИЗОВАННОЕ
2,5%-, 3,2%-, 5%-НОЙ ЖИРНОСТИ;
ТОПЛЕНОЕ 3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ ШОКОЛАДНОЕ.
62%-НОЙ ЖИРНОСТИ

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ: ПАСТЕРИЗОВАННОЕ
1,5%-, 2,5%-, 3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ,
ТОПЛЕНОЕ 3,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Продовольственные товары
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Молоко питьевое пастеризованное выпускается 2,5%-, 3,2%- и 5%-ной жирности по ГОСТ
31450-2013. Имеет выраженный натуральный
вкус, вырабатывается из свежего коровьего молока. Упаковывается в полиэтиленовые пакеты
и ПЭТ-бутылки. Также в ассортименте представлено молоко питьевое топленое с массовой долей
жира 3,2%.

Масло сливочное шоколадное АО «Княгининское молоко» произведено из пастеризованных сливок, сахара, какао-порошка, с добавлением ароматизатора «Ванилин» методом
преобразования высокожирных сливок. Имеет
выраженный сливочный, сладкий шоколадный
вкус и запах, однородную пластичную консистенцию, обладает высокой калорийностью, легко усваивается организмом. Шоколадное масло – это
источник жирорастворимых витаминов А, D, микро- и макроэлементов.

Молоко произведено из натурального
коровьего молока, путем термической обработки
сырого молока и нормализации по массовой доле
жира. Имеет чистый вкус и запах, свойственный
свежему коровьему молоку. Молоко питьевое топленое – натуральный и вкусный традиционный
российский продукт питания, который производится из нормализованного молока путем его
пастеризации, длительного равномерного нагревания и последующего охлаждения. Готовый
продукт имеет кремовый цвет, выраженный вкус
и запах кипячения. Не имеет искусственных компонентов и ГМО.

АО «ЛАКТИС»

АО «КНЯГИНИНСКОЕ МОЛОКО»
606340 Нижегородская обл.,
г. Княгинино,
ул. Свободы, д. 7
Тел.: (83166) 4-11-07
E-Mail: info@knmoloko.ru
knmoloko.ru,
IG: @knmoloko.ru,
VK: knmoloko_ru

АО «КНЯГИНИНСКОЕ МОЛОКО»
606340 Нижегородская обл.,
г. Княгинино,
ул. Свободы, д. 7
Тел.: (83166) 4-11-07
E-Mail: info@knmoloko.ru
knmoloko.ru,
IG: @knmoloko.ru,
VK: knmoloko_ru

613380 Кировская обл.,
п.г.т. Пижанка,
ул. Мира, д. 1
Тел.: (83355) 2-13-05,
2-11-36
E-Mail: lactis.com@yandex.ru
pmoloko.ru

Продукция молочной и маслосыродельной промышленности
МАСЛО СЛИВОЧНОЕ «КРЕСТЬЯНСКОЕ»
СЛАДКОСЛИВОЧНОЕ НЕСОЛЕНОЕ
72,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

МОЛОКО ЦЕЛЬНОЕ ОТБОРНОЕ ПИТЬЕВОЕ
ПАСТЕРИЗОВАННОЕ ОТ 3,4%
ДО 6,0%-НОЙ ЖИРНОСТИ

www.100best.ru

КЕФИР 3,2%-, 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ,
ОБЕЗЖИРЕННЫЙ
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Высококалорийный продукт, произведенный методом преобразования сливок, полученных непосредственно сепарированием натурального коровьего молока по классической
схеме производства масла на современном высокотехнологическом оборудовании. Имеет выраженный сливочный вкус и запах, плотную, пластичную, однородную консистенцию, обладает
высокой калорийностью, легко усваивается организмом, содержит насыщенные и ненасыщенные
жирные кислоты, витамины, бета каротин, микрои макроэлементы. Не содержит искусственных
добавок и ГМО.

Молоко цельное отборное – это натуральное молоко из цельного коровьего молока, полностью сохранившее все свои полезные свойства.
При производстве применяется цельное молоко
самого высокого качества, без добавления обезжиренного молока для нормализации. Отборное
молоко отличается повышенным содержанием
молочного жира. Готовый продукт имеет чистый
вкус и запах, свойственный свежему коровьему
молоку. Не содержит искусственных компонентов
и ГМО.

АО «КНЯГИНИНСКОЕ МОЛОКО»

АО «КНЯГИНИНСКОЕ МОЛОКО»

АО «КНЯГИНИНСКОЕ МОЛОКО»

606340 Нижегородская обл.,
г. Княгинино,
ул. Свободы, д. 7
Тел.: (83166) 4-11-07
E-Mail: info@knmoloko.ru
knmoloko.ru,
IG: @knmoloko.ru,
VK: knmoloko_ru

606340 Нижегородская обл.,
г. Княгинино,
ул. Свободы, д. 7
Тел.: (83166) 4-11-07
E-Mail: info@knmoloko.ru
knmoloko.ru,
IG: @knmoloko.ru,
VK: knmoloko_ru

606340 Нижегородская обл.,
г. Княгинино,
ул. Свободы, д. 7
Тел.: (83166) 4-11-07
E-Mail: info@knmoloko.ru
knmoloko.ru,
IG: @knmoloko.ru,
VK: knmoloko_ru

Продовольственные товары

Кефир – это один из распространенных, в нашей стране, кисломолочных напитков,
чьи полезные и диетические свойства и приятный вкус не нуждаются в доказательствах. Кефир обезжиренный, 2,5%-, 3,2%-ной жирности,
АО «Княгининское молоко» – кисломолочный
продукт, произведенный резервуарным способом путем смешанного (молочнокислого и спиртового) брожения с использованием закваски,
приготовленной на кефирных грибках, без добавления чистых культур молочнокислых микроорганизмов и дрожжей. Не содержит искусственных компонентов и ГМО.

СЫР «TRUFFLE» ТРЮФЕЛЬ
С ПАЖИТНИКОМ 45%-НОЙ ЖИРНОСТИ

СЫР «MAASDAM» МААСДАМ ПОЧИНКИ
45%-НОЙ ЖИРНОСТИ

РЯЖЕНКА 3,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Продовольственные товары
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Полутвердый, натуральный один из новых сортов сыра. Вкус в меру пряный с ненавязчивым оттенком грецкого ореха. Консистенция
пластичная, нежная, слегка ломкая на изгибе. На
срезе имеются включения пажитника.

Сыр «Маасдам» вырабатывается из отборного коровьего молока высшего сорта с добавлением пропионовокислых бактерий, что
придает ему неповторимый и насыщенный вкус
со сладковато-ореховым оттенком и нежной консистенцией.

Ряженка является кисломолочным продуктом, изготавливается она на основе топленого
молока, при этом не имеет каких либо искусственных добавок. Находящаяся в составе молочная
кислота оказывает благоприятное действие на
желудочно-кишечный тракт и помогает улучшить
аппетит, способствует лучшему функционированию пищеварения.

АО «МАСЛОСЫРЗАВОД «ПОЧИНКОВСКИЙ»
607910 Нижегородская обл.,
г. Починки,
ул. Коммунистическая, д. 11
Тел.: (83197) 5-23-44, 5-26-60
E-Mail: maslosir@mts-nn.ru
pochinkimsz.ru

АО «МАСЛОСЫРЗАВОД «ПОЧИНКОВСКИЙ»
607910 Нижегородская обл.,
г. Починки,
ул. Коммунистическая, д. 11
Тел.: (83197) 5-23-44, 5-26-60
E-Mail: maslosir@mts-nn.ru
pochinkimsz.ru

АО «ГОРОДЕЦКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»
606503 Нижегородская обл.,
г. Городец,
ул. Республиканская, д. 91
Тел.: (83161) 9-06-47
E-Mail:
moloko-gorodec@sinn.ru
moloko-gorodec.ru

Продукция молочной и маслосыродельной промышленности
КЕФИР 3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ

АЦИДОФИЛИН ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ:

www.100best.ru

НАПИТОК СЫВОРОТОЧНО-КЕФИРНЫЙ
С СОКОМ «АНАНАС»
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Кефир получают путем сквашивания пастеризованного молока при помощи специальной
грибковой закваски. Благодаря своему сложному
составу, кефир может препятствовать развитию
в кишечнике патогенной флоры. Его лечебные
свойства основаны на бактерицидности молочнокислых микроорганизмов и результатов их жизнедеятельности по отношению к возбудителям
некоторых желудочно-кишечных заболеваний
и даже туберкулеза.

Ацидофилин для питания детей дошкольного (старше трех лет) и школьного возраста, упакован в потребительскую упаковку, выработан из
коровьего молока с использованием заквасочных
микроорганизмов ацидофильной молочнокислой
палочки, лактококков и закваски на кефирных
грибках. Выпускается по ГОСТ 32926-2014.

АО «ГОРОДЕЦКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»
606503 Нижегородская обл.,
г. Городец,
ул. Республиканская, д. 91
Тел.: (83161) 9-06-47
E-Mail:
moloko-gorodec@sinn.ru
moloko-gorodec.ru

АО «ГОРОДЕЦКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»
606503 Нижегородская обл.,
г. Городец,
ул. Республиканская, д. 91
Тел.: (83161) 9-06-47
E-Mail:
moloko-gorodec@sinn.ru
moloko-gorodec.ru

АО «МОЛОКО»
606910
Нижегородская обл.,
г.о.г. Шахунья,
ул. Пархоменко, д. 16
Тел.: (83152) 2-10-45
E-Mail: moloko@rusmol.ru
rusmol.ru

Продовольственные товары

Сывороточно-кефирный напиток – это
сочетание сыворотки и натурального фруктового
сока, который придает продукту яркий насыщенный вкус. Полезные свойства молочной сыворотки известны давно. Она содержит лактозу и уникальные сывороточные белки, которые легко
усваиваются организмом и являются источником
многих незаменимых аминокислот.

БИОЙОГУРТ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

СЫР ИЗ ЦЕЛЬНОГО КОРОВЬЕГО МОЛОКА
С ГОЛУБОЙ ПЛЕСЕНЬЮ «БЛЁ Д’ОВЕРНЪ»

ЙОГУРТ ГРЕЧЕСКИЙ: НАТУРАЛЬНЫЙ,
С НАПОЛНИТЕЛЯМИ

Продовольственные товары

100

www.100best.ru

Продукция молочной и маслосыродельной промышленности

Биойогурт для питания детей дошкольного (старше трех лет) и школьного возраста, упакован в потребительскую упаковку, выработан из
коровьего молока с использованием пищевкусовых компонентов и закваски.

Мы создали замкнутый цикл производства, от поля до выпуска готовой продукции, что
позволяет контролировать каждый этап производства и выпускать высококачественную, натуральную продукцию. Для производства сыра, мы
используем только пригодное для сыроварения
молоко с наших ферм, и, несомненно, помимо коровьего молока особой гордостью является козье
молоко от альпийских и англо-нубийских коз. Сыроварня оборудована современным импортным и
отечественным технологическим оборудованием.

Обладает нежной структурой, однородной глянцевой консистенцией и мягким сливочным вкусом, высоким содержанием белка и кальция. Удобная упаковка подходит для повторного
закрывания. Отсутствие сахара и повышенное
количество белка в натуральном греческом
йогурте Lactica привлекательны для спортсменов и приверженцев диетического питания. Для
любителей молочных десертов разработаны греческие двухслойные йогурты с оригинальными
наполнителями – малина, мед-грецкий орех, инжир-курага, в которых гармонично сочетаются
вкус и польза.

АО «МОЛОКО»

ООО «КУРЦЕВО»
606533 Нижегородская обл.,
Городецкий р-н,
д. Курцево, д. 26А
Тел.: (920) 015-11-60
E-Mail: commerce@kurcevo.ru
Курцево.рф, IG: @kurtsevo.cheese,
VK: kurcevocheese

АО «ЛАКТИС»

606910
Нижегородская обл.,
г.о.г. Шахунья,
ул. Пархоменко, д. 16
Тел.: (83152) 2-10-45
E-Mail: moloko@rusmol.ru
rusmol.ru

173016
г. Великий Новгород,
пр-кт Александра
Корсунова, д. 12Б
Тел.: (8162) 50-09-86
E-Mail: ks-delo@lactis.ru
lactis.ru, VK: lactisvn

Продукция молочной и маслосыродельной промышленности
БИОПРОДУКТ КИСЛОМОЛОЧНЫЙ ДЛЯ
ДИЕТИЧЕСКОГО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО
ПИТАНИЯ «ПРОЛАКТА»

ПРОДУКТ КИСЛОМОЛОЧНЫЙ
ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ «БИОЛАКТ МК»
С САХАРОМ 3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ

www.100best.ru

мороженое «ПЛОМБИР НА СЛИВКАХ»
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ООО «КУПИНСКОЕ МОРОЖЕНОЕ»
630501 Новосибирская обл.,
Новосибирский р-он,
р.п. Краснообск,
Дом связи, а/я 87
Тел.: (383) 383-20-04
E-Mail: info@mykupino.ru
mykupino.ru,
IG: @icecream.kupino, VK: mykupino

Созданный на базе КПОО «Центр питательных смесей» диетический профилактический кисломолочный биопродукт «Пролакта» –
вкусный и полезный продукт нового поколения,
предназначенный для профилактики железодефицитной анемии у детей старше трех лет и всех
возрастных категорий населения. В нем сочетаются обеспечение физиологической потребности
организма в микронутриентах за счет обогащения продукта витаминно-минеральными добавками и положительное действие пробиотических
микроорганизмов, которые входят в состав его
закваски.

«Биолакт-МК» – это кисломолочный
продукт из молока, закваски и небольшого количества сахара. Секрет его пользы – закваска
на чистых молочных культурах ацидофильной
палочки и термофильного стрептококка. Ацидофильная палочка, попадая в кишечник, подавляет рост различных вредных микробов (возбудителей кишечных инфекций), воспалительные
процессы. Дольше остальных лактобактерий
может существовать в кишечнике и лучше приживается. И к тому же она устойчива к антибиотикам.

КП ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР
ПИТАТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ»
644105
г. Омск, ул. 22 Партсъезда,
д. 98, корп. 3
Тел.: (3812) 40-80-11
E-Mail: kpoocps@mail.ru
pitaniedetym.ru,
IG: @pitaniedetym,
VK: kpoocps

КП ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР
ПИТАТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ»
644105
г. Омск, ул. 22 Партсъезда,
д. 98, корп. 3
Тел.: (3812) 40-80-11
E-Mail: kpoocps@mail.ru
pitaniedetym.ru,
IG: @pitaniedetym,
VK: kpoocps

Продовольственные товары

«Пломбир на сливках»: пломбир ванильный и пломбир «кедровый» в бумажном стакане, сэндвич пломбир ванильный в шоколадном
печенье, рожок вафельный пломбир ванильный
с шоколадной глазурью». Фабрика натурального мороженого «Купино» расположена в Сибирском федеральном округе в г. Купино. Одна из
немногих фабрик, которая использует собственное молочное сырье для производства мороженого. Наши принципы: качественное сырье, современные технологии, контроль производства,
соблюдение стандартов ГОСТа, эко упаковка,
современный дизайн.

ТВОРОГ ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА

СМЕТАНА ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА 15%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ТВОРОГ ОБЕЗЖИРЕННЫЙ,
9%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Продовольственные товары
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Продукция молочной и маслосыродельной промышленности

Новый десертный продукт ТМ «Медвежонок» – творог с фруктово-ягодным наполнителем:
с гранатом-малиной и с облепихой. Творог предназначен для детей с трех лет. В составе продукта
присутствуют только натуральные компоненты,
которые разрешены для детского питания. Вкус
малины и облепихи выбран неслучайно, ведь это
сибирские ягоды знакомые с детства. Творог понравится всем, кто ценит качество, вкус и пользу.

Основой для изготовления сметаны являются только сливки и специальная закваска.
Продукт разработан специально для детского
питания, поэтому имеет пониженную кислотность и невысокую жирность, всего 15%. Густую
и нежную сметану, произведенную термостатным
способом, полюбят все – и дети, и взрослые. Она
прекрасно усваивается организмом, улучшает аппетит и стимулирует пищеварение.

Натуральный творог ТМ «Медвежонок.
Все по-взрослому» производится из молока высшего сорта, которое используется для производства детского питания. Он очень полезен в любом возрасте, поскольку не только дает быстрое
и длительное чувство насыщения, но и обогащает организм полезными веществами, такими как
протеин и кальций. Его приятный вкус прекрасно
сочетается с целебными свойствами.

КП ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР
ПИТАТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ»
644105
г. Омск, ул. 22 Партсъезда,
д. 98, корп. 3
Тел.: (3812) 40-80-11
E-Mail: kpoocps@mail.ru
pitaniedetym.ru,
IG: @pitaniedetym,
VK: kpoocps

КП ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР
ПИТАТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ»
644105
г. Омск, ул. 22 Партсъезда,
д. 98, корп. 3
Тел.: (3812) 40-80-11
E-Mail: kpoocps@mail.ru
pitaniedetym.ru,
IG: @pitaniedetym,
VK: kpoocps

КП ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР
ПИТАТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ»
644105
г. Омск, ул. 22 Партсъезда,
д. 98, корп. 3
Тел.: (3812) 40-80-11
E-Mail: kpoocps@mail.ru
pitaniedetym.ru,
IG: @pitaniedetym,
VK: kpoocps

Продукция молочной и маслосыродельной промышленности
ЙОГУРТ С НАПОЛНИТЕЛЯМИ
2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ.
ТМ «ЛУЖАЙКИНО»

СМЕТАНА 10%-,15%-,
20%-НОЙ ЖИРНОСТИ

www.100best.ru

МАСЛО СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ
НЕСОЛЕНОЕ: «ТРАДИЦИОННОЕ»
82,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ, «КРЕСТЬЯНСКОЕ»
72,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ. ТМ «ЛУЖАЙКИНО»
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Йогурты ТМ «Лужайкино» с добавлением фруктово-ягодных наполнителей: черника,
клубника, персик, вишня, – символ здорового
завтрака и десерта. Производятся в лучших традициях марки «Лужайкино», полностью натуральны. Производятся по ГОСТу из цельного молока,
заквасочных культур и натуральных джемов. Все
джемы изготовлены по уникальной рецептуре
и максимально приближены к домашнему варенью.

Сметана «Лужайкино» изготавливается
строго по ГОСТу. На производстве молоко сепарируют (разделяют на сливки и обезжиренное молоко), затем в полученные сливки вносят молочнокислую закваску. Никаких иных компонентов
в настоящей сметане нет. Сметана «Лужайкино»
выпускается жирностью 10%,15% и 20% и обладает нежной консистенцией и насыщенным сливочным вкусом.

ООО «МИЛКОМ»

ООО «МИЛКОМ»

ООО «МИЛКОМ»

644015 г. Омск,
ул. Граничная, д. 59
Тел.: (8312) 21-57-77
E-Mail:
zavodmilkom@mail.ru
milkom55.ru

644015 г. Омск,
ул. Граничная, д. 59
Тел.: (8312) 21-57-77
E-Mail:
zavodmilkom@mail.ru
milkom55.ru

644015 г. Омск,
ул. Граничная, д. 59
Тел.: (8312) 21-57-77
E-Mail:
zavodmilkom@mail.ru
milkom55.ru

Продовольственные товары

В конце XIX столетия в Сибири было более 700 маслобойных заводов. Их продукция высоко ценилась и отправлялась на экспорт. В XXI
веке «Лужайкино» возрождает традиции производства сливочного масла. Как и вся продукция
марки «Лужайкино», сливочное масло изготавливается из молока проверенных хозяйств Омской
области. Весь состав натурален и указан на упаковке. Каждая партия контролируется на соответствие требованиям ГОСТа.

ТВОРОГ обезжиренный,
5%-НОЙ ЖИРНОСТИ.
ТМ «ЛУЖАЙКИНО»

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ ТРАДИЦИОННОЕ
82,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ. ВЫСШИЙ СОРТ

БИОЙОГУРТ ФРУКТОВЫЙ 2,5%-НОЙ
ЖИРНОСТИ: ЯБЛОКО-БАНАН, ЛЕСНАЯ
ЗЕМЛЯНИКА, ЧЕРНОСЛИВ-ГРЕЦКИЙ ОРЕХ

Продовольственные товары
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Продукция молочной и маслосыродельной промышленности

Творог «Лужайкино» изготавливается по
ГОСТу из молока высшего сорта и закваски. Один
вид имеет зерненую структуру, а другой – «Традиционный» – более однородную, которая разрабатывалась для кулинарных нужд. Творог с сохраненной структурой зерна выбирают для завтрака,
а «Традиционный» – для выпечки. Из него легко
получаются кексы, печенье и пироги. Творог –
один из лучших источников белка, который полностью усваивается организмом. Именно поэтому
его можно рекомендовать людям всех возрастов.

Масло высшего сорта ТМ «Лузинская
крыночка» отвечает всем требованиям современного потребителя: изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТа, из сливок, получаемых только из свежего молока собственных ферм,
по традиционной рецептуре. Строго выдержанная
и проверенная годами технология производства,
отборное сырье – все это обеспечивает неизменно высокие вкусовые качества продукта, которые
по достоинству оценены потребителем.

Биойогурты ТМ «Лузинская кр ыночка» – уникальное сочетание полезных свойств
кисломолочных продуктов и самых востребованных вкусовых наполнителей. При производстве
используются только компоненты натурального
происхождения (свежее молоко собственных
ферм, смесь натуральных молочных белков, кусочки фруктов и ягод, уваренные в собственном
соку с добавлением сахара). Благодаря дополнительному обогащению продукта композицией
пробиотических культур, и сниженной норме сахара, биойогурты в полной мере отвечают тенденциям современной динамичной жизни.

ООО «МИЛКОМ»

ООО «ЛУЗИНСКОЕ МОЛОКО»
644504
Омская обл.,
с. Лузино,
ул. 30 лет Победы, д. 16
Тел.: (3812) 29-79-80
luzin-krinochka.ru

ООО «ЛУЗИНСКОЕ МОЛОКО»
644504
Омская обл.,
с. Лузино,
ул. 30 лет Победы, д. 16
Тел.: (3812) 29-79-80
luzin-krinochka.ru

644015
г. Омск,
ул. Граничная, д. 59
Тел.: (8312) 21-57-77
E-Mail: zavodmilkom@mail.ru
milkom55.ru

Продукция молочной и маслосыродельной промышленности
МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ТОПЛЕНОЕ
4,0%-НОЙ ЖИРНОСТИ

СЫР МОЦАРЕЛЛА 45%-НОЙ ЖИРНОСТИ
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ДЕСЕРТ СЛИВОЧНЫЙ «ВАНИЛЬНАЯ
ЛАКОМКА» 16,0%-НОЙ ЖИРНОСТИ
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Уникальный продукт со знакомым с детства вкусом, который не встретить за пределами
стран СНГ. Изготавливается исключительно из
свежего отборного молока с собственных ферм,
на основе классической технологии нагревания
и томления. Процесс изготовления топленого
молока «Лузинская крыночка» максимально приближен к рецепту домашнего приготовления. Такой продукт – отличное дополнение к рецептам
домашней выпечки и напитков (кофе, молочные
коктейли).

Моцарелла – это молодой сыр, богатый
белком и кальцием, изготовлен из коровьего молока по традиционным итальянским рецептам.
Сыр имеет неправильную форму похожую на шар,
который помещен в специальный рассол, благодаря которому все вкусовые качества сохраняются на протяжении длительного промежутка
времени. Моцарелла обладает неповторимым
сливочным вкусом, она исключительно вкусна
в пицце, ее добавляют в салаты, макароны и запеканки.

ООО «ЛУЗИНСКОЕ МОЛОКО»
644504
Омская обл.,
с. Лузино,
ул. 30 лет Победы, д. 16
Тел.: (3812) 29-79-80
luzin-krinochka.ru

ООО «ЛУЗИНСКОЕ МОЛОКО»
644504
Омская обл.,
с. Лузино,
ул. 30 лет Победы, д. 16
Тел.: (3812) 29-79-80
luzin-krinochka.ru

ООО «БУЗУЛУКСКОЕ МОЛОКО»
461040 Оренбургская обл.,
г. Бузулук,
ул. Челюскинцев, д. 52
Тел.: (35342) 2-13-42
2-42-71
E-Mail: buzmol@mail.ru
Buzmilk.ru

Продовольственные товары

Сливочный десерт «Лузинская крыночка» – лакомство, которое станет отличным завершением обеда, приятным перекусом в течение
дня. Десерт может стать приятным дополнением
к чаю или кофе, а при желании превратиться
в «домашнее» мороженое. ООО «Лузинское молоко» единственный производитель данного вида
продукции в регионе.

СЫР ТВЕРДЫЙ «ОРЕНБУРГСКИЙ»
50%-НОЙ ЖИРНОСТИ

СЫР МЯГКИЙ «ДЕЛИКАТЕСНЫЙ»

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

Продовольственные товары
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Сыр «Оренбургский» – это классический
твердый сыр в виде плоского цилиндра весом до
9 кг с темной коркой и рисунком на срезе «глазками» Изготавливается сыр из коровьего молока,
имеет плотную консистенцию, фруктовый, слегка
солоноватый вкус и цвет от светло-желтого до
желтого, равномерного по всей массе. Сыр хорошо подходит для бутербродов, пиццы, салатов,
сырной тарелки и горячих блюд.

Мягкий сыр «Деликатесный» готовится
из коровьего молока. Отличается кисломолочным
слегка солоноватым вкусом и нежной консистенцией. Относится к диетическим продуктам питания и обладает высокой пищевой ценностью.

ООО «БУЗУЛУКСКОЕ МОЛОКО»

ООО «МОЛОКО»

461040 Оренбургская обл.,
г. Бузулук,
ул. Челюскинцев, д. 52
Тел.: (35342) 2-13-42
2-42-71
E-Mail: buzmol@mail.ru
Buzmilk.ru

4624354
Оренбургская обл.,
г. Новотроицк,
ул. Орская, д. 20А
Тел.: (3537) 62-00-69
E-Mail: 672269@mail.ru

Сливочное масло «Крестьянское» является продуктом первой необходимости с полезным и богатым составом. Наше масло вырабатывается по ГОСТу. Изготавливается из натуральных
сливок путем сбивания. Благодаря традиционной
технологии масло является бесценным источником витаминов и жирных кислот, незаменимых
для полноценного роста и развития человеческого организма.

АО «КОМБИНАТ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ»
Г. ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
442960 Пензенская обл.,
г. Заречный, ул. Заречная, д. 38
Тел.: (8412) 60-71-70, 61-16-77
E-Mail: molochka@zato.ru
кдп-лелея58.рф,
IG: @leleya_58,
VK: leleya58

Продукция молочной и маслосыродельной промышленности
ЙОГУРТЫ: ЯГОДНЫЕ «ЕЖЕВИКА»;
«ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА»; ФРУКТОВЫЙ
«МАНДАРИН-ГРЕЙПФРУТ»

РЯЖЕНКА 1%-, 2,5%-, 4%-НОЙ ЖИРНОСТИ
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МУССЫ ТВОРОЖНЫЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ
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Йогурт мандарин-грейпфрут, ежевика 1,8%-ной жирности – высокобелковый продукт
с уникальным составом. Преимуществом перед
другими йогуртами является то, что выработан по
технологии ультрафильтрации, которая позволяет сохранить в продукте все белки молока. Йогурт
с черной смородиной 1,4%-ной жирности не содержит сахар. Сладкий вкус обеспечивает подсластитель эритрит. Продукт могут употреблять все
категории людей, даже страдающие диабетом, так
как эритрит является природным натуральным
подсластителем.

ОАО «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ
«ПЕНЗЕНСКИЙ»
440031
г. Пенза, ул. Курская, д. 70
Тел.: (8412) 23-14-00
E-Mail: molkom@sura.ru
molkom-penza.ru,
IG: @molkom_official,
VK: molkom_official

ОАО «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ
«ПЕНЗЕНСКИЙ»
440031
г. Пенза, ул. Курская, д. 70
Тел.: (8412) 23-14-00
E-Mail: molkom@sura.ru
molkom-penza.ru,
IG: @molkom_official,
VK: molkom_official

Ряженка от ООО «Мечта» на протяжении
многих лет пользуется заслуженным доверием
покупателей. Эта ряженка изготавливается термостатным способом, поэтому она такая густая,
вкусная и полезная. Ежедневное употребление
ряженки оказывает благотворное влияние на работу всего организма.

ООО «МЕЧТА»
442893
Пензенская обл.,
г. Сердобск,
ул. Лесная, д. 39
Тел.: (84167) 2-23-37
E-Mail: mechta-serdobsk@mail.ru

Продовольственные товары

Творожный мусс двухслойный: шоколадный с малиной 2,5%-ной жирности; «манго и маракуйя» 2,3%-ной жирности – легкий, воздушный
десерт, который не оставит равнодушными даже
самых искушенных сладкоежек. Он буквально
тает во рту, так как состоит из множества пузырьков воздуха, именно они передают продукту нежность, легкость, воздушность. Это достигается за
счет процесса аэрации молочно-творожной основы. Творожные муссы можно включить в ежедневный рацион в виде перекуса или десерта.
Подойдет для поднятия настроения и повышения
энергии.

МОРОЖЕНОЕ ЭСКИМО СЛИВОЧНОЕ
«ЖЕМЧУЖИНА РОССИИ»

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР ВАНИЛЬНЫЙ
«ФИЛЕВСКИЙ СТАКАНЧИК»

СЫР «РОССИЙСКИЙ»
50%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Продовольственные товары
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Мороженое эскимо сливочное с ароматом карамели с «Вареным сгущенным молоком»
в молочно-шоколадной глазури с миндалем и бисквитной крошкой «Жемчужина России» – это настоящая «жемчужина» натурального мороженого,
созданная специально для настоящих ценителей
этого десерта. Мороженое производится по ГОСТу
из свежего молока, сливочного масла, отборных
орехов и специально разработанной молочно-
шоколадной глазури.

