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Участникам Программы  
«100 лучших товаров России»

Уважаемые коллеги!

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

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

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

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

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

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

Президент
МОО «Академия проблем качества» Г.И. Элькин
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Продукция растениеводства сельского хозяйства

ОГУРЦЫ СВЕЖИЕ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

Продукция отмечена золотыми медалями за высокое качество! 
Своей главной задачей Агрокомплекс «Весна» видит снабжение населения 
Москвы и Юга России свежей качественной плодоовощной продукцией 
и зеленью. Огурец – традиционно любимый всеми на Руси продукт, один из 
самых популярных овощей, желанный в любое время года. Агрокомплекс 
«Весна» предлагает широкий ассортимент огурцов, фасованных в индиви-
дуальную упаковку. На каждой упаковке обязательно закреплен стикер с ин-
формацией о продукции.

ООО «ВЕСНА»
357371 Ставропольский край,  
пос. Подкумок,  
ул. Тепличная, д. 14
Тел.: (87934) 7-46-87
E-mail: sell@svegetta.ru
www.svegetta.ru

КУЛЬТУРЫ ЗЕЛЕНЫЕ ОВОЩНЫЕ СВЕЖИЕ

Продукция отмечена золотыми медалями за высокое качество! Са-
лат и зелень в горшочках от Агрокомплекса «Весна», где все поставлено на 
рельсы прогресса, выращиваются на современном оборудовании и по сов-
ременным технологиям. Проворные руки мастеров-овощеводов бережно 
обрабатывают зеленый салат, упаковывают вместе с его личной грядочкой 
в горшочке в фирменную упаковку «Дары матушки природы» – и первосорт-
ный, экологически чистый, душистый, витаминный продукт готов к реали-
зации.

ООО «ВЕСНА»
357371 Ставропольский край,  
пос. Подкумок,  
ул. Тепличная, д. 14
Тел.: (87934) 7-46-87
E-mail: sell@svegetta.ru
www.svegetta.ru
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Продукция растениеводства сельского хозяйства

ТОМАТЫ СВЕЖИЕ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

Томаты свежие, выращенные по передовым технологиям теплично-
го производства со строгим соблюдением японских традиций качества, – за-
лог здоровья, хорошего настроения и улыбки, с которой начинается каждый 
новый день. «Новый день» – новая торговая марка, объединяющая овощ-
ную продукцию, выращенную в теплицах совместного японско-российского 
предприятия ООО «Джей Джи Си Эвергрин». Все томаты отличаются высоки-
ми вкусовыми качествами и питательностью, обусловленными их свежестью 
и сбором только спелых плодов.

ООО «ДЖЕЙ ДЖИ СИ ЭВЕРГРИН»
680052 г. Хабаровск,  
ул. Донская, д. 2Б
Тел.: (4212) 39-01-49
E-mail: info@j-eve.ru
j-eve.ru

ОГУРЦЫ СВЕЖИЕ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

Огурцы свежие, выращенные по передовым технологиям теплич-
ного производства со строгим соблюдением японских традиций качества, – 
залог здоровья и улыбки, с которой начинается каждый новый день. «Но-
вый день» – новая торговая марка, объединяющая овощную продукцию, 
выращенную в теплицах японско-российского предприятия ООО «Джей Джи 
Си Эвергрин». Огурцы отличаются высокими вкусовыми качествами и по-
лезностью, обусловленными их свежестью и сбором только спелых плодов 
средне- и короткоплодных гибридов.

ООО «ДЖЕЙ ДЖИ СИ ЭВЕРГРИН»
680052 г. Хабаровск,  
ул. Донская, д. 2Б
Тел.: (4212) 39-01-49
E-mail: info@j-eve.ru
j-eve.ru
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Продукция растениеводства сельского хозяйства

ГРИБЫ СВЕЖИЕ ШАМПИНЬОНЫ

Когда по соседству располагается местный производитель, вы-
ращивающий шампиньоны, найти качественные свежие грибы больше не 
составит труда. Они станут прекрасным дополнением праздничного меню 
и наполнят полезными микроэлементами ваш ежедневный рацион. Шам-
пиньоны имеют ярко выраженный грибной вкус и удачно используются 
в любых горячих блюдах, супах, пастах. Из них получаются ароматные на-
чинки для пирогов, соусы, различные соленья.

ООО «ВОЛОГОДСКАЯ ЗЕЛЕНЬ»
160544 Вологодская обл.,  
пос. Васильевское
Тел.: (8172) 58-05-25
E-mail: vologdazelen@mail.ru
вологодскаязелень.рф

САЛАТ СВЕЖИЙ ЛИСТОВОЙ: «АФИЦИОН»,  
«РОМЕН», «ФРИЛЛИС», «МИКС»

Листовой салат богат высоким содержанием витаминов А, С, В, 
P, К. Витамин Р способствует укреплению сосудов, снижает артериальное 
давление. Салат листовой «Фриллис» – это высокое содержание витами-
на С, улучшающего работу сердечно-сосудистой и пищеварительной сис-
тем. Салат листовой «Ромен» содержит калий, хорошо влияющий на ра-
боту сердечно-сосудистой системы, и кератин, выравнивающий уровень 
гемоглобина. Выводит из организма холестерин, соли.

СХПК КОМБИНАТ «ТЕПЛИЧНЫЙ»
160022 г. Вологда,  
ул. Ярославская, д. 9
Тел.: (8172) 71-01-39, 71-52-44
E-mail: teplmark@yandex.ru
teplich35.ru
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Продукция растениеводства сельского хозяйства

ОГУРЦЫ СВЕЖИЕ

СПК «Воронежский тепличный комбинат» – ведущий производи-
тель овощных культур в закрытом грунте. Круглый год на предприятии вы-
ращивается более 15 видов экологически чистых овощей с пониженным 
уровнем нитратов. Об этом свидетельствуют сертификаты, удостоверения 
качества, которые выписываются на каждую партию овощей. Для защиты 
огурцов от вредителей используют насекомых-энтомофагов.

СПК «ВОРОНЕЖСКИЙ ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ»

394070 г. Воронеж,  
ул. Тепличная, д. 1
Тел.: (4732) 34-57-96, 34-52-19
E-mail: sp2345423@yandex.ru
www.votk.ru

ТОМАТЫ СВЕЖИЕ

СПК «Воронежский тепличный комбинат» – ведущий производи-
тель овощных культур в закрытом грунте. Томаты имеют высокое содержа-
ние сахара, витаминов, кислот и минеральных солей. Для защиты этих ра-
стений используют насекомых-энтомофагов. Плоды томата используют для 
приготовления сока, пасты, салатов и консервирования.

СПК «ВОРОНЕЖСКИЙ ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ»

394070 г. Воронеж,  
ул. Тепличная, д. 1
Тел.: (4732) 34-57-96, 34-52-19
E-mail: sp2345423@yandex.ru
www.votk.ru
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Продукция растениеводства сельского хозяйства

ТОМАТЫ СВЕЖИЕ, ВЫРАЩЕННЫЕ В ЗАКРЫТОМ ГРУНТЕ

Томаты – одни из самых распространенных в мире овощей. Томаты 
и их сок благодаря высокому содержанию железа полезны при сердечно-со-
судистых заболеваниях и малокровии. Вещества, содержащиеся в томатах, 
нормализуют обмен веществ, стимулируют работу почек и кишечника, сни-
жают давление и уровень холестерина в крови. Ликопин, которым богаты 
помидоры, нейтрализует свободные радикалы, предотвращая развитие ра-
ковых опухолей. Для усвоения ликопина необходимы жиры, поэтому сырые 
помидоры следует есть с маслом.

АО «ПЕНЗЕНСКИЙ ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ»

440058 г. Пенза,  
ул. Тепличная, д. 1
Тел.: (8412) 24-24-45
E-mail: teplich@rambler.ru
ptk58.ru

ЗЕМЛЯНИКА СВЕЖАЯ «МУРАНО»

АО  «Тепличное» – высокоэффективное предприятие, неоднократ-
ный призер конкурсов по качеству продукции, входит в число лучших теплич-
ных предприятий России с географией поставок от Санкт-Петербурга до Ново-
сибирска. С 2016 г. продукция предприятия сертифицирована на соответствие 
требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001–2015 и ГОСТ Р ИСО 22000–2007, 
систем менеджмента качества и безопасности пищевой продукции.

АО «ТЕПЛИЧНОЕ»
433327 г. Ульяновск, 
с. Баратаевка,  
ул. Молодежная
Тел.: (8422) 31-73-71
E-mail: ogusp-tepl@mail.ru
www.teplichnoe73.ru
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Продукция растениеводства сельского хозяйства

ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ «НАГАНО» СВЕЖИЙ

АО  «Тепличное» – высокоэффективное предприятие, неодно-
кратный призер конкурсов по качеству продукции, входит в число лучших 
тепличных предприятий России с географией поставок от Санкт-Петер-
бурга до Новосибирска. С 2016 г. продукция предприятия сертифициро-
вана на соответствие требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001–2015 
и ГОСТ Р ИСО 22000–2007, систем менеджмента качества и безопасности 
пищевой продукции.

АО «ТЕПЛИЧНОЕ»
433327 г. Ульяновск, 
с. Баратаевка,  
ул. Молодежная
Тел.: (8422) 31-73-71
E-mail: ogusp-tepl@mail.ru
www.teplichnoe73.ru

ОГУРЦЫ СВЕЖИЕ «БЬЕРН»

АО  «Тепличное» – высокоэффективное предприятие, неодно-
кратный призер конкурсов по качеству продукции, входит в число лучших 
тепличных предприятий России с географией поставок от Санкт-Петер-
бурга до Новосибирска. С 2016 г. продукция предприятия сертифициро-
вана на соответствие требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001–2015 
и ГОСТ Р ИСО 22000–2007, систем менеджмента качества и безопасности 
пищевой продукции.

АО «ТЕПЛИЧНОЕ»
433327 г. Ульяновск, 
с. Баратаевка,  
ул. Молодежная
Тел.: (8422) 31-73-71
E-mail: ogusp-tepl@mail.ru
www.teplichnoe73.ru
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Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности (включая яйцепродукты)

ПЕЛЬМЕНИ: «ПЫШКА», «КУНАК-АШИ»,  
«ДЛЯ БОССА», «ДРУЖБА»

Вкус, сытность и удобство хранения сделали пельмени исключи-
тельно популярными. Конечно, самые вкусные пельмени – из натурального 
фермерского мяса. «Пышка» – именно такие. Здесь каждый найдет себе по 
вкусу: «Кунак-аши» – из говядины, «Пышка» – домашние пельмешки из го-
вядины и свинины. «Для босса» – оригинальные пельмени с двойной пор-
цией мяса (говядины и свинины). Пельмени «Дружба» – название говорит 
само за себя – из конины, говядины и баранины.

ИП МУЛЛАЯНОВА Л.Р.
450022 Республика Башкортостан,  
г. Уфа,  
ул. Менделеева, д. 21, корп. 1
Тел.: (347) 256-86-93
E-mail: gkpishka@mail.ru
www.pishka.ru

КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ «ТАЛЛИНСКАЯ»

Высококачественная свинина, говядина и шпик свиной – это основ-
ные составляющие колбасы полукопченой «Таллинская». Неповторимый пи-
кантный вкус достигается путем добавления натуральных специй. Колбаса 
имеет темно-коричневый цвет, достаточно плотную консистенцию и аромат, 
который не оставит равнодушным ни одного гурмана. Высокое качество кол-
басы «Таллинской» по заслугам оценено потребителями, о чем свидетельст-
вует высокий спрос на данный продукт.

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

КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ «КРАКОВСКАЯ»

Для производства колбасы полукопченой «Краковская» в санато-
рии «Янган-Тау» используется высококачественное сырье, произведенное 
в экологически чистых условиях. Наши колбасы отличаются благородным 
вкусом, пряными специями и неповторимым ароматом копчения. Для фор-
мирования продукта используется только натуральная оболочка. Благодаря 
этому продукция колбасного цеха приобрела известность у потребителей.

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

СОСИСКИ «МОЛОЧНЫЕ». КАТЕГОРИЯ Б

Сосиски «Молочные» – вареные колбасные изделия из измель-
ченного мяса говядины и свинины с добавлением сухого молока. Сосиски 
«Молочные» производятся в виде длинных колбасок. Цвет сосисок – нежно-
розовый. Вкус «Молочных» сосисок приятный, с легким ароматом копчения 
и молочным ароматом.

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
www.burmp.ru
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Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности (включая яйцепродукты)

ИЗДЕЛИЕ КОЛБАСНОЕ СЫРОКОПЧЕНОЕ:  
«СЕРВЕЛАТ ПОЛУСУХОЙ». КАТЕГОРИЯ А

«Сервелат полусухой» – сырокопченая колбаса. Вкус классический 
с пряными нотками муската. Основа фарша сервелата – мелкоизмельченная 
жирная свинина, равномерно распределенная в однородном фарше из говя-
дины и свинины. Копчение колбасы дымом позволяет приобрести продукту 
красивый коричнево-золотистый цвет, приятный аромат и отменный вкус.

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
www.burmp.ru

КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ КУСКОВЫЕ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ: 
ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ, СВИНИНА ТУШЕНАЯ.  
ВЫСШИЙ СОРТ

Консервы из высококачественного мясного сырья (говядины/сви-
нины) с высоким содержанием белка, минеральных веществ и микроэле-
ментов. Продукт выпускается в банке с белковоустойчивым покрытием, что 
позволяет продукту не окисляться и лучше сохранять свои вкусовые свой-
ства.

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
www.burmp.ru
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ПОЛУФАБРИКАТЫ МЯСНЫЕ В ТЕСТЕ: БУУЗЫ «ЭЖЫН 
БУУЗА»; ПЕЛЬМЕНИ «БАРГУЗИНСКИЕ». КАТЕГОРИЯ Б

Буузы «Эжын бууза» в переводе с бурятского языка означает «Ма-
мина бууза». Для приготовления фарша используются отборная говядина 
и свинина без добавления воды. Несмотря на это, буузы получаются сочны-
ми. Бульон натуральный. Пельмени «Баргузинские» формуются ручной леп-
кой в виде «косичек». Фарш состоит из высококачественного сырья. Тесто 
готовится на яйцах.

ИП АЮШИЕВ А.Д. (ТОРГОВЫЙ ДОМ «БАРИС»)

670042 Республика Бурятия,  
г. Улан-Удэ,  
туп. Суконной фабрики, д. 7
Тел.: (902) 168-68-21, (914) 059-01-60,  
 (924) 653-85-43
E-mail: toonto2014@mail.ru

ПРОДУКТ МЯСНОЙ ЗАПЕЧЕННЫЙ ИЗ СВИНИНЫ: 
«КАРБОНАД ЗАПЕЧЕННЫЙ», «ШЕЙКА МОСКОВСКАЯ 
ЗАПЕЧЕННАЯ»

Продукты деликатесные из свинины изготовлены из собственного 
сырья в соответствии с ГОСТом. Неповторимый вкус и аромат достигаются 
применением натуральных пряностей. Наша продукция станет украшением 
любого торжества.

ООО МЯСОКОМБИНАТ «ЗВЕНИГОВСКИЙ»

425070 Республика Марий Эл,  
пос. Шелангер,  
ул. 60 лет Победы, д. 2А
Тел.: (83645) 6-83-00, 6-83-01
E-mail: info@zvenigov.com
www.zvenigov.ru
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Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности (включая яйцепродукты)

КОЛБАСА ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ БАЛЫКОВАЯ

Колбаса изготавливается по оригинальной рецептуре, разработан-
ной технологом предприятия. Для производства используются собственное 
сырье, натуральные специи и чеснок, а копчение производится исключи-
тельно натуральным дымом, что делает этот продукт особенно привлека-
тельным для покупателей.

ООО МЯСОКОМБИНАТ «ЗВЕНИГОВСКИЙ»

425070 Республика Марий Эл,  
пос. Шелангер,  
ул. 60 лет Победы, д. 2А
Тел.: (83645) 6-83-00, 6-83-01
E-mail: info@zvenigov.com
www.zvenigov.ru

КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ:  
КАША РИСОВАЯ СО СВИНИНОЙ

Наша тушенка – это качественный, вкусный и полезный продукт. 
В основе производства консервов стоит главная задача – выпуск продукции, 
которая соответствует строгим требованиям ГОСТа. Консервы вырабатыва-
ются из высококачественного сырья с добавлением специй. Рекомендуется 
употреблять как самостоятельное блюдо, так и для приготовления других 
блюд.

ООО МЯСОКОМБИНАТ «ЗВЕНИГОВСКИЙ»

425070 Республика Марий Эл,  
пос. Шелангер,  
ул. 60 лет Победы, д. 2А
Тел.: (83645) 6-83-00, 6-83-01
E-mail: info@zvenigov.com
www.zvenigov.ru
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КОЛБАСА ВАРЕНАЯ «КРАСНОДАРСКАЯ»  
В НАТУРАЛЬНОЙ ОБОЛОЧКЕ

Продукты деликатесные из свинины изготовлены из собственного 
сырья в соответствии с ГОСТом. Неповторимый вкус и аромат достигаются 
применением натуральных пряностей. Наша продукция станет украшением 
любого торжества.