Мороженое пломбир ванильный в вафельном стаканчике с шоколадной глазурью
«Филевский стаканчик». Производится строго
по ГОСТу с советских времен и по историческим
рецептурам. Качественный продукт с историей.
Филевское – это «корни», «традиции», за которые
не стыдно.

ООО «ЛЕДЯНОЙ ДОМ»

ООО «ЛЕДЯНОЙ ДОМ»

440032 г. Пенза,
ул. Дорожная, д. 10 Б
Тел.: (8412) 52-07-07
52-04-08
iceberry.ru,
IG: @iceberry_icecream/,
VK: iceberry_icecream

440032 г. Пенза,
ул. Дорожная, д. 10 Б
Тел.: (8412) 52-07-07
52-04-08
iceberry.ru,
IG: @iceberry_icecream/,
VK: iceberry_icecream

Сыр «Российский» – высококачественный белковый продукт, выработанный по традиционной технологии из экологически чистого
коровьего молока с применением натуральных
ферментов и чистых культур молочнокислых
бактерий. Приятен на вкус, имеет пластичную
консистенцию. Является источником белков и незаменимых аминокислот, легко усваивается организмом человека.

АО «ПУШКИНОГОРСКИЙ МАСЛОДЕЛЬНОСЫРОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
181392
Псковская обл., д. Селихново
Тел.: (81146) 2-29-70, 2-29-71
E-Mail: molzav@bk.ru
selikhnovo.ru,
VK: molochnye_producty_pushkinigorya

Продукция молочной и маслосыродельной промышленности
КИСЛОМОЛОЧНЫЙ ПРОДУКТ
ПРОСТОКВАША

БИОПРОДУКТ КИСЛОМОЛОЧНЫЙ
«БИФИЛАЙФ» 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ
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РЯЖЕНКА 2,7%-НОЙ ЖИРНОСТИ
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Продукция ООО «РЗПС» отличается своим широким ассортиментом, высоким качеством,
приемлемым уровнем цен. Наша цель – изготавливать доступные продукты с использованием
исключительно натурального сырья. Простокваша – обладает превосходными вкусовыми качествами, густой консистенцией. Изготавливается
термостатным способом на основе сквашивания
молока чистыми молочнокислыми культурами,
без консервантов, без растительных жиров, в ее
составе только молоко и закваска, поэтому она
такая полезная и вкусная.

Продукт разработан на основе элитной коллекции бифидобактерий. Рекомендован
в качестве лечебно-профилактического средства.
Нормализует общее функциональное состояние
желудочно-кишечного тракта, восстанавливает
нарушенную микрофлору кишечника.

АО «ПУШКИНОГОРСКИЙ МАСЛОДЕЛЬНОСЫРОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
181392
Псковская обл.,
д. Селихново
Тел.: (81146)2-29-70, 2-29-71
E-Mail: molzav@bk.ru selikhnovo.ru,
VK: molochnye_producty_pushkinigorya

ООО «РОСТОВСКИЙ ЗАВОД ПЛАВЛЕНЫХ
СЫРОВ»
344101 Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону,
ул. 1-я Баррикадная, д. 1
Тел.: (863) 236-88-67
236-88-66
E-Mail: lab@plavsyr.ru
plavsyr.ru

АО «СТАРОЖИЛОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ
КОМБИНАТ»
391180 Рязанская обл.,
Старожиловский р-н,
д. Хрущево, ул. Кооперативная, д. 13
Тел.: (49151) 2-18-18, 2-64-24
E-Mail: molcom@starozhilovo-moloko.ru
starozhilovo-moloko.ru,
VK: starprodukt

Продовольственные товары

Ряженка – это кисломолочный продукт,
изготовленный на основе топленого молока
и закваски. В ряженке содержится много полезных веществ, в том числе и витаминов B1, B2, C,
E, PP. А также минералы кальций, магний, железо,
натрий. Ряженка, прекрасно влияет на работу желудка и всей пищеварительной системы в целом,
выводит из организма вредные вещества.

МАСЛО СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ
НЕСОЛЕНОЕ КРЕСТЬЯНСКОЕ
72,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ
УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ «АМКА»
1,5%-, 2,5%-, 3,2%-, 5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

МАССА ТВОРОЖНАЯ С НАПОЛНИТЕЛЯМИ
16,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ
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Продовольственные товары

Масло сливочное – это продукт, который
производится исключительно из сливок, настоящий кладезь витаминов Е, С, А, Д, и В, минералов
и молочных жиров, содержит – железо, натрий,
фосфор, кальций. Ешьте только здоровые продукты!

АО «СТАРОЖИЛОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ
КОМБИНАТ»
391180 Рязанская обл.,
Старожиловский р-н,
д. Хрущево, ул. Кооперативная, д. 13
Тел.: (49151) 2-18-18, 2-64-24
E-Mail: molcom@starozhilovo-moloko.ru
starozhilovo-moloko.ru,
VK: starprodukt

Производится из натурального коровьего молока от постоянных поставщиков. Качество
продукции стабильно, что определяет постоянный многолетний покупательский спрос на продукцию. Большое внимание уделяется контролю
качества, техническому перевооружению. Имеется своя производственная лаборатория, прошедшая процедуру подтверждения наличия условий
для выполнения измерений. Продукция сертифицирована на соответствие требованиям Техническому регламенту Таможенного союза.

Масса творожная: с сахаром, курагой
и ванилином; с сахаром, шоколадной крошкой
и ванилином; с сахаром, изюмом и ванилином.
Натуральные наполнители, входящие в состав
продукта, дарят неповторимый вкус и аромат настоящих изюма, кураги и шоколада. А слегка воздушная консистенция творога дополняет палитру
ощущений своей нежной основой.

ООО АГРОМОЛКОМБИНАТ «РЯЗАНСКИЙ»
390013 г. Рязань,
ш. Михайловское, д. 268
Тел.: (4912) 98-81-56
E-Mail: amkamilk@amka62.ru
amka-milk.ru,
IG: @Amk_ryazanskiy,
VK: Amka_rzn

ООО «ДЕРЕВНЯ»
391111 Рязанская обл.,
г. Рыбное, ул. Большая,
д. 1В, сооружение 3
Тел.: (49137) 5-23-13
E-Mail: mail@moloko62.ru
деревня62.рф,
IG: @village_milk

Продукция молочной и маслосыродельной промышленности
ДЕСЕРТ ТВОРОЖНЫЙ 7%-НОЙ
ЖИРНОСТИ СО ВКУСОМ: КЛУБНИКИ,
БАНАНА, МАЛИНЫ

МАСЛО «КРЕСТЬЯНСКОЕ»
СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ НЕСОЛЕНОЕ
72,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ
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МАСЛО СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ:
КРЕСТЬЯНСКОЕ 72,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ;
ТРАДИЦИОННОЕ 82,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ
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Продукт обладает нежной и однородной
консистенцией, в состав десерта входят только
натуральные компоненты: творог, йогурт, натуральные красители и ароматизаторы. Все это
делает десерт привлекательным и полезным для
питания детей и взрослых.

ООО «ДЕРЕВНЯ»

ООО «ДЕРЕВНЯ»
391111 Рязанская обл.,
г. Рыбное, ул. Большая,
д. 1В, сооружение 3
Тел.: (49137) 5-23-13
E-Mail: mail@moloko62.ru
деревня62.рф,
IG: @village_milk

391111 Рязанская обл.,
г. Рыбное, ул. Большая,
д. 1В, сооружение 3
Тел.: (49137) 5-23-13
E-Mail: mail@moloko62.ru
деревня62.рф,
IG: @village_milk

Масло «Крестьянское» вырабатывается
из высококачественного сырья путем сепарирования пастеризованных сливок. Имеет выраженный сливочный вкус. Пищевая ценность
масла обуславливается содержанием в нем жиров, белков и углеводов, которые необходимы
для сбалансированного питания человека. Биологическая ценность масла повышается благодаря наличию в нем жиров и водорастворимых
витаминов А, D, Е, Р-каротина, В1, В2, С. Содержание в масле основных компонентов и биологически активных веществ делают продукт легкоусвояемым.
АО «ТОБОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ
МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»
626150 Тюменская обл.,
г. Тобольск,
ул. Семена Ремезова, д. 112
Тел.: (3456) 25-01-68,
25-00-54
E-Mail: tobtehnolog@mail.ru,
info_gmz@mail.ru

Продовольственные товары

Продукт изготавливается из свежих пастеризованных сливок, полученных из молока коров из экологически чистых районов Рязанской
области, методом преобразования высокожирных сливок. Что обеспечивает высокие потребительские свойства, пищевую и биологическую
ценность готового продукта.

СМЕТАНА 30%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ТВОРОГ 5%-НОЙ ЖИРНОСТИ.
ТМ «ЗОЛОТЫЕ ЛУГА»

ТВОРОГ ОБЕЗЖИРЕННЫЙ
СО СМЕТАНОЙ 5%-НОЙ ЖИРНОСТИ.
ТМ «ЗОЛОТЫЕ ЛУГА»

Продовольственные товары
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Сметана – повседневный продукт питания. Для ее производства используют сливки коровьего молока высшего сорта. В нашей сметане
отсутствуют добавки, усилители вкуса и аромата,
консерванты. Отличается нежной консистенцией
и отменным вкусом. Это живой продукт с молочнокислой микрофлорой.

Творог ТМ «Золотые Луга» предназначен
для непосредственного употребления в пищу.
Продукт изготовлен из пастеризованного молока, путем сквашивания чистыми культурами лактококков. Творог ТМ «Золотые Луга» белковый
кисломолочный продукт. Богат молочным белком
и различными витаминами – А, С и группы В. Употребление творога способствует правильному обмену веществ.

Творог изготовлен из пастеризованного
молока, путем сквашивания чистыми культурами
лактококков, богат молочным белком и различными витаминами – А, С и группы В. Изготовлен
из нормализованных сливок и закваски на чистых культурах. Сметана усваивается организмом
быстрее и легче, чем сливки соответствующей
жирности. В ней содержатся все витамины, имеющиеся в молоке, причем жирорастворимые:
А и Е в несколько раз больше. В процессе сквашивания сметаны синтезируются витамины груп
пы В, содержание которых также выше, чем в молоке.

АО «ТОБОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ
МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»
626150 Тюменская обл.,
г. Тобольск,
ул. Семена Ремезова, д. 112
Тел.: (3456) 25-01-68,
25-00-54
E-Mail: tobtehnolog@mail.ru,
info_gmz@mail.ru

ФИЛИАЛ АО «ЗОЛОТЫЕ ЛУГА» «МОЛОЧНЫЙ
КОМБИНАТ «СИТНИКОВСКИЙ»
627081
Тюменская обл.,
с. Ситниково, ул. Заводская, д. 7
Тел.: (34544) 2-47-00, 2-46-30
E-Mail: afpinigina@zolotie-luga.ru
zolotie-luga.ru

ФИЛИАЛ АО «ЗОЛОТЫЕ ЛУГА» «МОЛОЧНЫЙ
КОМБИНАТ «СИТНИКОВСКИЙ»
627081
Тюменская обл.,
с. Ситниково, ул. Заводская, д. 7
Тел.: (34544) 2-47-00, 2-46-30
E-Mail: afpinigina@zolotie-luga.ru
zolotie-luga.ru

Продукция молочной и маслосыродельной промышленности
БИОПРОСТОКВАША «СЛАВЯНСКАЯ»
2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ.
ТМ «ЖИВИ ЗДОРОВО»

ПРОДУКТ КИСЛОМОЛОЧНЫЙ «НАРИНЭ»
2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ.
ТМ «ЖИВИ ЗДОРОВО»
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АЦИДОФИЛИН С САХАРОМ
2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ.
ТМ «ЖИВИ ЗДОРОВО»
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Биопростокваша «Славянская» ТМ «Живи Здорово» предназначена для непосредственного употребления в пищу различных категорий
населения. Изготовлен из нормализованного коровьего молока и закваски, состоящей из чистых
культур мезофильных и термофильных молочнокислых стрептококков, ацидофильных палочек
и бифидобактерий. Биопростокваша нормализует
микрофлору кишечника, тормозит рост раковых
клеток кишечника, стимулирует продуцирование
витаминов и активизирует иммунные процессы.
Оптимально подходит людям, имеющим проблемы с полноценным питанием.

Продукт кисломолочный «Наринэ» вырабатывается из нормализованного молока и закваски-биомассы ацидофильных лактобактерий
«Наринэ». Продукт обладает диетическими и оздоровительными свойствами, имеет кисломолочный вкус. Продукт предназначен для непосредственного употребления в пищу

ФИЛИАЛ АО «ЗОЛОТЫЕ ЛУГА» «МОЛОЧНЫЙ
КОМБИНАТ «СИТНИКОВСКИЙ»
627081
Тюменская обл.,
с. Ситниково, ул. Заводская, д. 7
Тел.: (34544) 2-47-00, 2-46-30
E-Mail: afpinigina@zolotie-luga.ru
zolotie-luga.ru

ФИЛИАЛ АО «ЗОЛОТЫЕ ЛУГА» «МОЛОЧНЫЙ
КОМБИНАТ «СИТНИКОВСКИЙ»
627081
Тюменская обл.,
с. Ситниково, ул. Заводская, д. 7
Тел.: (34544) 2-47-00, 2-46-30
E-Mail: afpinigina@zolotie-luga.ru
zolotie-luga.ru

ФИЛИАЛ АО «ЗОЛОТЫЕ ЛУГА» «МОЛОЧНЫЙ
КОМБИНАТ «СИТНИКОВСКИЙ»
627081
Тюменская обл.,
с. Ситниково, ул. Заводская, д. 7
Тел.: (34544) 2-47-00, 2-46-30
E-Mail: afpinigina@zolotie-luga.ru
zolotie-luga.ru

Продовольственные товары

Ацидофилин с сахаром ТМ «Живи здОрво» предназначен для непосредственного употребления в пищу. Изготовлен из нормализованного
коровьего молока, сквашенного специально подобранными заквасками. Ацидофилин сочетает
лучшие качества и кефира, и простокваши. Этот
продукт ученые и медики считают панацеей от
дисбактериоза. Ацидофилин обладает и антибиотическими свойствами, но, в отличие от лекарственных препаратов, его действие не вызывает
вредных побочных реакций.

КЕФИР 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ.
ТМ «ЗОЛОТЫЕ ЛУГА»

РЯЖЕНКА 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ.
ТМ «ЗОЛОТЫЕ ЛУГА»,

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ:

Продовольственные товары
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Кефир, изготовлен из нормализованного
молока и закваски на кефирных грибках. Потребление кефира нормализует микрофлору кишечника, улучшает обмен веществ, повышает сопротивляемость организма

Получают ряженку из топленого молока, применяя брожение с добавлением болгарской палочки и молочнокислых стрептококков.
В ней содержится огромное количество ценных
веществ. Выпив стакан продукта, можно удовлетворить 25% потребности в кальции, 29% – в фосфоре. Из минералов также присутствуют: натрий,
магний, калий, железо. Присутствие молочнокислых бактерий помогает синтезировать небольшое
количество аскорбиновой кислоты и ниацина.
Много в продукте ретинола, отлично всасывающегося совместно с жирами, и витаминов группы В.

Молоко питьевое пастеризованное:
2,5%-, 3,2%-ной жирности; отборное цельное
3,5%–4%-ной жирности; обогащенное йодом и селеном 3,2%-ной жирности; обогащенное витаминами 2,5%-ной жирности Молоко поддерживает
иммунитет, укрепляет память, положительно влияет на микрофлору кишечника. Плюсом молока
обогащенного йодом и селеном становится одновременное поступление в организм микроэлементов. Витаминизированное молоко подвергается
высокотемпературной обработке и обогащается
витаминам А, В1, В2, С.

ФИЛИАЛ АО «ЗОЛОТЫЕ ЛУГА» «МОЛОЧНЫЙ
КОМБИНАТ «СИТНИКОВСКИЙ»
627081
Тюменская обл.,
с. Ситниково, ул. Заводская, д. 7
Тел.: (34544) 2-47-00, 2-46-30
E-Mail: afpinigina@zolotie-luga.ru
zolotie-luga.ru

ФИЛИАЛ АО «ЗОЛОТЫЕ ЛУГА» «МОЛОЧНЫЙ
КОМБИНАТ «СИТНИКОВСКИЙ»
627081
Тюменская обл.,
с. Ситниково, ул. Заводская, д. 7
Тел.: (34544) 2-47-00, 2-46-30
E-Mail: afpinigina@zolotie-luga.ru
zolotie-luga.ru

ООО «МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД «АБСОЛЮТ»
625504
Тюменская обл.,
п.с. Боровский,
ул. Орджоникидце, д. 23
Тел.: (3452) 72-51-61
E-Mail: borovskiymz@gmail.com

Продукция молочной и маслосыродельной промышленности
СМЕТАНА 25%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ТВОРОГ ЗЕРНЕНЫЙ 4%-НОЙ ЖИРНОСТИ

www.100best.ru

КЕФИР ОБОГАЩЕННЫЙ ЙОДОМ
И СЕЛЕНОМ 1%-НОЙ ЖИРНОСТИ;
КЕФИР 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ
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ООО «МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД «АБСОЛЮТ»
625504
Тюменская обл.,
п.с. Боровский,
ул. Орджоникидце, д. 23
Тел.: (3452) 72-51-61
E-Mail: borovskiymz@gmail.com

Сметана «Чебаркульское молоко» – кисломолочный продукт с приятным сливочным
вкусом, густой и нежной консистенцией. Сметана благотворно влияет на деятельность желудка
и кишечника, легко усваивается организмом.
Для производства сметаны используется только
натуральное сырье обеспечивая высокое качество и безопасность продукта!

Творог зерненый является полноценным,
вкусным продуктом с высоким содержанием белка, кальция и фосфора. Также творог содержит
полный набор незаменимых аминокислот. Творог
зерненый «Чебаркульское молоко» – это великолепное сочетание крупного зерна и нежных сливок.

ОАО «ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ
ЗАВОД»
456440 Челябинская обл.,
г. Чебаркуль,
ул. Дзержинского, д. 1
Тел.: (35168) 2-18-85
E-Mail: scrmilk@mail.ru
milk74.ru, IG: @chebmoloko,
VK: milk74

ОАО «ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ
ЗАВОД»
456440 Челябинская обл.,
г. Чебаркуль,
ул. Дзержинского, д. 1
Тел.: (35168) 2-18-85
E-Mail: scrmilk@mail.ru
milk74.ru, IG: @chebmoloko,
VK: milk74

Продовольственные товары

Для производства используется только
натуральное коровье молоко, без ГМО и консервантов. В готовом продукте содержатся грибки
и бактерии, оказывающие благотворное действие на человека. Кефир, калорийность которого чрезвычайно мала, содержит всего 1% жира.
Обогащен йодом и селеном. Очень важно, что йод
единственный в природе микроэлемент, способный легко проникать внутрь клеток организма.
Этим и обусловлена способность «йодис» подавлять раковые образования и не только.

МОРОЖЕНОЕ СЛИВОЧНОЕ
8–11,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ. ТМ «CITRON»

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ КОРОВЬЕ
ПАСТЕРИЗОВАННОЕ
1,5%-, 2,5%-, 3,2%–4%-НОЙ ЖИРНОСТИ.
ТМ «ПРАВИЛЬНОЕМОЛОКО»

МАСЛО СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ
«ТРАДИЦИОННОЕ» 82,5%-НОЙ
ЖИРНОСТИ. ТМ «ПРАВИЛЬНОЕМАСЛО»

Продовольственные товары
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Компания «CITRON» занимается производством, продажей через розничные сети
и поставкой в кафе и рестораны итальянского мороженого. Уникальность нашего проекта заключается в использовании только натуральных компонентов без добавления растительных жиров
и химических красителей. В составе только молоко, сливки, фрукты, ягоды, орехи, натуральный
загуститель и стабилизатор. Возможно изготовление мороженого по индивидуальному заказу,
разработав совместно с технологом уникальный
вкус.

ИП ТЮРИНА И.В.
454016 г. Челябинск,
наб. Университетская, д. 22,
корп. А, оф. 27
Тел.: (906) 868-59-06
E-Mail: info@gelateria74.ru
gelatria74.ru, IG: @gelateria_citron,
VK: gelateria_citron

«ПравильноеМолоко» – первое российское фильтрованное пастеризованное молоко
с увеличенным сроком годности(Extended Shelf
Life, или ESL). Срок годности – 26 дней. Изготовлено из сырого молока высшего сорта с собственной фермы, содержит только натуральные витамины и микроэлементы. Очищено с помощью
микрофильтрации – инновационной технологии
сохранения свежести молока. «ПравильноеМолоко» отличается натуральным сладкосливочным
вкусом.

«ПравильноеМасло» – традиционное
сладко-сливочное масло, полученное путем сбивания свежих высококачественных сливок. Отличается насыщенным сладко-сливочным вкусом,
высокой термоустойчивостью и естественным
сбалансированным набором витаминов и микроэлементов. Собственное производство от выращивания кормов и молочного животноводства до
производства упаковки позволяет контролировать каждый этап, применять повышенные стандарты качества ко всем процессам и производить
продукцию высшего сорта.

АО АГРОИННОВАЦИОННОЕ СОДРУЖЕСТВО
«ФЕРМА РОСТА»
142970
Московская обл.,
р.п. Серебряные Пруды,
ул. Почтовая, д. 1
Тел.: (499) 705-17-30
E-Mail: office@aisfer.ru
aisfer.ru, IG: @aisfer.ru

АО АГРОИННОВАЦИОННОЕ СОДРУЖЕСТВО
«ФЕРМА РОСТА»
142970
Московская обл.,
р.п. Серебряные Пруды,
ул. Почтовая, д. 1
Тел.: (499) 705-17-30
E-Mail: office@aisfer.ru
aisfer.ru, IG: @aisfer.ru

Продукция молочной и маслосыродельной промышленности
СЫРКИ ТВОРОЖНЫЕ ГЛАЗИРОВАННЫЕ
В АССОРТИМЕНТЕ.
ТМ РОСТАГРОЭКСПОРТ

ДЕСЕРТ ТВОРОЖНЫЙ ГЛАЗИРОВАННЫЙ
«СЕМЬ ТАЙН ВКУСА» В АССОРТИМЕНТЕ.
ТМ РОСТАГРОЭКСПОРТ

www.100best.ru

ТВОРОГ 9%-, 12%-НОЙ ЖИРНОСТИ.
ТМ «ПРАВИЛЬНЫЙТВОРОГ»
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АО АГРОИННОВАЦИОННОЕ СОДРУЖЕСТВО
«ФЕРМА РОСТА»
142970
Московская обл.,
р.п. Серебряные Пруды,
ул. Почтовая, д. 1
Тел.: (499) 705-17-30
E-Mail: office@aisfer.ru
aisfer.ru, IG: @aisfer.ru

Сырки творожные глазированные «Ростагроэкспорт» – вкусное и полезное лакомство
от ведущего российского производителя сырков.
Основа сырка – творог, изготавливаемый из натурального молока, богатый кальцием и белком.
Это лакомство понравится и взрослым и детям.
Глазированные сырки «Ростагроэкспорт» – это
высокое качество по доступной цене.

Десерт
творожный
глазированный
в вафельном сахарном рожке «Семь тайн
вкуса» – «Ростагроэкспорт» первый производитель, который в 2006 году массово выпустил на
рынок совершенно новый продукт. Для производства рожка мы используем творог из свежего
молока, сахарный вафельный рожок и кондитерскую глазурь. Творожный рожок – одно из самых
популярных и полезных лакомств. Особенно этот
вкусный и легкий десерт, похожий на мороженное любят дети.

ООО «РОСТАГРОКОМПЛЕКС»
141255
Московская обл.,
Пушкинский р-н,
ш. Братовщина-Ельдигино, 6 км
Тел.: (495) 993-46-36
E-Mail: Rost_agro@mail.ru
rostagroexport.ru

ООО «РОСТАГРОКОМПЛЕКС»
141255
Московская обл.,
Пушкинский р-н,
ш. Братовщина-Ельдигино, 6 км
Тел.: (495) 993-46-36
E-Mail: Rost_agro@mail.ru
rostagroexport.ru

Продовольственные товары

«ПравильныйТворог» – традиционный
творог из свежего молока высшего сорта и закваски молочнокислых культур. Производится
без добавления сычужного фермента и иных
добавок, поэтому обладает чистым творожным
вкусом и мягкой слегка рассыпчатой структурой.
Собственное производство от выращивания кормов и молочного животноводства до производства упаковки позволяет контролировать каждый
этап, применять повышенные стандарты качества
ко всем процессам и производить продукцию
высшего сорта.

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ:
ВЫСШИЙ СОРТ, ПЕРВЫЙ СОРТ,
ВТОРОЙ СОРТ, ОБОЙНАЯ

МУКА РЖАНАЯ «ЧЕБОКСАРСКАЯ»
ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ОБДИРНАЯ

МУКА ПШЕНИЧНАЯ «ЧЕБОКСАРСКАЯ»
ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. ВЫСШИЙ СОРТ
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Продовольственные товары

Мука – незаменимая помощница в приготовлении любимых блюд! Из муки ООО «Зернопродукт» получаются превосходные пироги,
блины, оладьи, пельмени, а также любимые кондитерские изделия. Мука вырабатывается в строгом соответствии с ГОСТом. Отличный вариант
для экономных хозяек!

ООО «ЗЕРНОПРОДУКТ»
662608
Красноярский край,
г. Минусинск,
ул. Городокская, д. 7А
Тел.: (39132)5-10-15
E-Mail: info@z-melenka.ru

Мука ржаная обдирная – очень ценный
и полезный продукт для тех, кто следит за своим
здоровьем. Изделия из ржаной обдирной муки
«Чебоксарского элеватора» получаются с низкой
калорийностью, большим содержанием витаминов и минеральных веществ. Вся продукция выпускается на современном оборудовании, действует
контроль качества на протяжении всего технологического цикла переработки зерна. Система менеджмента качества предприятия ориентирована
на пожелания партнеров и потребителей.

«Чебоксарский элеватор» производит
муку пшеничную высшего сорта. Пшеничная мука
высшего сорта широко применяется для производства самых разнообразных продуктов питания: хлеба, булочных изделий, сдобной выпечки,
мучных кондитерских изделий, кулинарной продукции. Вся продукция на предприятии выпускается на современном оборудовании, действует
контроль качества на протяжении всего технологического цикла переработки зерна. Система менеджмента качества предприятия ориентирована
на пожелания партнеров и потребителей.

«ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕВАТОР» – ФИЛИАЛ
АО «ЧУВАШХЛЕБОПРОДУКТ»
428022 Чувашская Республика,
г. Чебоксары,
пр-д Соляное, д. 1
Тел.: (8352) 63-08-77
63-08-24
E-Mail: elevatorkom@bk.ru
chhp.ru

«ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕВАТОР» – ФИЛИАЛ
АО «ЧУВАШХЛЕБОПРОДУКТ»
428022 Чувашская Республика,
г. Чебоксары,
пр-д Соляное, д. 1
Тел.: (8352) 63-08-77
63-08-24
E-Mail: elevatorkom@bk.ru
chhp.ru

Продукция мукомольно-крупяной промышленности
КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ «ЭКСТРА» ЯДРИЦА
БЫСТРОРАЗВАРИВАЮЩАЯСЯ.
ТМ «ГУДВИЛЛ»

ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ «ЭКСТРА» ГЕРКУЛЕС
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КРУПА МАННАЯ «ЧЕБОКСАРСКАЯ».
МАРКА М
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«Чебоксарский элеватор» производит
крупу манную марки М. Манная крупа используется для приготовления каши, производства кондитерских и кулинарных изделий. Вся продукция
на предприятии выпускается на современном
оборудовании, действует контроль качества на
протяжении всего технологического цикла переработки зерна. Система менеджмента качества
предприятия ориентирована на пожелания партнеров и потребителей.

Агрохолдинг «Гудвилл» на крупяном рынке с 1998 г. За эти годы компания прошла путь
от создания первого перерабатывающего завода
до превращения в один из самых крупных агропромышленных холдингов в Алтайском крае.
Миссия компании: обеспечить потребителя высококачественными продуктами питания из зерна,
контролируемого по происхождению. Агрохолдинг осуществляет полный цикл – выращивает,
перерабатывает, очищает, фасует крупы, хлопья
и муку. Компания поставляет продукцию ТМ «Гуд
вилл» по всему миру.

АО «АЛТАЙСКАЯ КРУПА»
659311 Алтайский край,
г. Бийск, ул. Трофимова, д. 7
Тел.: (3854) 30-66-04
E-Mail: rs@goodwill-tm.ru
altkrupa.ru,
IG: @goodwill_krupa,
VK: altkrupa

АО «АЛТАЙСКАЯ КРУПА»
659311 Алтайский край,
г. Бийск, ул. Трофимова, д. 7
Тел.: (3854) 30-66-04
E-Mail: rs@goodwill-tm.ru
altkrupa.ru,
IG: @goodwill_krupa,
VK: altkrupa

Продовольственные товары

«ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕВАТОР» – ФИЛИАЛ
АО «ЧУВАШХЛЕБОПРОДУКТ»
428022 Чувашская Республика,
г. Чебоксары,
пр-д Соляное, д. 1
Тел.: (8352) 63-08-77
63-08-24
E-Mail: elevatorkom@bk.ru
chhp.ru

Агрохолдинг «Гудвилл» на крупяном рынке с 1998 г. За эти годы компания прошла путь от
создания первого перерабатывающего завода до
превращения в один из самых крупных агропромышленных холдингов в Алтайском крае. Миссия
компании: обеспечить потребителя высококачественными продуктами питания из зерна, контролируемого по происхождению. Агрохолдинг
осуществляет полный цикл: выращивает, перерабатывает, очищает, фасует крупы, хлопья и муку.
Компания поставляет продукцию ТМ «Гудвилл» по
всему миру.