ООО МЯСОКОМБИНАТ «ЗВЕНИГОВСКИЙ»

КОЛБАСА СЫРОКОПЧЕНАЯ «АЛЬПИЙСКАЯ  
С БРУСНИКОЙ»

Колбаса сырокопченая «Альпийская с брусникой», приготовленная 
из мяса говядины и нежирной свинины с добавлением лучших специй и ягод 
брусники, прекрасно подойдет как для повседневного, так и праздничного 
стола, оставляя незабываемый вкус.

ООО «МПК «НОРОВСКИЙ»
431591 Республика Мордовия,  
пос. Красномайский,  
ул. Красная, д. 4
Тел.: (83439) 2-73-18
E-mail: buh-mpk@rambler.ru
norov-rm.ru

425070 Республика Марий Эл,  
пос. Шелангер,  
ул. 60 лет Победы, д. 2А
Тел.: (83645) 6-83-00, 6-83-01
E-mail: info@zvenigov.com
www.zvenigov.ru
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ЯЙЦА КУРИНЫЕ ACTIVE LINE ПИЩЕВЫЕ СТОЛОВЫЕ

Яйцо – продукт, обладающий высокой пищевой биологической 
ценностью и усвояемостью. Это продукт животного происхождения, явля-
ющийся ценнейшей кладовой витаминов и минералов. В белке содержатся 
все известные аминокислоты, без которых невозможно построение белка 
человеческого организма, а в желтке много лецитина, который дает чело-
веку необходимую суточную норму фосфора и положительно влияет на жи-
ровой обмен. Яйца символизируют новую жизнь, возрождение, молодость.

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

ЯЙЦА КУРИНЫЕ «ШКОЛЬНЫЕ» ПИЩЕВЫЕ СТОЛОВЫЕ. 
КАТЕГОРИЯ С2

Яйцо – венец творения природы, один из самых ценных продуктов 
питания – еще с античных времен является неотъемлемой частью питания 
людей. Яйцо второй категории особенно полезно, так как небольшие яйца, 
получаемые от молодой курочки, сохраняют для нас весь заряд микроэле-
ментов, диетическую тонкость продукта и замечательные вкусовые качест-
ва. Содержание натрия в яйцах от молодой курочки выше. Благодаря натрию 
в клетки вовремя попадает глюкоза – основное вещество, снабжающее их 
энергией.

ООО «АВАНГАРД»
431471 Республика Мордовия,  
с. Инсар-Акшино,  
ул. Молодежная
Тел.: (927) 179-82-20, 170-40-00
E-mail: avangardruz@rambler.ru
www.ptf-avangard.ru
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КОНСЕРВЫ РАСТИТЕЛЬНО-МЯСНЫЕ:  
«ОВОЩИ С ИНДЕЙКОЙ»

«Овощи с индейкой» от консервного завода «Саранский» – вкус-
нейшие консервы! Это не только вкусно, но и полезно, так как индейка – 
нежное, вкусное, диетическое, гипоаллергенное мясо. В составе «Овощей 
с индейкой» горошек зеленый, морковь, фасоль белая, кукуруза, филе ин-
дейки, масло растительное, томатная паста, сахар, соль, специи. «Овощи 
с индейкой» отлично подойдут для любого гурмана – будь то девушка на 
диете, пожилой человек или физически работающий мужчина.

АО «КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД «САРАНСКИЙ»

430003 Республика Мордовия,  
г. Саранск,  
просп. Ленина, д. 54
Тел.: (8342) 24-71-41
E-mail: info@saranskkonserv.ru
www.saranskkonserv.ru

ПРОДУКТЫ ЖИДКИЕ И СУХИЕ ЯИЧНЫЕ ПЕРЕРАБОТКИ 
КУРИНОГО ЯЙЦА

ЗАО «Рузово» сегодня – самое современное и высокотехнологич-
ное предприятие в России по глубокой переработке куриного яйца. Фабрика 
укомплектована уникальным европейским оборудованием. Объем произ-
водства в пересчете на сырье составляет 2 млн штук яиц в сутки. Фабрика 
выпускает широкий ассортимент продукции: как жидкие, так и сухие яичные 
продукты, использующиеся в пищевой промышленности. На предприятии 
запущено производство стабилизационных смесей на основе яичного жел-
тка для масложировой промышленности.

ЗАО «РУЗОВО»
431448 Республика Мордовия,  
г. Рузаевка,  
ул. Надежды, д. 1, корп. А
Тел.: (83451) 6-99-69
E-mail: ruzovo@ruzovo.ru
www.ruzovo.ru
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СУБПРОДУКТЫ ГОВЯЖЬИ

Национальный продукт второй категории субпродуктов. Традици-
онно народ Саха круглогодично варит из субпродуктов вкусный наваристый 
суп.

СХПК «БЕРТЕ-АС»
678023 Республика Саха (Якутия), 
Хангаласский улус,  
с. Улахан-Ан,  
ул. Советская, д. 30
Тел.: (968) 151-71-11
E-mail: kzderte@mail.ru

ПРОДУКТ МЯСНОЙ: ИЗДЕЛИЕ КОЛБАСНОЕ ВАРЕНОЕ 
ОХЛАЖДЕННОЕ: ТУТЫРМА. КАТЕГОРИЯ Г

Тутырма – национальное блюдо татарской кухни, представляющее 
собой аппетитную колбасу. Основу данного деликатеса составляет мясное 
сырье: говядина, сердце, легкие, подготовленные по канонам Ислама, и ве-
ликолепная полба, выращенная на экологически чистых полях предприятия. 
Вкуснейшие колбаски подаются красиво нарезанными кружочками в горя-
чем виде.

ООО «РМ АГРО»
422191 Республика Татарстан,  
г. Мамадыш,  
ул. Дачная, д. 15
Тел.: (85563) 3-52-37, 3-51-79
E-mail: m.rifatzaiavka@yandex.ru
www.rm-mamad.ru
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ПОЛУФАБРИКАТЫ МЯСОКОСТНЫЕ: БЕДРО ЦЫПЛЕНКА-
БРОЙЛЕРА: В МАРИНАДЕ «ПО-ПОРТУГАЛЬСКИ»,  
«ПО-ВОСТОЧНОМУ»

Разрабатывая линейку продукции из мяса птицы в маринадах, мы 
постарались предусмотреть все, чтобы приготовление мяса было простым, 
а результат – превосходным. Маринады меняют вкус мяса от нежного сли-
вочного до пряного и острого. Наша продукция понравится не только вам, 
но и вашим гостям.

АО «ШУШЕНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»

662710 Республика Хакасия,  
п.г.т. Шушенское,  
ул. Первомайская, д. 60
Тел.: (39139) 3-10-73, 3-91-39
E-mail: shpf@sibbroiler.ru

ПОЛУФАБРИКАТ МЯСНОЙ В ТЕСТЕ, ЗАМОРОЖЕННЫЙ: 
ПЕЛЬМЕНИ «ФИРМЕННЫЕ». КАТЕГОРИЯ Б

ООО «Вдоволь» – один из крупнейших производителей в Республи-
ке Хакасия в сегменте «замороженные полуфабрикаты» работает на рынке 
России с 2009 г. Основным приоритетом компании является строгое соблю-
дение технологического процесса, что является залогом стабильно высокого 
качества. Еще одной составляющей успеха можно назвать ставку на созда-
ние высокопрофессиональной команды. Мы создаем продукцию, которую 
любим сами и бережно сохраняем ее для наших потребителей.

ООО «ВДОВОЛЬ»
655004 Республика Хакасия,  
г. Абакан,  
ул. Кравченко, д. 11В
Тел.: (3902) 30-50-46
E-mail: оoo.vdovol@mail.ru
www.ooo-vdovol.ru
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ПОЛУФАБРИКАТ МЯСНОЙ РУБЛЕНЫЙ, 
ФОРМОВАННЫЙ, ПАНИРОВАННЫЙ, 
ЗАМОРОЖЕННЫЙ: КОТЛЕТЫ «ДОМАШНИЕ». 
КАТЕГОРИЯ В

ООО «Вдоволь» – один из крупнейших производителей в Республи-
ке Хакасия в сегменте «замороженные полуфабрикаты» работает на рынке 
России с 2009 г. Основным приоритетом компании является строгое соблю-
дение технологического процесса, что является залогом стабильно высокого 
качества. Еще одной составляющей успеха можно назвать ставку на созда-
ние высокопрофессиональной команды. Мы создаем продукцию, которую 
любим сами и бережно сохраняем ее для наших потребителей.

ООО «ВДОВОЛЬ»
655004 Республика Хакасия,  
г. Абакан,  
ул. Кравченко, д. 11В
Тел.: (3902) 30-50-46
E-mail: оoo.vdovol@mail.ru
www.ooo-vdovol.ru

КОЛБАСЫ СЫРОКОПЧЕНЫЕ: «ЗЕРНИСТАЯ», 
«СОВЕТСКАЯ», «БРАУНШВЕЙГСКАЯ»

Чебоксарский мясокомбинат – одно из крупнейших мясоперера-
батывающих предприятий Чувашии. Благодаря профессионализму сотруд-
ников и высокопроизводительному оборудованию достигаются стандарты 
качества в производстве.

ООО «ЧЕБОКСАРСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»

428000 Чувашская Республика,  
г. Чебоксары,  
ш. Канашское, д. 27
Тел.: (8352) 32-05-80
E-mail: info@chmk21.ru
www.chmk21.ru
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КОЛБАСЫ ВАРЕНЫЕ: «РУССКАЯ», «МОЛОЧНАЯ», 
«ДОКТОРСКАЯ»

Чебоксарский мясокомбинат – одно из крупнейших мясоперера-
батывающих предприятий Чувашии. Благодаря профессионализму сотруд-
ников и высокопроизводительному оборудованию достигаются стандарты 
качества в производстве.

ООО «ЧЕБОКСАРСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»

428000 Чувашская Республика,  
г. Чебоксары,  
ш. Канашское, д. 27
Тел.: (8352) 32-05-80
E-mail: info@chmk21.ru
www.chmk21.ru

ПОЛУФАБРИКАТЫ МЯСНЫЕ И МЯСОСОДЕРЖАЩИЕ 
ОХЛАЖДЕННЫЕ И ЗАМОРОЖЕННЫЕ В ТЕСТОВОЙ 
ОБОЛОЧКЕ

Большая линейка полуфабрикатов из натурального отборного мяса 
высокого качества (охлажденных и замороженных) в тестовой оболочке 
(манты, вареники с картофелем и луком, хинкали, колдуны с мясом и ка-
пустой). Без примесей и вредных добавок. Каждый вид готовится по фир-
менному рецепту, разработанному нашими технологами. Вкус готовых блюд 
сравним с домашними, за это продукция особо ценится потребителями.

ИП ЖАЛСАБОН Т.С.
672038 Забайкальский край,  
г. Чита,  
мкр. Северный, д. 58, оф. 64
Тел.: (914) 124-60-60
E-mail: guruleva_v@mail.ru
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ПОЛУФАБРИКАТЫ «ОНОНСКИЕ» МЯСНЫЕ  
И МЯСОСОДЕРЖАЩИЕ: ПОЗЫ И ПЕЛЬМЕНИ

Пусть не все знают о них, не все пробовали их на вкус, но те, кто 
однажды купил наши позы и пельмени, уже не смогут снова купить соевое 
мясо и не отличить его от настоящего. Дарим радость настоящего вкуса 
большому количеству людей и, конечно, ни на миллиметр не снизим ту вы-
сокую планку качества, которая была установлена изначально и в которую 
теперь верят люди, придя в магазин за нашей продукцией.

ИП САМАЕВА Ц.Б.
672520 Забайкальский край,  
с. Засопка,  
ул. Надежды, д. 4
Тел.: (924) 389-60-44
E-mail: samaeva64@mail.ru

ПОЛУФАБРИКАТЫ МЯСНЫЕ  
ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ГОВЯДИНЫ 
КРУПНОКУСКОВЫЕ И ПОРЦИОННЫЕ БЕСКОСТНЫЕ. 
КАТЕГОРИЯ А

Полуфабрикаты из элитной мраморной говядины крупнокуско-
вые бескостные: вырезка из лопатки «Чак Тендер» (Сhuck Tender), глазной 
мускул «Ай Раунд» (Еye Round); порционные бескостные: «Стейк Рибай» 
(Ribeye Steak), «Стейк Стриплойн» (Striploin Steak) – это продукция высокого 
качества, без ГМО, гормонов роста и прочих вредных для человеческого ор-
ганизма веществ. В мясе имеются очень тонкие прослойки жира, благодаря 
которым оно такое сочное и нежное.

АО ФИРМА «АГРОКОМПЛЕКС» ИМ. Н.И. ТКАЧЕВА

353100 Краснодарский край,  
станица Выселки,  
ул. Степная, д. 1
Тел.: (86157) 7-83-33
E-mail: sekretar@zao-agrokomplex.ru
www.zao-agrokomplex.ru
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ПОЛУФАБРИКАТЫ В ТЕСТЕ С МЯСНОЙ НАЧИНКОЙ 
ЗАМОРОЖЕННЫЕ: ПЕЛЬМЕНИ «ИЗ МРАМОРНОЙ 
ГОВЯДИНЫ». КАТЕГОРИЯ Б

Пельмени из мраморной говядины Black Angus приготовлены по 
классическому рецепту из лучших ингредиентов: отборного мяса, муки из 
твердых сортов пшеницы и натуральных пряностей.

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

ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ МЯСА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 
НАТУРАЛЬНЫЕ

АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева применяет высокотех-
нологичное производство полного цикла: от экологически чистых кормов, 
выращенных на собственных полях, до переработки со строгой системой 
контроля качества и безопасности на всех этапах. Наша продукция (полуфа-
брикаты крупнокусковые маринованные (бедро в сливочно-чесночном соу-
се, голень в пряном маринаде) и мелкокусковые бескостные маринованные 
(филе в маринаде «Масло с травами»)) отличается привлекательным видом 
и обладает великолепным вкусом и ароматом.

АО ФИРМА «АГРОКОМПЛЕКС» ИМ. Н.И. ТКАЧЕВА

353100 Краснодарский край,  
станица Выселки,  
ул. Степная, д. 1
Тел.: (86157) 7-83-33
E-mail: sekretar@zao-agrokomplex.ru
www.zao-agrokomplex.ru
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СВИНИНА СЫРОВЯЛЕНАЯ

Свинина сыровяленая изготавливается только из свежей охлажден-
ной свинины с добавлением натурального перца, можжевельника и кориан-
дра. Продукт имеет пряный вкус и аромат.

ООО «МЯСОПТИЦЕКОМБИНАТ «КАНЕВСКОЙ»

353720 Краснодарский край,  
станица Стародеревянковская,  
ул. Комсомольская, д. 31
Тел.: (86164) 5-90-01
E-mail: mpksekretar@gmail.com
kanevskoy.ru

ИЗДЕЛИЕ КОЛБАСНОЕ ВАРЕНОЕ:  
КОЛБАСА «РУБЛЕНАЯ КРЕСТЬЯНСКАЯ». КАТЕГОРИЯ В

Колбаса вареная «Рубленая крестьянская» произведена из рубле-
ного мяса. Только натуральные специи и копчение на буковой щепе без при-
менения жидкого дыма! В составе свинина с добавлением молотого черно-
го перца.

ООО «МЯСОПТИЦЕКОМБИНАТ «КАНЕВСКОЙ»

353720 Краснодарский край,  
станица Стародеревянковская,  
ул. Комсомольская, д. 31
Тел.: (86164) 5-90-01
E-mail: mpksekretar@gmail.com
kanevskoy.ru
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КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ  
«ДЕРЕВЕНСКАЯ С ЧЕСНОКОМ»

При производстве заявленного вида продукции используется вы-
сококачественное сырье собственного производства, а именно мясо говя-
дины, конины, свинины. Особое внимание уделяется контролю качества на 
каждом этапе производства. Продукция отличается нежной и сочной конси-
стенцией, высокими вкусовыми и ароматическими свойствами.

ИП ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ В.З.
662340 Красноярский край,  
пос. Балахта,  
мкр. Кирпичный,  
Производственная база № 1
Тел.: (39148) 2-20-19
E-mail: pvz3@yandex.ru
balprodukt.ru

КОЛБАСА «ДЕЛИКАТЕСНАЯ»

При производстве заявленного вида продукции используется вы-
сококачественное сырье собственного производства, а именно мясо говя-
дины, конины, свинины. Особое внимание уделяется контролю качества на 
каждом этапе производства. Продукция отличается нежной и сочной конси-
стенцией, высокими вкусовыми и ароматическими свойствами.

ИП ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ В.З.
662340 Красноярский край,  
пос. Балахта,  
мкр. Кирпичный,  
Производственная база № 1
Тел.: (39148) 2-20-19
E-mail: pvz3@yandex.ru
balprodukt.ru
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ИЗДЕЛИЯ МЯСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСНЫЕ КОПЧЕНО-
ВАРЕНЫЕ ИЗ СВИНИНЫ: ГРУДИНКА «ДОМАШНЯЯ», 
КОРЕЙКА «ПРОВАНС»

При производстве заявленного вида продукции используется вы-
сококачественное сырье собственного производства, а именно мясо говя-
дины, конины, свинины. Особое внимание уделяется контролю качества на 
каждом этапе производства. Продукция отличается нежной и сочной конси-
стенцией, высокими вкусовыми и ароматическими свойствами.