ХЛОПЬЯ КРУПЯНЫЕ «ЭКСТРА»,
НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ВАРКИ

ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ
ВАРКИ: С КЛУБНИКОЙ, С МАЛИНОЙ,
С ПЕРСИКОМ, С ЧЕРНОЙ СМОРОДИНОЙ

ХЛОПЬЯ ГРЕЧНЕВЫЕ,
НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ВАРКИ

Продовольственные товары
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Агрохолдинг «Гудвилл» на крупяном рынке с 1998 г. За эти годы компания прошла путь
от создания первого перерабатывающего завода
до превращения в один из самых крупных агропромышленных холдингов в Алтайском крае.
Миссия компании: обеспечить потребителя высококачественными продуктами питания из зерна,
контролируемого по происхождению. Агрохолдинг осуществляет полный цикл – выращивает,
перерабатывает, очищает, фасует крупы, хлопья
и муку. Компания поставляет продукцию ТМ «Гуд
вилл» по всему миру.

Агрохолдинг «Гудвилл» на крупяном рынке с 1998 г. За эти годы компания прошла путь
от создания первого перерабатывающего завода
до превращения в один из самых крупных агропромышленных холдингов в Алтайском крае.
Миссия компании: обеспечить потребителя высококачественными продуктами питания из зерна,
контролируемого по происхождению. Агрохолдинг осуществляет полный цикл – выращивает,
перерабатывает, очищает, фасует крупы, хлопья
и муку. Компания поставляет продукцию ТМ «Гуд
вилл» по всему миру.

Агрохолдинг «Гудвилл» на крупяном рынке с 1998 г. За эти годы компания прошла путь
от создания первого перерабатывающего завода
до превращения в один из самых крупных агропромышленных холдингов в Алтайском крае.
Миссия компании: обеспечить потребителя высококачественными продуктами питания из зерна,
контролируемого по происхождению. Агрохолдинг осуществляет полный цикл – выращивает,
перерабатывает, очищает, фасует крупы, хлопья
и муку. Компания поставляет продукцию ТМ «Гуд
вилл» по всему миру.

АО «АЛТАЙСКАЯ КРУПА»
659311 Алтайский край,
г. Бийск, ул. Трофимова, д. 7
Тел.: (3854) 30-66-04
E-Mail: rs@goodwill-tm.ru
altkrupa.ru,
IG: @goodwill_krupa,
VK: altkrupa

АО «АЛТАЙСКАЯ КРУПА»
659311 Алтайский край,
г. Бийск, ул. Трофимова, д. 7
Тел.: (3854) 30-66-04
E-Mail: rs@goodwill-tm.ru
altkrupa.ru,
IG: @goodwill_krupa,
VK: altkrupa

АО «АЛТАЙСКАЯ КРУПА»
659311 Алтайский край,
г. Бийск, ул. Трофимова, д. 7
Тел.: (3854) 30-66-04
E-Mail: rs@goodwill-tm.ru
altkrupa.ru,
IG: @goodwill_krupa,
VK: altkrupa

Продукция мукомольно-крупяной промышленности
ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ «ГЕРКУЛЕС»

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ.
ВЫСШИЙ СОРТ
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ВЫСШИЙ СОРТ
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Хлопья овсяные «Геркулес» ТМ «Грана»
обладают превосходным вкусом и ароматом, имеют привлекательный внешний вид. Продукт вырабатывается 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» с 2002 г. ежегодно получают награды Программы «100 лучших
товаров России» и конкурса «Лучший Алтайский
товар».

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

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ АО «ГРАНА»

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ АО «ГРАНА»

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ АО «ГРАНА» (ПРОИЗВОДИТЕЛЬ -

(ПРОИЗВОДИТЕЛЬ – ЗАО «ТАБУНСКИЙ ЭЛЕВАТОР»)

656031 Алтайский край, г. Барнаул,
просп. Красноармейский, д. 111,
оф. «Грана»
Тел.: (3852) 62-54-97, 62-87-95
E-Mail: referent@grana.ru
grana.ru

(ПРОИЗВОДИТЕЛЬ – ЗАО «ТАБУНСКИЙ ЭЛЕВАТОР»)

656031 Алтайский край, г. Барнаул,
просп. Красноармейский, д. 111,
оф. «Грана»
Тел.: (3852) 62-54-97, 62-87-95
E-Mail: referent@grana.ru
grana.ru

ООО «КРАСНОЩЕКОВСКАЯ МЕЛЬНИЦА»)

656031 Алтайский край, г. Барнаул,
просп. Красноармейский, д. 111,
оф. «Грана»
Тел.: (3852) 62-54-97, 62-87-95
E-Mail: referent@grana.ru
grana.ru

Продовольственные товары

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

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ:
ВЫСШИЙ СОРТ, ПЕРВЫЙ СОРТ

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ:
ВЫСШИЙ СОРТ, ПЕРВЫЙ СОРТ.

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ.
СОРТ ЭКСТРА. ТМ «ПТИЦА-МЕЛЬНИЦА»
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Продовольственные товары

Мука пшеничная хлебопекарная высшего и первых сортов выработана из мягких сортов
пшеницы, выращенных в районах Забайкальского края. Обладает первоклассными хлебопекарными и вкусовыми свойствами. Отличное качество гарантирует аппетитную вкусную выпечку.
Мука не содержит ГМО и искусственные добавки.

ООО «АГРОЭЛИКС-ПЛЮС»
687420
Забайкальский край,
п.г.т. Могойтуй,
ул. Железнодорожная,
д. 1А, оф. 3
Тел.: (30255) 2-40-08, 2-40-21
E-Mail: Agroeliks.64@mail.ru

Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» – один из лидеров мукомольно-элеваторной
промышленности России. Мука пшеничная хлебопекарная производится по современным швейцарским технологиям с использованием лучшего,
отборного зерна, выращенного на Кубани. Собственная лаборатория с высококвалифицированным персоналом осуществляет непрерывный
контроль качества входящего сырья и готовой
продукции в соответствии с самыми высокими
стандартами.

АО «КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ
«ТИХОРЕЦКИЙ»
352122 Краснодарский край,
г. Тихорецк, ул. Почтовая,
д. 2, пом.112-116
Тел.: (86196) 7-40-89
E-Mail: thr_muka@mail.ru
khpt.ru, IG: @khptihorezkiy,
VK: 9zzvdq

АО «Пермский мукомольный завод» входит в десятку крупшейших мельниц страны, лидер
зерноперерабатывающей отрасли Урала. Имеет
высшую отраслевую награду «Лучшая мельница
России». Мука сорта экстра ТМ «Птица-Мельница»
вырабатывается по классическим технологиям
на оборудовании швейцарской фирмы «Бюллер».
На предприятии действует Система менеджемента качества и безопасности производства продукции стандарта ГОСТ Р ИСО 22000-2019».

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

Продукция мукомольно-крупяной промышленности
МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ
ВЫСШИЙ СОРТ. ТМ «КОРОНА
СТАВРОПОЛЬЯ»

«РИС+ГРЕЧКА»; «РИС+ГРЕЧКА С ТОМАТАМИ
И ТРАВАМИ»; «РИС+ГРЕЧКА ДЛЯ
ПРЯНИКОВ И КЕКСОВ»; «РИС ГРЕЧКА
С ЛАМИНАРИЕЙ И ПОДСОЛНЕЧНИКОМ»

www.100best.ru

МУКА РЖАНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ
ОБДИРНАЯ. ТМ «ПТИЦА-МЕЛЬНИЦА»
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Мука пшеничная ТМ «Корона Ставрополья» производят исключительно из очищенного
зерна пшеницы. Она идеально подходит для приготовления дрожжевого, песочного и слоеного
теста, из которого можно создать много разных
кулинарных шедевров.

Мука «Рис+гречка» для быстрого бездрожжевого хлеба без глютена состоит из двух
видов муки – рисовой и гречневой – цельного низкотемпературного помола, разрыхлителя и соли.
Мука «Рис+гречка с томатами и травами» и мука
«Рис+гречка для пряников и кексов» не содержит
яиц и молока, а также крахмала, ароматизаторов
и загустителей. Мука «Рис гречка с ламинарией
и подсолнечником» – бездрожжевой хлеб получается вкусным, ароматным и полезным за счет
содержания в нем ламинарии. Данные смеси универсальны и подходят для всех видов выпечки.

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

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
koronastav.ru,
IG: @korona_stavropoliya

ООО «ГАРНЕЦ»
600017 г. Владимир,
ул. Батурина, д. 37 Б
Тел.: (4922) 26-03-06
E-Mail:
vasilyevaelena@garnec.com
garnec.com, IG: @garnecofficial,
VK: garnecofficial

Продовольственные товары

Мука ржаная традиционно производится из отборной ржи, выращенной на Урале
и в Поволжье. Ценным для хлебопечения является обеспечение оптимальных значений
такого важного показателя, как число падения.
Именно это обеспечивает готовым изделиям из
пермской ржаной муки не только упругий мякиш и хорошую форму, но и насыщенный вкус
и аромат. По итогам 2013 г. впервые в Пермском
крае мука ржаная обдирная получила почетный
приз «Вкус качества» Программы «100 лучших
товаров России». Производится по ГОСТ 70452017.

МУКА КРУПЯНАЯ И ЗЕРНОВАЯ: РИСОВАЯ,
ГРЕЧНЕВАЯ, КУКУРУЗНАЯ. TM GARNEC

МУКА БЕЗ ГЛЮТЕНА: УНИВЕРСАЛЬНАЯ,
С РАЗРЫХЛИТЕЛЕМ; СМЕСЬ БЕЗ
ГЛЮТЕНА: ДЛЯ БЛИНОВ, «БОРОДИНСКИЙ
ХЛЕБ БЕЗ ГЛЮТЕНА». TM GARNEC

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

Продовольственные товары
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Мука рисовая ТМ Garnec по биологической ценности белка и содержанию крахмала
занимает ведущее место среди других видов злаковой муки. Это источник широкого спектра витаминов и минералов. Мука гречневая TM Garnec
из зеленой гречки – ценный диетический продукт,
не прошедший термическую обработку и сохранивший все ценнейшие свойства зерна. Мука кукурузная подходит для приготовления домашней
выпечки и хлеба, ее добавляют в супы и соусы,
используют как панировку, которая придает приятный цвет и вкус готовым блюдам.

Из универсальной муки можно приготовить любой вид выпечки. Безглютеновая
смесь «Мука с разрыхлителем» – это аналог самоподнимающийся пшеничной муки. Смесь для
блинов без глютена TM Garnec разработана для
приготовления традиционных блинов русской
кухни. Добавьте в смесь воду или молоко, и тесто
для приготовления блинов готово. Смесь «Бородинский хлеб без глютена» – стоит попробовать
такой бородинский хлеб один раз и вы навсегда
влюбитесь в его неповторимый аромат и ни с чем
не сравнимый вкус.

Зерновые хлопья вырабатывают из отборного зерна, выращенного 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-профилактического питания. Ассорти зерновых хлопьев – полностью соответствующая современной концепции рационального и здорового питания.

ООО «ГАРНЕЦ»

ООО «ГАРНЕЦ»

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

600017 г. Владимир,
ул. Батурина, д. 37 Б
Тел.: (4922) 26-03-06
E-Mail:
vasilyevaelena@garnec.com
garnec.com, IG: @garnecofficial,
VK: garnecofficial

600017 г. Владимир,
ул. Батурина, д. 37 Б
Тел.: (4922) 26-03-06
E-Mail:
vasilyevaelena@garnec.com
garnec.com, IG: @garnecofficial,
VK: garnecofficial

Продукция мукомольно-крупяной промышленности
МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ:
ВЫСШИЙ СОРТ, ПЕРВЫЙ СОРТ

МУКА РЖАНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ
ОБДИРНАЯ
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МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ.
ВЫСШИЙ СОРТ, ПЕРВЫЙ СОРТ
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Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта вырабатывается в полном соответствии
с ГОСТом, путем тщательных помольных партий
зерна и контроля качества муки на каждом этапе
производства

Мука ржаная хлебопекарная обдирная,
вырабатывается в полном соответствии с ГОСТом,
путем тщательных помольных партий зерна
и контроля качества муки на каждом этапе производства

ООО «РЯЗАНЬЭЛЕВАТОР»
390020
г. Рязань,
пос. Элеватор, д. 3
Тел.: (4912) 33-16-69
E-Mail: info@rznel.ru
rznel.ru

АО «ДЕМЕТРА»

АО «ДЕМЕТРА»
392000
г. Тамбов,
ул. Студенецкая, д. 7
Тел.: (4752) 72-03-31
E-Mail: info@tambovmuka.ru
tambovmuka.ru

392000
г. Тамбов,
ул. Студенецкая, д. 7
Тел.: (4752) 72-03-31
E-Mail: info@tambovmuka.ru
tambovmuka.ru

Продовольственные товары

Мука пшеничная ООО «Рязаньэлеватор»
производится только из продовольственной пшеницы, выращенной на полях родного края. При
производстве мы не используем добавки, мука
антиаллергенна и пригодна как для хлебопечения, так и для приготовления различных кондитерских изделий. Продукция сертифицирована.

ХЛЕБ «СЕЛЬСКИЙ» ИЗ ПШЕНИЧНОЙ
МУКИ

ХЛЕБ «УКРАИНСКИЙ НОВЫЙ»
ФОРМОВОЙ

БАТОНЫ НАРЕЗНЫЕ

Продовольственные товары
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Хлеб «Сельский» изготавливается из
смеси пшеничной хлебопекарной муки первого и второго сорта, с использованием закваски.
В хлебе содержится много веществ, необходимых
человеку, – белки, углеводы, витамины, минеральные вещества, пищевые волокна. Мы бережно сохраняем старинные и оригинальные рецепты хлебобулочных изделий. Поэтому наш хлеб обладает
прекрасными потребительскими свойствами.

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

На протяжении многих лет особой популярностью у покупателей пользуются батоны
нарезные. Продукция производится из натурального сырья без добавления консервантов и усилителей вкуса. Мягкий, нежный батон на завтрак
придаст вам отличное настроение на целый день.
Батоны производства АО «Бурятхлебпром» пользуются большой популярностью, как в Бурятии,
так и за ее пределами.

ПО «КАРМАСКАЛЫ»

АО «БУРЯТХЛЕБПРОМ»
670000 Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ,
ул. Куйбышева, д. 44
Тел.: (3012) 22-24-52
E-Mail: mail@bhp.ru
bhp.ru, IG: @bhp_khleb,
VK: buryatkhlebprom03

АО «БУРЯТХЛЕБПРОМ»

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

670000 Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ,
ул. Куйбышева, д. 44
Тел.: (3012) 22-24-52
E-Mail: mail@bhp.ru
bhp.ru, IG: @bhp_khleb,
VK: buryatkhlebprom03

Продукция хлебопекарной и сахарной промышленности
ХЛЕБ «ПИТЕРСКИЙ» ПОДОВЫЙ

ХЛЕБ «ВИТЯЗЬ»
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САХАР БЕЛЫЙ
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Хлеб «Питерский» подовый, округлой
формы с семенами подсолнечника, сладковатый
с легким ароматом семян подсолнечника. Не оставит равнодушным ни одного покупателя.

ООО «РОМОДАНОВОСАХАР»
431601
Республика Мордовия,
пос. Ромоданово,
ул. Сахарников, д. 1
Тел.: (83438) 2-83-52, 2-83-72
E-Mail: romsugar@mail.ru
Mapo13.ru

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

Основой этого ароматного, питательного
и низкокалорийного зернового хлеба являются
ржаные продукты. Хлеб из цельного зерна положительно влияет на здоровье человека. Осолодованные ржаные зерна и хлопья в процессе переработки сохраняют все полезные свойства ржи,
поэтому зерновой хлеб является необходимой
частью правильного питания, а вяленая клюква
и изюм, входящие в состав, придают хлебу особый пикантный вкус.

ООО «КРАСНОАРМЕЙСКИЙ
ХЛЕБОКОМБИНАТ»
429620
Чувашская Республика,
с. Красноармейское,
ул. Ленина, д. 16
Тел.: (835) 302-22-51
E-Mail: xleb_krarm@mail.ru

Продовольственные товары

ООО «Ромодановосахар» производит
и реализует сахар белый по ГОСТ 33222-2015,
Изготовлен из натурального сырья – сахарной
свеклы, выращенной на полях Республики Мордовия. Не содержит ГМО.

ИЗДЕЛИЯ БУЛОЧНЫЕ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ
МУКИ: БАТОНЫ НАРЕЗНЫЕ,
БУЛКИ ГОРОДСКИЕ

ТЕСТО СЛОЕНОЕ: ДРОЖЖЕВОЕ,
БЕЗДРОЖЖЕВОЕ. ТМ «ТЕСТОФФ»

САХАР БЕЛЫЙ СВЕКЛОВИЧНЫЙ
КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КАТЕГОРИИ:
ЭКСТРА, ТС2

Продовольственные товары
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АО «Сочинский хлебокомбинат» – один
из крупнейших производителей хлебобулочной
и кондитерской продукции в Краснодарском
крае. Ассортимент насчитывает свыше 250 наименований. Предприятие сертифицировано по
международным системам качества: ISO 90012015 и ISO 22000-2007. Булки «Городские»
и батоны «Нарезные», изготавливаются из муки
высшего сорта. Благодаря качеству сырья и технологии, проверенной десятилетиями, данная
продукция стала классикой вкуса и завоевала
лидирующие позиции.

ООО «Титто» уже 11 лет успешно представлено на рынке. Команда профессионалов
постоянно трудится над улучшением вкусовых
качеств выпускаемой продукции, повышением
конкурентоспособности предприятия. Тесто произведено по итальянской технологии, обладает
хорошей слоистостью, имеет высокий подъем
при выпечке. Используемое сырье соответствует всем требованиям действующих стандартов.
Удобная расфасовка продукта позволяет легко
и быстро размораживать и формировать изделия.

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 выработкой сахара, соответствующего самым высоким показателям. Сахар белый
кристаллический категории экстра, выпускаемый
ЗАО «Тбилисский сахарный завод», обладает высоким качеством, удовлетворяя требования самых взыскательных покупателей.

АО «СОЧИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»
354065 Краснодарский край,
г. Сочи, ул. Гагарина, д. 59
Тел.: (862) 254-52-42
254-77-87
E-Mail: info@sochi-hleb.ru
sochi-hleb.ru, IG: @sochi_hleb,
VK: sochihleb

ООО «ТИТТО»

ЗАО «ТБИЛИССКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД»
352362
Краснодарский край,
Тбилисский р-он,
ст-ца Тбилисская,
ул. Мира, д. 1
Тел.: (86158) 5-83-49, 5-83-16
E-Mail: secretar.tsz@sucden.ru

295034 Республика Крым,
г. Симферополь,
пер. Бокуна, д. 32
Тел.: (3652) 60-73-97
(978) 744-54-18
E-Mail: titto_buh@rambler.ru
Тестофф.рф

Продукция хлебопекарной и сахарной промышленности
МИНИ-МАФФИНЫ: С КЛУБНИЧНЫМ
ДЖЕМОМ, «ВАРЕНОЙ СГУЩЕНКОЙ»,
КАКАО И МОЛОЧНОЙ НАЧИНКОЙ,
ДЖЕМОМ ИЗ ЛЕСНЫХ ЯГОД

СУШКИ «МАЛЮТКА»
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ХЛЕБ ФОРМОВОЙ И ПОДОВЫЙ:
«СЕМЕЧКА К СЕМЕЧКЕ»,
«ЛИТОВСКИЙ» ТЕМНЫЙ
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АО «Анапский хлебокомбинат» – один
из крупнейших заводов по производству хлебобулочных и кондитерских изделий на Черноморском побережье Краснодарского края. Представленный на Конкурс хлеб из ржаной и смеси
ржаной и пшеничной муки – очень полезный для
здоровья человека, он сделан из качественного
сырья, с добавлением полезных компонентов:
тмин, кориандр, кунжут, семена подсолнечника.

ООО «КУБАНСКИЙ КОМБИНАТ
ХЛЕБОПРОДУКТОВ»
350072
Краснодарский край,
г. Краснодар,
ул. Солнечная, д. 15, корп. 4
Тел.: (861) 622-00-42
(967) 310-20-61
E-Mail: kkh@magnit.ru

Сушки «Малютка» – они просто тают во
рту! Хрустящее, румяное лакомство с нежным вкусом, производится из муки пшеничной хлебопекарной первого сорта, имеет небольшой размер
и округлую форму. Широкую популярность сушки
заслужили благодаря своей способности подолгу
и без потерь сохранять вкусовые и питательные
качества. Сушки «Малютка» можно брать с собой
и в школу, и на работу, на пляж и на дачу, а также
в дальние поездки, в командировку или туристический поход.

АО «ВЛАДХЛЕБ»
690014 Приморский край,
г. Владивосток,
просп. Народный, д. 29
Тел.: (423) 220-68-19
220-71-32
E-Mail: info@vladhleb.ru
vladhleb.ru, IG: @vladhleb.ru

Продовольственные товары

АО «АНАПСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»
353451
Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Астраханская, д. 102
Тел.: (86133) 4-56-22
E-Mail: info@anapa-hleb.ru
anapa-hleb.ru,
IG: @anapa_hleb

Особенностью комбината является объединение трех отдельных фабрик: по выпуску
мучных кондитерских, бараночно-сухарных и макаронных изделий. На комбинате функционирует
система менеджмента качества и безопасности.
Выпускаемые мини-маффины имеют насыщенный вкус и равномерный цвет. Начинка по консистенции и цвету однородная, свойственная входящим компонентам, без крупинок и комочков
кроме семян и кусочков фруктового сырья.

ХЛЕБ «ЗОЛОТОЕ ЗЕРНЫШКО»

«САМСА С МЯСОМ»

ХЛЕБ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ
МУКИ ФОРМОВОЙ «ПШЕНИЧНЫЙ
НА ЗАКВАСКЕ». ВЫСШИЙ СОРТ

Продовольственные товары
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Ржано-пшеничный хлеб «Золотое зернышко» приготовлен по оригинальной рецептуре с использованием семян подсолнечника. Он
отличается не только насыщенностью и оригинальностью вкуса, но и своими полезными свойствами. Хлеб вырабатывается на основе хлебной
закваски, в состав которой входит лактобактерин, благодаря которому улучшается работа желудочно-кишечного тракта, происходит очищение
организма. Хлеб «Золотое зернышко» - лучшее от
природы для Вашего здоровья!

Быстрозамороженные полуфабрикаты
ТМ «Бери Пеки» просты и удобны в приготовлении и экономят время. «Самса с мясом» отлично
подойдет в качестве дополнения к обеду или ужину, а еще в качестве самостоятельного перекуса.
Достаточно просто разморозить полуфабрикат
при комнатной температуре, выложить на противень, смазанный растительным маслом и выпекать около 25 минут при температуре 200°С до
золотистого цвета. «Самса с мясом» получается
красивой, сочной и хрустящей. Вкусно – пальчики оближешь!

Воздушный белый хлеб с мягким нежным мякишем производится в форме треугольника. Изготовлен на закваске, что придает ему
мелкую пористость. Преимущественное отличие
этого хлеба в том, что вкус у него настоящего деревенского хлеба, словно его выпекали в русской
печи. Корочка у этого хлеба по-настоящему хрустящая. Хлеб не содержит продуктов классификатора Е.

АО «ВЛАДХЛЕБ»

ООО «ХЛЕБНЫЙ ДОМ»
690014 Приморский край,
г. Владивосток,
просп. Народный, д. 29
Тел.: (423) 220-68-19
220-71-32
E-Mail: info@vladhleb.ru
vladhleb.ru, IG: @vladhleb.ru

ИП ЖЕМЧУГОВ Н.В.

690014 Приморский край,
г. Владивосток,
просп. Народный, д. 29
Тел.: (423) 220-68-19
220-71-32
E-Mail: info@vladhleb.ru
vladhleb.ru, IG: @vladhleb.ru

163061 г. Архангельск,
ул. Выучейского,
д. 28, корп. 1
Тел.: (8182) 63-96-94
E-Mail: riteilm@mail.ru
Карта-снегири.рф,
VK: retail29

Продукция хлебопекарной и сахарной промышленности
ГРЕНКИ РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЕ

ХЛЕБ «ВЛАДИМИРСКИЙ ЗАВАРНОЙ»;
ХЛЕБ БАВАРСКИЙ С СЕМЕНАМИ
ПОДСОЛНЕЧНИКА; ХЛЕБ АВСТРИЙСКИЙ
БЕЗДРОЖЖЕВОЙ

www.100best.ru

ХЛЕБОБУЛОЧНОЕ ИЗДЕЛИЕ ИЗ СМЕСИ
РЖАНОЙ И ПШЕНИЧНОЙ МУКИ
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Чтобы продукт был действительно
вкусным и натуральным используются только
качественные ингредиенты – свежайший хлеб
обжаривается на растительном масле и к нему
добавляются пряности и специи. Оригинальная
форма – это результат кропотливого ручного труда. Наша продукция поможет создать новые сочетания с привычными продуктами – с пенными
напитками, с первыми блюдами, в качестве перекуса с ветчиной и сыром.

Хлеб «Владимирский заварной» – ароматный, обладает глубоким, насыщенным вкусом
с выраженными нотками кориандра. Технология
производства заварного хлеба позволяет продукту дольше сохранять мягкость. Хлеб Баварский
с семенами подсолнечника выпекают на закваске обладает уникальным вкусом и ароматом
ржаного солода в сочетании с отборными семенами подсолнечника. Хлеб Австрийский бездрожжевой – пшенично-ржаной хлеб выпечен на закваске собственного производства.

ИП ЖЕМЧУГОВ Н.В.

ООО «ЗВЕЗДА БЕЛОГОРЬЯ»
308009
г. Белгород,
ул. Пугачева, д. 5, оф. 101
Тел.: (4722) 20-58-59
E-Mail: info@megasuharik.ru
megasuharik.ru

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

163061 г. Архангельск,
ул. Выучейского,
д. 28, корп. 1
Тел.: (8182) 63-96-94
E-Mail: riteilm@mail.ru
Карта-снегири.рф,
VK: retail29

Продовольственные товары

Оригинальный темный хлеб на ржаной
закваске, с нежной структурой мякиша и отделкой ароматным чесночным маслом. Несмотря на
присутствие в нем свежего чеснока, хлеб остается
фаворитом у потребителей. Отличие хлеба в том,
что он имеет оригинальную форму – по окружности прорезан вдоль и поперек таким образом,
чтобы его было легко отломить. А так же можно
легко изготовить отличный бутерброд с семгой
и сливочным сыром.

ХЛЕБ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ: ХЛЕБ
ВЕНСКИЙ ПШЕНИЧНЫЙ С ОТРУБЯМИ;
ХЛЕБ ГОЛЛАНДСКИЙ ПШЕНИЧНЫЙ

БАТОНЫ НАРЕЗНЫЕ, БАТОНЫ С ИЗЮМОМ

ХЛЕБ ДАРНИЦКИЙ

Продовольственные товары
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Хлеб Венский пшеничный с отрубями –
хлеб на закваске собственного производства сочетает в себе богатый пшеничный вкус и пользу
пшеничных отрубей. Хлеб Голландский пшеничный сочетает в себе классический пшеничный
вкус, легкий воздушный мякиш, золотистую корочку и аппетитный аромат.

Батоны нарезной и с изюмом вырабатываются по классической опарной технологии из
натурального и качественного сырья на современном высокотехнологичном оборудовании.
Имеют золотистую корочку, хорошо развитую пористость, выраженный вкус и аромат. Благодаря
стабильному качеству продукция пользуется повышенным спросом у вологжан. На предприятии
сертифицирована система менеджмента безопасности пищевых продуктов и соответствует требованиям ISO 22000:2005.

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, благодаря чему отличается стабильно
высоким качеством: эластичностью и равномерной пористостью мякиша, выраженным вкусом
и ароматом, тонкой корочкой.

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

ЗАО «ВОЛОГОДСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»
160014
г. Вологда,
ул. Самойло, д. 20
Тел.: (8172) 54-59-74
E-Mail: volhleb@tehnosoft.ru
volhleb.ru

ЗАО «ВОЛОГОДСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»
160014
г. Вологда,
ул. Самойло, д. 20
Тел.: (8172) 54-59-74
E-Mail: volhleb@tehnosoft.ru
volhleb.ru
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СУШКИ: «КАПЕЛЮШКИ МИНИ»
ГОРЧИЧНЫЕ, «КАПЕЛЮШКИ МИНИ»
ВАНИЛЬНЫЕ

ХЛЕБ ИЗ СМЕСИ РЖАНОЙ И ПШЕНИЧНОЙ
МУКИ ЗАВАРНОЙ ПОДОВЫЙ
«АРОМАТНЫЙ», «ДЕРЕВЕНСКИЙ»,
«КРЕСТЬЯНСКИЙ»
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БАТОНЫ НАРЕЗНЫЕ,
БАТОНЫ НАРЕЗНЫЕ МОЛОЧНЫЕ
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Запуск новой производственной линии
позволил вывести на рынок новый продукт торговой марки «Сладкие Гостинцы». При разработке
продукта мы уделили особое внимание форме.
Сушки «Капелюшки» представляют собой элегантную петлю – символ ручной работы. Они произведены по ГОСТу, что гарантирует непревзойденное качество и превосходный вкус.