ИП ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ В.З.
662340 Красноярский край,  
пос. Балахта,  
мкр. Кирпичный,  
Производственная база № 1
Тел.: (39148) 2-20-19
E-mail: pvz3@yandex.ru
balprodukt.ru

ШНИЦЕЛЬ КУРИНЫЙ С ХРУСТЯЩЕЙ КОРОЧКОЙ.  
ТМ «ТРОЕКУРОВО»; КУЧМАЧИ (СЕРДЕЧКИ В ВИННОМ 
СОУСЕ). ТМ «РОКОКО»

Шницель куриный с хрустящей корочкой ТМ «Троекурово» из фар-
ша из рубленого мяса куриной грудки. Каждая котлета проходит панировку 
в льезоне и сухарях. Нежный, сытный шницель с хрустящей корочкой. Куч-
мачи – традиционное грузинское блюдо из сердечек с грецкими орехами, 
луком и набором ароматных грузинских специй.

АО «ПРОДО ПТИЦЕФАБРИКА ПЕРМСКАЯ»

614503 Пермский край,  
пос. Сылва
Тел.: (342) 296-79-66
E-mail: priemppf@prodo.ru
troekurovo.ru/manufacture/
ptitsefabrika-permskaya
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КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ: «СВИНИНА ТУШЕНАЯ 
ЭКСКЛЮЗИВ»

АО «Пермский свинокомплекс» – это крупное сельскохозяйствен-
ное предприятие Пермского края, основная деятельность которого – произ-
водство свинины на промышленной основе, выращивание племенного мо-
лодняка, переработка и производство готовой продукции. Для производства 
продукции используется мясо из собственного хозяйства в охлажденном 
состоянии, что позволяет строго придерживаться классической технологии 
приготовления продукции.

АО «ПЕРМСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС»

617077 Пермский край, 
Краснокамский район,  
пос. Майский, ул. Центральная, д. 3
Тел.: (34273) 9-26-01, 9-25-30
E-mail: khudyakov@svk-perm.ru
www.svk-perm.ru

КОЛБАСНОЕ ИЗДЕЛИЕ ПОЛУКОПЧЕНОЕ:  
СЕРВЕЛАТ «ОРЕХОВЫЙ»

Сервелат «Ореховый» не оставит никого равнодушным. В его соста-
ве нежная свинина и натуральный грецкий орех.

ООО «РАТИМИР»
690054 Приморский край,  
г. Владивосток,  
ул. 3-я Шоссейная, д. 21
Тел.: (423) 202-52-70
E-mail: office@ratimir.ru
ratimir.ru
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КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ «КРАКОВСКАЯ».  
КАТЕГОРИЯ Б

Классическая колбаса произведена по рецептуре ГОСТа. Нотки ду-
шистого перца, чеснока и аромат натурального копчения придают продукту 
идеально сбалансированный вкус. Высший сорт.

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

МЯСНОЙ ПОЛУФАБРИКАТ В ТЕСТЕ ЗАМОРОЖЕННЫЙ: 
ПЕЛЬМЕНИ «ДВОРЯНСКИЕ РЕЦЕПТЫ». КАТЕГОРИЯ В

Говядина первого сорта, нежирная свинина, пряные специи прида-
ют пельменям «Дворянские рецепты» традиционный вкус.

ООО «РАТИМИР»
690054 Приморский край,  
г. Владивосток,  
ул. 3-я Шоссейная, д. 21
Тел.: (423) 202-52-70
E-mail: office@ratimir.ru
ratimir.ru
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ВЕТЧИНА ДЛЯ ЗАВТРАКА. КАТЕГОРИЯ А

Готовится из отборной постной свинины. Структура среза «мрамор-
ная». Вкус яркий, натуральный. Благодаря оригинальной форме идеально 
подходит для бутербродов. Изготовлено по ГОСТу.

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

ИЗДЕЛИЕ КОЛБАСНОЕ ВАРЕНОЕ: КОЛБАСКИ ГРИЛЬ  
С ВЯЛЕНЫМ ТОМАТОМ. КАТЕГОРИЯ Б

Колбаски гриль с вяленым томатом – новинка в серии продуктов 
для пикника. Колбаски готовы к употреблению, их стоит только разогреть на 
гриле и наслаждаться оригинальным вкусом с тонкими нотками кислинки, 
которые придает продукту вяленый томат.

ООО «НАДЕЖДА-95»
690017 Приморский край,  
г. Владивосток,  
ул. Окатовая, д. 66, корп. А
Тел.: (423) 261-13-44, 260-55-11
E-mail: nadegda-95@mail.ru
www.nadegda-95.ru
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ИЗДЕЛИЕ КОЛБАСНОЕ ПОЛУКОПЧЕНОЕ: КОЛБАСКИ 
«БАВАРСКИЕ С СЫРОМ». КАТЕГОРИЯ Б

Полукопченые «Баварские колбаски с сыром» созданы для быстро-
го перекуса в дороге, на даче и на пикнике. Прекрасно подойдут для созда-
ния хот-догов по оригинальным домашним рецептам.

ООО «НАДЕЖДА-95»
690017 Приморский край,  
г. Владивосток,  
ул. Окатовая, д. 66, корп. А
Тел.: (423) 261-13-44, 260-55-11
E-mail: nadegda-95@mail.ru
www.nadegda-95.ru

ИЗДЕЛИЕ КОЛБАСНОЕ ВАРЕНОЕ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ: 
КОЛБАСКИ ГРИЛЬ С МАСЛОМ

Колбаски гриль с маслом – сочные и нежные колбаски из мяса пти-
цы с добавлением сливочного масла прекрасно подойдут для перекуса на 
природе.

ООО «НАДЕЖДА-95»
690017 Приморский край,  
г. Владивосток,  
 ул. Окатовая, д. 66, корп. А
Тел.: (423) 261-13-44, 260-55-11
E-mail: nadegda-95@mail.ru
www.nadegda-95.ru
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ИЗДЕЛИЕ КОЛБАСНОЕ ПОЛУКОПЧЕНОЕ МЯСНОЕ: 
КОЛБАСА «ОДНО МЯСО»

Колбаса «Одно мясо» – новинка 2019 г. Плотная крупно-рубленая 
колбаса из отборной свинины с оригинальными специями и душистым пер-
цем на срезе.

ООО «НАДЕЖДА-95»
690017 Приморский край,  
г. Владивосток,  
ул. Окатовая, д. 66, корп. А
Тел.: (423) 261-13-44, 260-55-11
E-mail: nadegda-95@mail.ru
www.nadegda-95.ru

ИЗДЕЛИЕ КОЛБАСНОЕ ВАРЕНОЕ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ: 
КОЛБАСКИ ГРИЛЬ С СЫРОМ

Колбаски гриль с сыром подойдут как для пикника, так и для утрен-
него перекуса. Горячие сочные колбаски с сыром станут прекрасным допол-
нением к любому гарниру.

ООО «НАДЕЖДА-95»
690017 Приморский край,  
г. Владивосток,  
ул. Окатовая, д. 66, корп. А
Тел.: (423) 261-13-44, 260-55-11
E-mail: nadegda-95@mail.ru
www.nadegda-95.ru
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ИЗДЕЛИЕ КОЛБАСНОЕ ПОЛУКОПЧЕНОЕ МЯСНОЕ: 
КОЛБАСА «ДВА МЯСА»

Колбаса «Два мяса» – новинка 2019 г. Плотная крупно-рубленая 
колбаса из отборной свинины и говядины с оригинальными специями и ду-
шистым перцем на срезе.

ООО «НАДЕЖДА-95»
690017 Приморский край,  
г. Владивосток,  
ул. Окатовая, д. 66, корп. А
Тел.: (423) 261-13-44, 260-55-11
E-mail: nadegda-95@mail.ru
www.nadegda-95.ru

ИЗДЕЛИЕ КОЛБАСНОЕ ПОЛУКОПЧЕНОЕ:  
КОЛБАСКИ «БАВАРСКИЕ». КАТЕГОРИЯ Б

Полукопченые «Баварские колбаски» созданы для быстрого пере-
куса в дороге, на даче и на пикнике. Прекрасно подойдут для создания хот-
догов по оригинальным домашним рецептам.

ООО «НАДЕЖДА-95»
690017 Приморский край,  
г. Владивосток,  
ул. Окатовая, д. 66, корп. А
Тел.: (423) 261-13-44, 260-55-11
E-mail: nadegda-95@mail.ru
www.nadegda-95.ru
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ИЗДЕЛИЕ КОЛБАСНОЕ ВАРЕНОЕ: СОСИСКИ МЯСНЫЕ 
«ПРИМОРСКИЕ ТРАДИЦИИ» ОХЛАЖДЕННЫЕ

Сосиски «Приморские традиции» – когда вкус говорит сам за себя! 
Сочные сосиски изготавливаются из свинины и говядины высокого качест-
ва, имеют выраженный мясной и нежный молочный вкус. Очень нравятся 
детям!

ООО «НАДЕЖДА-95»
690017 Приморский край,  
г. Владивосток,  
ул. Окатовая, д. 66, корп. А
Тел.: (423) 261-13-44, 260-55-11
E-mail: nadegda-95@mail.ru
www.nadegda-95.ru

СОСИСКИ «НИКОЛЬСКИЕ» СО СЛИВОЧНЫМ МАСЛОМ

Сосиски «Никольские» со сливочным маслом выработаны из отбор-
ной говядины и нежного куриного филе с добавлением кусочков качествен-
ного сливочного масла, которые видны на срезе. Эксклюзивная смесь спе-
ций подчеркивает нежный вкус продукта. Идеальный вариант для завтрака, 
также подходит для приготовления на гриле.

ООО «НИКОЛЬСКЪ»
692502 Приморский край,  
г. Уссурийск,  
ш. Владивостокское, д. 36Б
Тел.: (4234) 32-85-01, 32-89-32
E-mail: nikolsk@mail.nikolsk.ru
www.nikolsk.ru
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ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ МЯСНЫЕ: ЗЕЛЬЦ МЯСНОЙ 
«САЛЬТИСОН», ЯЗЫК ГОВЯЖИЙ «ОРИГИНАЛЬНЫЙ»  
В ЖЕЛЕ

Продукция компании «Мясное дело» – это неизменно высокое ка-
чество, отборное сырье, современные технологии и мастерство специали-
стов. В составе только натуральное мясо и специи. Классическая рецептура. 
Нежное, мягкое, сочное мясо с богатым вкусом. Деликатесы к столу на лю-
бой случай. «Мясное дело» – всегда вкуснее!

ООО «МЯСНОЕ ДЕЛО»
680031 г. Хабаровск,  
ул. Окружная, д. 15А
Тел.: (4212) 33-39-98, 33-39-78
E-mail: zamdir@mdelodv.ru
mdelo.com

ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ «ВИТАМИТ» ИЗ МЯСА ПТИЦЫ 
ВАРЕНЫЕ: ВЕТЧИНА, КОЛБАСА, САРДЕЛЬКИ, СОСИСКИ

Продукция компании «Мясное дело» – это неизменно высокое ка-
чество, отборное сырье, современные технологии и мастерство специали-
стов. Линейка продуктов VitaMeat – прекрасный помощник для поддержа-
ния формы всем желающим держать свой вес под контролем и ведущим 
активный образ жизни! Основа продуктов – куриное филе и грудка. Добав-
лены витамины и микроэлементы B1, В2, С, Са, I, РР. Пониженное количество 
жиров – менее 3%. Продукты от 87 ккал на 100 г. «Мясное дело» – всегда 
вкуснее!

ООО «МЯСНОЕ ДЕЛО»
680031 г. Хабаровск,  
ул. Окружная, д. 15А
Тел.: (4212) 33-39-98, 33-39-78
E-mail: zamdir@mdelodv.ru
mdelo.com
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КОЛБАСА ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ «АРБАТСКАЯ ЛЮКС» 
ОХЛАЖДЕННАЯ. КАТЕГОРИЯ Б

Колбаса варено-копченая охлажденная «Арбатская люкс» изготав-
ливается по оригинальной рецептуре, разработанной технологами ИП Ма-
медов Х.А. Отличается особым неповторимым вкусом и уже на протяжении 
многих лет является одной из самых любимых колбас у потребителей.

ИП МАМЕДОВ Х.А.
679000 Еврейская автономная обл.,  
г. Биробиджан,  
ул. Карла Маркса, д. 19
Тел.: (42622) 4-91-92
E-mail: brider-79@mail.ru
wwwtd-brider.ru

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ЛЮКС» 
ОХЛАЖДЕННАЯ. КАТЕГОРИЯ Б

Для колбасы вареной охлажденной «Генеральская люкс» характер-
ны нежный вкус и приятный аромат. Такое сочетание достигается благодаря 
использованию мясного сырья высшего качества и утонченного букета спе-
ций.

ИП МАМЕДОВ Х.А.
679000 Еврейская автономная обл.,  
г. Биробиджан,  
ул. Карла Маркса, д. 19
Тел.: (42622) 4-91-92
E-mail: brider-79@mail.ru
wwwtd-brider.ru
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ПЕЧЕНЬ, СЕРДЦЕ, МЫШЕЧНЫЕ ЖЕЛУДКИ ЦЫПЛЯТ-
БРОЙЛЕРОВ ОХЛАЖДЕННЫЕ И УПАКОВАННЫЕ  
В ЗАЩИТНОЙ СРЕДЕ

Продукция произведена и упакована с соблюдением всех стандар-
тов. При производстве применяются новейшие технологии выращивания 
и переработки. Все это придает продукции великолепные потребительские 
и вкусовые качества, пользуется высоким покупательским спросом.

ООО «АМУРСКИЙ БРОЙЛЕР»
675020 Амурская обл.,  
г. Благовещенск,  
ул. Пограничная, д. 200
Тел.: (4162) 33-69-40
E-mail: mail@amurbroiler.ru

СОСИСКИ, САРДЕЛЬКИ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ 
ОХЛАЖДЕННЫЕ. ВЫСШИЙ СОРТ

Продукция (сосиски из мяса птицы «Домашние», охлажденные, 
упакованные под вакуумом; сардельки из мяса птицы «Нежные», охла-
жденные, упакованные в защитной среде) изготовлена по традиционным 
рецептурам и современным технологиям, произведена из охлажденного 
мяса цыплят-бройлеров собственного производства, в рацион питания ко-
торых входили экологически чистые корма. Имеет нежную консистенцию, 
изысканный приятный вкус специй. Натуральные компоненты и качество 
продукции не оставят покупателя равнодушным.

ООО «АМУРСКИЙ БРОЙЛЕР»
675020 Амурская обл.,  
г. Благовещенск,  
ул. Пограничная, д. 200
Тел.: (4162) 33-69-40
E-mail: mail@amurbroiler.ru
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ПРОДУКТ МЯСНОЙ СЫРОВЯЛЕНЫЙ:  
ЧИПСЫ «НАРЬЯН-МАРСКИЕ»

Чипсы «Нарьян-Марские» разработаны на АО «Мясопродукты» 
сравнительно недавно. Для их приготовления используется только мясо 
высшего сорта, то есть обладающее нежной консистенцией. Тщательно от-
работан процесс посола сырья с минимальным добавлением соли. Сушатся 
в камере без использования дыма. В результате получается оригинальный 
продукт, пользующийся большим спросом у населения.

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

БЛИНЧИКИ ФАРШИРОВАННЫЕ С МЯСОМ

Блинчики с мясом – продукция ручной работы, то есть аналогична 
приготовлению в домашних условиях. Блинчики выпекаются на сковородах. 
Начинка готовится из свежей говядины местного производства. Именно 
в этом секрет их прекрасного вкуса.

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
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СОСИСКИ «НЮДЯКО». КАТЕГОРИЯ Б

В рецептуре сосисок «Нюдяко» только натуральное сырье. Сочета-
ние оленины, свинины, муки пшеничной и яичного порошка, а также удачно 
подобранных специй формирует привлекательный вкус и аппетитный аро-
мат продукта. Сосиски пользуются неизменным спросом у потребителей.

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

«ВЕТЧИНА ИЗ МЯСА ИНДЕЙКИ». ВЫСШИЙ СОРТ

«Ветчина из мяса индейки» выпускается под торговой маркой «Губ-
кинский мясокомбинат» и представляет собой настоящий диетический про-
дукт, который производится из богатого белками, витаминами и минерала-
ми белого мяса индейки. Приятные оттенки вкуса ветчины оценят истинные 
гурманы. Этот нежный продукт создан для тех, кто привык питаться не про-
сто вкусно, но и правильно. «Ветчина из мяса индейки» отлично подходит 
для завтраков, поскольку придает сил и энергии на весь день.

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
www.bvkgroup.ru
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ВЕТЧИНА «ДЛЯ ЗАВТРАКА». КАТЕГОРИЯ А

Ветчина «Для завтрака» торговой марки «Губкинский мясокомби-
нат» выпускается по ГОСТу из высококачественного сырья. Для изготовления 
этого питательного продукта используется нежирная свинина. Ветчина «Для 
завтрака» обладает изысканным, необычайно сочным вкусом и плотной 
текстурой, поскольку вырабатывается из кусочков мяса, которые создают на 
срезе интересный мраморный рисунок. Данный мясной продукт – вкусное 
украшение для любого стола.

АО «ГУБКИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»

309182 Белгородская обл., 
г. Губкин,  
ул. Логовая, д. 1
Тел.: (47241) 6-54-01, 6-54-06
E-mail: mail@bvkgroup.ru
www.bvkgroup.ru

КОЛБАСКИ: «ДОМАШНИЕ», «БАВАРСКИЕ»;  
КУПАТЫ «ЭКСТРА»

«Слово мясника» – бренд полуфабрикатов из охлажденной сви-
нины, на рынке с 2016 г., № 3 в России по объемам продаж полуфабри-
катов из свинины. Уровень знания бренда: в России – 14 %, в ЦФО – 19 %, 
в Москве – 28 %. Широкий ассортимент – более 30 позиций. Продукция 
самого высокого качества, лучший клиентский сервис, оперативность 
и надежность – качества, которые сейчас помогают завоевать мясному 
бизнес-направлению ГК «Русагро» рынки России и ближнего зарубежья.

БЕЛГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ООО «ТАМБОВСКИЙ БЕКОН»

309134 Белгородская обл., 
с/п Сухосолотинское,  
район урочища Большое, стр. 2
Тел.: (4752) 55-00-55
E-mail: info@tambecon.ru
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КОЛБАСА ВАРЕНАЯ: «СОВЕТСКАЯ»,  
СОСИСКИ «ВКУСНЯШКИ»

Колбаса «Советская» – вареная колбаса, изготовленная из отбор-
ного качественного сырья с добавлением натуральных специй. Имеет бла-
городный вкус и привлекательный цвет. Непроницаемая оболочка лучше 
сохраняет вкус и аромат продукта. Сосиски «Вкусняшки» – сочные, нежные, 
с тонким ароматом копчения сосиски в белковой оболочке. Отборное мясо 
и специи придают им насыщенный мясной вкус и отменный аромат. Слоган 
«Натуральный – деревенский» является лучшим отображением свойств дан-
ного продукта.

ООО «МЯСОКОМБИНАТ «БЕССОНОВСКИЙ»

308581 Белгородская обл.,  
с. Бессоновка,  
ул. Партизанская, д. 7А
Тел.: (4722) 73-93-63, 73-93-60
E-mail: mpk@gorin-group.ru; b_mpk@list.ru
www.gorin-group.ru

308581 Белгородская обл.,  
с. Бессоновка,  
ул. Партизанская, д. 7А
Тел.: (4722) 73-93-63, 73-93-60
E-mail: mpk@gorin-group.ru; b_mpk@list.ru
www.gorin-group.ru

КОЛБАСА СЫРОКОПЧЕНАЯ: «МОДЕРН», «ЭЛИТНАЯ»

Колбаса «Модерн» – сырокопченая колбаса, приготовленная из 
специально отобранного мяса: высокосортной свинины и говядины с добав-
лением лучших специй и пряностей, прекрасно подойдет как для повсед-
невного, так и для праздничного стола. Колбаса «Элитная» – элитный сыро-
копченый продукт из свиного окорока от «Бессоновского» мясокомбината. 
При изготовлении этой колбасы используется особо тщательно подобранная 
рецептура, что дает незабываемый вкус и привлекательный цвет.

ООО «МЯСОКОМБИНАТ «БЕССОНОВСКИЙ»
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ШЕЙКА ИЗ СВИНИНЫ, РЕБРЫШКИ СВИНЫЕ

Полуфабрикаты натуральные «Шейка из свинины» и «Ребрышки 
свиные» отличаются нежной структурой мякоти и повышенным содержа-
нием жировых тканей. Употребляются в пищу преимущественно в жареном 
или запеченном виде. Отлично сочетаются с большинством популярных пи-
щевых продуктов, в особенности с овощами (картофель, капуста, бобовые), 
фруктами, ягодами, грибами, кисло-сладкими и острыми соусами, сыром, 
орехами, медом.

ООО «БЕЛГОРОДСКИЕ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ КОРМА»

309300 Белгородская обл., 
пос. Пролетарский,  
ш. Борисовское, д. 1
Тел.: (4722) 37-69-00
E-mail: technoo@bezrk.ru
jasnzori.ru

ФИЛЕ МАЛОЕ ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА

Полуфабрикат натуральный «Филе малое цыпленка-бройлера» – 
это глубокая (задняя) мышца грудки птицы. Отличается особенно нежной 
и мягкой текстурой мяса. Время приготовления блюд из малого филе мень-
ше, а вкус более сочный. Продукт одобрен диетологами, так как содержит 
чистый низкокалорийный белок. Широко применяется в восстановительном 
и специальном питании, питании для детей, спортсменов и для тех, кто хо-
чет избавиться от лишнего веса.

ООО «БЕЛГОРОДСКИЕ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ КОРМА»

309300 Белгородская обл., 
пос. Пролетарский,  
ш. Борисовское, д. 1
Тел.: (4722) 37-69-00
E-mail: technoo@bezrk.ru
jasnzori.ru
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ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ ВАРЕНЫЕ: СОСИСКИ 
«МОЛОЧНЫЕ» ОХЛАЖДЕННЫЕ. КАТЕГОРИЯ Б

Сосиски «Молочные. ГОСТ» от компании «Владимирский стандарт», 
ведущего регионального производителя мясной продукции, пользуются 
многолетним доверием российских потребителей. Сохранение неизменно 
высокого качества и вкусовых свойств мяса является ключевым приорите-
том компании. Сосиски «Молочные. ГОСТ» в целлофановой оболочке изго-
товлены строго по рецептуре из высших сортов свинины и говядины (IV ком-
партмент) без заменителей мясного сырья, с добавлением в состав молока, 
яиц, натуральных специй и пряностей.

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 
www.kolbasa-vs.ru

ЯЙЦА КУРИНЫЕ ПИЩЕВЫЕ СТОЛОВЫЕ «ЯЙЦО 
МОЛОДОЙ КУРОЧКИ». ВТОРАЯ КАТЕГОРИЯ

Сельхозпредприятие «Белореченское» представляет новый про-
дукт здорового и вкусного питания – «Яйцо молодой курочки» (особые, 
премиум, обогащенные витаминами, микроэлементами)! Теперь в нем еще 
больше витаминов и микроэлементов, а также полезный и ценный белок, 
незаменимый в питании взрослых и детей, особенно людей старшего воз-
раста и всех, кто ведет активный образ жизни. «Яйцо молодой курочки» – 
продукт питания на каждый день. Спрашивайте в магазинах своего города!

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ»

665479 Иркутская обл., 
Усольский район,  
пос. Белореченский, а/я 147
Тел.: (39543) 5-05-82, 5-05-18
E-mail: mail@belor.ru
www.belor.ru
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ПЕЛЬМЕНИ «ИРКУТСКИЕ» (ДЛЯ ЖАРКИ)

Колбасные изделия и мясные полуфабрикаты сельхозпредприятия 
«Белореченское» широко представлены в фирменных магазинах «Белоре-
чье». Пельмени «Иркутские» для жарки – это возможность быстро и вкусно 
приготовить ужин для всей семьи. Рекомендуем подавать со сметаной и зе-
ленью.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ»

665479 Иркутская обл., 
Усольский район,  
пос. Белореченский, а/я 147
Тел.: (39543) 5-05-82, 5-05-18
E-mail: mail@belor.ru
www.belor.ru

КОЛБАСА ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ «МОСКОВСКАЯ». 
КАТЕГОРИЯ А

Основная составляющая этой колбасы – охлажденная говядина 
местного производства, придающая продукту плотную консистенцию и ха-
рактерный темно-красный оттенок фарша на срезе. В текстуре колбасы «Мо-
сковская» просматриваются мясные волокна с добавлением свиного шпика. 
Колбаса имеет приятный мягкий вкус. Обладает довольно оригинальным 
рисунком на разрезе, а также приятным ароматом, который достигается 
копчением на буковой щепе. Готовый продукт упаковывается в пленочные 
материалы под вакуумом.

ЗАО «МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ «АНГАРСКИЙ»

665813 Иркутская обл.,  
г. Ангарск, ул. Мира, д. 36
Тел.: (3955) 53-03-35, 53-28-80,  
 (908) 770-00-99
E-mail: am@ampk.irmail.ru
ампк.рф
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КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ СЕРВЕЛАТ «ОСЕННИЙ». 
КАТЕГОРИЯ В

Сервелат «Осенний» – продукт, рецептура которого разработана 
технологами Ангарского мясокомбината. Производится из мяса говядины 
и свинины с добавлением свиной грудинки. Отличается нежной консистен-
цией и приятным ароматом, который достигается копчением на буковой 
щепе. Имеет мягкий вкус, напоминающий более дорогие варено-копченые 
колбасы. Готовый продукт упаковывается в пленочные материалы под ваку-
умом, что позволяет лучше сохранить его качественные и потребительские 
характеристики.

ЗАО «МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ «АНГАРСКИЙ»

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ «ДОКТОРСКАЯ». КАТЕГОРИЯ А

Колбаса «Докторская» вареная – питательный мясной продукт, про-
изведенный по традиционному ГОСТовскому рецепту с использованием от-
борной говядины и свинины. Отличается нежным вкусом и притягательным 
ароматом копчения, который достигается благодаря использованию прони-
цаемой оболочки и обжарки на буковой щепе. Упаковка в защитную газовую 
среду предохраняет продукт от влаги, посторонних запахов и заветривания, 
позволяет лучше сохранить его качественные и потребительские характери-
стики.

ЗАО «МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ «АНГАРСКИЙ»

665813 Иркутская обл.,  
г. Ангарск, ул. Мира, д. 36
Тел.: (3955) 53-03-35, 53-28-80,  
 (908) 770-00-99
E-mail: am@ampk.irmail.ru
ампк.рф

665813 Иркутская обл., 
г. Ангарск, ул. Мира, д. 36
Тел.: (3955) 53-03-35, 53-28-80,  
 (908) 770-00-99
E-mail: am@ampk.irmail.ru
ампк.рф
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ТУШКА ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА. ПЕРВЫЙ СОРТ

Агрохолдинг «Саянский бройлер» – признанный производитель вы-
сококачественных продуктов питания. Основные виды деятельности: произ-
водство мяса цыплят-бройлеров и продукции его переработки. Благодаря 
удачному географическому расположению производственных площадей 
(фабрика находится в лесном массиве) и использованию натуральных кор-
мов продукция обладает высокими потребительскими свойствами. Более 
60% продукции производится в охлажденном виде, поэтому всегда пользу-
ется повышенным спросом.

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
www.s-broiler.ru

ПОЛУФАБРИКАТЫ НАТУРАЛЬНЫЕ  
ИЗ МЯСА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ В АССОРТИМЕНТЕ

Агрохолдинг «Саянский бройлер» – признанный производитель вы-
сококачественных продуктов питания. Основные виды деятельности: произ-
водство мяса цыплят-бройлеров и продукции его переработки. Благодаря 
удачному географическому расположению производственных площадей 
(фабрика находится в лесном массиве) и использованию натуральных кор-
мов продукция обладает высокими потребительскими свойствами. Более 
60% продукции производится в охлажденном виде, поэтому всегда пользу-
ется повышенным спросом.

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
www.s-broiler.ru
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КОЛБАСА СЫРОВЯЛЕНАЯ «САЛЯМИ МИЛАНО» 
(SALAME MILANO)

Салями «Милано» – сыровяленая колбаса в белой благородной 
плесени по классической итальянской технологии. Для салями «Милано» 
характерна плотная текстура, мелкое измельчение специально подготов-
ленного мясного сырья. Правильный баланс вкуса с присущей сыровяле-
ному продукту сладкой нотой и выраженный аромат благородной плесени, 
несомненно, оценят настоящие гурманы. Изготавливается по ТУ 9213-021-
10844897-15.

АО «ОБНИНСКИЙ КОЛБАСНЫЙ ЗАВОД»

249035 Калужская обл., 
г. Обнинск,  
пр-д Коммунальный, здание 25А
Тел.: (484) 394-05-09
E-mail: info@kolbasa-obninsk.ru
www.kolbasa-obninsk.ru

КОЛБАСА СЫРОВЯЛЕНАЯ «САЛЯМИ СПЬЯНТА 
РОМАНА» (SALAME SPIANATA ROMANA)

Салями «Спьянта Романа» – сыровяленая колбаса в белой бла-
городной плесени по классической итальянской технологии. Для салями 
«Спьянта Романа» характерна текстура крупных мясных кусочков и шпика 
с добавлением красного перца. В этой колбасе сочетается сладкая нота сы-
ровяленого продукта и острая нота красного перца, создавая незабываемое 
созвучие вкуса. Изготавливается по ТУ 9213-021-10844897-15.

АО «ОБНИНСКИЙ КОЛБАСНЫЙ ЗАВОД»

249035 Калужская обл.,  
г. Обнинск,  
пр-д Коммунальный, здание 25А
Тел.: (484) 394-05-09
E-mail: info@kolbasa-obninsk.ru
www.kolbasa-obninsk.ru
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КОЛБАСА ВАРЕНАЯ «МОРТАДЕЛЛА» (MORTADELLA)

«Мортаделла» (Mortadella) – вареная колбаса большого диаметра 
(150 мм), изготовленная по классическому итальянскому рецепту. В состав 
входят фисташки, что является отличительной особенностью оригинальной 
«Мортаделлы», создает неповторимый вкус и привлекательный срез. Изго-
товлена по ТУ 10.13.14-022-10844897-2017.

АО «ОБНИНСКИЙ КОЛБАСНЫЙ ЗАВОД»

249035 Калужская обл.,  
г. Обнинск,  
пр-д Коммунальный, здание 25А
Тел.: (484) 394-05-09
E-mail: info@kolbasa-obninsk.ru
www.kolbasa-obninsk.ru

КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ «КРАКОВСКАЯ»

Колбаса полукопченая «Краковская», изготовленная из качествен-
ного отечественного сырья, пользуется большим спросом.

АО «ДУМИНИЧСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»

249301 Калужская обл.,  
ж/д ст. Думиничи,  
ул. Островского, д. 2А
Тел.: (48447) 9-72-68, 9-19-30
E-mail: m_comb@bk.ru



48 Продовольственные товары

Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности (включая яйцепродукты)

ПЕЛЬМЕНИ: «ПУГОВКИ», СО СВИНИНОЙ  
И СЛИВКАМИ, «ЭЛИТНЫЕ» С ЧЕСНОКОМ;  
ПОДКОГОЛЬ С МЯСОМ

Новые уникальные вкусы от торговой марки «Деревенская Мечта» 
из Пижанки. Пельмени «Элитные» с чесноком порадуют вас пикантностью, 
пельмени со свининой и сливками – нежностью, пельмени «Пуговки» – 
идеальным вкусом, подкоголи – национальным колоритом. Пельмени ТМ 
«Деревенская Мечта» – по-деревенски вкусные, натуральные, как сама 
природа.

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

ПЕЛЬМЕНИ: «УРАЛЬСКИЕ», «ДОМАШНИЕ ЭЛИТНЫЕ», 
«НЕЖНЫЕ», «КУПЕЧЕСКИЕ»

Наш девиз – «Сытый я и вся моя семья!» Продукция компании 
«Дом гурмана» изготовлена из натурального высококачественного сырья 
от кировских производителей. Наши пельмени производятся вручную без 
добавления ГМО, примесей и вредных добавок. Поэтому они ценятся поку-
пателями за отличные вкусовые качества. Это настоящие домашние пельме-
ни, приготовленные по традиционным, проверенным временем рецептам. 
Вкус, знакомый с детства!

ООО «ДОМ ГУРМАНА»
612260 Кировская обл.,  
г. Яранск,  
ул. Первомайская, д. 23
Тел.: (83367) 2-08-33, 
 (909) 143-04-59
E-mail: set.mag.gurman@mail.ru
vk.com/club137751895
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КОЛБАСА «ДЕТСКАЯ»

Вкусная колбаса «Детская», выполненная по ГОСТу, предназначена 
для питания детей от трех лет. Идеальное сочетание говядины и свинины 
создает неповторимый вкус, который обязательно понравится вашему ре-
бенку.

ООО «СТАРТ»
157800 Костромская обл., 
г. Нерехта,  
ул. Дружбы, д. 21
Тел.: (49431) 7-68-88
E-mail: info@m-gurman.ru
www.m-gurman.ru

САРДЕЛЬКИ «СВИНЫЕ». КАТЕГОРИЯ Б

Аппетитные свиные сардельки из натурального мяса с добавлени-
ем чеснока, перца и кардамона создают неповторимый вкус и аромат. За-
ряжают энергией на весь день и потому идеального подходят для сытного 
завтрака.