Рижский хлеб – это продукция, изготовленная по старинной латвийской технологии без
добавления дрожжей и масла на артезианской
воде. Натуральная закваска на основе пшеницы
или ржи усиливает истинный вкус злаков, солода, пряностей, входящих в состав хлеба. Именно
поэтому хлеб обладает по-настоящему ярко выраженным насыщенным вкусом. Вкусом из прошлого. Дань традициям используется не только
в названии хлеба, но и четкой соблюдении технологии. Все это – настоящий Рижский хлеб.

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

ИП САЖИНА Л.П.

ООО «РИЖСКИЙ ХЛЕБ»
155250 Ивановская обл.,
г. Родники, ул. Большая
Рыбаковская, д. 54, стр. А
Тел.: (49336) 2-15-39, 2-08-76
E-Mail: rigahleb@yandex.ru
rigahleb.com, IG: vk.com/rigahleb,
VK: @riga_hleb

394031
г. Воронеж, ул. Чапаева, д. 1А
Тел.: (473) 300-30-07
E-Mail: sazhinskiykk@mail.ru
sazhinskiy.ru,
IG: @sazhinskiy_kombinat,
VK: club125435612

Продовольственные товары

Самый популярный вид хлебобулочных
изделий – батоны – ООО «Славянский хлеб» вырабатывает по многовековой традиции русского
хлебопечения на высокотехнологичном современном оборудовании, и поэтому качество изделий позволяет удовлетворять спрос самого взыскательного покупателя.

ХЛЕБ «ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОЙ»

ХЛЕБ «АНГАРСКИЙ ДАРНИЦКИЙ»
С СЕМЕНАМИ ПОДСОЛНЕЧНИКА

ХЛЕБ «ЖИТНЫЙ»

Продовольственные товары
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Самая главная особенность цельнозернового хлеба – это наполнение энергией, необходимой для полноценной жизни. Постоянное
употребление продукта улучшает самочувствие,
придает моральных и физических сил, возвращает здоровье, снижает проявление хронических заболеваний. Цельнозерновой хлеб полезен людям
с сахарным диабетом или страдающим хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями,
атеросклерозом, ишемической болезнью сердца.

Хлеб «Ангарский Дарницкий» с семенами
подсолнечника является одним из самых любимых
в России. В этом хлебе гармонично сочетаются полезные свойства ржаного и пшеничного зерна. Хлеб
содержит комплекс ценных витаминов, в том числе
витамины группы В, микроэлементы, натуральные
органические короткоцепочечные кислоты, растворимые и нерастворимые пищевые волокна. Высокое
содержание различных пищевых волокон и короткоцепочечных жирных кислот способствует нормализации пищеварения, усилению перистальтики кишечника, очищению организма от канцерогенных веществ,
ионов тяжелых металлов и других токсикантов.

Хлеб выпекается из ржаной муки. Обязательными его ингредиентами являются закваска для разрыхления, мука, вода и соль. Он
отличается темным цветом и ярким выраженным
кисловатым вкусом. Хлеб содержит большое количество клетчатки, которая улучшает перистальтику кишечника, нормализует углеводный обмен,
понижает уровень вредного холестерина в крови.
Кроме того, он помогает бороться с депрессией,
снижает вероятность возникновения сахарного
диабета и онкологических заболеваний, повышает гемоглобин.

АО «КАРАВАЙ»

АО «КАРАВАЙ»

АО «КАРАВАЙ»

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

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

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

Продукция хлебопекарной и сахарной промышленности
ФЛЕЙТА ФИСТАШКОВАЯ,
ХЛЕБ ЧИАБАТТА, ХЛЕБ ЗЕРНОВОЙ.

ХЛЕБ РЖАНО- ПШЕНИЧНЫЙ:
«ДАРНИЦКИЙ НОВЫЙ», «СЕЛЬСКИЙ»
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ХЛЕБ «ДОБРОЕ УТРО» С СОЛОДОМ
НАРЕЗАННЫЙ, ХЛЕБ «ТАЕЖНЫЙ»
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Ржаной хлеб обладает отменными качествами, а также приносит немалую пользу
человеческому организму. Полезные свойства
хлеба «Таежный» усилены добавлением сушеной
клюквы и кедрового ореха. Эти продукты богаты
витаминами С, Е, К1, РР, витаминами группы В,
клетчаткой. Кедровые орехи добавляют пикантности изделию. Хлеб «Доброе утро» обладает
оригинальным вкусом и ароматом. Это отличное
дополнение к чаю или кофе.

ООО «УНИВЕРСАМЫ БЕГЕМАГ»
630102 г. Новосибирск,
ул. Восход, д. 20, оф. 502
Тел.: (3842) 46-21-09,
63-03-23
E-Mail: office@bgm42.ru
bgm42.ru, IG: @begemag42,
VK: begemag42

Хлеб из ржаной и пшеничной муки изготавливается с применением традиционной русской технологии, которая обеспечивает вкусовые
и ароматические свойства, присущие хлебу старинной домашней выпечки. Начиная с основания
хлебозавода, мы производим хлеб «Дарницкий
новый» и «Сельский» без изменений в технологии приготовления, без использования консервантов и улучшителей.

ООО «ОРЛОВСКОЕ КООПЕРАТИВНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ»
612270
Кировская обл.,
г. Орлов,
ул. Василия Сокованова, д. 7
Тел.: (83365) 2-21-70, 2-11-41
E-Mail: orlhleb1@kirovops.ru,
VK: orlovhleb

Продовольственные товары

ООО «ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ
ХЛЕБОКОМБИНАТ»
652500
Кемеровская обл.,
г. Ленинск-Кузнецкий,
просп. Кирова, д. 59
Тел.: (38456) 7-43-39, 7-43-34
E-Mail: lk-hleb-market@mail.ru,
IG: @lk_hleb

Мы с гордостью представляем продукцию нашей кухни – кондитерские и кулинарные
изделия, которые полюбились многим жителям
города. Выверенная рецептура и сбалансированный состав позволяют нам оставаться лучшими
в своем сегменте и радовать покупателей. В продукции собственного производства мы используем только качественное и натуральное сырье.
Профессионалы на кухне и на производстве, самое современное оборудование и постоянное обновление технологий – весь секрет успеха нашей
сети «Бегемаг».

ХЛЕБ «ЧЕРНЫЙ ЯНТАРЬ»

ХЛЕБ ИЗ РЖАНОЙ И СМЕСИ РЖАНОЙ
И ПШЕНИЧНОЙ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ МУКИ
«СТАРОРУССКИЙ»

ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ
ДИЕТИЧЕСКИЕ «МУЛЬТИСИД»

Продовольственные товары
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Темный насыщенный хлеб с кусочками дробленого солода, обладает оригинальным
неповторимым вкусом, нежнейшим золотистым
мякишем с ароматом тростникового сахара. Подходит к любым блюдам.

Ржано-пшеничный подовый хлеб «Старорусский» выпекается на уникальной подовой
линии с гранитным подом. Такая технология выпечки, на каменном поду, гарантирует отличный
вкус, качество и особый аромат по-настоящему
деревенского хлеба, выпеченного в каменной
печи. Выпускается в удобном формате – половинка в нарезке.

Хлеб «Мультисид» – это уникальный диетический хлеб серии «Здоровое питание», приготовлен с использованием смеси зерен льна, подсолнечника, тыквы, кунжута, пшеничных отрубей
и овсяных хлопьев. Употребление этого хлеба
с низким гликемическим индексом помогает контролировать уровень сахара в крови, дает длительное ощущение сытости.

ОАО «КУРСКХЛЕБ»

ОАО «ХЛЕБ»

ОАО «ХЛЕБ»

305029
г. Курск,
ул. Димитрова, д. 100
Тел.: (4712) 53-04-68
E-Mail: kurskhleb@mail.ru

603054 г. Нижний Новгород,
ул. Новосоветская, д. 2А
Тел.: (831) 282-80-15
282-22-28
E-Mail:
S.Honina@sormovohleb.ru
Сормовский.рф

603054 г. Нижний Новгород,
ул. Новосоветская, д. 2А
Тел.: (831) 282-80-15
282-22-28
E-Mail:
S.Honina@sormovohleb.ru
Сормовский.рф

Продукция хлебопекарной и сахарной промышленности
ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ
СЛАВЯНСКИЕ. БУЛКА ГУБЕРНСКАЯ

ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ СЛОЕНЫЕ.
ШТРУДЕЛЬ С НАЧИНКОЙ
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ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ
И ПОЛУФАБРИКАТЫ ЗАМОРОЖЕННЫЕ
«СОВИТАЛ»
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Хлеб «Славянский» – уникальный рустикальный хлеб выпеченный на поду, обладает
простым и чистым составом. Технология выпечки
способствует раскрытию наилучших вкусовых
и ароматических свойств традиционного пшеничного хлеба. Пышный, ароматный, с хрустящей
корочкой!

Пышное слоеное изделие с нежнейшим
тонким тестом, румяной корочкой, посыпанной
сахарной пудрой. Внутри – ароматная начинка из
хрустящих кусочков яблок с добавлением корицы. Изделие оформлено в виде косички, что придает ему уникальный рустикальный вид.

ОАО «ХЛЕБ»

АО «КАРАВАЙ»

АО «КАРАВАЙ»

603054 г. Нижний Новгород,
ул. Новосоветская, д. 2А
Тел.: (831) 282-80-15
282-22-28
E-Mail:
S.Honina@sormovohleb.ru
Сормовский.рф

603105 г. Нижний Новгород,
ул. Ошарская, д. 74
Тел.: (831) 428-72-83
428-84-00
E-Mail: karavay@karavaynn.ru
karavaynn.ru, IG: @karavaynn,
VK: karavaynn

603105 г. Нижний Новгород,
ул. Ошарская, д. 74
Тел.: (831) 428-72-83
428-84-00
E-Mail: karavay@karavaynn.ru
karavaynn.ru, IG: @karavaynn,
VK: karavaynn

Продовольственные товары

«Совитал» фруктовый – это уникальный
хлеб с медом, черносливом, лесным орехом и курагой. Ученые, уже более полувека ищущие «гормоны счастья», ставят фруктовый хлеб в один
ряд с таким продуктом, как шоколад, употребление которого дарит ощущение радости и счастья. В минуты стресса, раздражения, усталости,
оказывается, можно «заесть» плохое настроение
небольшим кусочком фруктового хлеба – антидепрессанта.

ХЛЕБ БОРОДИНСКИЙ КЛАССИЧЕСКИЙ

ХЛЕБ «ОВСЯНЫЙ»

ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ СДОБНЫЕ
«БАТОНЧИКИ ИВЕРСКИЕ»

Продовольственные товары
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Традиционный заварной хлеб из ржаной
муки полностью отвечает всем правилам здорового питания. Несет в себе пользу ржи, содержит
пищевые волокна и витамины для вашего здоровья. Изготавливается по старинному русскому
рецепту и обладает вкусом настоящего «Бородинского», знакомым каждому с детства. Компактная
форма и нарезка делает изделие удобным в употреблении.

Пользуется популярностью благодаря
своему богатому и полезному составу. Овсяный
хлеб содержит овсяные хлопья, семена льна и семена подсолнечника, которые компенсируют недостаток макро- и микронутриентов в организме,
выводят лишний холестерин, улучшают пищеварение, укрепляют сердечно-сосудистую систему.

«Батончики Иверские» всем полюбившиеся нежные и ароматные изделия к завтраку и не
только, очень популярны среди покупателей.

АО «КАРАВАЙ»

ООО «ПОЧИНКОВСКИЙ ХЛЕБ»
607910
Нижегородская обл.,
с. Починки,
ул. Колхозная, д. 50
Тел.: (83197) 5-22-42
E-Mail: pochinki-xleb@mail.ru
pochxleb.ru

АО «ЛЫСКОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД»
606210
Нижегородская обл.,
г. Лысково,
ул. Ленина, д. 19
Тел.: (83149) 50-55-21
E-Mail: Lyskovo_xleb@mail.ru
lhleb@mail.ru

603105 г. Нижний Новгород,
ул. Ошарская, д. 74
Тел.: (831) 428-72-83
428-84-00
E-Mail: karavay@karavaynn.ru
karavaynn.ru, IG: @karavaynn,
VK: karavaynn

Продукция хлебопекарной и сахарной промышленности
ИЗДЕЛИЕ ХЛЕБОБУЛОЧНОЕ
ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ.
ЛАВАШ АРМЯНСКИЙ

САХАР БЕЛЫЙ СВЕКЛОВИЧНЫЙ,
КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ
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ХЛЕБ РЖАНОЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
«БАШКИРОВСКИЙ» ФОРМОВОЙ
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Лаваш армянский – пресный белый
хлеб в виде тонкой лепешки из пшеничной муки.
Лаваш является основным мучным изделием
в армянской национальной кухне. Основным же
полезным свойством лаваша является его способность повышать или понижать уровень углеводов до рекомендуемой нормы. Благодаря тому,
что лаваш содержит ценные вещества, витамины
и минералы, не требует добавления дрожжей,
готовится не по традиционной технологии выпекания, он тем самым способствует укреплению
иммунитета организма.

Сахар – бытовое название сахарозы –
это пищевой продукт, ценный углевод, дающий
человеку необходимую для организма энергию.
Это важный ингредиент различных блюд, напитков, и кондитерских изделий. Используется как
напрямую (в чай, кофе и т. д.), так и в виде сиропов, пудры, карамели или в качестве консерванта
Выпускается по ГОСТ 33222-2015.

АО «ЛЫСКОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД»
606210
Нижегородская обл.,
г. Лысково,
ул. Ленина, д. 19
Тел.: (83149) 50-55-21
E-Mail: Lyskovo_xleb@mail.ru
lhleb@mail.ru

ИП СТЕПАНЯН Т.С.

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

462420
Оренбургская обл.,
г. Орск,
ул. Макаренко, д. 9, кв. 22
Тел.: (3537) 25-23-33
E-Mail: ipsts@mail.ru

Продовольственные товары

Хлеб «Башкировский» – очень востребован среди покупателей. Он имеет необычный
пикантный вкус, прекрасно подходит к любому
приему пищи.

СУХАРИ «АГЕЕВСКИЕ»: МОЛОЧНЫЕ,
СЫРНЫЕ, С ЦУКАТАМИ

ХЛЕБЕЦ ШОТЛАНДСКИЙ

БУБЛИК «СПАССКИЙ»,
БУЛОЧНОЕ ИЗДЕЛИЕ «РОМАШКА»

Продовольственные товары

140

www.100best.ru

Продукция хлебопекарной и сахарной промышленности

Сухари «Агеевские» поистине народный
продукт, который знают и любят во всех регионах
России и зарубежья. За 20 лет работы мы достигли высокого уровня производства, качества продукта и его внешнего вида. Рассыпчатые, нежные
сухари на любой вкус: молочные, с цукатами, с маком, с изюмом, с кунжутом, с сахарной посыпкой,
различной формы и размеров. Наши сухари приготовлены с любовью, поэтому их любят и дети,
и взрослые. Мы и наши семьи с удовольствием
выбираем их сами.

ООО «КОМБИНАТ КОНДИТЕРСКИХ
ИЗДЕЛИЙ «АГЕЕВСКИЙ»
440047
г. Пенза,
просп. Победы, д. 75 А, лит. И
Тел.: (8412) 99-99-91
99-99-92
E-Mail: zakaz@ageevskiy.com
ageevskiy.com

Изделие хлебобулочное из смеси муки
ржаной обдирной и пшеничной хлебопекарной
с добавлением двух видов солода: ржаного неферментированный и ячменного молотого. Для
пикантности добавлен изюм и сахарный сироп.

Изделия в своем составе содержат много белков, углеводов и жиров. И именно в таких
пропорциях, как нужно человеческому организму
2:5:1. В них содержится множество витаминов
группы В, А, Е, D, а также железо, магний, кальций.

ОАО «ПСКОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»
180006
г. Псков,
ул. Шоссейная, д. 1
Тел.: (8112) 59-51-58
E-Mail: lab@hlebpskov.ru
hlebpskov.ru,
VK: hlebpskovv

МУП «СПАССКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»
391050
Рязанская обл.,
г. Спасск-Рязанский,
ул. Войкова, д. 79
Тел.: (49135) 3-31-16
3-31-38
E-Mail: spasskhleb@mail.ru

Продукция хлебопекарной и сахарной промышленности
БУЛКА ПРАЖСКАЯ, ЗАВАРНОЕ
ХЛЕБОБУЛОЧНОЕ ИЗДЕЛИЕ: ХЛЕБУШЕК
ЗАВАРНОЙ ФРУКТОВЫЙ

ВАТРУШКА «ТВОРОЖНОЕ
НАСЛАЖДЕНИЕ»

www.100best.ru

БАТОНЧИК ЗЕРНОВОЙ «ЗОЖ»,
ХЛЕБ ТОСТОВЫЙ ЗЕРНОВОЙ «ЗОЖ»
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Булочка «Пражская» создана по мотивам знаменитого чешского ржано-пшеничного
хлеба. Пышная, мягкая, с хрустящей карамельной корочкой и пористым мякишем. Несмотря
на простой внешний вид, обладает интересным
вкусом за счет добавления солодового экстракта.
Фруктовый хлеб можно смело назвать шедевром
австрийской и баварской кухни, именно эти народы стоят у истоков его появления. Сочетание
клюквы, чернослива, кураги и изюма придало
нашему хлебу благородную сладость и умеренную кислинку, а в разрезе хлеб выглядит очень
аппетитно.

Сдоба «Творожное наслаждение» – это
свежий пирог с сочной творожной начинкой. Нет
ничего вкуснее к чаю, чем кусочек пирога, испеченного с любовью и мастерством. С чаем или кефиром – это настоящее наслаждение!

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, IG: @hlebzavod5,
VK: hlebzavod5

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, IG: @hlebzavod5,
VK: hlebzavod5

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, IG: @hlebzavod5,
VK: hlebzavod5

Продовольственные товары

Батончик и хлеб на 30% состоят из
цельного пророщенного зерна пшеницы. Зерна
пшеницы проращиваются 24 часа, затем измельчаются, сохраняя при этом всю силу и пользу.
Пророщенные зерна – источник клетчатки, витаминов и минеральных веществ. Полезные хлеба
с аппетитной хрустящей корочкой, нежным мякишем и неповторимым вкусом.

ХЛЕБ ДАРНИЦКИЙ ФОРМОВОЙ

ХЛЕБ ПШЕНИЧНО-РЖАНОЙ
«ОТ ИВАНЫЧА»

ХЛЕБ «ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ»

Продовольственные товары
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Хлеб «Дарницкий» изготовлен из смеси
ржаной и пшеничной муки первого сорта на натуральной закваске. Хлеб приготовлен по классической рецептуре без улучшителей и консервантов.
Ржаная мука содержит большое количество витаминов группы В и РР, регулирующих обмен веществ, минеральных веществ, важных для работы
сердечно-сосудистой системы. «Дарницкий» –
универсальный хлеб, который одинаково хорошо
подходит к любым блюдам.

Классический пшенично-ржаной хлеб,
приготовленный на опаре с белым солодом. Хлеб
«От Иваныча» отличается мелкопористым мякишем и хрустящей корочкой. Полностью натуральный состав без маргарина, улучшителей и консервантов.

Хлеб « Золотое поле» – производится по
традиционным рецептам, на заквасках! Выпекается в печи с каменным подом для получения хрустящей корочки и неповторимого аромата. Отличный источник витаминов и жизненной энергии.

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, IG: @hlebzavod5,
VK: hlebzavod5

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, IG: @hlebzavod5,
VK: hlebzavod5

ОАО «ТАМБОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»
392008
г. Тамбов,
ул. Володарского, д. 57
Тел.: (4752) 53-16-78
E-Mail: market.tnk@mail.ru
тамбовхлеб.рф

Продукция хлебопекарной и сахарной промышленности
ХЛЕБ «СТАРАЯ РИГА» ИЗ РЖАНОЙ
И СМЕСИ РЖАНОЙ И ПШЕНИЧНОЙ
ХЛЕБОПЕКАРНОЙ МУКИ

ХЛЕБ СВЕЖИЙ С ВИТАМИНАМИ
И ЖЕЛЕЗОМ

www.100best.ru

ХЛЕБ «СОЛОДОВЫЙ» С СЕМЕНАМИ
ПОДСОЛНЕЧНИКА
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Хлеб «Старая Рига», имеет необычное
сочетание ржаного хлеба и клюквы, но яркое
и запоминающееся. Все мы привыкли, что мучное – злейший враг стройной фигуры, но заварной хлеб может с легкостью разрушить эти стереотипы, а его польза приятно удивит. Такой хлеб
содержит в пять раз больше клетчатки и богат
витаминами. За счет грамотно подобранных ингредиентов, хлеб ароматный с ноткой восточных
пряностей. Этот хлеб покажется лакомым кусочком для истинного гурмана.

Среди пищевых факторов, имеющих особое значение для здоровья человека, важнейшая
роль принадлежит микронутриентам – витаминам
и минеральным веществам. Хлеб, предназначенный для каждодневного употребления, является
оптимальным продуктом для обеспечения организма важными для жизнедеятельности компонентами. Свежий хлеб обогащен витаминами В1,
В2, В6, РР, фолиевой кислотой, железом, кальцием. Рекомендован для питания всех групп населения, включая детей и пожилых людей, беременных женщин и спортсменов.

ООО «ТУЛЬСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»
300002
г. Тула,
ул. Комсомольская, д. 52
Тел.: (4872) 75-33-01
E-Mail: info@tulahleb.ru
tulahleb.ru,
IG: @Txk_tulskiy_xlebokombinat

ООО «ТУЛЬСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»
300002
г. Тула,
ул. Комсомольская, д. 52
Тел.: (4872) 75-33-01
E-Mail: info@tulahleb.ru
tulahleb.ru,
IG: @Txk_tulskiy_xlebokombinat

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

Продовольственные товары

Хлеб «Солодовый» с семенами подсолнечника, помимо привлекательного внешнего
вида, отличается еще и своими вкусовыми качествами. Благодаря гармоничному подбору компонентов, хлеб обладает необычным своеобразным
и особым ароматом семечки. Наличие ржаной
муки и солода, придает изделию неповторимый
цвет и насыщенный вкус. Использование современного высокотехнологичного оборудования
позволяет получить изделие с нежным и эластичным мякишем, хорошим объемом, аппетитной корочкой.

ФАГОТТИНИ СО ВКУСОМ ШОКОЛАДА
И ЛЕСНОГО ОРЕХА В УПАКОВКЕ

БАТОН «ЗЕРНОВОЙ» НАРЕЗАННЫЙ
В УПАКОВКЕ

ХЛЕБЕЦ «БОРОДИНСКИЙ» НОВЫЙ
НАРЕЗАННЫЙ В УПАКОВКЕ

Продовольственные товары
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Нежная слойка из воздушного слоеного
дрожжевого теста с хрустящей корочкой и с начинкой со вкусом шоколада и лесного ореха. Это
изделие всегда аппетитное лакомство для детей
и взрослых.

Это современный взгляд на традиционные рецепты, позволяющие сохранить натуральность и передать все полезные свойства зерна.
Батон «Зерновой» содержит пророщенное зерно
пшеницы, в котором сконцентрированы витамины группы В и пищевые волокна. Батон рекомендуется для ежедневного употребления для
профилактики ожирения, атеросклероза, гипертонической болезни.

Хлебец «Бородинский» новый – заварное хлебобулочное изделие из смеси ржаной хлебопекарной и пшеничной хлебопекарной муки,
изготовлен с применением классической заварки из солода. Только при использовании традиционной технологии можно выпечь настоящий
заварной хлеб. Это один из самых удивительных
по вкусу и аромату хлебов.

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

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

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

Продукция хлебопекарной
и сахарной промышленности

ТОРТЫ «МЕГА-ШОКОЛАД», «ЮЖНАЯ
НОЧЬ», «СЛАДКИЕ МЕЧТЫ АЛЛАДИНА»,
«ДОМАШНИЙ МЕДОВЫЙ»

ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ: «ДОМАШНЕЕ»
С ЧЕРЕМУХОВОЙ НАЧИНКОЙ,
«СЧАСТЛИВАЯ ПОДКОВА»

www.100best.ru

ПЛЮШКА МОЛОЧНАЯ С САХАРОМ
В УПАКОВКЕ

Изделия кондитерские мучные
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Ароматная сдоба из пшеничной хлебопекарной муки с добавлением молока в форме
сердечка, посыпанная сахаром. Для покупателя
плюшка это вкусный качественный продукт, любимый с детства.

Кондитерский цех «Кондитерские истории» производит торты, пирожные, печенье песочное, слоеные изделия. Специалисты предприятия постоянно работают над расширением
ассортимента и улучшением качества выпускаемой продукции. Сегодня «Кондитерские истории» – стабильно развивающееся предприятие.
Планомерно наращиваются объемы производства, создаются рабочие места, приобретается
новое оборудование и разрабатываются рецепты
новых изделий.

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

ИП АРТЮЩЕНКО Н.В., КОНДИТЕРСКИЙ
ЦЕХ «КОНДИТЕРСКИЕ ИСТОРИИ»
670045 Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ,
ул. Моховая, д. 3А
Тел.: (3012) 29-74-87
E-Mail: ronditer@megatitan.ru,
IG: @konditerist03,
VK: konditerist03

Продовольственные товары

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

Торты Стерлитамакского хлебокомбината оригинальны и неповторимы. Украшением торжества станут шоколадные торты «Мега-шоколад»
и «Южная ночь». Для домашнего чаепития в кругу
семьи предлагаем классический торт «Домашний
медовый». Жемчужиной коллекции является торт
«Сладкие мечты Алладина», состояший из бисквита с маком, курагой, орехами и нежнейшими
натуральными сливками. Эти торты подарят радость, хорошее настроение и праздник вкуса.

КЕКС «ШОНДИК» В УПАКОВКЕ

ТОРТ КАРНАВАЛ

ТОРТ БИСКВИТНЫЙ
СО СЛИВОЧНЫМ КРЕМОМ
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Продовольственные товары

«Шондi» в переводе с коми – солнце. Кекс
«Шондик» изготовлен из светлого воздушного теста. Аппетитные и нежные на вкус кексы, похожие на маленькие солнышки, придутся по вкусу
взрослым и детям. Подсолнечное масло в составе
изделия обеспечивает пористую структуру настоящего кекса. В упаковку входят сразу два кексика. Удобно брать с собой в дорогу.

ООО «СЫКТЫВКАРСКИЙ
ХЛЕБОКОМБИНАТ»
167983 Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Громова, д. 83
Тел.: (8212) 40-07-51, 40-08-61
E-Mail: komi@s-hleb.ru,
rychkova@s-hleb.ru
s-hleb.ru, VK: sykthleb

Торт Карнавал выполнен на бисквитной
основе в виде полусферы. Поверхность торта
оформлена шоколадным кремфилом и декорирована шоколадной глазурью с рисунком в виде
сетки. Нежный творожно-йогуртовый Астри крем
в сочетании со взбитыми сливками покоряет своим изысканным гармоничным вкусом, а легкая
кислинка цукатов идеально довершает вкусовые
ноты десерта.

Торт Бисквитный со сливочным кремом
выпекают из натуральных ингредиентов. Основа
торта бисквит, пропитанный сиропом с прослойкой из конфитюра с кусочками фруктов. Поверхность торта покрыта слоем белоснежного мысленного крема и декорирована нежными бутонами
роз. Откройте для себя настоящее удовольствие
от идеального сочетания вкуса и внешнего вида.

ИП ЕКАТЕРИНИН П.А.
431444
Республика Мордовия,
г. Рузаевка,
ул. Кутузова, д. 91
Тел.: (83451) 2-11-05
E-Mail: ruz_xleb@mail.ru
ruz-hleb.ru

ИП ЕКАТЕРИНИН П.А.
431444
Республика Мордовия,
г. Рузаевка, ул. Кутузова, д. 91
Тел.: (83451) 2-11-05
E-Mail: ruz_xleb@mail.ru
ruz-hleb.ru

Изделия кондитерские мучные
ЗАКАЗНЫЕ ТОРТЫ В БАНКЕТНОМ
ИСПОЛНЕНИИ: ТОРТ «ЦВЕТОК ЛОТОСА»,
ТОРТ «КАЗАНЬ»

ПЕЧЕНЬЕ «ИТАЛЬЯНСКОЕ»,
«ДЕНЬ И НОЧЬ», «ЦАРСКОЕ»,
«ОВСЯНОЕ». ТМ «ТИТТО»
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Торты на заказ от «Гостиного двора» - это
шедевры, которые украшают праздник, делают
его всегда современным и актуальными. Заказные торты – это прекрасное угощение, которые
имеют оригинальный рецепт, уникальную форму
и оформление, делают праздник не только вкусным, но и незабываемым, радостным и позитивным.

ООО «Титто» уже 11 лет успешно представлено на рынке кондитерских и хлебобулочных изделий. Команда профессионалов постоянно трудится над улучшением вкусовых качеств
выпускаемой продукции, повышением конкурентоспособности предприятия. Для приготовления
сдобного печенья берутся самые различные начинки, чтобы удовлетворить запросы покупателей и сделать каждое изделие максимально вкусным, а используемое сырье соответствует всем
требованиям действующих стандартов.

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

ООО «ГОСТИНЫЙ ДВОР»
426000
Удмуртская Республика,
г. Ижевск,
ул. Максима Горького, д. 90
Тел.: (3412) 72-78-83
E-Mail: gd.63@mail.ru

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
Тестофф.рф

Продовольственные товары

Печенье «Ленинградское» – оригинальной формы с продольными узорами. Рассыпчатое, тает во рту, с ванильно-молочным вкусом.
Попробовав его один раз, вы захотите его снова
и снова!

МАФФИН ВАНИЛЬНЫЙ, ШОКОЛАДНЫЙ,
ВАНИЛЬНЫЙ С ВИШНЕВЫМ ДЖЕМОМ,
«ШЕДЕВР» С АРОМАТОМ КЛУБНИКИ.
ТМ «ТИТТО»

ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ: «С КУРАГОЙ»,
«С ЗЕРНОВОЙ СМЕСЬЮ», «АССОРТИ»
С КЛУБНИЧНЫМ ДЖЕМОМ.
ТЗ «ХЛЕБНАЯ ПРИСТАНЬ»

ПРЯНИКИ: «ИМБИРНЫЕ», «АЛЬФОР»
С ГРЕЧНЕВОЙ МУКОЙ НА СЛИВОЧНОМ
МАСЛЕ, «СЕБАДА» С ВИТАМИНАМИ

Продовольственные товары
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ООО «Титто» уже 11 лет успешно представлено на рынке кондитерских и хлебобулочных изделий. Команда профессионалов постоянно трудится над улучшением вкусовых качеств
выпускаемой продукции, повышением конкурентоспособности предприятия. Наши маффины
произведены на европейской автоматизированной линии, обеспечивающей высокую производительность и строгий контроль качества кондитерских изделий. А разнообразные начинки
подобраны таким образом, чтобы удивлять и радовать потребителя.

ООО «Хлебная пристань» предлагает
широкий ассортимент продукции. Компания
ставит своей целью не просто обеспечить вкусовые предпочтения клиента, но и показать определенную культуру потребления пищи. Поэтому
при производстве кондитерских изделий мы
используем только премиальное сырье. Для изготовления печенья используются натуральные
ингредиенты самого высокого качества от надежных поставщиков Кубани. Нежное, рассыпчатое
печенье по праву пользуется высоким спросом
у покупателей.

ООО «ТИТТО»

ООО «ХЛЕБНАЯ ПРИСТАНЬ»
352190 Краснодарский край,
г. Гулькевичи, ул. Шоссейная,
д. 4, корп. А, оф. 1
Тел.: (86160) 5-16-69
5-16-81
E-Mail: total-krasnodar@yandex.ru
Хлебная-пристань.рф

295034 Республика Крым,
г. Симферополь,
пер. Бокуна, д. 32
Тел.: (3652) 60-73-97
(978) 744-54-18
E-Mail: titto_buh@rambler.ru
Тестофф.рф

Пряники торговой марки «КонТех» производства ООО «Кондитерские технологии КПС»
отличаются неизменно высоким качеством, оригинальными рецептами, высоким сроком хранения и отсутствием химических добавок – используется только натуральное и экологически чистое
сырье. Пряники «КонТех» – многократный победитель федеральных и международных конкурсов, дипломант выставок и фестивалей.

ООО «КОНДИТЕРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
КРАЙПОТРЕБСОЮЗА»
660118 г. Красноярск,
Северное ш., д. 5, корп. Г, каб. 12
Тел.: (391) 220-49-52, 220-49-54
E-Mail: contech@inbox.ru
konteh-pryanik.ru,
IG: @konteh_pryanik,
VK: konteh_pryanik

Изделия кондитерские мучные
ПРЯНИКИ СЫРЦОВЫЕ: «КОЛЬЦО МИНИ»,
«С АРОМАТОМ БАНАН»; МИНИ ПРЯНИКИ
СЫРЦОВЫЕ: «С АРОМАТОМ КЛУБНИКА»,
«КАКАО С МОЛОКОМ»

КОВРИЖКА «С ЧЕРНОСЛИВОМ
И ВИНОМ»
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КРЕКЕР «КРИСТО-ТВИСТО»: MINI
С СОЛЬЮ; MINI С ЛУКОМ; MINI С СЫРОМ;
MINI СО ВКУСОМ СМЕТАНЫ И ЗЕЛЕНЬЮ
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Крекеры линейки «Кристо-твисто» mini:
изготовлены по ГОСТ 14033-2015. Не содержат
ГМО и искусственных усилителей вкуса. Содержат в своем составе натуральные компоненты:
лук, сыр, укроп и петрушку. Выпускаются в яркой
и небольшой, удобной упаковке, которая идеально подходит для быстрого перекуса.

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

ИП САЖИНА Л. П.

ИП САЖИНА Л. П.
394031 г. Воронеж,
ул. Чапаева, д. 1А
Тел.: (473) 300-30-07
E-Mail: sazhinskiykk@mail.ru
sazhinskiy.ru,
IG: @sazhinskiy_kombinat,
VK: club125435612

394031 г. Воронеж,
ул. Чапаева, д. 1А
Тел.: (473) 300-30-07
E-Mail: sazhinskiykk@mail.ru
sazhinskiy.ru,
IG: @sazhinskiy_kombinat,
VK: club125435612

Продовольственные товары

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

Пряники, хранящие в себе традиционную классику, изготовлены в соответствии
с ГОСТом. Много лет занимают надежные позиции на полках сетевых и розничных магазинов
России и стран СНГ благодаря высокому качеству
и натуральному вкусу.

ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ: «БРАУНИ»,
«НАРЕЗНОЕ» С ВИШНЕЙ, «НАРЕЗНОЕ»
С АБРИКОСОМ, «АМЕРИКАНЕР» С КАКАО

ПРЯНИКИ «ИМБИРНЫЕ-В»

ТОРТЫ: БИСКВИТНО-МИНДАЛЬНЫЙ «КЛУБНИКА И СЫР», СЛОЕНЫЙ «НАПОЛЕОН»,
БИСКВИТНЫЙ: «ОМАС КУХЕН», «ТРОПИЧЕС
КАЯ МАЛИНА». ТМ ВИНЕР ВАЛЬД

Продовольственные товары
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Продукция имеет привлекательный
внешний вид, а интересный вкус оценят поклонники традиционной выпечки. Качество изделий
соответствует установленным требованиям безопасности и связано с отборными ингредиентами
и хорошим техническим оснащением производства. Непревзойденное качество печенья в сочетании с различными добавками, многообразие
классических и оригинальных форм завоевывают все большую популярность у потребителей.

Предприятие «Виола» специализируется
на производстве пряников. Ассортимент расширен домашней выпечкой, пирожными, кексами,
рулетами, мармеладом и другими видами кондитерских изделий. Радуем своими сладостями
детей и взрослых. Являемся лидерами по производству кондитерских изделий в Новоусманском
районе.

Кондитерское предприятие Винер Вальд
изготавливает муссовые и домашние торты, пирожные, кексы для розничной сети и сети кафе
и булочных. Используется сырье только высокого
качества от проверенных производителей. Торты
высокорецептурные, с европейским оформлением. Очень вкусные, пользуются большим спросом
покупателей.

ИП САЖИНА Л. П.

ИП ГАВРИЛОВА В.И.
396333 Воронежская обл.,
г. Новоусманский р-н,
пос. 1 отделения совхоза
Масловский, ул. Ленина, д. 1
Тел.: (473) 229-02-22
E-Mail: 110746@List.ru
Виола-воронеж.рф

ИП БУЕРОВА А.Ю., КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ
«ВИНЕР ВАЛЬД»
650024
г. Кемерово,
ул. Сергея Тюленина, д. 8
Тел.: (384) 238-70-30
E-Mail: Vpen705@mail.ru
Винервальд.рф,
IG: @wienerwald_

394031 г. Воронеж,
ул. Чапаева, д. 1А
Тел.: (473) 300-30-07
E-Mail: sazhinskiykk@mail.ru
sazhinskiy.ru,
IG: @sazhinskiy_kombinat,
VK: club125435612

Изделия кондитерские мучные
ПЕЧЕНЬЕ СЛОИСТОЕ «МОЛОЧАЙ»

ТОРТ «БАБЬЕ ЛЕТО»
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ТОРТЫ: «БЕЙЛИС», «ВЕСЕННИЙ»,
«ПТИЧКА», «ДОМАШНИЙ С ЯГОДАМИ»
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Это печенье является лидером продаж,
так как отличается прекрасными вкусовыми
качествами и доступностью цены. Благодаря современной технологии раскатки слоеного теста
и оригинальному составу с содержанием сухого
молока, данное печенье является вкусным, ароматным, тающим во рту.

ООО «РОКСЭТ-С»

ООО «ПОЧИНКОВСКИЙ ХЛЕБ»
607910
Нижегородская обл.,
с. Починки,
ул. Колхозная, д. 50
Тел.: (83197) 5-22-42
E-Mail: pochinki-xleb@mail.ru
pochxleb.ru

610000
г. Киров,
ул. Московская,
д. 2А, каб. 1
Тел.: (83332) 52-58-44
E-Mail:
Rokset.obshepit@gmail.com

Хочется, чтобы счастье продолжалось.
И наш торт «Бабье лето» – как продолжение счастья, продолжение лета. Торт необыкновенно
вкусный. Нежные слои сдобного бисквита с грецким орехом соединены кремом из взбитых сливок с вареным сгущеным молоком, черносливом,
ореховой начинкой. Торт «Бабье лето» покрыт
блестящей белой глазурью, украшен шоколадным
декором, грецким орехом. Торт обязательно порадует и доставит счастливые моменты.

ФГУП «РФЯЦ – ВНИИЭФ» СЛУЖБА
ТОРГОВЛИ И ПИТАНИЯ
607183
Нижегородская обл.,
г. Саров,
ул. Железнодорожная, д. 4
Тел.: (83130) 2-58-58

Продовольственные товары

Подарите себе и своим близким торты
нашей компании. Торт «Весенний» любят многие
жители нашего города. Отличный вариант для
семейного праздника! Торт «Домашний с ягодами» – сочетание сочных ягод и нежного крема,
яркий, летний, соблазнительный вкус, что еще
нужно для хорошего настроения? Торт «Птичка»
создан по особому рецепту, лакомство, которое
не оставит никого равнодушным! Подарите себе
удовольствие, насладившись радугой гармоничных вкусов торта «Бейлис».

ПЕЧЕНЬЕ «РОМАШКА»

ПРЯНИКИ «АГЕЕВСКИЕ»:
«ДОМАШНИЕ», «ЕВРОПЕЙСКИЕ»,
«ИМБИРНЫЕ С ПОВИДЛОМ»

ПЕЧЕНЬЕ «АГЕЕВСКОЕ» ОВСЯНОЕ:
«ОВСЯНОЕ», «ОВСЯНОЕ С ШОКОЛАДНОЙ
КРОШКОЙ»

Продовольственные товары
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Печенье из песочного теста в виде ромашки, сверху добавлен фруктово-ягодный джем.
Консистенция рассыпчатая, цвет от светло-бежевого до коричневого, ароматное, сладкое

Пряники «Агеевские» широко известны
и любимы во многих регионах России и зарубежья. За 20 лет работы создан широкий ассортимент, который отличается от многих конкурентов.
Вся продукция производится на новейшем европейском оборудовании по авторским рецептам,
с уникальным составом, разнообразием вкусов,
форм и внешнего вида. Используются только натуральные добавки, сиропы, начинки и ароматизаторы. Весь ассортимент разработан таким
образом, что каждый может найти для себя свой
любимый вкус.

Печенье «Агеевское» «Овсяное» и «Овсяное с шоколадной крошкой» изготовлено традиционным способом под девизом «Вкус детства». Достичь классического насыщенного вкуса
и немного «тягучей» структуры овсяного печенья
получается благодаря ингредиентам в его составе. Помимо овсяной муки мы используем изюм,
яблочное повидло, корицу. Идеальный выбор для
полезного завтрака и перекуса в течение дня.

МУП ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
«ЕДИНЫЙ ЦЕНТР МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗАКАЗА»
603122
г. Нижний Новгород,
ул. Ванеева,
д. 205, пом.П21
Тел.: (831) 265-31-11
E-Mail: ecmz@ecmz.ru

ООО «КОМБИНАТ КОНДИТЕРСКИХ
ИЗДЕЛИЙ «АГЕЕВСКИЙ»
440047 г. Пенза,
просп. Победы,
д. 75 А, лит. И
Тел.: (8412) 99-99-91
99-99-92
E-Mail: zakaz@ageevskiy.com
ageevskiy.com

ООО «КОМБИНАТ КОНДИТЕРСКИХ
ИЗДЕЛИЙ «АГЕЕВСКИЙ»
440047 г. Пенза,
просп. Победы,
д. 75 А, лит. И
Тел.: (8412) 99-99-91
99-99-92
E-Mail: zakaz@ageevskiy.com
ageevskiy.com

Изделия кондитерские мучные
ПЕЧЕНЬЕ «ФЛАМЕНКО»

ПЕЧЕНЬЕ: АМЕРИКАНО» СДОБНОЕ,
«ЗОЛОТАЯ СИМФОНИЯ» СДОБНОЕ,
«К КОФЕ» САХАРНОЕ, «ОВСЯНОЕ»
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ПРЯНИКИ ЗАВАРНЫЕ ГЛАЗИРОВАННЫЕ
БОГОСЛОВСКИЕ: «С БАНАНОМ»,
«СО СЛИВКАМИ», «С ЛИМОНОМ»,
«С НАТУРАЛЬНЫМ МЕДОМ»
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Классическое сдобное печенье из муки
пшеничной хлебопекарной высшего сорта покрытое шоколадной глазурью.

Кондитерская продукция «Кухмастер»
в разгар рабочего или длинного школьного дня,
дома, в путешествии и в гостях, в праздники
и будни – всегда с вами! Печенье «Овсяное»,
«К кофе» – традиционно популярные марки печенья, пользующиеся народной любовью много лет.
«Американо», «Золотая симфония» и остальная
уникальная линейка печенья, производимого по
оригинальной рецептуре компании «Кухмастер»,
также нашли своих горячих поклонников!

ИП МАНУКЯН А.М.

ОАО «ПСКОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»
180006
г. Псков,
ул. Шоссейная, д. 1
Тел.: (8112) 59-51-58
E-Mail: lab@hlebpskov.ru
hlebpskov.ru,
VK: hlebpskovv

ООО «КУХМАСТЕР»

440528
Пензенская обл.,
с. Богословка,
ул. Фабричная, д. 8
Тел.: (8412) 38-60-13
E-Mail: bosanova00@mail.ru

443528 Самарская обл.,
п.г.т. Стройкерамика, стр. 8
Тел.: (846) 201-44-44
E-Mail: info@kuhmaster.com
kuhmaster.com,
IG: @kuhmasterrus,
VK: kuhmaster

Продовольственные товары

Пряники заварные с начинкой глазированные Богословские – отличные пряники. Совершенно особый вид сладкой выпечки, давно
известен в кулинарной традиции многих европейских стран, и везде пряники – символ праздника. Связано это с тем, что для приготовления
пряничного теста используют ингредиенты, которые всегда были дорогими: мед, масло, пряности.
Благодаря этим ингредиентам пряники долго хранятся, не черствея. Пряники называют заварными, у них особая, немного тягучая текстура.

ИЗДЕЛИЯ СЛОЕНЫЕ КРУТЯШКИ,
ИЗДЕЛИЯ СЛОЕНЫЕ НА ЗДОРОВЬЕ,
ПЕЧЕНЬЕ ПЕСОЧНОЕ КУРАБЬЕ

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

ВОСТОЧНЫЕ СЛАДОСТИ МУЧНЫЕ:
КРЕНДЕЛЬ «ВОСТОЧНЫЙ»

Продовольственные товары
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Вся продукция, выпускаемая ООО «Мир
вкусов», изготавливается на высококачественном оборудовании, с применением последних
технологий, из натурального сырья, без применения ГМО. Изделия отличаются отменным
качеством, интересными рецептами и высоким
сроком хранения. Печенье песочное Курабье, изделия слоеные Крутяшки, На здоровье – продукция на любой, даже самый взыскательный вкус,
она по праву заслуживает любовь потребителей
и уважение на рынке кондитерских изделий.

Производство Тульских пряников было
основано в 1998г. Приоритетное направление –
изготовление сувенирных пряников. В настоящее
время мы выпускаем «Тульский пряник» весовой
категории от 50 до 2000 гр с различной начинкой и любой тематикой. Основной упор делается
на качество пряников и их соответствие ГОСТу.
В технологии изготовления используются натуральные продукты и сырье высшего качества.
Пряники выпекаются только под заказ. Получили
заказ – Испекли - Отдали.

Крендель Восточный – печенье изготовленное из сдобного песочного теста с использованием только натуральных продуктов и сырья
высшего качества. Основной упор делается на
качество изделия: на всех этапах производства
осуществляется строгий контроль, что гарантирует качество и безопасность продукции.

ООО «МИР ВКУСОВ»

ИП ПОЛЯКОВА И.А.

ИП ПОЛЯКОВА И.А.

392022
г. Тамбов,
Рубежный проезд, д. 14
Тел.: (4752) 44-68-66
E-Mail:
slastenkino-tambov@mail.ru

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

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

Изделия кондитерские мучные
ПРЯНИКИ «УРАЛЬСКАЯ ЯРМАРКА»
ЗАВАРНЫЕ

КОНФЕТЫ «БАЙКАЛЬСКИЙ МЕТЕОРИТ»
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ПРЯНИКИ ГЛАЗИРОВАННЫЕ ЗАВАРНЫЕ
БЕЗ НАЧИНКИ С ШОКОЛАДНЫМ ВКУСОМ

Изделия кондитерские сахаристые
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Ароматные, мягкие заварные пряники
пользуются любовью покупателей. Строгое соблюдение традиционной рецептуры и использование отборного высококачественного сырья делают пряники «Уральская ярмарка» украшением
любого чаепития.

Глазированные конфеты, корпус представляет собой грильяжную массу, приготовленную на основе обжаренных ядер арахиса и меда.
Конфеты «Байкальский метеорит» имеют высокую пищевую ценность, благодаря высокому содержанию белков в ядрах ореха.

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

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

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

Продовольственные товары

Более 20 лет ООО «Авангард» находится на рынке, за это время освоены разные виды
продукции, в том числе и заварные пряники в ассортименте. Особенным спросом пользуются пряники с шоколадным вкусом. При производстве
пряников используется только натуральное сырье. Наши технологи добились высокого качества
этих изделий с приятным вкусом и ароматом. На
всех этапах производства осуществляется строгий контроль, что гарантирует качество и безопасность продукции. Наши пряники любят не только
в Туле, но и по всей России

КОНФЕТЫ ПРАЛИНОВЫЕ
«ШОКОЛАДНАЯ КАРТОШКА»

ИЗДЕЛИЕ КОНДИТЕРСКОЕ
НАЦИОНАЛЬНОЕ «ЧАК-ЧАК»

КОНФЕТЫ С КОРПУСОМ НА МЯГКОЙ
КАРАМЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ ГЛАЗИРОВАННЫЕ:
С АРАХИСОМ, БАТОНЧИК С АРАХИСОМ,
БАТОНЧИК С ПЕЧЕНЬЕМ, С ПЕЧЕНЬЕМ

Продовольственные товары
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Конфеты «Шоколадная картошка» – это
знакомое с детства любимое лакомство со вкусом пирожного «Картошка» в современном формате. Конфета прямоугольной формы, в красивой
обертке. Начинка обладает насыщенным вкусом
натуральных какао-бобов с кусочками хрустящего печенья и идеально сочетается с шоколадной
глазурью. Замечательный десерт для семейного
чаепития, который всем напомнит о счастливом
и «вкусном» детстве.

АО «Казанский хлебозавод №3» с 1939 г.
не перестает радовать покупателей вкусом и качеством своей продукции. Предприятие регулярно
представляет новые востребованные изделия, которые быстро завоевывают любовь и признание
на потребительском рынке. Татарская сладость
«Чак-чак» из мягкого теста с медовым сиропом
не оставит никого равнодушным, передаст национальный колорит и принесет немалую пользу
здоровью.

Предприятие производит: конфеты, батончики с комбинированным корпусом с добавлением арахиса или печенья; молочные конфеты;
конфеты с помадным корпусом в шоколадной
глазури; неглазированные конфеты «Трюфель»;
мармелад и конфеты с желейным корпусом. На
предприятии разработана и внедрена система
менеджмента безопасности пищевой продукции
на основе принципов ХАССП. На всех технологических процессах высококвалифицированные
сотрудники предприятия осуществляют контроль
качества продукции.

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

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

ООО «КОНДИТЕР КУБАНИ»
350072
Краснодарский край,
г. Краснодар,
ул. Солнечная, д. 15/4
Тел.: (861) 277-45-45
E-Mail: kond_kuban@magnit.ru

Изделия кондитерские сахаристые
«СЛИВОЧНЫЙ ТОРМИК
В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ»

ШОКОЛАДНЫЙ БАТОНЧИК
«КРАСКОНОВСКИЙ» ЛИМОН С ИМБИРЕМ
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КОНФЕТЫ «КРАСКОША КРАСНОЯРСКИЙ»
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Конфеты, глазированные шоколадной
глазурью, овальной формы. Имеют комбинированный корпус: оболочка состоит из ирисной тираженой массы, начинка – из желейно-шоколадной конфетной массы. Обладают насыщенным
молочно-шоколадным вкусом.

Комбинированные шоколадные батончики, изготовленные из двух слоев: молочно-фруктовая помада в темной шоколадной глазури
и светлая кондитерская начинка с добавлением
молотого имбиря в белой шоколадной глазури.
Шоколад обладает приятным шоколадно-лимонным вкусом с легкой имбирной ноткой.

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

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

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

Продовольственные товары

Глазированные шоколадной глазурью
конфеты с комбинированным корпусом, состоящим из двух слоев: молочно-ликерного и молочно-помадного. Конфеты обладают приятным ванильно-сливочным вкусом и ароматом.

КОНФЕТЫ «ШОКОЛАДНЫЙ
ЕНИСЕЙСКИЙ ГРИЛЬЯЖ»

КОНФЕТА ГЛАЗИРОВАННАЯ
«АПИБАТОНЧИК «ЗОЛОТОЙ СЛИТОК»»

БАТОНЧИК ШОКОЛАДНЫЙ
С ОРЕХАМИ В ГЛАЗУРИ «К»
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Продовольственные товары

Глазированные шоколадной глазурью
конфеты с корпусом из мягкой грильяжной массы, выполненной из смеси жареного дробленного
арахиса, фундука и и грецкого ореха, с добавлением клюквы, фруктовых цукатов и воздушного
риса. Вкус этого ягодно-орехового коктейля подчеркнут капелькой меда и вишни.

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

Единственный в России батончик, имеющий в своем составе все известные продукты
пчеловодства прополис, перга, маточное молочко,
пыльца, хитозан, мед, а также фитокомпоненты:
кедровый орех, семя подсолнечника, мумие, элеутерококк, семя льна. Такой состав компонентов
обеспечивает защиту от стресса, снижение риска
инфаркта и инсульта, повышение концентрации
внимания, быструю подзарядку и дополнительную энергию, поддержку здоровья во время эпидемий и сезонных периодов ослабления иммунитета.

Основной лозунг: «К» – знак качества!
К товарам данной марки предъявляются самые
высокие требования, качество товаров постоянно контролируется в течение всего периода
изготовления и реализации. Товары марки «К»
отличаются уникальными рецептурами, яркой
и хорошо продуманной упаковкой, гарантированным высоким качеством и доступными ценами.
Изготовитель ООО «Здоровое питание» по заказу
ООО «ТС Командор».

ООО «ТЕНТОРИУМ»
614066 Пермский край, г. Пермь,
ул. Космонавта Леонова, д. 90
Тел.: (342) 209-57-16
(800) 200-19-57
E-Mail: info@tentorium.ru
tentorium.ru, IG: @tentoriumrus,
VK: tentoriumrus

ООО «ТОРГОВАЯ СЕТЬ КОМАНДОР»
660064 Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Вавилова,
д. 1, стр. 51/1
Тел.: (3912) 252-45-55
E-Mail:
kachestvo@sm-komandor.ru
sm-komandor.ru

Изделия кондитерские сахаристые
КОНФЕТЫ «ПТИЧЬЕ МОЛОКО»
С ЧЕРНОЙ СМОРОДИНОЙ

КОНФЕТЫ «CIOCCOLATIO»
С КАРАМЕЛЬЮ И МИНДАЛЕМ
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НАБОР КОНФЕТ КЕДРОВЫЙ ЛЕС 400Г
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Конфеты глазированные шоколадной
глазурью со сбивным корпусом «Птичье молоко»
с черной смородиной – прекрасное сочетание
сливочного, воздушного суфле с фруктовыми
нотками черной смородины. Яркий, современный дизайн, удобная фасовка. Достойное украшение любого чаепития и прекрасный сладкий
подарок.

Конфеты «Cioccolatio» глазированные
шоколадной глазурью с корпусом типа пралине
с карамелью и миндалем. Пикантную нотку вносит хрустящая карамельная крошка и дробленый
миндаль. Конфеты выпускаются в весовом формате и фасовке по 1 кг. Великолепно дополнят
уютное домашнее чаепитие в кругу семьи и в дружеской компании.

ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА»
633004 Новосибирская обл.,
г. Бердск, ул. Химзаводская,
д. 11/79, оф. 1
Тел.: (383) 211-92-64
220-31-79
E-Mail: trade@choco-land.ru
choco-land.ru

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

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

Продовольственные товары

Набор состоит из конфет в форме кедровой шишки с кремовой начинкой и кедровыми
орехами, мягкого кедрового грильяжа с клюквой,
классического трюфеля. Набор входит в «Сибирскую коллекцию», имеет высокое качество, изысканный вкус, дарящий удовольствие и радость
людям.

НАБОР КОНФЕТ «ДИВНЫЕ КУПОЛА»

КОНФЕТЫ: «ПО ДОРОГАМ СКАЗОК
СО ВКУСОМ КОЛОБКА», «ЧУЧА»

ПАСТИЛА БЕЛЕВСКАЯ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ
САХАРА: ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА,
С ВИШНЕЙ, КЛАССИЧЕСКАЯ,
ЯГОДНОЕ АССОРТИ
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Продовольственные товары

Набор конфет «Дивные купола» – это новый презентационный набор конфет. Коробка –
альбом с изображением главных православных
святынь Пензенской губернии. Достойное содержание порадует истинных гурманов: в составе
набора элитные сорта конфет – шоколадные конфеты с дробленым, обжаренным миндалем, шоколадные конфеты с цельным фундуком и конфеты
с марципановой начинкой.

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

Неглазированные молочные конфеты
«По дорогам сказок со вкусом колобка», «Чуча»
производятся из натурального сырья. Это интересное лакомство, со вкусом из детства в современное исполнение. Конфеты «По дорогам
сказок» производятся в форме зайца, а конфеты
«Чуча» прямоугольной формы и с необычной начинкой. Уникальные конфеты «По дорогам сказок
со вкусом колобка», «Чуча» КФ «Свит лайф» – это
вкус праздника, который всегда с тобой.

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

ООО «СВИТ ЛАЙФ»

ООО «БЕЛЕВСКАЯ ПАСТИЛА»
442370 Пензенская обл.,
р.п. Мокшан,
ул. Транспортная, д. 24А
Тел.: (84150) 23-73-78
2-28-69
E-Mail: info@sweetlife.pro
sweetlife.pro, свитлайф.рф

300013 г. Тула,
ул. Московская, д. 17
Тел.: (985) 770-87-87
E-Mail: Pastila1881@yandex.ru
pastila1881.com,
IG: @pastila1881,
VK: belevskaya__pastila

Изделия кондитерские сахаристые
ИЗДЕЛИЯ КОНДИТЕРСКИЕ ПАСТИЛЬНЫЕ.
СУХАРИКИ ИЗ ПАСТИЛЫ «ДЕСЕРТНЫЕ»
ЯБЛОЧНЫЕ

ВОДА ПИТЬЕВАЯ ИЗ ПОДЗЕМНЫХ
ИСТОЧНИКОВ «AQUANEL». ПЕРВАЯ
КАТЕГОРИЯ. ГАЗИРОВАННАЯ,
НЕГАЗИРОВАННАЯ

www.100best.ru

БЕЛЕВСКАЯ ЯБЛОЧНАЯ ПАСТИЛКА
«ЯГОДНОЕ АССОРТИ», БЕЛЕВСКАЯ
ЯБЛОЧНАЯ ПАСТИЛКА

Производство безалкогольных
напитков и минеральных вод
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Производим продукцию из свежих
яблок. Запатентованная технология, позволяющая сохранить полезные свойства яблок.

Вода «AquaNel» – это высококачественный продукт среднего ценового сегмента. Артезианские источники, из которых производится добыча воды, расположены в экологически
чистом районе Республики Башкортостан, в городе Мелеуз. Используемая система очистки, фильтрации и обеззараживания позволяет добиться
кристальной чистоты продукта, с сохранением
всех полезных свойств воды. «AquaNel» – это идеальное сочетание «цена-качество» и самый востребованный ассортимент.

ООО «БЕЛЕВСКАЯ ПАСТИЛА»

ООО «БЕЛЕВСКИЙ ДЕСЕРТ»
301530
Тульская обл.,
г. Белев, ул. Рабочая, д. 11, Корп. Б
Тел.: (905) 621-55-17
E-Mail: pastila@b-desert.ru
info@b-desert.ru,
IG: @belevskyidesert

ООО «НАТЭЛЬ»

300013 г. Тула,
ул. Московская, д. 17
Тел.: (985) 770-87-87
E-Mail: Pastila1881@yandex.ru
pastila1881.com,
IG: @pastila1881,
VK: belevskaya__pastila

453856
Республика Башкортостан,
г. Мелеуз, ул. Свердлова, д. 12
Тел.: (34764) 3-89-00
E-Mail: AQUANEL2018@mail.ru
aquanel24.ru,
IG: @aquanel_meleuz,
VK: aquanel

Продовольственные товары

Натуральный продукт ручной работы, истинное русское лакомство из природных ингредиентов

ТАЕЖНЫЙ ЧАЙ «ОХОТА И РЫБАЛКА
В ЯКУТИИ»: ЗЕЛЕНЫЙ, ЧЕРНЫЙ

ТОНИЗИРУЮЩИЙ НАПИТОК
ГАЗИРОВАННЫЙ «YES»
(YAKUTIA ENERGY SECRET)

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «TARGET»
ГАЗИРОВАННЫЙ ТОНИЗИРУЮЩИЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ: АКТИВ, ОРИДЖИНАЛ

Продовольственные товары
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Холодный таежный зеленый чай «Охота
и рыбалка в Якутии» со вкусом чабреца обладает ярким вкусом и ароматом. Освежает, снимает усталость, утоляет жажду. Лучший выбор для
загородного досуга! Прохладный, ароматный,
бодрящий холодный таежный черный чай «Охота
и рыбалка в Якутии» со вкусом черной смородины – то, что нужно для отдыха на природе! Выпускается в партнерстве с редакцией одноименной
телепрограммы «Охота и рыбалка в Якутии».