ООО «СТАРТ»
157800 Костромская обл., 
г. Нерехта,  
ул. Дружбы, д. 21
Тел.: (49431) 7-68-88
E-mail: info@m-gurman.ru
www.m-gurman.ru
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КОЛБАСА «СВИНАЯ». КАТЕГОРИЯ В

Колбаса «Свиная» от компании «Мясной гурман» – вкуснейшая по-
лукопченая колбаса из натуральной свинины и небольших кусочков аромат-
ного шпика отличного качества с тонким пикантным вкусом и добавлением 
душистого перца. Станет украшением любого праздничного стола.

ООО «СТАРТ»
157800 Костромская обл.,  
г. Нерехта,  
ул. Дружбы, д. 21
Тел.: (49431) 7-68-88
E-mail: info@m-gurman.ru
www.m-gurman.ru

ПОЛУФАБРИКАТЫ МЯСНЫЕ РУБЛЕНЫЕ 
ЗАМОРОЖЕННЫЕ: КОТЛЕТЫ «РУБАТКИ С ГОВЯДИНОЙ»

«Рубатки. Рубленые – значит, настоящие». Известный и популярный 
бренд имеет высокую узнаваемость среди покупателей. Котлеты ТМ «Рубат-
ки» завоевали титул «самые продаваемые котлеты в России». В рецептурах 
не используются ГМО, вредные пищевые добавки и усилитель вкуса глута-
мат натрия. Производство соответствует принципам ХАССП.

ООО «КОТЛЕТАРЬ»
156019 г. Кострома,  
ул. Мелиоративная, д. 9
Тел.: (4942) 34-96-37
E-mail: info@kotletar.ru
www.kotletar.ru
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ПРОДУКТЫ КОПЧЕНО-ВАРЕНЫЕ. СВИНИНА: 
«АРОМАТНАЯ», «ФИРМЕННАЯ», «ЗАУРАЛЬСКАЯ», 
«ДОМАШНЯЯ»

Продукты из свинины копчено-вареные изготавливаются по ориги-
нальным рецептурам, разработанным высококвалифицированными специ-
алистами нашего предприятия. Для производства данного вида продукта ис-
пользуется лишь охлажденная свинина российского производства. Продукты 
из свинины копчено-вареные не только очень вкусны и выгодно украшают 
стол, но и полезны для организма человека, так как содержат большое ко-
личество животного белка, витаминов и микроэлементов. Упакованы в МГС.

ООО «ВИТ»
641200 Курганская обл., 
пос. Юргамыш,  
ул. Вокзальная, д. 41
Тел.: (35248) 9-16-07
E-mail: secretar.vit@gmail.com
www.vit45.ru

КОЛБАСЫ ПОЛУКОПЧЕНЫЕ: «КАЗАЧЬЯ ЖАРЕНАЯ», 
«ЗАУРАЛЬСКАЯ», «ЮЖНАЯ»; СЕРВЕЛАТ 
«КЛАССИЧЕСКИЙ». КАТЕГОРИЯ Б

Полукопченые колбасы изготавливаются по оригинальным рецеп-
турам, разработанным ведущими технологами предприятия. Для производ-
ства этих колбас используется охлажденное мясо, произведенное в Ураль-
ском регионе. Полукопченые колбасы отличаются особенным вкусом, так 
как при их изготовлении использованы только натуральные специи и свежий 
чеснок, а копчение происходит натуральным дымом.

ООО «ВИТ»
641200 Курганская обл.,  
пос. Юргамыш,  
ул. Вокзальная, д. 41
Тел.: (35248) 9-16-07
E-mail: secretar.vit@gmail.com
www.vit45.ru
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КОЛБАСЫ ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ: «ЭЛИТНАЯ»;  
СЕРВЕЛАТ «ВЫБОРГСКИЙ», «РОМОВЫЙ»;  
САЛЯМИ «ФИРМЕННАЯ»

Варено-копченые колбасы изготавливаются по оригинальным ре-
цептурам предприятия. Варено-копченые колбасы отличаются особым, не-
повторимым вкусом, так как для производства этих колбас используются ох-
лажденное мясо, произведенное в Уральском регионе, только натуральные 
специи и свежий чеснок. Применение натуральной гвоздики, перца и чесно-
ка способствует укреплению иммунитета человека.

ООО «ВИТ»

КОЛБАСЫ ВАРЕНЫЕ: «АППЕТИТНАЯ»,  
«С МОЛОКОМ», «ЭЛИТНАЯ»

Вареные колбасы изготавливаются из охлажденного сырья по тра-
диционной технологии. Высококачественная свинина и говядина, яйцо, су-
хое молоко и натуральные специи придают продукту приятный вкус и неж-
ную консистенцию. Высокое содержание животных белков делает колбасы 
полезными для здоровья человека, особенно для детей, так как белок необ-
ходим для нормального роста и развития. Приемлемая цена делает продукт 
доступным для всех слоев населения.

ООО «ВИТ»

641200 Курганская обл.,  
пос. Юргамыш,  
ул. Вокзальная, д. 41
Тел.: (35248) 9-16-07
E-mail: secretar.vit@gmail.com
www.vit45.ru

641200 Курганская обл.,  
пос. Юргамыш,  
ул. Вокзальная, д. 41
Тел.: (35248) 9-16-07
E-mail: secretar.vit@gmail.com
www.vit45.ru



53Продовольственные товары

Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности (включая яйцепродукты)

ХОЛОДЕЦ «РУССКИЙ». ТМ «СТЕПАНОВ 1998». 
КАТЕГОРИЯ В

Холодец «Русский» ТМ «Степанов 1998» – это готовый к упо-
треблению мясной желейный продукт с крупными мясными волокна-
ми. Особая текстура данного холодца способна доставить оригинальное 
удовольствие от трапезы, а невысокая энергетическая ценность (ме-
нее 100 ккал на 100 г) и малая жирность позволяют наслаждаться этим 
продуктом регулярно. Производство и контроль качества продукта осу-
ществляются в соответствии с принципами ХАССП и соответствуют требо-
ваниям ГОСТ Р ИСО 22000–2007 (ISO 22000–2005).

ООО «СТЕПАНОВ»
640022 г. Курган,  
ул. Куйбышева, д. 144, стр. 18
Тел.: (3522) 60-00-26
E-mail: info@stepanov1998.ru
stepanov1998.ru

ХОЛОДЕЦ «ДОМАШНИЙ». ТМ «СТЕПАНОВ 1998». 
КАТЕГОРИЯ В

Холодец «Домашний» ТМ «Степанов 1998» – это мясной желей-
ный продукт, приготовленный по фирменной рецептуре компании «Сте-
панов», который высоко ценится потребителями Уральского региона 
и за его пределами. Полюбившийся многим вкус и умеренная стоимость 
данного холодца делают его воплощением оптимального соотношения 
цены и качества. Производство и контроль качества продукта осуществ-
ляются в соответствии с принципами ХАССП и соответствуют требовани-
ям ГОСТ Р ИСО 22000–2007 (ISO 22000–2005).

ООО «СТЕПАНОВ»
640022 г. Курган,  
ул. Куйбышева, д. 144, стр. 18
Тел.: (3522) 60-00-26
E-mail: info@stepanov1998.ru
stepanov1998.ru
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РУЛЕТ ФАРШИРОВАННЫЙ С ГРЕЦКИМ ОРЕХОМ; 
МЯСО: ПРЕССОВАННОЕ, «ПИКАНТНОЕ», «РУЛЯДА»

ЗАО «Агрофирма Боровская» – современная производственная 
компания. Мы обладаем всем необходимым для успешной работы на рос-
сийском рынке – качественным сырьем, современным оборудованием. 
На российском рынке мы более 35 лет с успешным опытом производите-
ля и большим ассортиментом продукции. Предприятие выпускает более 
200 наименований продукции из мяса птицы, в том числе колбасы, копче-
ную и запеченную продукцию, продукцию переработки, субпродукты, тушки 
птицы (ГОСТ) и ее части, продукцию «халяль».

ЗАО «АГРОФИРМА БОРОВСКАЯ»
641320 Курганская обл.,  
с. Новая Сидоровка
Тел.: (3522) 43-72-00, 
 (35231) 5-32-34
E-mail: vysokih_secretary@afbor.ru
www.afbor.ru

ПЕЛЬМЕНИ: «ПО-КОЛЬСКИ», «ФЛОТСКИЕ», 
«ИЗ МЯСА МОЛОДЫХ БЫЧКОВ»

Пельмени «По-кольски» созданы для семейного ужина. Пельме-
ни ручной лепки из свинины и говядины сочные и по-домашнему вкусные. 
Домашнее тесто и сочная начинка пельменей «Флотские» удивит самого 
искушенного гурмана. Сочетание говядины, свинины и укропа делает «Флот-
ские» особенным блюдом. Попробуйте и не останетесь равнодушными! 
Пельмени из мяса молодых бычков – ароматный, сочный и очень вкусный 
продукт! Изготовлены из говядины с добавлением пряностей. Они придутся 
по душе искушенным любителям пельменей.

ООО «МПЗ ОКРАИНА»
183034 г. Мурманск, 
ул. Домостроительная, д. 24
Тел.: (8152) 79-84-10
E-mail: otziv@okraina.ru
www.okraina.ru
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ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ ВАРЕНЫЕ. КОЛБАСА: 
«ДОКТОРСКАЯ»; СОСИСКИ: «МОЛОЧНЫЕ»; 
«СЛИВОЧНЫЕ»; «ГОВЯЖЬИ»

Колбаса «Докторская ГОСТ» в фиброузе (категория А) имеет нежную 
и бархатистую консистенцию, легкий аромат копчения. В основе сосисок 
«Молочные ГОСТ» (категория Б) – охлажденная свинина, отборная говядина, 
пряности, настоящее коровье молоко и куриные яйца. Истинная классика! 
Сосиски «Сливочные ГОСТ» (категория Б) производятся по стандарту из го-
вядины, свинины с добавлением специй. Сосиски «Говяжьи» (категория А) 
созданы из говядины, цельного молока с добавлением муската, кориандра 
и свежего чеснока.

ООО «МПЗ ОКРАИНА»
183034 г. Мурманск,  
ул. Домостроительная, д. 24
Тел.: (8152) 79-84-10
E-mail: otziv@okraina.ru
www.okraina.ru

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ «МОЛОЧНАЯ». КАТЕГОРИЯ Б

Колбаса вареная «Молочная» – классический продукт группы ГОСТ. 
Высокое качество, традиционный вкус – это основные достоинства данного 
продукта, который готовится в строгом соответствии с рецептурой из отбор-
ного мясного сырья с добавлением молока и яиц. Имеет нежный «молоч-
ный» вкус и тонкий аромат натуральных специй.

ОАО «ДЗЕРЖИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»

606000 Нижегородская обл.,  
г. Дзержинск,  
ул. Октябрьская
Тел.: (8313) 26-15-96, 25-38-36
E-mail: demka@demka.ru
www.demka.ru
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КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ «КРАКОВСКАЯ». 
КАТЕГОРИЯ Б

Колбаса полукопченая «Краковская» – классический продукт, изго-
товленный в строгом соответствии с ГОСТом из высококачественного отбор-
ного мяса и натуральных специй с копчением натуральным дымом щепы 
деревьев лиственных пород. Обладая слегка острым, в меру соленым, с вы-
раженным ароматом пряностей, вкусом, с запахом копчения и чеснока, дан-
ный продукт пользуется заслуженной популярностью у покупателей.

ОАО «ДЗЕРЖИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»

606000 Нижегородская обл.,  
г. Дзержинск,  
ул. Октябрьская
Тел.: (8313) 26-15-96, 25-38-36
E-mail: demka@demka.ru
www.demka.ru

ЯЙЦЕПРОДУКТЫ ПАСТЕРИЗОВАННЫЕ

Яйцепродукты GROVO – это натуральное яйцо, прошедшее пастери-
зацию, гомогенизацию и разделение на белок, желток и меланж; не содер-
жат консервантов и ГМО, сертифицированы FSSC22000, готовы к употребле-
нию. Для хлебопекарных, кондитерских производств, мясных комбинатов, 
торговли, детского и фитнес-питания.

ЗАО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА 
«РУСАГРОГРУПП»

607600 Нижегородская обл.,  
г. Богородск,  
ул. Ленина, д. 374
Тел.: (831) 262-11-50
E-mail: grovo@grovo.ru
grovo.ru
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КОЛБАСА СЫРОКОПЧЕНАЯ «БРАУНШВЕЙГСКАЯ»

Это сырокопченая колбаса, отличительной особенностью которой 
является ее темно-бордовый цвет. Колбаса имеет очень приятный копчено-
пряный запах. Ее основные компоненты – говядина, шпик и нежирная сви-
нина. При созревании колбасы она приобретает приятный ветчинный вкус, 
который дополнительно усиливается при копчении, а изысканный остро-
пряный вкус колбасе придают специи. На оболочке также может выступить 
соль – это свидетельствует о длительной выдержке и великолепном качест-
ве деликатеса.

ООО «ЧЕРНЫШИХИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»

607699 Нижегородская обл.,  
с. Чернышиха, д. 70
Тел.: (83145) 6-77-01
chmknn.ru

КОЛБАСА ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ «МОСКОВСКАЯ»

Изготавливается в строгом соответствии с ГОСТом из лучшей говя-
дины и отборного шпика. Высококачественное сырье, хорошо подобранные 
специи и копчение придают незабываемый вкус и аромат. Колбаса имеет 
темно-коричневый цвет, достаточно плотную консистенцию, очень прият-
ный слегка соленый вкус, а также острый пикантный аромат.

ООО «ЧЕРНЫШИХИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»

607699 Нижегородская обл.,  
с. Чернышиха, д. 70
Тел.: (83145) 6-77-01
chmknn.ru
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КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ «КРАКОВСКАЯ»

Родиной «Краковской» колбасы был польский город Краков. Это 
деликатесный продукт, который очень широко используется в современной 
кулинарии. Из-за наличия свиного шпика и свиной грудинки «Краковской» 
колбасе присуща удивительная сочность, цвет может варьировать от розо-
вого до темно-коричневого с красноватым оттенком. Кроме того, для нее 
характерен легкий и приятный аромат копчености.

ООО «ЧЕРНЫШИХИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»

607699 Нижегородская обл.,  
с. Чернышиха, д. 70
Тел.: (83145) 6-77-01
chmknn.ru

СОСИСКИ «ЧЕРНЫШИХИНСКИЕ С СЫРОМ»

Сосиски «Чернышихинские с сыром» – новинка от мясокомбината. 
Покупатели уже успели оценить высокое качество и отменный вкус продук-
та. Сосиски производятся из отборной говядины и свинины, обладают хо-
рошими пищевыми достоинствами, ценными вкусовыми качествами, тон-
ким ароматом, нежнейшей консистенцией благодаря добавлению нежного 
сыра, который придает продукту пикантность.

ООО «ЧЕРНЫШИХИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»

607699 Нижегородская обл.,  
с. Чернышиха, д. 70
Тел.: (83145) 6-77-01
chmknn.ru
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КОЛБАСА ВАРЕНАЯ «ДОКТОРСКАЯ»  
(ОБОЛОЧКА КРУГИ)

Настоящая «Докторская» колбаса отличается мягкостью, сытностью 
и вкусовой полнотой, соответствует всем строгим ГОСТам. Удобный диаметр 
55 мм отлично подходит для изготовления вкусных аппетитных сэндвичей.

ООО «ЧЕРНЫШИХИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»

607699 Нижегородская обл.,  
с. Чернышиха, д. 70
Тел.: (83145) 6-77-01
chmknn.ru

КОЛБАСА СЫРОКОПЧЕНАЯ «МОСКОВСКАЯ»

Сырокопченая «Московская» колбаса производится путем копче-
ния, а затем длительной сушки. Изделие изготовлено по ГОСТу из говядины 
с крупным шпиком, имеет приятный деликатесный вкус с ароматом пряно-
стей и копчения.

ООО «ЧЕРНЫШИХИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»

607699 Нижегородская обл.,  
с. Чернышиха, д. 70
Тел.: (83145) 6-77-01
chmknn.ru
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КОЛБАСА ВАРЕНАЯ «ДОКТОРСКАЯ  
ПО-ЧЕРНЫШИХИНСКИ»

Относится к вареным колбасам высшего сорта. У данной колбасы 
плотная, однородная консистенция, приятный естественный цвет, нежный 
вкус и исключительный аромат свежего продукта. Производится по особой 
рецептуре, упакована в целлофановую оболочку. Колбаса обладает легким 
акцентом специй во вкусе.

ООО «ЧЕРНЫШИХИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»

607699 Нижегородская обл.,  
с. Чернышиха, д. 70
Тел.: (83145) 6-77-01
chmknn.ru

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ «ТЕЛЯЧЬЯ»

Изготавливается из жилованной говядины молодых животных. 
В рецептуру колбасы кроме нежирной свинины входит также полужирная 
свинина. Измельченные на кубики вареные языки, шпик и фисташки при-
дают колбасе красивый рисунок на разрезе. Добавление яиц обусловливает 
особый вкус и консистенцию этой колбасы.

ООО «ЧЕРНЫШИХИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»

607699 Нижегородская обл.,  
с. Чернышиха, д. 70
Тел.: (83145) 6-77-01
chmknn.ru
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СОСИСКИ «МОЛОЧНЫЕ»

Колбасное изделие, изготавливаемое из измельченного предва-
рительно отваренного мяса с добавлением молока и различных специй, 
в производстве применяются только современные технологии, которые со-
храняют пищевую ценность мяса и необходимые микроэлементы. Благода-
ря легкости и быстроте в приготовлении сосиски «Молочные» пользуются 
особой популярностью.

ООО «ЧЕРНЫШИХИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»

607699 Нижегородская обл.,  
с. Чернышиха, д. 70
Тел.: (83145) 6-77-01
chmknn.ru

КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ КУСКОВЫЕ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ. 
ТМ «МЕДОВЫЙ ДОМ ФЕРМА»

«Медовый дом Ферма» представляет совершенно новый продукт 
натурального происхождения. Продолжая философию изготовления полез-
ных, вкусных и натуральных продуктов, мы предлагаем вашему вниманию 
мясные консервы премиального сегмента – кролик с можжевеловой ягодой, 
баранина с изюмом, телятина с ягодами годжи и фисташками. Отличитель-
ной чертой линейки является комбинация нежнейшего мяса с различными 
фруктами, ягодами и пряностями, которые идеально дополняют друг друга.

ООО «МЕДОВЫЙ ДОМ ФЕРМА»
175012 Новгородская обл.,  
д. Мойка, ул. Зелёная, д. 26
Тел.: (800) 234-86-87,  
 (812) 677-18-82
E-mail: secretary@medovdom.ru
www.medovdom.ru
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КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ ПАШТЕТНЫЕ 
СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ: ПАШТЕТ ИЗ ПЕЧЕНИ КРОЛИКА. 
ТМ «МЕДОВЫЙ ДОМ ФЕРМА»

Деликатесная закуска из печени фермерского кролика с добавле-
нием деревенских сливок и лесных грибов. Отличается манящим ароматом 
и неповторимым вкусом. Продукт полностью готов к употреблению, подхо-
дит как для приготовления аппетитных сэндвичей, так и в качестве самосто-
ятельной закуски.

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

КОНСЕРВЫ ИЗ МЯСА И СУБПРОДУКТОВ ПТИЦЫ 
СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ: ПАШТЕТ: ИЗ ПЕЧЕНИ ИНДЕЙКИ, 
ИЗ ПЕЧЕНИ КУРИНОЙ. ТМ «МЕДОВЫЙ ДОМ ФЕРМА»

Нежный и аппетитный паштет из куриной печени, приготовленный 
по классическому рецепту, дополнен букетом из душистых специй, которые 
усиливают глубину вкуса, придают пикантность и превосходно утоляют го-
лод. Рекомендуется употреблять как самостоятельную закуску и использо-
вать для приготовления салатов и сэндвичей. Невероятно аппетитный паш-
тет, приготовленный из печени индейки и печени куриной с добавлением 
специй. Отличается приятным ароматом и деликатным вкусом, подходит 
для ценителей здоровой пищи.

ООО «МЕДОВЫЙ ДОМ ФЕРМА»
175012 Новгородская обл.,  
д. Мойка, ул. Зелёная, д. 26
Тел.: (800) 234-86-87,  
 (812) 677-18-82
E-mail: secretary@medovdom.ru
www.medovdom.ru
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ЯЙЦО КУРИНОЕ «КУПЕЧЕСКОЕ» ПИЩЕВОЕ СТОЛОВОЕ. 
КАТЕГОРИЯ ОТБОРНАЯ СО

Производимое на ЗАО «Птицефабрика Оренбургская» яйцо кури-
ное пищевое «Купеческое» отборной категории СО отличается высоким ка-
чеством. Продукция произведена с применением сбалансированных по со-
ставу кормов собственного производства, не содержащих биостимуляторов, 
антибиотиков и ГМО, что подтверждается добровольными сертификатами 
о соответствии качества и обеспечивается системой безопасности пищевой 
продукции, основанной на принципах HAССP.

ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА ОРЕНБУРГСКАЯ»
460517 Оренбургская обл., 
Оренбургский район,  
пос. Юный,  
ул. Прифабричная, д. 2
Тел.: (3532) 39-95-02, 39-95-06
E-mail: info@pfo56.ru
www.pfo56.ru

ПОЛУФАБРИКАТЫ МЯСНЫЕ МЕЛКОКУСКОВЫЕ 
МЯСОКОСТНЫЕ: РЕБРА ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ. КАТЕГОРИЯ В

ООО «СГЦ «Вишневский» – один из крупнейших переработчиков 
свинины в Оренбурге и области. Ребра для запекания – это изысканный на-
туральный продукт, изготовленный исключительно из собственного сырья. 
Для приготовления достаточно снять упаковку и запекать в духовке 40 ми-
нут до полной кулинарной готовности. В состав полуфабриката входят ребра 
свиные, чеснок, перец черный молотый, базилик, орегано, паприка, укроп, 
имбирь.

ООО «СЕЛЕКЦИОННО ГИБРИДНЫЙ ЦЕНТР «ВИШНЕВСКИЙ»

460541 Оренбургская обл., 
Железнодорожный разъезд № 20,  
ул. Дружбы, д. 1/1
Тел.: (3532) 38-77-73
E-mail: rabota9000@mail.ru
sgc56.ru
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КОЛБАСА ВАРЕНАЯ: «ДОКТОРСКАЯ»,  
«МОЛОЧНАЯ», «РУССКАЯ»

Наша вареная колбаса – это наивкуснейшая колбаса с приятным за-
поминающимся вкусом. Достойный вкус по доступной цене.

ООО «САТУРН ПЛЮС»
460508 Оренбургская обл.,  
пос. Ленина,  
ул. Молодежная, д. 2В
Тел.: (3532) 60-60-98,  
 (922) 881-11-98
E-mail: sаturn-oren@yandex.ru

460508 Оренбургская обл.,  
пос. Ленина,  
ул. Молодежная, д. 2В
Тел.: (3532) 60-60-98,  
 (922) 881-11-98
E-mail: sаturn-oren@yandex.ru

КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ: «СЕРВЕЛАТ», 
«АРМАВИРСКАЯ», «КРАКОВСКАЯ». КАТЕГОРИЯ Б

Наша полукопченая колбаса – это наивкуснейшая колбаса с прият-
ным пикантным вкусом. «Рисунок» на разрезе у этих деликатесных колбас 
красив – фарш равномерно перемешан с кусочками шпика. А их необычный 
аромат достигается за счет добавления тонких пряностей и мелкорубленого 
чеснока.

ООО «САТУРН ПЛЮС»
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ВЕТЧИНА «МИЛАНСКАЯ». КАТЕГОРИЯ А

Ветчина «Миланская» изготовлена из высококачественного, пост-
ного, лишенного жил мяса свиной лопатки методом копчения на буковой 
щепе. Это сырокопченая ветчина с глубоким и насыщенным ароматом, 
выдержанная в соответствии с южноевропейскими традициями приготов-
ления. Продукт обладает выдающимися вкусовыми качествами: ароматная 
свинина «с дымком», слегка сдобренная чесноком, сочетает в себе оттенки 
горчицы и ягод можжевельника.

ООО «ЗНАМЕНСКИЙ СЕЛЕКЦИОННО-ГИБРИДНЫЙ ЦЕНТР»

302030 г. Орёл,  
наб. Дубровинского, д. 70
Тел.: (4862) 54-38-07, 54-38-32
E-mail: info@nsgc.ru
www.nsgc.ru

302030 г. Орёл,  
наб. Дубровинского, д. 70
Тел.: (4862) 54-38-07, 54-38-32
E-mail: info@nsgc.ru
www.nsgc.ru

СВИНИНА «ДАТСКАЯ». КАТЕГОРИЯ А

Свинина «Датская» изготовлена из постного, лишенного жил мяса. 
Пикантный вкус придают натуральные экстракты пряностей. Изготовленная 
по классическим европейским рецептам свинина «Датская» обладает не-
повторимым вкусом и ароматом.

ООО «ЗНАМЕНСКИЙ СЕЛЕКЦИОННО-ГИБРИДНЫЙ ЦЕНТР»
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ВЕТЧИНА «ПО ШВЕЙЦАРСКОМУ РЕЦЕПТУ». 
КАТЕГОРИЯ Б

Ветчина «По швейцарскому рецепту» изготовлена из отборных, 
постных, зачищенных от жировой ткани кусков свиного окорока. Продукт 
гармонично сочетает проверенные временем рецепты и простые ингреди-
енты с современными методами приготовления. Благодаря исключитель-
ному вкусу, тонкому аромату, пониженному содержанию соли, высокому 
содержанию белка, плотной мясной структуре ветчина отвечает самым стро-
гим стандартам качества и является настоящей находкой для тех, кто следит 
за своим здоровьем.

ООО «ЗНАМЕНСКИЙ СЕЛЕКЦИОННО-ГИБРИДНЫЙ ЦЕНТР»

РУЛЬКА СВИНАЯ БЕСКОСТНАЯ. КАТЕГОРИЯ Б

Рулька может быть главным ингредиентом наваристого супчика 
и холодца, а также невероятно вкусного второго блюда. Рулька свиная бес-
костная вареная приготовлена по старинным чешским рецептам на самом 
современном оборудовании. С рулькой можно вкусно и сочно провести не-
забываемый вечер в лучших чешских традициях.

ООО «ЗНАМЕНСКИЙ СЕЛЕКЦИОННО-ГИБРИДНЫЙ ЦЕНТР»

302030 г. Орёл,  
наб. Дубровинского, д. 70
Тел.: (4862) 54-38-07, 54-38-32
E-mail: info@nsgc.ru
www.nsgc.ru

302030 г. Орёл,  
наб. Дубровинского, д. 70
Тел.: (4862) 54-38-07, 54-38-32
E-mail: info@nsgc.ru
www.nsgc.ru



67Продовольственные товары

Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности (включая яйцепродукты)

ВЕТЧИНА «ТРАДИЦИОННАЯ». КАТЕГОРИЯ В

Ветчина «Традиционная» готовится из свиного окорока в соответст-
вии со старинными европейскими кулинарными традициями. Прекрасный 
вкус отборного свиного нежирного мяса подчеркивает полоска нежной гру-
динки.

ООО «ЗНАМЕНСКИЙ СЕЛЕКЦИОННО-ГИБРИДНЫЙ ЦЕНТР»

БЕКОН «ОРЛОВСКИЙ». КАТЕГОРИЯ Г

Бекон «Орловский». Сложно представить традиционный англий-
ский или американский завтрак без пары ломтиков хрустящего розового 
бекона, который так аппетитно жарится в масле на сковороде. Бекон «Ор-
ловский» производится по классическим европейским рецептам и станет 
прекрасным дополнением к вашим холодным и горячим закускам.

ООО «ЗНАМЕНСКИЙ СЕЛЕКЦИОННО-ГИБРИДНЫЙ ЦЕНТР»

302030 г. Орёл,  
наб. Дубровинского, д. 70
Тел.: (4862) 54-38-07, 54-38-32
E-mail: info@nsgc.ru
www.nsgc.ru

302030 г. Орёл,  
наб. Дубровинского, д. 70
Тел.: (4862) 54-38-07, 54-38-32
E-mail: info@nsgc.ru
www.nsgc.ru
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ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ МЯСА ИНДЕЙКИ НАТУРАЛЬНЫЕ 
В МАРИНАДЕ

ГК «ДАМАТЕ» – российский сельскохозяйственный холдинг, реали-
зующий проект по выращиванию и переработке индейки под брендом «Ин-
дилайт». «Индилайт» – это вкусные и полезные продукты из мяса индейки 
для всей семьи. Полуфабрикаты из мяса индейки натуральные в маринаде: 
шашлык из индейки «Белые ночи», «Невский», крылышки индейки резаные 
«По-охотничьи» – ассортиментная линейка насчитывает свыше 300 наиме-
нований (анатомические натуральные полуфабрикаты из индейки, стейки, 
шницели, маринады, шашлыки и др.).

ГК «ДАМАТЕ» ООО «ПЕНЗАМОЛИНВЕСТ»

440000 г. Пенза,  
ул. Московская, д. 27
Тел.: (8412) 21-04-00
E-mail: info@acdamate.com
www.acdamate.com, 
www.indilight.ru

ТУШКА ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА ПОТРОШЕНАЯ 
ОХЛАЖДЕННАЯ. ПЕРВЫЙ СОРТ.  
ТМ «КУРИНОЕ ЦАРСТВО»

«Куриное царство» – это ведущий бренд охлажденного и заморо-
женного мяса птицы в среднем ценовом сегменте Поволжского региона. 
Цыпленок-бройлер – это продукт для приготовления множества блюд: су-
пов и бульонов, вторых блюд и даже закусок. Нежное мясо приятно удивит 
вас натуральным вкусом и цветом. Тушка цыпленка-бройлера богата вита-
минами и минеральными соединениями, которые делают ее употребление 
в пищу не только приятным, но и полезным.

АО «ВАСИЛЬЕВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»

442762 Пензенская обл.,  
д. Васильевка,  
ул. Центральная, д. 70
Тел.: (8412) 21-04-71
E-mail: vpf@cherkizovo.com
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ПОЛУФАБРИКАТЫ НАТУРАЛЬНЫЕ ИЗ МЯСА ЦЫПЛЯТ-
БРОЙЛЕРОВ: КРЫЛО ЦЕЛОЕ, ФИЛЕ БЕЗ КОЖИ. 
ТМ «КУРИНОЕ ЦАРСТВО»

«Куриное царство» – это ведущий бренд охлажденного и заморо-
женного мяса птицы в среднем ценовом сегменте Поволжского региона, 
зарекомендовавший себя как экологически чистый продукт по доступной 
цене. Выделяется среди других торговых марок высоким качеством про-
дукта. Мясо цыплят-бройлеров богато содержанием витаминов группы А, В 
и РР. «Филе без кожи охлажденное» – незаменимый продукт для диетиче-
ского питания, так как содержит минимум холестерина.

АО «ВАСИЛЬЕВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»

ПОЛУФАБРИКАТЫ РУБЛЕНЫЕ МЯСНЫЕ  
И МЯСОСОДЕРЖАЩИЕ: КОТЛЕТЫ, ФРИКАДЕЛЬКИ; 
КОЛБАСКИ ДЛЯ ЖАРКИ

Полуфабрикаты рубленые мясные и мясосодержащие (котлеты: 
«Особые», «По-селянски»; фрикадельки «Обеденные»; колбаски для жарки) 
изготавливаются из мяса высокого качества, имеют приятный сочный вкус 
и аппетитный вид, сохраняют аромат натурального мяса. Отлично сочетают-
ся с любыми гарнирами, удобны в приготовлении.

АО «РЯЗАНСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС»

390517 Рязанская обл.,  
пос. Искра, литера Ж
Тел.: (4912) 24-34-00
E-mail: rscompl@post.rzn.ru
www.svkom.rzn.ru

442762 Пензенская обл.,  
д. Васильевка,  
ул. Центральная, д. 70
Тел.: (8412) 21-04-71
E-mail: vpf@cherkizovo.com
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ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ:  
КОТЛЕТЫ РУБЛЕНЫЕ

Продукция предприятия (полуфабрикаты из мяса птицы: котлеты 
рубленые: «По-рязански», «По-солотчински», «Пощуповские», «Шницель 
куриный с маслом и зеленью») – идеальный вариант обеда или ужина для 
современного человека. Приготовление не требует много времени, а блюдо 
получается богатое витаминами и минералами. В мясе птицы содержатся 
витамины А, Е, а также витамины группы В – с В1 по В6, В9 и В12. Мясо на-
сыщено такими полезными минералами, как калий, фосфор, медь, натрий, 
магний и кальций.

ИП БАШИРОВ И.В.
390011 г. Рязань,  
196 км Окружной дороги, стр. 11
Тел.: (4912) 46-30-65
E-mail: icehouse@front.ru

ИЗДЕЛИЯ МЯСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСНЫЕ: «ДЕЛИКАТЕС 
БАЛЫКОВЫЙ «ЛЮКС», «ГРУДИНКА «СТАРОРУССКАЯ», 
«КОППА», «ПАНЧЕТТА»

Изделия мясные деликатесные из свинины сырокопченые «Дели-
катес балыковый «Люкс», «Грудинка «Старорусская», «Коппа» и вареные 
«Панчетта». Коллекция мясных деликатесов создана по эксклюзивным ре-
цептам наших технологов. Вкус дополняет натуральное копчение на щепе 
твердолиственных пород деревьев. Это универсальные продукты, которые 
можно употреблять сырыми, использовать в кулинарии и украшении празд-
ничного стола!

ИП РОМАНИШИН Д.А.
214518 Смоленская обл., 
Смоленский район,  
Пригорское с.п.,  
д. Ковалевка, ул. Мясницкая, д. 1
Тел.: (4812) 33-99-91
E-mail: reklama@ipromanishin.ru
www.smc-smolensk.com
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КОЛБАСА: «ТЕЛЯЧЬЯ», «ДОКТОРСКАЯ», 
«ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ»

Это самые популярные и любимые продукты, вкус которых извес-
тен всем с детства. Изготавливаются по классической рецептуре в соответ-
ствии с ГОСТ Р 52196–2011 из отборного сырья с добавлением натуральных 
специй.

ИП РОМАНИШИН Д.А.
214518 Смоленская обл., 
Смоленский район,  
Пригорское с.п.,  
д. Ковалевка, ул. Мясницкая, д. 1
Тел.: (4812) 33-99-91
E-mail: reklama@ipromanishin.ru
www.smc-smolensk.com

КОЛБАСА: «ДЕРЕВЕНСКАЯ», «МОЖЖЕВЕЛОВАЯ»; 
КОЛБАСКИ «ОХОТНИЧЬИ», «ПИКАНТНЫЕ С СЫРОМ»

Это колбасы с ярким ароматом копчения с нотками черного пер-
ца и чеснока. Охотничьи колбаски изготовлены в строгом соответствии 
с ГОСТом. Колбаски «Пикантные с сыром» – традиционный состав колбасок 
дополнен кусочками сыра, что придает им особый пикантный вкус. «Дере-
венская» – ароматное большое кольцо колбасы из полужирной свинины 
с добавлением специй. «Можжевеловая» изготовлена по старинному ме-
тоду холодного копчения на можжевеловой щепе с добавлением дубовых 
опилок.

ИП РОМАНИШИН Д.А.
214518 Смоленская обл., 
Смоленский район,  
Пригорское с.п.,  
д. Ковалевка, ул. Мясницкая, д. 1
Тел.: (4812) 33-99-91
E-mail: reklama@ipromanishin.ru
www.smc-smolensk.com
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ПОЛУФАБРИКАТЫ МЯСНЫЕ ИЗ СВИНИНЫ 
ОХЛАЖДЕННЫЕ И ЗАМОРОЖЕННЫЕ В МАРИНАДЕ

Широкий ассортимент – более 30 позиций. Продукция самого вы-
сокого качества (полуфабрикаты мясные из свинины охлажденные и замо-
роженные в маринаде: рулька свиная, ребра свиные (категория Г); свинина 
духовая, лопатка (категория Б)), лучший клиентский сервис, оперативность 
и надежность – качества, которые сейчас помогают завоевать мясному биз-
нес-направлению ГК «Русагро» рынки России и ближнего зарубежья. Мы 
профессионалы, для которых работа – это призвание, дело жизни. Слово 
мясника – это дело чести!

ООО «ТАМБОВСКИЙ БЕКОН»
392036 г. Тамбов,  
ул. Базарная, д. 104
Тел.: (4752) 55-00-55
www.rusagrogroup.ru

ПОЛУФАБРИКАТЫ МЯСНЫЕ ИЗ СВИНИНЫ  
И ГОВЯДИНЫ РУБЛЕНЫЕ ОХЛАЖДЕННЫЕ  
И ЗАМОРОЖЕННЫЕ

Полуфабрикаты мясные из свинины и говядины рубленые охла-
жденные и замороженные: фарш из свинины, фарш по-домашнему (кате-
гория Б), фарш говяжий (категория А). Широкий ассортимент – более 30 
позиций. Продукция самого высокого качества, лучший клиентский сервис, 
оперативность и надежность – качества, которые сейчас помогают завоевать 
мясному бизнес-направлению ГК «Русагро» рынки России и ближнего зару-
бежья. Мы профессионалы, для которых работа – это призвание, дело жиз-
ни. Слово мясника – это дело чести!

ООО «ТАМБОВСКИЙ БЕКОН»
392036 г. Тамбов,  
ул. Базарная, д. 104
Тел.: (4752) 55-00-55
www.rusagrogroup.ru
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ПРОДУКТЫ МЯСНЫЕ ИЗ СВИНИНЫ ЦЕЛЬНОКУСКОВЫЕ 
КОПЧЕНО-ВАРЕНЫЕ: «ОКОРОК ОБЕЗЖИРЕННЫЙ». 
КАТЕГОРИЯ А; «ГРУДИНКА». КАТЕГОРИЯ В

Наши изделия из свинины копчено-вареные обладают неповтори-
мым вкусом и ароматом. Приготовлены по старорусскому рецепту, они укра-
сят праздничный стол в виде нарезки, сборной солянки и т.д. Деликатесы 
приготовлены из выращенного нами сырья, выкормленного на собственном 
зерне! Без добавок.

ООО «ЗОЛОТАЯ НИВА»
393410 Тамбовская обл.,  
с. Дуплято-Маслово,  
ул. Гагарина, д. 27
Тел.: (4752) 49-33-33,  
 (47552) 6-44-10
E-mail: zoloto9683@yandex.ru

КОЛБАСА ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ: «РОССИЙСКАЯ», 
«МРАМОРНАЯ»

Колбасы варено-копченые «Мраморная» и «Российская» – украше-
ние праздничного и повседневного стола! Каждая из них является уникаль-
ным готовым продуктом с неповторимым вкусом и ароматом! Продукция 
изготовлена с использованием свинины высшей категории (собственного 
производства) и натуральных специй, насыщена подкопченным мясным 
вкусом!

ООО «ЗОЛОТАЯ НИВА»
393410 Тамбовская обл.,  
с. Дуплято-Маслово,  
ул. Гагарина, д. 27
Тел.: (4752) 49-33-33,  
 (47552) 6-44-10
E-mail: zoloto9683@yandex.ru
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ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ МЯСА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ: 
ТУШКА ПРЕМИУМ, ФИЛЕ, БЕДРО, КРЫЛО.  
ТМ «НАША ПТИЧКА»

«Наша Птичка» – это охлажденная курочка и разнообразные про-
дукты из мяса птицы для ежедневного потребления. Это бренд, которому 
можно доверять и рекомендовать друзьям и близким. В высоком и стабиль-
ном качестве нашей продукции нет сомнений, так как мы контролируем 
абсолютно все производственные процессы – от выращивания сельскохо-
зяйственных культур и приготовления сбалансированных кормов для наших 
курочек до упаковки готовой продукции и доставки ее на полки супермар-
кетов.

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

ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ НАТУРАЛЬНЫЕ, 
РУБЛЕНЫЕ, ОХЛАЖДЕННЫЕ/ЗАМОРОЖЕННЫЕ: 
ПЕЛЬМЕНИ «КУРИНАЯ НЕЖНОСТЬ»

Наша продукция изготовлена на современном оборудовании, по 
современным технологиям, из натурального сырья. Сочные и ароматные 
пельмени – отличное блюдо для всей семьи. Мы успешно реализуем свою 
продукцию в магазинах «Эконом» и «Огонек».

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

«Пельмени с маслицем» ТМ «Томский» – сочные пельмешки из 
трех видов мяса: свинины, курицы, говядины с настоящим сливочным ма-
слом внутри. АО «Аграрная Группа Мясопереработка» – один из ведущих 
производителей колбасных изделий и полуфабрикатов в Томской области 
и всей Западной Сибири. Имеет свою мясоперерабатывающую площадку 
с современным оборудованием, на которой осуществляется производство 
колбасной продукции, деликатесов и полуфабрикатов из экологически чи-
стого и безопасного сырья, выращенного на свинокомплексах холдинга.

АО «СИБИРСКАЯ АГРАРНАЯ ГРУППА МЯСОПЕРЕРАБОТКА»

634009 г. Томск,  
ул. Нижне-Луговая, д. 16
Тел.: (3822) 90-20-84
E-mail: egorovaoa@sagro.ru
www.mktomskiy.ru

САРДЕЛЬКИ «КОЛОБКИ С СЫРОМ»

«Колобки с сыром» ТМ «Томский» – это сочные сардельки в форме 
шариков с кусочками сливочного сыра. Нежные колобки хороши на завтрак, 
обед или ужин для взрослых и для детей. Качество выпускаемой продукции 
обеспечивается и поддерживается за счет непрерывного совершенствова-
ния всей системы: обновления производственного оборудования, жесткого 
контроля качества используемого сырья, высокого профессионализма со-
трудников и управляющего состава АО «Аграрная Группа МП».

АО «СИБИРСКАЯ АГРАРНАЯ ГРУППА МЯСОПЕРЕРАБОТКА»

634009 г. Томск,  
ул. Нижне-Луговая, д. 16
Тел.: (3822) 90-20-84
E-mail: egorovaoa@sagro.ru
www.mktomskiy.ru
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ЧИПСЫ ИЗ МЯСА ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА,  
РУЛЕТ «ФИЛЕЙНЫЙ»

ООО «Воловский бройлер» – производственный комплекс замкну-
того цикла: кормовая база, комбикормовый завод, производственные пло-
щадки по выращиванию бройлеров, цех глубокой переработки и складской 
комплекс. Расположен в одном из самых экологически благополучных ре-
гионов ЦФО в пос. Волово Тульской области. Выпускается широкий ассорти-
мент продукции из мяса птицы под ТМ «СВОЯ»: от тушки и частей цыпленка-
бройлера до деликатесов. СВОЯ для всей семьи!

ООО «ВОЛОВСКИЙ БРОЙЛЕР»
301570 Тульская обл.,  
пос. Волово,  
ул. Слепцова, д. 5
Тел.: (499) 702-44-44
E-mail: info@volovo-broyler.ru
volovo-broyler.ru

ГРУДКА КОПЧЕНО-ВАРЕНАЯ, КАРПАЧЧО,  
ВЕТЧИНА «ИЗ ФИЛЕ БЕДРА ЦЫПЛЕНКА»

ООО «Воловский бройлер» – производственный комплекс замкну-
того цикла: кормовая база, комбикормовый завод, производственные пло-
щадки по выращиванию бройлеров, цех глубокой переработки и складской 
комплекс. Расположен в одном из самых экологически благополучных ре-
гионов ЦФО в пос. Волово Тульской области. Выпускается широкий ассорти-
мент продукции из мяса птицы под ТМ «СВОЯ»: от тушки и частей цыпленка-
бройлера до деликатесов. СВОЯ для всей семьи!

ООО «ВОЛОВСКИЙ БРОЙЛЕР»
301570 Тульская обл.,  
пос. Волово,  
ул. Слепцова, д. 5
Тел.: (499) 702-44-44
E-mail: info@volovo-broyler.ru
volovo-broyler.ru
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ПРОДУКТЫ МЯСНЫЕ СЫРОКОПЧЕНЫЕ:  
ФИЛЕЙ «ПО-АВСТРИЙСКИ», БАСТУРМА 
«ПРАЗДНИЧНАЯ»; ШЕЙКА СВИНАЯ «ЭКСТРА»

Деликатесы сырокопченые: филей «По-австрийски», бастурма 
«Праздничная» (категория А); шейка свиная «Экстра» (категория Б) изготав-
ливаются из отборного охлажденного сырья с добавлением пикантных спе-
ций. Имеют неповторимый изысканный вкус.

АО «МЯСОКОМБИНАТ ЯЛУТОРОВСКИЙ»

627014 Тюменская обл.,  
г. Ялуторовск,  
ул. Пущина, д. 121
Тел.: (345) 352-00-92
E-mail: jmk_2005@mail.ru
www.ya-mk.ru

ПРОДУКТЫ МЯСНЫЕ ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ: КАРБОНАД 
«ПРАЗДНИЧНЫЙ», ГОВЯДИНА «ИЗЫСКАННАЯ». 
КАТЕГОРИЯ А

Для производства карбонада «Праздничный», говядины «Изыскан-
ная» варено-копченых используется охлажденное мясо собственного убоя. 
Изготавливаемые по традиционным рецептурам продукты имеют настоя-
щий вкус мяса с легким ароматом натурального копчения щепы бука и спе-
ций. Благодаря привлекательному внешнему виду деликатесы являются 
достойным украшением праздничного стола.

АО «МЯСОКОМБИНАТ ЯЛУТОРОВСКИЙ»

627014 Тюменская обл.,  
г. Ялуторовск,  
ул. Пущина, д. 121
Тел.: (345) 352-00-92
E-mail: jmk_2005@mail.ru
www.ya-mk.ru
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КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ: «ВЕНСКАЯ», 
«БРАУНШВЕЙГСКАЯ», «КУПЕЧЕСКАЯ». КАТЕГОРИЯ Б

Колбасы полукопченые «Венская», «Купеческая», «Брауншвейг-
ская» изготавливаются из охлажденного сырья сельхозпроизводителей Тю-
менской области. Удачное сочетание специй и пряностей с ароматом копче-
ния придает продукту неповторимый индивидуальный вкус.

АО «МЯСОКОМБИНАТ ЯЛУТОРОВСКИЙ»

КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ: 
КАША С ОЛЕНИНОЙ: ГРЕЧНЕВАЯ, РИСОВАЯ

Каши рисовая и гречневая с олениной изготавливаются с добавле-
нием лука, лаврового листа и черного перца, что придает неповторимый 
вкус и аромат тушеному мясу. Это незаменимый продукт на даче, рыбалке, 
отдыхе.

АО «МЯСОКОМБИНАТ ЯЛУТОРОВСКИЙ»

627014 Тюменская обл.,  
г. Ялуторовск,  
ул. Пущина, д. 121
Тел.: (345) 352-00-92
E-mail: jmk_2005@mail.ru
www.ya-mk.ru

627014 Тюменская обл.,  
г. Ялуторовск,  
ул. Пущина, д. 121
Тел.: (345) 352-00-92
E-mail: jmk_2005@mail.ru
www.ya-mk.ru
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ЯЙЦА КУРИНЫЕ «УТРЕННИЕ» ПИЩЕВЫЕ СТОЛОВЫЕ. 
ТМ «ДОБРОЕ ПОДВОРЬЕ». КАТЕГОРИЯ ОТБОРНАЯ

Продукция ТМ «Доброе подворье» производится на основе тради-
ционных методов выращивания птицы, в том числе бесклеточного содержа-
ния, как у бабушки в деревне. Это яйцо, полученное от счастливой курицы. 
Сельские жители знают: если курица снесла яйцо рано утром – оно самое 
вкусное и полезное. «Утренние» яйца собираются с первыми солнечными 
лучами, как и задумано природой. Поэтому они являются ценным источни-
ком питательных веществ, витаминов и микроэлементов.

ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА «ПЫШМИНСКАЯ»

625547 Тюменская обл.,  
с. Онохино
Тел.: (3452) 77-96-00, 77-91-13
E-mail: pfpishma@yandex.ru
www.pishma.ru

ЯЙЦА КУРИНЫЕ «ТРАДИЦИОННЫЕ» ПИЩЕВЫЕ 
СТОЛОВЫЕ. ТМ «ДОБРОЕ ПОДВОРЬЕ»

Продукция ТМ «Доброе подворье» производится в экологически 
чистом районе, вдали от промышленных центров, на основе традиционных 
методов выращивания птицы, в том числе бесклеточного содержания, как 
у бабушки в деревне. Это яйцо получено от счастливой курицы и согрето 
теплом человеческих рук.

ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА «ПЫШМИНСКАЯ»

625547 Тюменская обл.,  
с. Онохино
Тел.: (3452) 77-96-00, 77-91-13
E-mail: pfpishma@yandex.ru
www.pishma.ru
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ЯЙЦА КУРИНЫЕ «ТЮМЕНСКИЕ» ПИЩЕВЫЕ 
СТОЛОВЫЕ. ТМ «ПТИЦЕФАБРИКА «ПЫШМИНСКАЯ». 
КАТЕГОРИЯ ОТБОРНАЯ

Яйца куриные «Тюменские» получены благодаря специальному 
сбалансированному кормлению кур, обогащены витамином Е, который по-
может улучшить работу сердца и сосудов. Продукция ТМ «Птицефабрика 
«Пышминская» получена на полностью автоматизированной линии, и по-
купатель может быть уверен, что он первый человек, взявший в руки яйцо.

ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА «ПЫШМИНСКАЯ»

625547 Тюменская обл.,  
с. Онохино
Тел.: (3452) 77-96-00, 77-91-13
E-mail: pfpishma@yandex.ru
www.pishma.ru

ПОЛУФАБРИКАТЫ МЯСНЫЕ ИЗ СВИНИНЫ 
ОХЛАЖДЕННЫЕ, ЗАМОРОЖЕННЫЕ: КОЛБАСКИ 
«МЮНХЕНСКИЕ» БЕЛЫЕ. КАТЕГОРИЯ Б

«Мюнхенские» колбаски для гриля сочетают в себе свиной фарш, 
приправленный ароматным чесноком, душистым перцем и травами, утрам-
бованный в натуральную оболочку. Колбаски универсальны, их можно от-
варить, обжарить на сковороде или приготовить на гриле – вкус при этом 
всегда прекрасен.

ООО «ИШИМСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»

627750 Тюменская обл.,  
г. Ишим,  
ул. Республики, д. 1
Тел.: (34551) 5-99-02
E-mail: sekretar-imk@ishim-agro.ru
www.ishim-agro.ru
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ПОЛУФАБРИКАТЫ МЯСНЫЕ В ТЕСТЕ ЗАМОРОЖЕННЫЕ: 
ПЕЛЬМЕНИ «МИНИ». КАТЕГОРИЯ Б

Пельмени являются просто легендарным продуктом. Это нацио-
нальное блюдо русской кухни, которое уже завоевало популярность во всем 
мире и в особом описании не нуждается. Особенность пельменей «мини» 
в их размере – они маленькие и аккуратные и придутся по вкусу маленьким 
деткам и взрослым любителям маленьких пельмешек.