Тонизирующий газированный напиток
«YES» на основе «Эпсорина» имеет свой неповторимый минерально-витаминный состав. Помимо
экстракта пантов северного оленя в нем содержатся экстракты клюквы и эвкалипта, фолиевая
и пантотеновая кислоты, витамин В12. «Эпсорин»,
являющийся главным энергоносителем напитка
«YES», рекомендуется к приему в качестве тонизирующего, оздоровительно-профилактического
средства, способствующего восстановлению организма после перенесенных заболеваний.

Энергетический напиток «Target» – твой
суперзаряд энергии на весь день. Чтобы успевать
больше и достигать большего. Чтобы двигаться
вперед и приводить мир в движение. Входящие
в Target активные вещества попадают точно
в цель: твои разум, тело и дух теперь абсолютно
готовы к самой серьезной нагрузке. С Target –
к новым целям!

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

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

ООО «БОЧКАРЕВСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ
ЗАВОД»
659445
Алтайский край, р-н Целинный,
с. Бочкари, ул. Молодежная, д. 1А
Тел.: (38596) 3-25-94
(800) 700-18-25
E-Mail: info@bochkari.ru
bochkari.ru, IG: @bochkari_altay,
VK: bochkari_altay

Производство безалкогольных напитков и минеральных вод
КВАС «СПАССКИЙ ЖИВОЙ»
НЕФИЛЬТРОВАННЫЙ, НЕОСВЕТЛЕННЫЙ

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ ПРИРОДНАЯ
ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ ПИТЬЕВАЯ
«НОВОТЕРСКАЯ ЦЕЛЕБНАЯ»
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НАПИТОК БРОЖЕНИЯ
«АРСЕНЬЕВСКИЙ ЖИВОЙ КВАС»
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«Арсеньевский живой квас» – истинно
русский напиток. Выпускается по традиционной
технологии и только из натуральных высококачественных ингредиентов. Срок хранения ограничен, так как это живой продукт. Этот квас любим
всем югом Дальнего востока за его вкусовые качества и пользу. Семь раз «Арсеньевский живой
квас» участвовал в Конкурсе «100 Лучших товаров России».

ООО «ТРАДИЦИОННЫЕ И ОРИГИНАЛЬНЫЕ
НАПИТКИ»
690002 Приморский край,
г. Владивосток, просп. Красного
Знамени, д. 59, оф. 714
Тел.: (423) 245-43-75
E-Mail: ma_marchenko@list.ru
zlhk.ru,
IG: @zelyonye_listya

Природная минеральная питьевая вода
«Новотерская целебная» обладает великолепными вкусовыми качествами и лечебным эффектом.
Подземная вода относится к лечебно-столовым
водам, защищена от антропогенного воздействия
и сохраняет естественный химический состав.
Потребители имеют доступное и эффективное
средство повышения резерва организма, 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
novoterskaya.ru

Продовольственные товары

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.ru

Термостатный квас «Спасский живой»
благодаря специальной технологии производства насыщается собственным бродильным газом – натуральной углекислотой с сохранением
богатого и насыщенного букета живого бочкового
кваса. Уникальность «Спасского живого» кваса
в добавлении молочной сыворотки, благодаря
которой, квас действует на организм человека
подобно кисломолочным продуктам. Квас живого
брожения, нефильтрованный и неосветленный!

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «НОВОТЕРСКАЯ»

НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ:
«С АРОМАТОМ ГРУШИ», «МОХИТО»,
«С АРОМАТОМ ТАРХУНА», «ЭКСТРА-СИТРО»

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ КВАС
«ОПОХМЕЛОФФ»
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Продовольственные товары

Вода питьевая «Новотерская» – вода
кубанского водовода поселка Новотерский Минераловодского района. Этот продукт проходит
очистку с использованием природных компонентов, сохранивших ее натуральные и полезные
свойства. Великолепный вкус и сбалансированный состав питьевой воды определяют ее мягкость и возможность употребления в пищу, без
ограничений.

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

Безалкогольные напитки обладают насыщенным, освежающим вкусом из детства, неповторимым ароматом и тонизирующими свойствами. Отлично утоляют жажду в жаркие дни.
Изготовлены на основе воды из артезианской
скважины, высококачественного сырья, без генномодифицированных добавок.

АО «ЗЕЛЕНОКУМСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ
ЗАВОД»
357912 Ставропольский край,
г. Зеленокумск,
ул. 50 лет Октября, д. 62А
Тел.: (86552) 3-50-17
3-48-77
E-Mail: zpz1@yandex.ru
pivo/zelenokumsk.ru

Квас издревле ценился народами России. На плодородных землях Ставрополья мы
выращиваем качественное сырье. В первой
квасоварне России «В составе ЗАО Дигс групп»,
соединив рецептуру ООО «Канкорд» и самые совершенные производственные линии, используя
только кристально чистую воду ледников Северного Кавказа мы изготавливаем вкусный, бодрящий и добрый квас, которым счастливы поделится с вами. Уверенны, что этот замечательный квас
придется вам по душе.

ЗАО«ДИГС ГРУПП»
356140
Ставропольский край,
г. Изобильный,
ул. Западная, корп. 80
Тел.: (86545) 2-49-22
E-Mail: opohmeloff@mail.ru
info@digsgroup.ru

Производство безалкогольных напитков и минеральных вод
КВАС ХЛЕБНЫЙ ТРАДИЦИОННЫЙ
«ВКУС СЕВЕРА»

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

www.100best.ru

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ ПРИРОДНАЯ
ПИТЬЕВАЯ ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ
ГАЗИРОВАННАЯ «КУРТЯЕВСКАЯ» К1
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На предприятии «Вкус Севера» лежит
большая ответственность перед потребителями,
и прежде всего за их здоровье. Поэтому мы заинтересованы, чтобы вся наша продукция, была
вкусной, полезной и качественной!

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

ООО «АРХМИНВОДЫ»
163016 г. Архангельск,
просп. Ленинградский, д. 382,
Корп. 1, стр. 1, Склад № 16
Тел.: (8182) 42-14-20
E-Mail: info@arhvoda.ru
arhvoda.ru,
VK: radostino

ИП ШЕРСТЯННИКОВ А.Ю.
164200
Архангельская обл.,
г. Няндома, ул. Ленина, д. 34
Тел.: (81838) 6-47-09
E-Mail: vkus.severa@mail.ru

ООО «БЕЛЫЕ ГОРЫ»
308503
г. Белгородский район,
пос. Майский
Тел.: (4722) 39-17-12
39-10-39
E-Mail: bgory@belgtts.ru
may-crystal.ru

Продовольственные товары

Источник минеральной воды «Куртяевская» расположен в 15 км от Белого моря –
в урочище Куртяево Архангельской области. Вулканическая деятельность, протекавшая на этой
территории миллионы лет назад, определила уникальность и пользу состава минеральной воды.
Думай о здоровье – пей «Куртяевскую»!

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ
ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ
СТОЛОВАЯ «АЛЕКСАНДРОВСКАЯ»:
НЕГАЗИРОВАННАЯ, ГАЗИРОВАННАЯ

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ПРЕМИУМ» ПРИРОДНАЯ АРТЕЗИАНСКАЯ
НЕГАЗИРОВАННАЯ, РАСФАСОВАННАЯ
В ЕМКОСТИ 0,5Л

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

Продовольственные товары
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Вода минеральная питьевая столовая
«Александровская» негазированная реализуется
через сеть киосков в тару потребителя и расфасована в емкости 19л. Газированная расфасована в емкости 0,5;1,5л. Динамичное развитие, внедрение новых технологий позволяют сохранять
в условиях конкуренции лидирующие позиции
и обеспечивать вологжан свежей, чистой, экологически безопасной, доступной минеральной
природной питьевой столовой водой. Стабильное
качество и высокие потребительские свойства –
здоровье покупателей и гордость производителя.

Динамичность развития, внедрение новых производственных и управленческих технологий позволяют ООО «Продтовары Плюс»
сохранять в условиях конкуренции лидирующие
позиции и бесперебойно обеспечивать вологжан
свежей, чистой, экологически безопасной, доступной по цене минеральной природной питьевой
столовой водой «Александровская». Стабильное
качество и высокие потребительские свойства
продукции – здоровье покупателе гордость производителя.

Воды питьевые добываются из артезианских скважин, надежно защищенных от внешнего
негативного воздействия. Современные технологии 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 приятный вкус, отлично утоляет жажду.
Расфасована в стеклянную и ПЭТ тару объемом
от 0,2 л до 19 л.

ООО «ПРОДТОВАРЫ ПЛЮС»
160000
г. Вологда,
просп. Победы, д. 5
Тел.: (8172) 54-08-88
72-01-52
E-Mail: plius.prod@yandex.ru
александровская35.рф

ООО «ПРОДТОВАРЫ ПЛЮС»
160000
г. Вологда,
просп. Победы, д. 5
Тел.: (8172) 54-08-88
72-01-52
E-Mail: plius.prod@yandex.ru
александровская35.рф

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

Производство безалкогольных напитков и минеральных вод
ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «ВОЛОГОДСКАЯ»
ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ СТОЛОВАЯ

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА НОВАЯ
МАЛЬТИНСКАЯ. ПРИРОДНАЯ ЛЕЧЕБНОСТОЛОВАЯ ПИТЬЕВАЯ ГАЗИРОВАННАЯ
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ПИТЬЕВАЯ ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ
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Природная минеральная вода Вологодской области относится к водам слабой
минерализации, группе гидрокарбонатных натриевых (магниево-натриевых) вод. Благодаря
невысокой минерализации может применяться
в качестве освежающего напитка, а также для
приготовления безалкогольных напитков, разбавления соков, концентратов. Минеральная столовая вода – идеальное решение для ежедневного употребления.

Качественная и целебная минеральная
вода «Новая Мальтинская» добывается на Байкальской природной территории. На предприятии замкнутый цикл производства. Тем самым
удается сократить время добычи, розлива минеральной воды и максимально снизить цену товара. Так же внедрен QR код, для исключения подделки. Применяется с профилактической целью
при хронических гастритах с нормальной и пониженной секретной функцией желудка, болезнях
кишечника, болезнях печени, желчного пузыря
и желчевыводящих путей, болезнях поджелудочной железы, болезнях обмена веществ.

ООО «РОДИНА»

ООО «РОДИНА»

ООО «АКВАСЕВИТА»

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

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

665836
Иркутская обл., г. Ангарск,
мкр. 15, д. 2, оф. 27
Тел.: (914) 010-21-81
931-15-15
E-Mail: akva70.70@mail.ru
Akvasevita.ru

Продовольственные товары

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 малой минерализации. Имеет
показания по лечебному применению. Отлаженная технология плюс качественная углекислота
для насыщения воды позволяют получить воду
высокого качества, которое подтверждено множеством исследований и наград.

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ
СИЛЬНОГАЗИРОВАННЫЙ ЛИМОНАД «К»

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «КОЗЕЛЬСКАЯ»
ПРИРОДНАЯ ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ
ПИТЬЕВАЯ

КВАС «ЗОЛОТАЯ СОВА»
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Продовольственные товары

Основной лозунг: «К» – знак качества!
К товарам данной марки предъявляются самые
высокие требования, качество товаров постоянно контролируется в течение всего периода
изготовления и реализации. Товары марки «К»
отличаются уникальными рецептурами, яркой
и хорошо продуманной упаковкой, гарантированным высоким качеством и доступными ценами.
Изготовитель «Торговый дом «Золотая сова» по
заказу ООО «ТС Командор».

ООО «ТОРГОВАЯ СЕТЬ КОМАНДОР»
660064 Красноярский край,
г. Красноярск,
ул. Вавилова, д. 1, Стр. 51/1
Тел.: (3912) 252-45-55
E-Mail:
kachestvo@sm-komandor.ru
sm-komandor.ru

Слабощелочная, сульфатная магниево-кальциевая природная лечебно-столовая, газированная минеральная вода (минерализация
1,4–3,1 г/дм3). Скважина минеральной воды самоизливающаяся, находится на территории предприятия и имеет глубину 138 метров. Показана
при лечении заболеваний органов пищеварения,
кишечника, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, желудка, эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения обмена веществ, мочеполовой системы. Вода абсолютно не
токсична и не радиоактивна.
ООО «КОЗЕЛЬСКИЙ ЗАВОД
МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ»
249723
Калужская обл.,
г. Козельск,
ул. Железнодорожная, д. 11
Тел.: (48442) 2-07-79
E-Mail: kzmv@mail.ru

Квас «Золотая Сова» сбраживается при
помощи пивоваренных дрожжей, в основе сырья
используется концентрат квасного сусла и сахарный сироп.

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЗОЛОТАЯ СОВА»
650070 г. Кемерово,
ул. Тухачевского, д. 56, корп. А
Тел.: (3842) 31-30-29
31-30-49
E-Mail: zsova@bk.ru
zolotayasova.com

Производство безалкогольных напитков и минеральных вод
ВОДА ПИТЬЕВАЯ
«БЕРДОВСКАЯ ТАЕЖНАЯ»

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «СТАРОРУССКАЯ»:
ГАЗИРОВАННАЯ, НЕГАЗИРОВАННАЯ
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НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
СИЛЬНОГАЗИРОВАННЫЕ «ЛИМОНАД»,
«БАБЛ ГАМ», «ГРУШЕВЫЙ АРОМАТ»,
«МОХИТО»

169

Вода питьевая «Бердовская таежная»
добывается и разливается в окрестностях таежного поселка Бердовка Кемеровского района Кемеровской области, на территории Барзасского
госзаказника, вдали от промышленной зоны, автомобильных дорог и сельхоз,угодий. ООО «Чистая вода» – предприятие высокой культуры производства, продукция имеет ст абильно высокое
качество, что признано многочисленными наградами и преданностью потребителей Кемеровской
области.

Вода питьевая «Старорусская» обладает
необычайной чистотой, мягкая, приятная на вкус,
без постороннего запаха и привкуса. На производстве установлено высокотехнологичное оборудование водоподготовки, что позволяет получить качественную полноценную питьевую воду.
Применяется для непосредственного употребления в качестве прохладительного напитка и для
приготовления пищи.

ООО «ТЕРЕХИНСКИЙ ЗАВОД НАПИТКОВ»
654222
Кемеровская обл.,
пос. Терехино
Тел.: (3843) 56-00-94
E-Mail: tzn42@mail.ru
tzn42.ru,
IG: @tzn42, VK: tzn42

ООО «ЧИСТАЯ ВОДА»
650070 г. Кемерово,
ул. Тухачевского, д. 27,
корп. А
Тел.: (3842) 45-23-60
E-Mail: zakaz@clw.ru
clw.ru,
IG: @clwru, VK: clwru

ООО «СТАРОРУССКИЙ ПИЩЕКОМБИНАТ»
173008
г. Великий Новгород,
ул. 3-я Сенная, д. 2А
Тел.: (81652) 5-27-31
E-Mail: kpp6@mail.ru.,
task@alcon-opt.ru
rushanochka.ru

Продовольственные товары

Сильногазированные безалкогольные
напитки, произведенные на предприятии, отличаются прекрасными вкусовыми характеристиками
за счет использования ароматических основ европейского производства. Классическая линейка
безалкогольных напитков обладает привычным
вкусом для потребителя, так как изготавливается только на сахарном сиропе. Напитки «Терехино» – это вкус знакомый с детства.

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ ПРИРОДНАЯ
СТОЛОВАЯ ПИТЬЕВАЯ «POKROVSKA»
НЕГАЗИРОВАННАЯ И ГАЗИРОВАННАЯ

ВОДА ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ
АРТЕЗИАНСКАЯ «ЗАВЕТНЫЙ РОДНИК»:
НЕГАЗИРОВАННАЯ, ГАЗИРОВАННАЯ

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ
СРЕДНЕГАЗИРОВАННЫЙ «МИЛК ВЭЙВ`C
СО ВКУСОМ КЛУБНИКИ»

Продовольственные товары
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«Pokrovska» минеральная природная
столовая вода по результатам исследований
представляет собой редко встречающийся тип
подземных вод, с повышенным содержанием гидрокарбонатов, натрия, магния и природной щелочностью. «Pokrovska» добывается из источника
глубиной 70 метров, не нуждается в дополнительной очистке, она очищается уникальной системой
природных фильтров, при розливе подвергается
только антибактериальной обработке.

«Заветный родник» – артезианская вода
с уникальным сбалансированным химическим
составом, по результатам исследований представляет собой достаточно редко встречающийся
гидрохимический тип подземных вод с повышенным содержанием магния. Скважина глубиной
90 метров имеет естественную систему фильтров
в связи с этим, «Заветный родник» подвергается
только механической фильтрации и обеззараживанию, что сохраняет ее природный состав.
А расположение источника в экологически чистом районе дает дополнительные гарантии в ее
безопасности

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

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

Высококачественыный продукт, изготавливается исключительно на натуральном сырье.
Используется классическая технология приготовления.

ООО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПЕНЗЕНСКИЕ
ВОДОЧНЫЕ ЗАВОДЫ»
440000 г. Пенза,
ул. Московская/
Максима Горького, д. 56/34,
Литера А, пом. №№ 39–41
Тел.: (8412) 20-89-08
E-Mail: info@opvz.ru
opvz.ru

Производство безалкогольных напитков и минеральных вод
ВОДА ПИТЬЕВАЯ НЕГАЗИРОВАННАЯ.
ТМ «ГЛОТОК МОЛОДОСТИ»

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ ГАЗИРОВАННЫЙ
НАПИТОК «ГРИНВИК. БОТАНИК
ЛИМОНАД»
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НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ
СИЛЬНОГАЗИРОВАННЫЙ: «ЛИМОНАД»,
«АПЕЛЬСИН», «ТАРХУН», «МОХИТО»
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Напитки «Лунапарк» представлены ассортиментной линейкой самых популярных лимонадных вкусов «Лимонад», «Тархун», «Апельсин»,
«Мохито», которые возрождают традиционные
представления о вкусной и безопасной газировке
детства. При разработке рецептур для газированных напитков «Лунапарк» технологи подобрали
максимально возможное количество натуральных ароматизаторов. Они полностью безопасны.

Безалкогольный напиток «Гринвик. Ботаник лимонад» (Greenwik. Botanic Lemonade) – это
яркий, оригинальный напиток с тонким хмелевым ароматом в сочетании с легким ароматом
зеленого чая. Напиток в меру сладкий, освежающий газированный. Для создания этого напитка
были использованы экстракты хмеля, которые
находятся в удивительной гармонии и идеально
дополняют друг друга. Легкий аромат зеленого
чая отлично дополняет общий профиль напитка.

ООО «ЖИВАЯ ВОДА ЭКО»

ОАО «ТОМСКОЕ ПИВО»

413092
Саратовская обл., г. Маркс,
ул. Ленина, д. 98 «Б»
Тел.: (937) 225-29-39
E-Mail: g.voda2016@mail.ru
Глоток-молодости рф.,
IG: @Glotok_molodosti

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

Продовольственные товары

АО «РУССКАЯ ПИВОВАРЕННАЯ
КОМПАНИЯ «ХМЕЛЕФФ»
390013 г. Рязань,
ш. Михайловское, д. 67
Тел.: (4912) 98-81-25
E-Mail: reklama.rpk@mail.ru
russbeer.ru,
IG: @rpkhmeleff

Глоток молодости берет свое начало
в сердце Саратовской области, в городе Маркс,
который располагается на левом берегу реки
Волга. Маркс является экологическим центром
региона. Вода приносит огромную пользу здоровью и помогает восстановить и поддержать жизненную энергию. «Глоток Молодости» помогает
правильной работе организма. Также мы ценим
растущее значение количества безалкогольных
напитков и хотим, чтобы люди больше задумывались о пользе здорового образа жизни и брали
в привычку следить за качеством потребляемых
ими продуктов.

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ ГАЗИРОВАННЫЙ
НАПИТОК «МОХИТО. БОТАНИК
ЛИМОНАД»

ВОДА ПИТЬЕВАЯ ОЧИЩЕННАЯ
«АКВА ЭЛВИСТ». ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ.
НЕГАЗИРОВАННАЯ РАСФАСОВАННАЯ
В ЕМКОСТИ

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ ПРИРОДНАЯ
ПИТЬЕВАЯ СТОЛОВАЯ «СОБОВСКАЯ»

Продовольственные товары
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Безалкогольный напиток «Мохито. Ботаник лимонад» (Mojito. Botanic Lemonade) – это
яркий, оригинальный освежающий напиток с небольшим содержанием сахара. Освежающая мята
и лайм находятся в полной вкусовой гармонии
с экстрактами хмеля и чая, идеально сочетаясь
в едином напитке. Легкий аромат зеленого чая отлично дополняет общий профиль напитка.

Вода питьевая очищенная «Аква Элвист»
регулярно проходит сертификационную проверку
и соответствует всем высоким стандартам качества.

Вода минеральная природная питьевая
столовая «Собовская» идеально подходит для
ежедневного употребления. Приятна на вкус, содержит оптимальный комплекс минералов. Артезианская скважина находится на территории
санатория в природоохранной зоне.

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

ООО «ЭЛВИСТ»

ООО «СОБО»
625051
г. Тюмень,
ул. 30 лет Победы, д. 111А
Тел.: (3452) 50-03-19
E-Mail: elvist72@mail.ru
elvist.ru

433511 Ульяновская обл.,
г. Димитровград,
ул. Куйбышева, д. 335
Тел.: (84235) 4-80-84
(927) 634-05-84
E-Mail: sobovskay@mail.ru
собовская.рф,
IG: @sobovskay.voda

Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности
ВОДКА: ОСОБАЯ «ЧЭ», «ОХОТА
И РЫБАЛКА В ЯКУТИИ»

ВОДКА «ВАРЕЖКИ»

www.100best.ru

ВОДКА «ДИКИЙ МЕД»
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Водка «Варежки» приготовлена на кленовом сиропе из солодового спирта. Обладает невероятной мягкостью, тонким ароматом кленового
сиропа и согревающим послевкусием. Холодно?
Возьми «Варежки».

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ АО
«БАШСПИРТ»
453122
Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак,
ул. Производственная, д. 1
Тел.: (3473) 30-80-54
E-Mail: stalk@bashspirt.ru
bashspirt.ru, IG: @bashspirt

ООО «ЛИКЕРОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД
«САРАНСКИЙ»
430003 Республика Мордовия,
г. Саранск,
пр-кт Ленина, д. 58, корп. А
Тел.: (8342) 23-26-07, 48-09-20
E-Mail: info@saranskiy.com
saranskiy.com, VK: inzera_life,
IG: @Saranskiy_distillers

Чрезмерное употребле

Суровый северный дух и яркий «солнечный» аромат морошки затейливо и органично
переплетаясь с водочной основой, дарят широчайшую палитру ощущений. Свежесть тундры,
прохлада влажных низин и бархатистый воздух
хвойных лесов в особой водке «Чэ».

ние алкоголя вредит

вашему здоровью

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

Продовольственные товары

Водка «Дикий мед» изготовлена по оригинальной рецептуре в стиле старинных русских
традиций на основе высококачественного спирта
нового поколения «Альфа» из отборного зерна
и специально подготовленной очищенной воды.
Уникальный бортевой мед дикой пчелы «бурзянки», промысел которого сохранился только в заповедных местах Башкортостана, придает неповторимый вкус и особую мягкость этому напитку.

ВОДКА ОСОБАЯ «ГРАФ ЛЕДОФФ
(GRAF LEDOFF) ЛИМОН»

ВОДКА «ТАТАРСТАН»

ВОДКА «РУССКАЯ ВАЛЮТА»
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Водка особая «Граф ледофф (Graf Ledoff)
лимон» производится из спирта «Альфа». Отличительной особенностью этой водки является
содержащийся в составе ароматный спирт лимонной корки. Водка проходит четыре уровня
фильтрации, в том числе динамическую обработку на современных «глубинных» фильтрах. Приятный, свежий вкус с четкой нотой цитруса во
вкусе.

Фирменная водка Усадского ЛВЗ, специально разработанная и выпущенная к 1000летию Казани. Для производства водки «Татарстан» традиционно используются зерновой спирт
собственного производства категории «Альфа»,
чистейшая вода из артезианской скважины глубиной пятьдесят метров, а также натуральный
мед – символ щедрости и гостеприимства нашей
республики. Водка «Татарстан» традиционно выпускается как в классической матированной бутылке емкостью 0,75 л, так и в сувенирном исполнении.

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

ФИЛИАЛ АО «ТАТСПИРТПРОМ»
«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
tatspirtprom.ru

ФИЛИАЛ АО «ТАТСПИРТПРОМ»
«УСАДСКИЙ ЛИКЕРОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД»
422710 Республика Татарстан,
Высокогорский муниципальный р-н,
д. Тимофеевка, ул. Профсоюзная, д. 4
Тел.: (843) 652-19-32
E-Mail: usz@tatspirtprom.ru
tatspirtprom.ru, IG: @tatspirtprom_ao,
VK: club9299099

ФИЛИАЛ АО «ТАТСПИРТПРОМ»
«УСАДСКИЙ ЛИКЕРОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД»
422710 Республика Татарстан,
Высокогорский муниципальный р-н,
д. Тимофеевка, ул. Профсоюзная, д. 4
Тел.: (843) 652-19-32
E-Mail: usz@tatspirtprom.ru
tatspirtprom.ru, IG: @tatspirtprom_ao,
VK: club9299099

Продовольственные товары

Чрезмерное употребле
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности
СЛАДКИЕ НАСТОЙКИ «РЯБИНОВАЯ
С КОНЬЯКОМ», «ЧЕРНОСЛИВ В КОНЬЯКЕ»

ВОДКА «ТАЙГА»
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СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ «АЛЬФА»
РЕКТИФИКОВАННЫЙ
ИЗ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ
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Водка «Тайга» производства ОАО «Сарапульский ЛВЗ» Обладает высоким качеством,
производится исключительно из натурального
российского сырья. Выверенная рецептура, современные технологии производства и российское экологически чистое сырье гарантирует
потребителю безопасность напитка и дарят любимый вкус. Спирт Альфа – спирт нового поколения, прошедший усовершенствованную систему
очистки, с пониженным содержанием метанола.

Сладкие настойки производства ОАО «Са
рапульский ЛВЗ» обладают ярким, насыщенным
вкусом и тонким ароматом. При производстве
сладких настоек используются исключительно
натуральные ягоды и ингредиенты.

ОАО «САРАПУЛЬСКИЙ ЛВЗ»

ОАО «САРАПУЛЬСКИЙ ЛВЗ»

Чрезмерное употребле

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

ние алкоголя вредит
427964
Удмуртская Республика,
г. Сарапул,
ул. Красный проезд, д. 1
Тел.: (34147) 3-16-90
3-17-06
E-Mail: vodka@slvz.ru slvz.ru

вашему здоровью
427964
Удмуртская Республика,
г. Сарапул,
ул. Красный проезд, д. 1
Тел.: (34147) 3-16-90
3-17-06
E-Mail: vodka@slvz.ru slvz.ru

Продовольственные товары

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

ПИВО СВЕТЛОЕ «PILS», «LAGER»,
«GOLD», «ЛЕЩ» ФИЛЬТРОВАННОЕ
НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ

ПИВО СВЕТЛОЕ, ТЕМНОЕ «РЕТРО»
НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ ФИЛЬТРОВАННОЕ
И НЕФИЛЬТРОВАННОЕ

ВОДКА «УТИНАЯ ОХОТА»

176

www.100best.ru

Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

Пиво «PILS» исполнено в стиле Bohemian
Pilsener (Богемский пильзнер). Пиво сварено на
мягкой подготовленной воде и моравском соложеном ячмене. Сбраживается чешскими лагерными дрожжами. Вкус – сбалансированный, насыщенный в сочетании с ярко выраженной мягкой
хмелевой горечью. Аромат – выразительный,
солодово-хмелевой, с тонами цветов, пряностей
и специй.

Водка «Утиная охота» изготавливается
в соответствии с ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Технические условия» по классической русской технологии фильтрацией через березовый уголь импрегнированный серебром, на
уникальной енисейской воде и высококачественном зерновом спирте «Альфа» с добавлением
сахарного сиропа, настоя спиртованного крупы
пшеничной. Сочетание сибирской воды, отборного спирта «Альфа» и натурального крупы пшеничной придают вкусу этой водки неповторимую
индивидуальность.

ООО «БОЧКАРЕВСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ
ЗАВОД»
659445 Алтайский край,
р-н Целинный, с. Бочкари,
ул. Молодежная, д. 1А
Тел.: (38596) 3-25-94, (800) 700-18-25
E-Mail: info@bochkari.ru
bochkari.ru, IG: @bochkari_altay,
VK: bochkari_altay

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

Продовольственные товары

Чрезмерное употребле

Пиво под маркой «Ретро» выпускается
молодым, динамично развивающимся предприятием ООО «Основа», пиво сварено из лучших
сортов 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 непастеризованного фильтрованного
и нефильтрованного неосветленного «Ретро» ЭНС
10–14%.

ние алкоголя вредит

вашему здоровью

ООО «ОСНОВА»
660058 Красноярский край,
г. Красноярск,
ул. Ломоносова, д. 70, стр. 15
Тел.: (391) 291-35-02
E-Mail: pivo.retro@yandex.ru
retropivo.ru, IG: @retropivo,
VK: retropivo

Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности
ПИВО: «ИПАТОВСКИЕ ЗОРИ»,
«ИПАТОВСКОЕ ЖИВОЕ», «ДОМАШНЕЕ»,
«ЛЕБЕРДОН ЛЕГКОЕ»

www.100best.ru

НАСТОЙКИ СЛАДКИЕ:
«РЯБИНОВАЯ НА КОНЬЯКЕ», «БОРОВАЯ»;
НАСТОЙКА ГОРЬКАЯ «ДЕМИДОВСКАЯ»;
БАЛЬЗАМ «ПРИКАМСКИЙ»

ПИВО СВЕТЛОЕ «РЕТРО» КРЕПКОЕ
НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ ФИЛЬТРОВАННОЕ
И НЕФИЛЬТРОВАННОЕ

177

Настойки и бальзамы «Пермалко» содержат только натуральные компоненты. Они
сочетают классическую рецептуру и современные технологии. Настойка «Демидовская» имеет
слегка жгучий, бодрящий вкус и тонкий аромат.
«Рябиновая на коньяке» сочетает легкую терпкость рябины с приятными коньячными тонами.
Настойка «Боровая» обладает тонким ароматом
с нотами спелой черемухи и яблони. «Бальзам
Прикамский» вобрал в себя насыщенный вкус
и аромат более 20 кореньев, плодов и трав, имеет
глубокий коричневый цвет.

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

ООО «ОСНОВА»

АО «ПЕРМАЛКО»

ООО «ИПАТОВСКИЙ ПИВЗАВОД»
356630 Ставропольский край,
г. Ипатово, ул. Заречная, д. 36
Тел.: (800) 707-19-64
E-Mail: info@ipatovskoe.ru
ipatovskoe.ru,
IG: @ipatovo.official

Чрезмерное употребле
660058 Красноярский край,
г. Красноярск,
ул. Ломоносова, д. 70, стр. 15
Тел.: (391) 291-35-02
E-Mail: pivo.retro@yandex.ru
retropivo.ru, IG: @retropivo,
VK: retropivo

ние алкоголя вредит
614990 Пермский край,
г. Пермь, ул. Окулова, д. 73
Тел.: (342) 236-35-29
E-Mail:
permalko-info@spi-group.com
permalko.ru, IG: @permalko1895,
VK: permalko_1895

вашему здоровью

Продовольственные товары

Пиво под маркой «Ретро» выпускается
молодым, динамично развивающимся предприятием ООО «Основа», пиво сварено из лучших
сортов 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 непастеризованного фильтрованного и нефильтрованного неосветленного «Ретро» крепкое, с ЭНС
14%, 16%.

НАСТОЙКА ГОРЬКАЯ: «СТРИЖАМЕНТ»,
«СТАРЫЙ ДОКТОР ЖЕНЬШЕНЬ»,«САМОГОН
КРАФТОВЫЙ МАНДАРИН»; НАСТОЙКА
СЛАДКАЯ «ВИШНЯ НА КОНЬЯКЕ»

ПИВО ПАСТЕРИЗОВАННОЕ СВЕТЛОЕ:
«ЛАКИНСКОЕ», «ЖИГУЛЕВСКОЕ»,
«ЛАКИНСКОЕ ЯНТАРНОЕ»,
«СТАРОБАВАРСКОЕ»

ПИВО СВЕТЛОЕ «ЖИГУЛЕВСКОЕ 1978»
ПАСТЕРИЗОВАННОЕ
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В 1977 году к 200-летию Ставрополя
была создана уникальная настойка «Стрижамент». Она стала настолько популярна в СССР,
что предприятие было переименовано в Ликеро-водочный завод «Стрижамент». Традиции
торговой марки, заложенные в советское время,
продолжаются и в наши дни. Знаменитые настойки, бальзамы, и водки производятся на современном оборудовании из плодов, ягод и трав, собранных в экологически чистых районах Северного
Кавказа. Итогом является продукт «Стрижамент –
Bio-Organic», без синтетических добавок, красителей и ароматизаторов.

История торговой марки «Жигулевское»
началась во времена СССР. «Жигулевское 1978»
имеет уникальную рецептуру, неотъемлемой частью которой является рис. Вкусовые характеристики пива «Жигулевское 1978» соответствуют требованиям ГОСТ 3473-78. Таким образом,
фраза: «Жигулевское», как в те самые времена»
полностью применима к «Жигулевскому 1978».
Продукт отличается ярким дизайном и был создан благодаря желанию воссоздать традиционный вкус пива «Жигулевское», приближенный
к советским временам.

Пиво «Лакинское» родом из одноименного города. Эта марка известна еще с советских
времен особым чистым вкусом, обеспеченным
использованием артезианской воды. Использование минеральной воды, добываемой из глубины более 100 м подчеркивает эксклюзивность
напитка.

ООО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПИВОВАРНИ
ХЕЙНЕКЕН» ФИЛИАЛ «АМУР-ПИВО»
680006 Хабаровский край,
г. Хабаровск,
пер. Индустриальный, д. 1
Тел.: (4212) 41-00-90
E-Mail: ca.russia@heineken.com
heinekenrussia.ru,
IG: @heinekenrossia

ООО «ВОДОЦИКЛ» ОБОСОБЛЕННОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ЛАКИНСКИЙ
ПИВЗАВОД»
601240
Владимирская обл.,
г. Лакинск,
просп. Ленина, д. 75
Тел.: (49242) 4-11-90
E-Mail: vodotsikl.lakinsk@bk.ru

Продовольственные товары

Чрезмерное употребле

ООО ЛВЗ «СТРИЖАМЕНТ»
355000 Ставропольский край,
г. Ставрополь,
ул. Промышленная 2, д. 15Б
Тел.: (8652) 56-03-01, 95-66-88
E-Mail: info@strizament.ru
antonina779@mail.ru
strizament.ru, IG: @strizament_official

ние алкоголя вредит
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности
ПИВО СВЕТЛОЕ, ФИЛЬТРОВАННОЕ
«ЯЧМЕННЫЙ КОЛОС», «ЯНТАРНОЕ»,
«ДОБРОЕ ЖИГУЛЕВСКОЕ», «ЧЕШСКОЕ»

ПИВО: СВЕТЛОЕ «ЖИГУЛЕВСКОЕ»,
«ЛАГЕР»; ТЕМНОЕ «ХМЕЛЬНАЯ
ШЕЛЬМА»

www.100best.ru

ПИВО: «ЛОРД КАНЦЛЕРЪ», «ОБЕР
КАНЦЛЕРЪ», «БОРОВСКОЕ БОЙЛЕРНОЕ
ПШЕНИЧНОЕ», «БОРОВСКОЕ
БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ СВЕТЛОЕ»
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ООО «Пикем» предлагает попробовать
продукцию нашего пивоваренного завода. «Кемеровский пивобезалкогольный завод» был основан в 1946 году сразу в послевоенное время. Это
был первый пивоваренный завод в городе. В настоящее время завод был существенно модернизирован и реконструирован. Было установлено
современное немецкое и чешское оборудование,
что существенно сказалось на качестве готовой
продукции.

Пиво выпускается согласно ГОСТ 317112012, по классической схеме производства,
с раздельным главным брожением и созреванием. Используется исключительно ячменный солод. Хмель задается на варке, тем самым сохраняя традиционные технологии пивоварения.

ООО «ПИКЕМ»

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЗОЛОТАЯ СОВА»
650070
г. Кемерово,
ул. Тухачевского, д. 56, корп. А
Тел.: (3842) 31-30-29
31-30-49
E-Mail: zsova@bk.ru
zolotayasova.com

Чрезмерное употребле

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

ние алкоголя вредит
650001
г. Кемерово,
ул. Назарова, д. 6
Тел.: (3842) 25-48-08
E-Mail: ooo.pikem@gmail.com

вашему здоровью

Продовольственные товары

Вкус «Лорд Канцлеръ» имеет солодовую сладость со сложной смесью сухофруктов,
горького шоколада и жареного кофе. «Обер Канцлеръ» – сбалансированный с солодовым бисквитным вкусом и хмелевым цитрусовым характером. «Боровское Бойлерное пшеничное» имеет
хлебный пшеничный вкус, дополненный пряными тонами специальных дрожжей и сбалансирован хмелевой горчинкой. Вкус «Боровского
безалкогольного светлого» выражен цветочным
хмелевым ароматом с нотками цитрусов, сбалансирован плотной солодовой основой.

ПИВО СВЕТЛОЕ ФИЛЬТРОВАННОЕ
НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ: «ТЕРЕХИНСКОЕ»,
«ТРИ ТАНКИСТА», «ТАНК №7»

НАПИТОК СПИРТНОЙ КРЕПКИЙ
«NEMIROFF САМОГОН КЕДРОВЫЙ»

ПИВО СВЕТЛОЕ «ЗАПОВЕДНОЕ СВЕТЛОЕ»
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

Пенные напитки не проходят процесс пастеризации, поэтому сохраняют все свойства, полученные в процессе брожения. Особенный сорт
«Танк №7» – обладает удивительным вкусом, благодаря нотке карамельного солода из отборных
немецких сортов. «Три танкиста» – это классическое светлое фильтрованное пиво, сваренное из
специально подготовленной артезианской воды
и высококачественного светлого ячменного солода. Пиво поставляется в точки продаж по уникальной голландской системе розлива в «Duotank»,
чтобы сохранить его свежесть и полноту вкуса.

Заповедное – значит родное, любимое,
то, чем мы гордимся и о чем заботимся. Это наша
бескрайняя природа с быстрыми реками и глубокими озерами кристально чистой воды, это свежий воздух, подаренный просторами лесов, это
богатства, которыми хочется делиться. Мы варим
пиво Заповедное с любовью и благодарностью
нашей природе, которая подарила лучшие ингредиенты – отборные сорта солода и хмеля и чистейшую воду. Почувствуйте и вы щедрый вкус
даров природы!

Высококачественный продукт, изготавливаемый исключительно на натуральном сырье.
Используется классическая технология приготовления.

ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ
«БАЛТИКА»
630041
г. Новосибирск,
ул. Станционная 2-я, д. 34, корп. 3
Тел.: (383) 230-14-02
E-Mail: post@nsk.baltika.ru
corporate.baltika.ru

ООО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПЕНЗЕНСКИЕ
ВОДОЧНЫЕ ЗАВОДЫ»
440000 г. Пенза,
ул. Московская/
Максима Горького, д. 56/34,
Литера А, пом. №№ 39-41
Тел.: (8412) 20-89-08
E-Mail: info@opvz.ru opvz.ru

Продовольственные товары

Чрезмерное употребле

ООО «ТЕРЕХИНСКИЙ ЗАВОД НАПИТКОВ»
654222
Кемеровская обл.,
пос. Терехино
Тел.: (3843) 56-00-94
E-Mail: tzn42@mail.ru
tzn42.ru,
IG: @tzn42, VK: tzn42

ние алкоголя вредит

вашему здоровью

Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности
НАСТОЙКА ГОРЬКАЯ «РУССКАЯ БОРЗАЯ
ДИКАЯ КЛЮКВА»

www.100best.ru

НАПИТОК РУССКИЙ ТРАДИЦИОННЫЙ
НА НАТУРАЛЬНОМ СЫРЬЕ «NEMIROFF
САМОГОН ПШЕНИЧНЫЙ»

НАСТОЙКА ГОРЬКАЯ «ЗОЛОТОЙ ДЖОКЕР
КОНЬЯЧНЫЙ»
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Стопроцентный состав продукции; оригинальный дизайн бутылки; мягкость продукта;
неповторимый букет арома трав; высокие качества обеспечивает настойке терпкий превосходный аромат.

Высококачественный продукт, изготавливаемый исключительно на натуральном сырье.
Используется классическая технология приготовления.

Чрезмерное употребле

ние алкоголя вредит

ООО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПЕНЗЕНСКИЕ
ВОДОЧНЫЕ ЗАВОДЫ»
440000 г. Пенза,
ул. Московская/
Максима Горького, д. 56/34,
Литера А, пом. №№ 39-41
Тел.: (8412) 20-89-08
E-Mail: info@opvz.ru opvz.ru

вашему здоровью

ООО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПЕНЗЕНСКИЕ
ВОДОЧНЫЕ ЗАВОДЫ»
440000 г. Пенза,
ул. Московская/
Максима Горького, д. 56/34,
Литера А, пом. №№ 39-41
Тел.: (8412) 20-89-08
E-Mail: info@opvz.ru opvz.ru

Продовольственные товары

ООО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПЕНЗЕНСКИЕ
ВОДОЧНЫЕ ЗАВОДЫ»
440000 г. Пенза,
ул. Московская/
Максима Горького, д. 56/34,
Литера А, пом. №№ 39-41
Тел.: (8412) 20-89-08
E-Mail: info@opvz.ru opvz.ru

Стопроцентный состав продукции (нас
той трав); оригинальный дизайн бутылки; мягкость продукта; неповторимый букет арома трав;
высокие качества обеспечивает настойке терпкий превосходный аромат.

ПИВО СВЕТЛОЕ НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ
НЕФИЛЬТРОВАННОЕ: ЗОЛОТИСТОЕ,
ЧЕШСКОЕ PILSNER, ЯНТАРНОЕ; ТЕМНОЕ
КРАСНОЕ

ПИВО СВЕТЛОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ:
«РЯЗАНСКОЕ МЯГКОЕ», «РЯЗАНСКОЕ
ТРАДИЦИОННОЕ БОЧКОВОЕ»,
«ХМЕЛЕФФ КРЕПКОЕ»

ПИВО СВЕТЛОЕ НЕФИЛЬТРОВАННОЕ,
НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

Производство ООО «ДСС» – «Пражская
пивоварня», ориентированно в первую очередь
на качество продукции. Секрет качества – это качественное сырье, современное словацкое оборудование, специалисты, прошедшие обучение
у мастеров своего дела из Чехии. При производстве пива используются технологии, которые позволяют производить пиво с заданными потребительскими свойствами. На 27-й международной
выставке «Продэкспо-2020» пиво «Янтарное»
награждено золотой медалью, пиво «Чешское» –
серебряной медалью.

ООО «ДСС» – «Пражская пивоварня»
производит: пиво светлое нефильтрованное, непастеризованное: «а.р.а» американский пейл эль,
пшеничное; фильтрованное золотистое, чешское
pilsner. Оригинальные и богатые вкусовые характеристики пива высоко оценены потребителями.
Продукция предприятия неоднократно отмечена
наградами различного уровня. На 27-й международной выставке «Продэкспо-2020» пиво «Янтарное» и «Американский эль» награждены золотыми медалями.

ООО «ДСС» – «ПРАЖСКАЯ ПИВОВАРНЯ»

ООО «ДСС» – «ПРАЖСКАЯ ПИВОВАРНЯ»

Продовольственные товары

Чрезмерное употребле
347380 Ростовская область,
г. Волгодонск,
ул. Дружбы, д. 2, корп. Б
Тел.: (8639) 23-96-39
E-Mail: dss221012@mail.ru
пражская-пивоварня.рф,
IG: @pragskaya_pivovarny

Пиво «Рязанское бочковое традиционное» – смесь немецкого горького хмеля Magnum
и ароматного Spalter Select придает пиву благородный горьковато-пряный аромат. Объемная
доля спирта 4,5%. Пиво «Рязанское мягкое» – светлый лагер с тонким ароматом ячменного солода
и хмелевой горчинкой в послевкусии. Объемная
доля спирта 3,6%. Пиво «Хмелефф крепкое» –
хмелевая горечь в нем настолько гармонично сочетается с традиционным солодовым вкусом, что
совершенно не ощущается, что оно крепкое. Объемная доля спирта 8%.

ние алкоголя вредит
347380 Ростовская область,
г. Волгодонск,
ул. Дружбы, д. 2, корп. Б
Тел.: (8639) 23-96-39
E-Mail: dss221012@mail.ru
пражская-пивоварня.рф,
IG: @pragskaya_pivovarny

вашему здоровью

АО «РУССКАЯ ПИВОВАРЕННАЯ
КОМПАНИЯ «ХМЕЛЕФФ»
390013
г. Рязань,
ш. Михайловское, д. 67
Тел.: (4912) 98-81-25
E-Mail: reklama.rpk@mail.ru
russbeer.ru,
IG: @rpkhmeleff

Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности
ВОДКА «БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА»:
URSA MAJOR COPPER PREMIUM VODKA,
URSA MAJOR PREMIUM VODKA

ВОДКА «ВЕЧЕРНИЙ ТОМСК»

www.100best.ru

ПИВО «ЭКИПАЖ» С ЭКСТРАКТИВНОСТЬЮ
НАЧАЛЬНОГО СУСЛА 12%
И СОДЕРЖАНИЕМ СПИРТА 4,9% ОБ
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Водка класса «Люкс» производится
на основе артезианской воды. Собственная
скважина с артезианской водой из недр Сибири – четыре ступени очистки воды. Используем
высокотехнологичные фильтры. Натуральные ингредиенты растительного происхождения, такие
как: сахар, настой кедрового ореха, настой ржаного хлеба, растительные экстракты. Чистейший
этиловый спирт класса «Люкс» и «Альфа» изготавливается из экологически чистого пшеничного
сырья.

Водка класса «Люкс» производится
на основе артезианской воды. Собственная
скважина с артезианской водой из недр Сибири – четыре ступени очистки воды. Используем
высокотехнологичные фильтры. Натуральные ингредиенты растительного происхождения, такие
как: сахар, настой кедрового ореха, настой ржаного хлеба, растительные экстракты. Чистейший
этиловый спирт класса «Люкс» изготавливается
из экологически чистого пшеничного сырья.

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

АО «СИБИРЬ»

АО «СИБИРЬ»

Чрезмерное употребле

ние алкоголя вредит
634024
г. Томск,
ул. Профсоюзная, д. 2, стр. 12
Тел.: (3822) 99-91-65
E-Mail: Oao-sibir@mail.ru
sibir-inc.ru

вашему здоровью

634024
г. Томск,
ул. Профсоюзная, д. 2, стр. 12
Тел.: (3822) 99-91-65
E-Mail: Oao-sibir@mail.ru
sibir-inc.ru

Продовольственные товары

Новый сорт пива «Экипаж» – это светлый
лагер, с ярким солодовым вкусом и легким хмелевым ароматом. Пиво красивого, насыщенного
золотистого цвета с устойчивой сливочно-белой
пеной. Умеренная крепость и питкость напитка искусно сбалансированы и чувствуются уже
с первого глотка. Хлебный, немного сладковатый
солодовый вкус поддерживается хмелевой горечью – травянистой и немного пряной. Пиво «Экипаж» освежающее и бодрящее, благодаря зерновому характеру и классической хмелевой горечи.

ПИВО НЕФИЛЬТРОВАННОЕ
НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ: СВЕТЛОЕ:
«ПРЕМИУМ ЭЛЬ», «ДЫМНОЕ»;
ТЕМНОЕ «СВОБОДНЫЙ КРЫМ»

ПИВО «АРСЕНАЛЬНОЕ»: «АРСЕНАЛЬНОЕ
ТРАДИЦИОННОЕ», «АРСЕНАЛЬНОЕ
КРЕПКОЕ», «АРСЕНАЛЬНОЕ ЛЕДЯНОЕ»

ПРИЗ
«ЛИДЕР
КАЧЕСТВА»
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной промышленности

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

Мы производим десять сортов живого
пива, три из которых представлены на конкурс:
«Премиум эль», «Дымное», «Свободный Крым».
Изготавливаемое пиво не фильтруется, не пастеризуется и не осветляется, производится по классической технологии: используются лучшие сорта
пивоваренного солода, хмеля, дрожжей и специально подготовленная вода. Наше пиво – настоящий живой продукт, срок годности которого всего
пять суток, пиво соответствует ГОСТу. Качество
нашего пива выше цены!

Продовольственные товары

Чрезмерное употребле

ФИЛИАЛ ООО «ПИВОВАРЕННАЯ
КОМПАНИЯ «БАЛТИКА» –
«ТУЛЬСКИЙ ПИВЗАВОД»
300036 г. Тула,
ш. Одоевское, д. 85
Тел.: (4872) 32-99-09
E-Mail: tarasova_ou@baltika.com
corporate.baltika.ru/about-us/
company/structure/tula-brewery/

Ежегодно, с 2001 года,
обладателем приза
становятся порядка
6 предприятий из 1500
Предприятие (организация) –
обладатель приза – стабильно,
на протяжении многих лет,
выпускает качественную
и безопасную для потребителей
продукцию (оказывает качественные
и безопасные услуги)
Список предприятий,
получивших
приз «ЛИДЕР КАЧЕСТВА»

ние алкоголя вредит

ООО «ЛАБОРАТОРИЯ ЖИВОГО ПИВА»
454048 г. Челябинск,
ул. Карпинского, д. 62
Тел.: (908) 085-74-01
E-Mail: pivzavod74@mail.ru
pivzavod74.ru,
IG: @pivzavod74,
VK: pivzavod74

вашему здоровью

АО «БЕЛЕБЕЕВСКИЙ ОРДЕНА
«ЗНАК ПОЧЕТА»
МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
ЗАО «РУЗОВО»
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

Продукция винодельческой промышленности
ВИНО ИГРИСТОЕ «НАСЛЕДИЕ МАСТЕРА
«ЛЕВЪ ГОЛИЦЫНЪ КОРОНАЦИОННОЕ»:
БРЮТ, ЭКСТРА-БРЮТ, ПОЛУСЛАДКОЕ,
БРЮТ РОЗОВОЕ

НАПИТОК ВИННЫЙ СЛАДКИЙ
«ПОРТВЕЙН КРЫМСКИЙ СТАРОЖИЛ»

www.100best.ru

ВИНА СТОЛОВЫЕ: СУХОЕ КРАСНОЕ
«КАБЕРНЕ», «КРАСНОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ»,
ПОЛУСЛАДКОЕ КРАСНОЕ «ИЗАБЕЛЛА»,
СЛАДКОЕ КРАСНОЕ «САПЕРАВИ»
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Качественный портвейн, произведен из
столового, виноградного виноматериала, выдержан в дубовых бочках более 15 лет.

Чрезмерное употребле

ЗАО «СЛАВПРОМ»
353560 Краснодарский край,
г. Славянск-на-Кубани,
ул. Дзержинского, д. 432
Тел.: (86146) 7-38-39, 7-38-84
E-Mail: slavprom@mail.ru
damanskie-vina.ru,
IG: @damanskie_vina

«Коронационное» – шампанское, которое
князь Л. С. Голицын создал в 1896 г. в честь коронации и впоследствии неоднократно поставлял
лично к столу Государя Императора Николая II.
Это шампанское подавалось по особым случаям. «Левъ Голицынъ. Коронационное» отличает
чистый, кристально-свежий, отлично сбалансированный вкус, приятная кислотность, фруктовые тона с ноткой корочки хлеба в послевкусии.
Перляж – тонкий, устойчивый, послевкусие – длительное, соблазнительное.

ние алкоголя вредит

ООО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПЕНЗЕНСКИЕ
ВОДОЧНЫЕ ЗАВОДЫ»
440000 г. Пенза,
ул. Московская/
Максима Горького, д. 56/34,
Литера А, пом. №№ 39-41
Тел.: (8412) 20-89-08
E-Mail: info@opvz.ru opvz.ru

вашему здоровью

ЗАО ИГРИСТЫЕ ВИНА
195027 Санкт-Петербург,
Свердловская наб., д. 34
Тел.: (812) 335-04-04
E-Mail: info@spbvino.ru
spbvino.ru,
IG: @lev_golitsin,
VK: lev_golitsin

Продовольственные товары

Производство вина осуществляется из
винограда, выращенного на собственных виноградниках, расположенных в ст. Раевской, уникальной зоне Краснодарского края. Географическое расположение, климатические условия
и состав почв виноградников сходны с винодельческими зонами Франции. Ассортимент готовой
продукции компании составляет более 40 наименований и включает в себя несколько линеек
вин, от вин премиум класса – «Раевские вина»
и «Sabediano», до вин, доступных широкому потреблению – «Даманские вина».

ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА. ГИДРОКАРБОНАТ
НАТРИЯ Е500(II)

ПРОДУКТ ИЗ ПРОРОЩЕННОГО ЗЕРНА
«ТАЛКАН» В АССОРТИМЕНТЕ: 4 ЗЛАКА;
5 ЗЛАКОВ; ОВСЯНОЙ; ЯЧМЕННЫЙ

ЧАГОВЫЙ ЧАЙ

Продовольственные товары
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Пищевая добавка гидрокарбонат натрия Е500(ii) (сода пищевая) предназначена для
использования в пищевой промышленности как
регулятор кислотности, антислеживающий агент
и разрыхлитель пищевых продуктов

ООО «Актирман» является производителем диабетической и диетической продукции из
пророщенного зерна. Сотрудничество с компанией позволит расширить ассортимент новой, качественной и перспективной продукцией, освоить
быстрорастущий сегмент рынка продуктов здорового питания! Продукт обеспечивает широкий
спектр полезных веществ, стимулирует важные
процессы в организме: очищает, восстанавливает,
укрепляет. Продукт изготовлен по специальной
технологии на европейском оборудовании.

Чаговый чай: с листом смородины и шиповником в фильтр-пакетах, с облепихой и листом малины в фильтр-пакетах, с сагаан-дали.
В процессе настаивания из чаги экстрагируются
полезные полефенольные соединения, которые
обладают уникальной антиоксидантной активностью. Придают молодость, здоровье и долголетие.

АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»
453110 Республика
Башкортостан, г. Стерлитамак,
ул. Техническая, д. 32
Тел.: (3473) 29-52-15, 29-57-22
E-Mail: info@soda.ru
soda.ru,
IG: @bsk_soda, VK: soda_ru

ООО «АКТИРМАН»
453850
Республика Башкортостан,
г. Мелеуз, ул. Южная, д. 1, корп. А
Тел.: (347) 643-14-69
643-35-66
E-Mail: aktirman2009@yandex.ru
foodsnatural.ru

ИП РАЗЖИВИН А.Н. («ЛЕСНАЯ ФАБРИКА»)
670031 Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Трубачева, д. 2А
Тел.: (950) 396-55-53
396-55-50
E-Mail: bz03@bk.ru
tea-baikal.ru,
IG: @tea_baikal, VK: tea03

Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группы
БАРДА КОРМОВАЯ ГРАНУЛИРОВАННАЯ

ПОЛУФАБРИКАТЫ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ
С НАЧИНКОЙ: «БЛИНЧИКИ С КУРИЦЕЙ
И СЫРОМ»
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РЕЗИНКА ЖЕВАТЕЛЬНАЯ «СЕРА
ЛИСТВЕННИЧНАЯ «ЛАРИКС»
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Сера лиственничная «Ларикс» – натуральный экологически чистый продукт, состоящий только из смолы лиственницы Larix gmelinii,
Larix sibirica – произрастающей в Восточной Сибири – район озера Байкал. Применяется в качестве жевательной резинки и используется как
вкусовой лечебно-профилактический продукт.
Смола лиственницы обладает антисептическим,
противовоспалительным,
противомикробным
и общеукрепляющим свойством.

670024
Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Тагильская,
д. 14, Стр. 1
Тел.: (3012) 22-34-29
(902) 564-37-11
E-Mail: petinov_o@mail.ru

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

ООО «Вдоволь» – является лидирующим
производителем замороженных полуфабрикатов в Республике Хакасия. Компания ежегодно
увеличивает объем и ассортимент выпускаемой
продукции, развивает собственную торговую сеть
во многих регионах России. Главными составляющими успешного развития являются: профессиональный коллектив, качественное управление производственными процессами, надежные
отношения с деловыми партнерами. Мы создаем
продукцию, которую любим сами и бережно сохраняем ее для наших потребителей.

ООО «ВДОВОЛЬ»
655004
Республика Хакасия,
г. Абакан,
ул. Кравченко, д. 11 В
Тел.: (3902) 30-50-46
E-Mail: оoo.vdovol@mail.ru
ooo-vdovol.ru

Продовольственные товары

ИП ПЕТИНОВ О.А.

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

СМЕСЬ ФРУКТОВ СУШЕНЫХ И ЯДЕР
ОРЕХОВ «КОКТЕЙЛЬ СЛАДКИЙ ОРЕХИ,
ИЗЮМ». ТМ «ТВЕРДЫЙ ЗНАК»

«КОКТЕЙЛЬ ОРЕХОВЫЙ С РИСОВЫМИ
ШАРИКАМИ «КЛУБНИКА-КОКОС».
ТМ «ЕМ!»

КАША ОВСЯНАЯ БЫСТРОГО
ПРИГОТОВЛЕНИЯ СО СЛИВОЧНЫМ
ВКУСОМ: С КЛУБНИКОЙ, АБРИКОСОМ,
ЧЕРНИКОЙ, ВИШНЕЙ

Продовольственные товары
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Продукция «Твердый знак» – это разнообразный ассортимент орехов и сухофруктов,
а также классические и нестандартные коктейли,
которые способны удовлетворить самого взыскательного потребителя. Продукция «Твердый
Знак» – это гарантия качества, натуральности
и приятного наслаждения вкусным продуктом.

Новинка! Коктейли «ЕМ» яркие во всем:
богаты витаминами, с интересными вложениями
в виде вкусных мишек, сладких шариков и полезных орехов. Коктейли «ЕМ» – это яркий, полезный, питательный и вкусный перекус.

ООО «ТД-холдинг» является крупным
производителем продуктов питания и напитков,
чая, кофе, овощей. Ежегодно расширяется ассортимент и внедряются новые виды продукции.
Совершенствование механизации и автоматизации производственных процессов, систем учета
и контроля качества позволяет производить конкурентоспособную на рынках сбыта продукцию.
Главный принцип деятельности предприятия –
качество превыше всего! Каши быстрого приготовления от ООО «ТД-холдинг» – вкусный и полезный продукт по доступной цене.

АО «ОРЕХПРОМ»

АО «ОРЕХПРОМ»

ООО «ТД-ХОЛДИНГ»
350072
Краснодарский край,
г. Краснодар,
ул. Солнечная, д. 15, корп. 4
Тел.: (861) 298-02-47
E-Mail: office-tdh@magnit.ru

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

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

Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группы
ПРОДУКТЫ ИЗ ГОТОВЫХ ХЛОПЬЕВ:
МЮСЛИ ФРУКТОВО-ОРЕХОВЫЕ, МЮСЛИ
ЗАПЕЧЕННЫЕ С ОРЕХОМ

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА
К ПИЩЕ «СЕРИЯ ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА
«СБОР № 23»

www.100best.ru

ЯДРА МИНДАЛЯ СЛАДКОГО ЖАРЕНЫЕ,
ОРЕХИ ФИСТАШКИ ЖАРЕНЫЕ С СОЛЬЮ
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ООО «ТД-холдинг» – лидирующее предприятие Краснодарского края по производству
пищевой продукции, является собственным производством сети магазинов «Магнит». Предприятие завоевывает признание на рынке в своей
отрасли благодаря использованию высококачественного сырья, эффективному управлению производством, конкурентоспособной цене и многоступенчатому контролю качества выпускаемой
продукции. Организована работа по исследованию спроса покупателей. Выпускаемая продукция имеет сбалансированный состав и высокую
пищевую ценность.

Сбор № 23 – это комплекс экологически-чистых растений который активизирует работу органов и приводит в порядок организм за
счет выведения всех токсинов, улучшает работу
печени, почек, укрепляет иммунитет, снижает
угрозу сердечно-сосудистых заболеваний, нормализует пищеварение. Уникальный рецепт Detox
для мужчин и женщин. Используем только натуральные ингредиенты, помогаем сохранить здоровье, красоту, молодость. Заваривать как чай,
рекомендован для всех без ограничений!

ООО «ТД-ХОЛДИНГ»
350072
Краснодарский край,
г. Краснодар,
ул. Солнечная, д. 15, корп. 4
Тел.: (861) 298-02-47
E-Mail: office-tdh@magnit.ru

ООО «ТД-ХОЛДИНГ»
350072
Краснодарский край,
г. Краснодар,
ул. Солнечная, д. 15, корп. 4
Тел.: (861)298-02-47
E-Mail: office-tdh@magnit.ru

ИП КАРМАНОВ А.А.
353290 Краснодарский край,
г. Горячий Ключ,
ул. Восточная, д. 146
Тел.: (988) 132-01-32
(989) 808-00-00
E-Mail: karmanov-78@mail.ru
travy-kavkaza.ru, IG: @travykavkaza

Продовольственные товары

ООО «ТД-холдинг» – лидирующее предприятие Краснодарского края по производству
пищевой продукции, является собственным производством сети магазинов «Магнит». Предприятие завоевывает признание на рынке в своей
отрасли благодаря использованию высококачественного сырья, эффективному управлению производством, конкурентоспособной цене и многоступенчатому контролю качества выпускаемой
продукции. Организована работа по исследованию спроса покупателей. Выпускаемая продукция имеет сбалансированный состав и высокую
пищевую ценность.

РЕЗИНКА ЖЕВАТЕЛЬНАЯ
«ПРОПОЛИСНЫЙ ВОСК С ИМБИРЕМ»

ЛАМИНАРИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ
ГОМОГЕНИЗИРОВАННАЯ
ДЛЯ ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ
«ЛАМИФАРЭН»

ВОЗДУШНЫЕ СУХАРИКИ РЖАНОПШЕНИЧНЫЕ СО ВКУСОМ СМЕТАНЫ
И ЛУКА

Продовольственные товары
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Натуральный продукт для защиты полости рта: эффективно обеззараживает полость
рта, очищает зубы от налета и остатков пищи, защищает десны от воспалений и кровоточивости,
облегчает течение ЛОР-заболеваний и верхних
дыхательных путей, укрепляет местный иммунитет, снижает тягу к курению. Содержит более 300
микроэлементов, минеральных веществ, растительных флавоноидов, биофлавонов и коричных
кислот. Имбирь усиливает действие прополиса,
помогает при простуде, кашле, болях в горле.

ООО «ТЕНТОРИУМ»
614066 Пермский край, г. Пермь,
ул. Космонавта Леонова, д. 90
Тел.: (342) 209-57-16
(800) 200-19-57
E-Mail: info@tentorium.ru
tentorium.ru, IG: @tentoriumrus,
VK: tentoriumrus

Специализированный пищевой продукт
диетического лечебного и профилактического
питания при нарушении липидного и углеводного обмена, хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, а также для профилактики
дефицита йода. Дополнительный источник пищевых волокон (включая альгинаты) и йода. Не является лекарственным средством или БАД.

СХПК РЫБОЛОВЕЦКИЙ КОЛХОЗ
«ПРОСТОР»
682848 Хабаровский край,
Советско-Гаванский р-н,
п. Лососина,
ул. Пролетарская, д. 4
Тел.: (42138) 6-62-39
E-Mail: vmsvs@yandex.ru
rk-prostor.ru

Основной лозунг: «К» – знак качества!
К товарам данной марки предъявляются самые
высокие требования, качество товаров постоянно контролируется в течение всего периода
изготовления и реализации. Товары марки «К»
отличаются уникальными рецептурами, яркой
и хорошо продуманной упаковкой, гарантированным высоким качеством и доступными ценами. Изготовитель ООО «Квантсервер» по заказу
ООО «ТС Командор».

ООО «ТОРГОВАЯ СЕТЬ КОМАНДОР»
660064 Красноярский край,
г. Красноярск,
ул. Вавилова, д. 1, стр. 51/1
Тел.: (3912) 252-45-55
E-Mail:
kachestvo@sm-komandor.ru
sm-komandor.ru

Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группы
БУТЕРБРОДЫ И РУЛЕТЫ: СЭНДВИЧ
ФРАНЦУЗСКИЙ С БЕКОНОМ,
БУРГЕР ШАХТЕРСКИЙ УГОЛЕК

ПЕЛЬМЕНИ: «БАРАНИНА И КИНЗА»,
ЧЕРНЫЕ РЫБНЫЕ «СЕМГА И СУДАК»,
«КУРИЦА, ПАРМЕЗАН И БАЗИЛИК»;
МАНТЫ «МАРАЛ И КАБАН»
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СЕМЕЧКИ ПОДСОЛНЕЧНИКА ЖАРЕНЫЕ
«СПЕЦЗАКАЗ»
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Мы с гордостью представляем продукцию нашей кухни: кондитерские и кулинарные
изделия, которые уже полюбились многим жителям нашего города. Выверенная рецептура и сбалансированный состав позволяет нам оставаться
лучшими в своем сегменте и радовать своих покупателей. В продукции собственного производства
мы используем только качественное и натуральное сырье. Профессионалы на кухне и на производстве, самое современное оборудование и постоянное обновление технологий – весь секрет
успеха нашей сети «Бегемаг».

Пельмени приготовлены из нежного теста и только натуральных ингредиентов. Пельмени ООО «Фортуна» – это вкусный и натуральный
продукт, который не оставит равнодушным ни одного покупателя!

ООО «СОЛНЕЧНЫЕ ДАРЫ»
653212 Кемеровская обл.,
пос. Калачево,
ул. Дорожная, д. 6
Тел.: (3846) 68-20-14
E-Mail: info@tk-soldar.ru
солнечные-дары.рф,
IG: @solnechnye_dary

ООО «УНИВЕРСАМЫ БЕГЕМАГ»
630102 г. Новосибирск,
ул. Восход, д. 20, оф. 502
Тел.: (3842) 46-21-09
63-03-23
E-Mail: office@bgm42.ru
bgm42.ru, IG: @begemag42,
VK: begemag42

ООО «ФОРТУНА»
650002
г. Кемерово,
б-р Сосновый , д. 1, оф. 11
Тел.: (923) 520-36-49
(3842) 77-86-86
E-Mail: volna-spp@bk.ru,
t.koos@horeca.hcsds.ru

Продовольственные товары

Семечки
подсолнечника
жаренные
ТМ СПЕЦЗАКАЗ изготовлены из сырья, выращенного на полях Алтая и Алтайского края. Технология изготовления предусматривает использование инертных газов при фасовке продуктов,
что позволяет сохранить максимально долго продукт свежим и вкусным. Гибкая ценовая плитика,
предусматривает выгодный процент скидки для
дистрибьюторов и крупнооптовых покупателей.

ВАРЕНИКИ: «ЖЕЛТЫЕ СЫРНЫЕ»,
«ФЕРМЕРСКИЙ СЫР И ВЯЛЕНЫЕ
ТОМАТЫ», «РОЗОВЫЕ С КЛУБНИКОЙ»,
«ГРУША И БАНАН»

ПОЛУФАБРИКАТЫ НА ОСНОВЕ ТВОРОГА:
«ВАРЕНИКИ С ТВОРОГОМ»,
«СЫРНИКИ С ТВОРОГОМ»

ВАРЕНИКИ: С ТВОРОГОМ И ВИШНЕЙ,
КАРТОФЕЛЕМ И ГРИБАМИ, КАРТОФЕЛЕМ
И ЛУКОМ, КАРТОФЕЛЕМ И УКРОПОМ

Продовольственные товары
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Вареники – с детства любимое всеми
блюдо. Вареные и жареные, со сметаной или без –
они хороши в любом виде! Вареники приготовлены из нежного теста и только натуральных ингредиентов. Вареники ООО «Фортуна» – это вкусный
и натуральный продукт, который не оставит равнодушным ни одного покупателя!

Отборный настоящий творог – вот, что делает вареники и сырники такими вкусными и полезными! Домашние рецептуры на производстве
торговой марки «Деревенская Мечта» соединены
с международными стандартами качества – производство сертифицировано по ГОСТ ИСО 22000.

Наш девиз – сытый я и вся моя семья!
Продукция компании «Дом гурмана» изготовлена из натурального высококачественного сырья
кировских производителей. Вареники производятся вручную, без ГМО, примесей и вредных
добавок. Поэтому они ценятся покупателями за
отличные вкусовые качества. Натурально, вкусно,
сытно, чтобы кушать аппетитно!

ООО «ФОРТУНА»

ИП ПОПЕНОВА О.И.

ООО «ДОМ ГУРМАНА»
612260 Кировская обл.,
г. Яранск, ул. Первомайская, д. 23
Тел.: (909) 143-04-59
E-Mail: set.mag.gurman@mail.ru
dom-gurmana.ru,
IG: @gurmanadom,
VK: club137751895

650002
г. Кемерово,
б-р Сосновый , д. 1, оф. 11
Тел.: (923) 520-36-49
(3842) 77-86-86
E-Mail: volna-spp@bk.ru,
t.koos@horeca.hcsds.ru

613380
Кировская обл.,
п.г.т. Пижанка,
ул. Советская, д. 6
Тел.: (83355) 2-13-76
E-Mail: mechta21376@mail.ru
pelmeni-mechta.ru

Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группы
НАБОР СУХИХ СМЕСЕЙ ДЛЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАПИТКОВ:
«КВАС», «МЕДОВУХА», «СБИТЕНЬ»

ЦИКОРИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ РАСТВОРИМЫЙ
ГРАНУЛИРОВАННЫЙ

www.100best.ru
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Сухие напитки компании «Медовый
дом» – это интеграция старинных рецептов и современных решений. Имея превосходный вкус,
исконно русские напитки – квас, сбитень и медовуха – способны не только утолить жажду, но
и повысить иммунитет. Они обладают разными
свойствами, однако неизменным остается одно –
польза для здоровья. Сухие напитки – это оптимальное решение в путешествиях, так как всего
из одной упаковки смеси получается несколько
литров великолепного напитка. Абсолютно натуральный продукт, сохраняющий все свои целебные свойства. Прост в приготовлении.

Сухие напитки компании «Медовый
дом» – это интеграция старинных рецептов и современных решений. Имея превосходный вкус,
исконно русский напиток – цикорий – способен
не только утолить жажду, но и повысить иммунитет. Он обладает разными свойствами, однако
неизменным остается одно – польза для здоровья. Сухие напитки – это оптимальное решение
в путешествиях, так как всего из одной упаковки
смеси получается несколько литров великолепного напитка. Абсолютно натуральный продукт, сохраняющий все свои целебные свойства. Прост
в приготовлении.

ООО «МЕДОВЫЙ ДОМ»
175012 Новгородская обл.,
д. Мойка, ул. Зеленая, д. 26
Тел.: (800) 234-86-87
E-Mail: secretary@medovdom.ru
medovdom.ru,
IG: @medovdomru,
VK: medovdomru

ООО «МЕДОВЫЙ ДОМ»
175012 Новгородская обл.,
д. Мойка, ул. Зеленая, д. 26
Тел.: (800) 234-86-87
E-Mail: secretary@medovdom.ru
medovdom.ru,
IG: @medovdomru,
VK: medovdomru

ООО «МЕДОВЫЙ ДОМ»
175012 Новгородская обл.,
д. Мойка, ул. Зеленая, д. 26
Тел.: (800) 234-86-87
E-Mail: secretary@medovdom.ru
medovdom.ru,
IG: @medovdomru,
VK: medovdomru

Продовольственные товары

Медовое суфле компании ООО «Медовый дом» – хорошая альтернатива традиционным
сладостям к чаю. Не содержит ароматизаторов
и консервантов, искусственных добавок и ГМО.

НАПИТОК ЯЧМЕННЫЙ РАСТВОРИМЫЙ

КИСЕЛИ ОВСЯНЫЕ ОБОГАЩЕННЫЕ
ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО
ВОЗРАСТА: МОЛОЧНЫЙ, МОЛОЧНЫЙ
КАРАМЕЛЬНЫЙ

ПРЕСТАРТЕРНЫЙ КОРМ ДЛЯ БРОЙЛЕРОВ
ОТ 1 ДО 14 ДНЕЙ. ПК-5-1.

Продовольственные товары
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Сухие напитки компании «Медовый
дом» – это интеграция старинных рецептов и современных решений. Имея превосходный вкус,
исконно русский напиток – ячмень – способен
не только утолить жажду, но и повысить иммунитет. Он обладает разными свойствами, однако
неизменным остается одно – польза для здоровья. Сухие напитки – это оптимальное решение
в путешествиях, так как всего из одной упаковки
смеси получается несколько литров великолепного напитка. Абсолютно натуральный продукт, сохраняющий все свои целебные свойства. Прост
в приготовлении.
ООО «МЕДОВЫЙ ДОМ»
175012 Новгородская обл.,
д. Мойка, ул. Зеленая, д. 26
Тел.: (800) 234-86-87
E-Mail: secretary@medovdom.ru
medovdom.ru,
IG: @medovdomru,
VK: medovdomru

Кисели молочные овсяные, обогащенные витаминами и минералами для питания детей с восьми месяцев – это вкусные и полезные
продукты из молока и овсяной муки. Оказывают
благотворное влияние на состояние и функции
желудочно-кишечного тракта, позволяют восполнить дефицит микронутриентов в рационе ребенка. Помимо молочно-зерновой основы в состав
киселя включены пектин, витаминные и минеральные комплексы.

КП ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР
ПИТАТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ»
644105 г. Омск,
ул. 22 Партсъезда, д. 98, корп. 3
Тел.: (3812) 40-80-11
E-Mail: kpoocps@mail.ru
pitaniedetym.ru,
IG: @pitaniedetym,
VK: kpoocps

Престартерный корм ПК-5-1 предназначен для цыплят-бройлеров с первых дней
жизни, полностью обеспечивает их потребность
в энергии и питательных веществах. Оптимально
подобранный состав корма ПК-5-1 от ООО «Титан-Агро» положительно влияет на рост и развитие цыплят-бройлеров, укрепляет их иммунитет, обеспечивает интенсивный обмен веществ,
формирует крепкую мускулатуру и скелет, сводит
к минимуму стресс после вылупления.

АО «ГК «ТИТАН», ООО «ТИТАН-АГРО»
644035 Омская обл.,
с. Пушкино, тракт Красноярский,
д. 40, корп. 1
Тел.: (3812) 21-79-49
E-Mail: info.ta@titan-group.ru
titanagro.ru,
IG: @titan.group.company,
VK: gc_titan

Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группы
СЕМЕЧКИ ПОДСОЛНЕЧНЫЕ ОБЖАРЕННЫЕ
ОТБОРНЫЕ ПРЕМИУМ

КОМБИКОРМ ПОЛНОРАЦИОННЫЙ
ПРЕСТАРТЕРНЫЙ «АКТИБЭБИ РФ»
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ТЕЛЯТИНЫ, МОРЕПРОДУКТОВ
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Отборные семечки кондитерских сортов,
прошедшие все этапы калибровки, переборки,
мойки, обжарки, охлаждения, полировки, фасовки и упаковки. Не содержит ГМО.

ООО «ДОШИРАК РЯЗАНЬ»
390047
г. Рязань,
р-н Карцево, д. 6
Тел.: (4912) 70-13-02
E-Mail:
Len.ackinina@yandex.ru
doshirak.com

ООО «ГУДОК»
413169 Саратовская обл.,
пос. Взлетный,
ул. Ленина, д. 28
Тел.: (8453) 77-02-52
(927) 226-62-62
E-Mail: semechki.gudok@mail.ru
semechki-gudok.ru

Компания «Мустанг Технологии Кормления» – ведущий российский производитель кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных, лидер российского рынка кормов
и эксперт в области кормления. «Мустанг Технологии Кормления» успешно работает на российском рынке уже более 25 лет. Основная компетенция компании – это эффективные технологии
кормления, помогающие животноводческим хозяйствам раскрывать их потенциал и становиться
прибыльными.

ООО «МУСТАНГ ТЕХНОЛОГИИ
КОРМЛЕНИЯ»
117513
Москва,
Ленинский пр-кт, д. 137, корп. 1
Тел.: (495) 931-91-90
E-Mail: mtk@mustangtk.ru
mustangtk.ru,
IG: @mustang.tk, VK: mustangtk

Продовольственные товары

Лапша «Доширак» – популярный и хорошо известный продукт. Чтобы лапша была вкусной, полезной и питательной, мы используем
только высококачественное сырье и передовые
технологии. Контроль качества осуществляется
на всех стадиях производства. Вкус нашей лапши оригинален и неповторим! Упаковка проста
и удобна! Мы все предусмотрели для удачного
обеда – аппетитная лапша, ароматные приправы,
вилочка и за пять минут обед готов! Лапша «Доширак» – гарантия неизменного качества и безопасности продукции

ПРЕМИКС ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ
«КАУФИТ ЭКСТРА»

КОНЦЕНТРАТ БЕЛКОВО-ВИТАМИННОМИНЕРАЛЬНЫЙ «КАУФИТ 5 ПЛЮС»

ЗАМЕНИТЕЛЬ СВИНОМАТОЧНОГО
МОЛОКА «АКТИЙОГУРТ»

Продовольственные товары
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Компания «Мустанг Технологии Кормления» – ведущий российский производитель кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных, лидер российского рынка кормов
и эксперт в области кормления. «Мустанг Технологии Кормления» успешно работает на российском рынке уже более 25 лет. Основная компетенция компании – это эффективные технологии
кормления, помогающие животноводческим хозяйствам раскрывать их потенциал и становиться
прибыльными.

Компания «Мустанг Технологии Кормления» – ведущий российский производитель кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных, лидер российского рынка кормов
и эксперт в области кормления. «Мустанг Технологии Кормления» успешно работает на российском рынке уже более 25 лет. Основная компетенция компании – это эффективные технологии
кормления, помогающие животноводческим хозяйствам раскрывать их потенциал и становиться
прибыльными.

Компания «Мустанг Технологии Кормления» – ведущий российский производитель кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных, лидер российского рынка кормов
и эксперт в области кормления. «Мустанг Технологии Кормления» успешно работает на российском рынке уже более 25 лет. Основная компетенция компании – это эффективные технологии
кормления, помогающие животноводческим хозяйствам раскрывать их потенциал и становиться
прибыльными.

ООО «МУСТАНГ ТЕХНОЛОГИИ
КОРМЛЕНИЯ»
117513
Москва,
Ленинский пр-кт, д. 137, корп. 1
Тел.: (495) 931-91-90
E-Mail: mtk@mustangtk.ru
mustangtk.ru,
IG: @mustang.tk, VK: mustangtk

ООО «МУСТАНГ ТЕХНОЛОГИИ
КОРМЛЕНИЯ»
117513
Москва,
Ленинский пр-кт, д. 137, корп. 1
Тел.: (495) 931-91-90
E-Mail: mtk@mustangtk.ru
mustangtk.ru,
IG: @mustang.tk, VK: mustangtk

ООО «МУСТАНГ ТЕХНОЛОГИИ
КОРМЛЕНИЯ»
117513
Москва,
Ленинский пр-кт, д. 137, корп. 1
Тел.: (495) 931-91-90
E-Mail: mtk@mustangtk.ru
mustangtk.ru,
IG: @mustang.tk, VK: mustangtk

Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группы
ПРОДУКТЫ ИЗ ЗЕРНА ХЛЕБНЫХ ЗЛАКОВ
ИЛИ ЗЕРНОВЫХ ПРОДУКТОВ ГОТОВЫЕ:
КУКУРУЗНЫЕ ПАЛОЧКИ

ЧАИ ФАСОВАННЫЕ: ЧЕРНЫЙ БАЙХОВЫЙ
С АРОМАТОМ ЛЕСНЫХ ЯГОД, ЗЕЛЕНЫЙ
БАЙХОВЫЙ С ЦВЕТАМИ ЖАСМИНА

www.100best.ru
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Собственное производство компании
Магнит (ООО «ТД-холдинг») в городе Твери изготавливает снэки и сухие завтраки. Именно здесь
появляются на свет вкуснейшие кукурузные палочки, которые изготавливаются по традиционным рецептурам на новейшем и технологичном
оборудовании, собранном по нашему индивидуальному заказу. А экологически чистое сырье,
используемое при производстве, проходит тщательную проверку в собственной лаборатории
производства, что позволяет нам контролировать
качество выпускаемой продукции.

Собственное производство компании
Магнит (ООО «ТД-холдинг») в городе Твери изготавливает десятки видов чая. Именно здесь
рождаются новые купажи из сортов ароматного
чая популярных торговых марок сети магазинов
Магнит. Чаи с ароматом лесных ягод и жасмина
имеют природный аромат и приятную терпкость.
Сырье, используемое при производстве, проходит
тщательную проверку в собственной лаборатории
производства, что позволяет нам контролировать
качество выпускаемой продукции.

ООО «РУССКОЕ ПЧЕЛОВОДСТВО»
392008
г. Тамбов,
ул. Чичканова, д. 15
Тел.: (800) 350-04-94
(920) 499-33-33
E-Mail: v@russbee.ru
russbee.ru

ТВЕРСКОЕ ОП ООО «ТД-ХОЛДИНГ»
170039
г. Тверь,
пр-д Стеклопластик, д. 3
Тел.: (4822) 62-08-02
E-Mail: offis-tdh@magnit.ru

ТВЕРСКОЕ ОП ООО «ТД-ХОЛДИНГ»
170039
г. Тверь,
пр-д Стеклопластик , д. 3
Тел.: (4822) 62-08-02
E-Mail: offis-tdh@magnit.ru

Продовольственные товары

Мед проходит бережную очистку от механических примесей на европейском оборудовании от мирового лидера в пищевой промышленности. Мед не перегревается и тем самым не
теряет диастазное число, пролин и сохраняет все
полезные свойства, имеется возможность доведение меда до агрегатного состояния. Тщательно
осуществляется контроль за входной и выпускной продукцией, только в аккредитованных лабораториях. Для бесперебойного выпуска продукции работаем только с проверенной базой
пчеловодов.

КОЛЕЧКИ ГЛАЗИРОВАННЫЕ, ШАРИКИ
СО ВКУСОМ ШОКОЛАДА, ХЛОПЬЯ
КУКУРУЗНЫЕ БЕЗ САХАРА, ХЛОПЬЯ
КУКУРУЗНЫЕ МЕДОВЫЕ

ЧАЙНЫЙ НАПИТОК ИЗ ЛИСТА ЛЕСНОЙ
ВИШНИ ФЕРМЕНТИРОВАННЫЙ

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «МОЛОКО
ОВСЯНОЕ» УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ.
ТМ «ЗДОРОВОЕ МЕНЮ»

Продовольственные товары
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Собственное производство компании
Магнит (ООО «ТД-холдинг») в городе Твери изготавливает снэки и сухие завтраки. Здесь появляются на свет вкуснейшие глазированные колечки
и шарики со вкусом шоколада. Колечки, хлопья и
шарики с молоком – вкусный, полезный завтрак.
Продукция изготавливается на новейшем технологичном оборудовании, собранном по нашему
индивидуальному заказу. А экологически чистое
сырье, используемое при производстве, проходит
тщательную проверку в собственной лаборатории
производства, что позволяет нам контролировать
качество выпускаемой продукции.

Мы производим натуральные, экологичные чайные напитки из иван-чая, листа лесной
вишни (новинка), а также купажируем Кенийский
черный чай, Индийский черный чай, Вьетнамский
зеленый чай высших сортов. В продукции нет
консервантов, красителей и ароматизаторов.
Такой чай можно заваривать 2–3 раза подряд.
С каждым разом вкус чая раскрывается новыми
нотками и продолжает отдавать свои полезные
свойства. А различное купажирование с другими
полезными травами и цветами, расширяют перечень полезных свойств. Производство выпускает
более 15 сортов чая.

«Овсяное молоко» – продукт растительного происхождения. Завод растительных напитков «Союзпищепром» – высокотехнологичное
предприятие, работающее на самом современном
оборудовании, с использованием итальянских
технологий и производящий напитки на основе
отборного российского сырья. Растительное «овсяное молоко» – легкий напиток, без добавления
сахара, без лактозы и казеина.

ТВЕРСКОЕ ОП ООО «ТД-ХОЛДИНГ»
170039
г. Тверь,
пр-д Стеклопластик, д. 3
Тел.: (4822)62-08-02
E-Mail: offis-tdh@magnit.ru

ИП АНТОНЕНКО Е.В.

ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ «СОЮЗПИЩЕПРОМ»»
454080 г. Челябинск,
пос. Мелькомбинат-2, уч-к 1, д. 37
Тел.: (351) 742-16-60
280-48-50
E-Mail: director@spp.ru spp.ru,
IG: @naturiclub,
VK: naturiclub

627750
Тюменская обл.,
г. Ишим, ул. Казанская,
д. 111, корп. А, оф. 6
Тел.: (952) 689-41-65
E-Mail: ivan-tea72@mail.ru,
VK: id560088500

Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группы

Масло сладко-сливочное
«Крестьянское» несоленое
72,5%-ной жирности	
ао «Комбинат детского питания» города
Заречного Пензенской области

Грибы шампиньоны
свежие культивируемые;
грибы шампиньоны
свежие культивируемые
«Королевские»
ооо «Русский гриб»
Краснодарский край

Мороженое пломбир:
Фисташковый; Крем-брюле;
С ароматом ванили
в вафельном стаканчике;
Эскимо и эскимо
с малиной. тм село зеленое
оао «милком», производственная
площадка пермский хладокомбинат
«Созвездие»
Пермский край

Колбасные изделия вареные:
колбаса докторская. Мясной
продукт категории А;
колбаса русская. Мясной
продукт категории Б
ооо «Юрьев-Польский мясокомбинат»
Владимирская область
Масло сливочное:
«Традиционное» 82,5%-ной
жирности, «Крестьянское»
72,5%-ной жирности	
ооо «Землянскмолоко»
Воронежская область
Кетчупы «Здрава®»: «Томатный»,
«Краснодарский», «Лечо»,
«Шашлычный»
оао «Производственный холдинг «Здрава»
Кировская область

Батончик зерновой «зож», Хлеб
тостовый зерновой «зож»
оао «Самарский хлебозавод № 5»
Самарская область
Продукты из зерна хлебных
злаков или зерновых
продуктов готовые:
кукурузные палочки	
Тверское оп ооо «тд-холдинг»
Тверская область
Сметана 25%-ной жирности	
оао «чебаркульский молочный завод»
Челябинская область

Продовольственные товары

ООО «КОФЕ – ЦИКОРНЫЙ КОМБИНАТ
«АРОНАП»
152151
Ярославская обл.,
г. Ростов,
ул. Пролетарская, д. 40
Тел.: (4852) 67-97-39
E-Mail: secretar@aronap.ru
kkbc.ru

Яйца куриные пищевые
столовые «Добрый фермер»,
кат. С1
ооо «Авангард»
Республика Мордовия
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Шиповник натуральный растворимый
порошкообразный «Бабушкин хуторок» – это натурально, быстро и просто. Для приготовления
вкусного целебного напитка достаточно иметь
пять минут времени и всего два ингредиента –
вода и растворимый шиповник. Благодаря применению современных технологий из плодов шиповника извлекается до 80% полезных веществ.
Шиповник – это поливитаминное средство. Является природным антиоксидантом и способствует
укреплению иммунитета, активизирует обменные
процессы.

Список товаров, получивших приз
«Вкус качества»

www.100best.ru

НАПИТОК РАСТВОРИМЫЙ
ПОРОШКООБРАЗНЫЙ «ШИПОВНИК».
ТЗ «БАБУШКИН ХУТОРОК»

www.100best.ru

КАТАЛОГ
Программы

«100 лучших товаров России»

«Продовольственные товары»

Продовольственные товары
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