ООО «ИШИМСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»

627750 Тюменская обл.,  
г. Ишим,  
ул. Республики, д. 1
Тел.: (34551) 5-99-02
E-mail: sekretar-imk@ishim-agro.ru
www.ishim-agro.ru

ПОЛУФАБРИКАТЫ МЯСНЫЕ ОХЛАЖДЕННЫЕ  
И ЗАМОРОЖЕННЫЕ ИЗ СВИНИНЫ:  
РУЛЬКА В МАРИНАДЕ. КАТЕГОРИЯ В

Свиную рульку можно отнести к разряду классических блюд, так как 
это блюдо встречается в кухне многих европейских стран. Рулька, запечен-
ная под маринадом в духовке, – очень вкусное и удобное блюдо, потому что 
подавать ее можно как в горячем, так и в холодном виде.

ООО «ИШИМСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»

627750 Тюменская обл.,  
г. Ишим,  
ул. Республики, д. 1
Тел.: (34551) 5-99-02
E-mail: sekretar-imk@ishim-agro.ru
www.ishim-agro.ru
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КОЛБАСА КУРИНАЯ «РУБЛЕНАЯ» ПОЛУКОПЧЕНАЯ

Колбаса «Рубленая» – полукопченая изготовлена из охлажденного 
сырья собственного производства, в ее состав входит куриное мясо ручной 
обвалки, вода, соль, специи. Представляет собой полноценный белок. Дие-
тический продукт, благодаря чему легко усваивается организмом человека. 
Вкусовые качества «Рубленой» заслуженно оценены потребителями, о чем 
свидетельствует высокий спрос на данный продукт.

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
www.borfab.ru

ЯЙЦА ПИЩЕВЫЕ «ПРОСТОЕ» КУРИНЫЕ СТОЛОВЫЕ. 
ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ

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 живот-
ные корма без использования ГМО, гормонов и антибиотиков, что является 
основой производства качественного продукта и подтверждается наличием 
экологического сертификата.

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
www.borfab.ru
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ЯЙЦА ПИЩЕВЫЕ «ЖЕЛТОЕ И БЕЛОЕ» КУРИНЫЕ 
СТОЛОВЫЕ ЙОДИРОВАННЫЕ. ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ

Яйцо обогащено йодом за счет включения в рацион кур-несушек 
богатых по содержанию этого микроэлемента морских водорослей. Извест-
но, что в бурых водорослях до 95% йода находится в виде органических сое-
динений, благодаря чему они лучше усваиваются. Йодсодержащие продук-
ты действуют в качестве общеукрепляющих средств, повышают иммунитет, 
способствуют развитию умственных способностей. Йод составляет основу 
гормонов щитовидной железы, выполняющих жизненно важные функции 
на протяжении всей жизни человека.

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
www.borfab.ru

ЯЙЦА ПИЩЕВЫЕ «ДЕТСКИЕ» КУРИНЫЕ СТОЛОВЫЕ. 
ВТОРАЯ КАТЕГОРИЯ

Яйцо – один из самых ценных продуктов питания. Регулярное 
потребление блюд из яиц особенно необходимо детям. Белок куриного 
яйца – это идеальный, натуральный продукт, принятый в качестве эта-
лона: с ним сравнивают все животные и растительные белки. Особенно 
полезно яйцо второй категории, так как небольшие яйца, получаемые от 
молодой курочки, сохраняют для нас весь заряд микроэлементов, диети-
ческую тонкость продукта и замечательные вкусовые качества. Выпуска-
ются по ГОСТ 31654–2012.

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
www.borfab.ru
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КОЛБАСА ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ: СЕРВЕЛАТ 
«ОРЕХОВЫЙ». КАТЕГОРИЯ Б

ООО Мясокомбинат «Сургутский» предлагает товары, имеющие 
отличное качество, широкий ассортимент, приемлемые цены. Предприя-
тие производит около 170 наименований вареных колбас, ветчин, сосисок, 
сарделек, копченых колбас и полуфабрикатов. Приоритетной задачей мясо-
комбинат «Сургутский» считает выпуск качественной, безопасной и вкусной 
продукции, отвечающей требованиям главного судьи – потребителя. Колба-
са варено-копченая сервелат «Ореховый» – яркий пример сочетания пере-
довых технологий и традиционных рецептур.

ООО МЯСОКОМБИНАТ «СУРГУТСКИЙ»

628404 Тюменская обл.,  
г. Сургут,  
ш. Нефтеюганское, стр. 6
Тел.: (3462) 37-92-30, 37-91-58
E-mail: mk-surgut@mail.ru
mksurgut.ru

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ «ДОКТОРСКАЯ». КАТЕГОРИЯ А

ООО Мясокомбинат «Сургутский» предлагает товары, имеющие от-
личное качество, широкий ассортимент, приемлемые цены. Приоритетной 
задачей Мясокомбинат «Сургутский» считает выпуск качественной, безопас-
ной и вкусной продукции, отвечающей требованиям главного судьи – по-
требителя. Колбаса вареная «Докторская» с подкопчением является ярким 
примером сочетания передовых технологий и традиционных рецептур, что 
позволяет уверенно говорить о соответствии выпускаемой продукции высо-
чайшим российским и международным стандартам.

ООО МЯСОКОМБИНАТ «СУРГУТСКИЙ»

628404 Тюменская обл.,  
г. Сургут,  
ш. Нефтеюганское, стр. 6
Тел.: (3462) 37-92-30, 37-91-58
E-mail: mk-surgut@mail.ru
mksurgut.ru
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ЯЙЦА КУРИНЫЕ ПИЩЕВЫЕ СТОЛОВЫЕ  
ГОСТ 31654–2012

Куриное яйцо – поистине чудо, созданное самой природой, так 
как это единственный продукт, который практически полностью (97–98%) 
усваивается организмом человека, не оставляя шлаков в кишечнике. В нем 
в идеальных пропорциях содержится полный комплекс веществ, жизненно 
необходимых для полноценного развития человека.

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

ПОЛУФАБРИКАТЫ НАТУРАЛЬНЫЕ ИЗ МЯСА  
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ: ФИЛЕ ГРУДКИ ДЛЯ РУЛЕТИКОВ,  
СТЕЙК ИЗ ФИЛЕ ГРУДКИ

Для экономии времени и приготовления вкусных праздничных 
блюд наша компания создает новую линейку продукции «Ресторан Дома». 
Филе грудки для рулетиков является натуральным, без маринада и специй. 
Производится на специальном автоматическом оборудовании, которое по-
зволяет срезать филе очень тонким, не более 5 мм. Филе грудки для рулети-
ков уже готово для ваших кулинарных шедевров. Куриные рулетики с начин-
кой – идеальная закуска для любого праздника. Начинка может быть самая 
разная.

АО «ЯРОСЛАВСКИЙ БРОЙЛЕР»
152961 Ярославская обл.,  
пос. Октябрьский
Тел.: (4855) 29-27-00, 29-27-01
E-mail: mail@yarbroiler.ru
www.yarbroiler.ru
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ПРОДУКТЫ ВАРЕНЫЕ И ЗАПЕЧЕННЫЕ  
ИЗ МЯСА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ОХЛАЖДЕННЫЕ  
И ЗАМОРОЖЕННЫЕ: ВЕТЧИНА «ЮРЬЕВСКАЯ»

Сочная ветчина из красного и белого мяса цыпленка-бройлера 
с добавлением шпика и ароматных специй. Идеальный вариант для бутер-
бродов и завтрака.

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

ООО «СЫРОВАРЕННЫЙ ЗАВОД  
«САРМИЧ»

Продовольственные товары для населения
ООО «Сыроваренный завод «Сармич» является одним из ведущих 

предприятий по производству сыра и масла в России. Располагая высоким 
производственным и кадровым потенциалом, организация следует своему 
основному курсу, направленному на выпуск конкурентоспособной про-
дукции гарантированного и стабильного качества и безопасности, соот-
ветствующей требованиям и ожиданиям потребителя.

Сыроваренный завод «Сармич» запущен в эксплуатацию в 2011 году. 
Завод оснащен передовым технологическим оборудованием ведущих ми-
ровых производителей из Франции, Испании, Германии и Италии. Произ-
водство практически полностью автоматизировано, обслуживают произ-

водственную линию завода 180 сотрудников, многие из которых прошли обучение у европейских сыроделов. Специалисты 
из Франции поставили на «Сармич» уникальное оборудование, в котором нашли применение самые последние разработки 
в мировой сыроваренной отрасли.

Предприятие рассчитано на переработку 350 тонн молока в сутки, или 90 тыс. тонн в год, и выпуск более 8 тыс. тонн 
сыра в год. Но это – не предел его возможностей. Со временем переработка молока на заводе «Сармич» будет доведена до 
500 тонн в сутки. Кроме того, завод будет производить 1,2 тыс. тонн сливочного масла и, как современное безотходное пред-
приятие, 22,8 тыс. тонн сухой молочной сыворотки для кондитерской и медицинской промышленности. 

Сыроваренный завод «Сармич» входит в агропромышленный холдинг, состоящий из нескольких молокоперерабаты-
вающих заводов и нескольких молочных комплексов. После выхода Сыроваренного завода «Сармич» на плановую про-
изводственную мощность холдинг войдет в первую тройку крупнейших производителей сыра в России. Сыроваренный 
завод «Сармич» является дочерним предприятием Сыродельного комбината «Ичалковский».

Стратегия ООО «Сыроваренного завода «Сармич» состоит в завоевание доверия потребителей благодаря высокому каче-
ству и безопасности продукции.

ПРИЗ  
«ЛИДЕР КАЧЕСТВА»

Высшая награда  
Конкурса, которая  

присуждается товаро- 
производителю, стабильно 
выпускающему качествен-

ную и безопасную для  
потребителей продукцию 

или оказывающие  
качественные  

и безопасные услуги
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РЫБА СЛАБОСОЛЕНАЯ ПОДКОПЧЕННАЯ: СКУМБРИЯ, 
МАСЛЯНАЯ, СЕМГА. ТМ «МИЯКИНСКАЯ РЫБНАЯ 
КОМПАНИЯ»

Для производства слабосоленой подкопченной рыбной продук-
ции используется высококачественное сертифицированное сырье. Процесс 
холодного копчения рыбы состоит в обработке ее натуральным дымом 
из щепы ольхи и бука. За качеством сырья, готовой продукции, санитар-
ным состоянием производства осуществляется регулярный лабораторный 
контроль. Неукоснительное соблюдение технологических требований дела-
ет продукцию привлекательной и аппетитной внешне и нежной и сочной на 
вкус.

ИП БАЙТУРИН Р.Х.
452080 Республика Башкортостан,  
с. Ерлыково,  
ул. Горная, д. 3
Тел.: (34788) 3-06-06
E-mail: mrkfish@mail.ru
www.mrkfish.ru

ПРЕСЕРВЫ ИЗ СЕЛЬДИ В МАСЛЕ: ФИЛЕ,  
ФИЛЕ-КУСОЧКИ, ФИЛЕ-КУСОЧКИ (ПОДКОПЧЕННАЯ), 
«РЫБА ХЕ»

Рыбные пресервы изготавливаются компанией из высококаче-
ственного сырья, соли, воды и отборных приправ. За годы существования 
предприятия накоплен большой опыт работы в сфере производства рыбной 
продукции, созданы свои традиции. Продукты отличаются рецептурой, тех-
нологией приготовления, внешним видом и пользуются большим спросом 
у потребителей. На предприятии постоянно ведется работа по улучшению 
качества продукции и увеличению объемов производства.

ИП ЗИЯНГИРОВ Х.Б. ТМ МИЯКИНСКАЯ РЫБНАЯ КОМПАНИЯ

452080 Республика Башкортостан,  
с. Киргиз-Мияки,  
ул. Дружбы, д. 10/1
Тел.: (34788) 2-29-56
E-mail: zhb11@mail.ru
www.mrkfish.ru
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СЕЛЬДЬ ТИХООКЕАНСКАЯ ФИЛЕ ХОЛОДНОГО 
КОПЧЕНИЯ

Сельдь тихоокеанская филе холодного копчения вырабатывается из 
отборного сырья в соответствии с требованиями ГОСТа – это гарантирован-
ный результат высокого качества продукции. Процесс холодного копчения 
позволяет получить продукт, который долго хранится и отличается приятным 
вкусом и ароматом. Нельзя забывать и о пользе жирных кислот Омега-3, ко-
торые в избытке содержатся в селедке.

ООО «УССУРИЙСКАЯ РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

692502 Приморский край,  
г. Уссурийск,  
ш. Владивостокское, д. 36
Тел.: (4234) 32-64-32

СЕЛЬДЬ ТИХООКЕАНСКАЯ ЖИРНАЯ ФИЛЕ-КУСОЧКИ  
В МАЙОНЕЗНО-ГОРЧИЧНОЙ ЗАЛИВКЕ

Сельдь тихоокеанская жирная филе-кусочки в майонезно-гор-
чичной заливке изготавливается из отборного сырья с применением спе-
циального посола, что позволяет сохранить все полезные свойства рыбы, 
витамины и микроэлементы. Особую пикантность продукту придает залив-
ка – тщательно подобранные пропорции горчицы и майонеза.

ООО «УССУРИЙСКАЯ РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

692502 Приморский край,  
г. Уссурийск,  
ш. Владивостокское, д. 36
Тел.: (4234) 32-64-32
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СКОБЛЯНКА С КУКУМАРИЕЙ И ФИЛЕ КУРИНЫМ

Скоблянка – это старинное блюдо русской кухни. Сейчас оно встре-
чается редко. Почему скоблянка? Мясо для скоблянки должно быть хоро-
шо подморожено, чтобы его можно было нарезать очень тонко, соскоблить 
с куска. Именно поэтому блюдо и получило такое название. Наша скоблянка 
вырабатывается из куриного филе с добавлением кукумарии. Очень вкус-
ный и полезный продукт.

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

КАПУСТА МОРСКАЯ С КАЛЬМАРОМ В МАЙОНЕЗНОМ 
СОУСЕ

Морская капуста с кальмаром в майонезном соусе – изысканное 
блюдо! Свежая морская капуста подвергается процессу маринования, до-
бавляются кальмар, ароматные специи и легкий майонезный соус. Так по-
лучается вкусный и полезный продукт, ведь в ламинарии содержится боль-
шое количество необходимых для организма витаминов и микроэлементов, 
а кальмар – отличный источник полноценных белков.

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

Истинно поморские традиции – это, безусловно, соленая треска! 
Эту рыбу можно смело назвать морским сокровищем с полезными для здо-
ровья веществами. Нежнейшее мясо слабосоленой трески на завтрак – это 
отличное начало дня! «Архангельский траловый флот» – свой флот, свое сы-
рье, свое производство.

РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД АО «АТФ»

163030 г. Архангельск,  
просп. Ленинградский, д. 324
Тел.: (8182) 42-19-53, 46-25-16
E-mail: flot@oaoatf.ru
www.rz.aoatf.ru

СКУМБРИЯ АТЛАНТИЧЕСКАЯ КУСОЧКИ ХОЛОДНОГО 
КОПЧЕНИЯ В ВАКУУМНОЙ УПАКОВКЕ

Одной из вкуснейших и популярнейших в России рыбных закусок, 
безусловно, является скумбрия холодного копчения. Слабосоленая, копче-
ная на натуральных опилках скумбрия – просто объеденье! Слабосоленая 
скумбрия холодного копчения идеально подойдет как для праздничного 
стола, так и для обычного ужина. «Архангельский траловый флот» – свой 
флот, свое сырье, свое производство.

РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД АО «АТФ»

163030 г. Архангельск,  
просп. Ленинградский, д. 324
Тел.: (8182) 42-19-53, 46-25-16
E-mail: flot@oaoatf.ru
www.rz.aoatf.ru
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СЕЛЬДЬ АТЛАНТИЧЕСКАЯ ФИЛЕ-КУСОЧКИ  
«ПО-ДОМАШНЕМУ» С ЛУКОМ И УКРОПОМ В МАСЛЕ

Соленая селедочка – это, безусловно, любимая русская закуска. 
Без нее не обходится ни один праздничный стол, да что там праздничный – 
и в будни соленая селедочка хороша! Отварить картошечку, приправить ее 
сливочным маслом да подать на стол с нашей любимой рыбкой, очищен-
ной от костей и кожи, нарезанной кусочками, да приправленной ее маслом, 
укропом и свежим, тоненько нарезанным лучком – вряд ли найдется кто-то, 
кто откажется от такого ужина. «Архангельский траловый флот» – свой флот, 
свое сырье, свое производство.

РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД АО «АТФ»

163030 г. Архангельск,  
просп. Ленинградский, д. 324
Тел.: (8182) 42-19-53, 46-25-16
E-mail: flot@oaoatf.ru
www.rz.aoatf.ru

ПОЛУФАБРИКАТЫ РЫБНЫЕ «МЕЛИЯ999» РУБЛЕНЫЕ 
МОРОЖЕНЫЕ ИЗ СУДАКА И САЗАНА: МАНТЫ, 
КОТЛЕТЫ

Манты – традиционное блюдо Востока, лепятся вручную. Без кон-
сервантов и красителей. Готовятся на пару, поэтому рыбная начинка из су-
дака или сазана получается сочной и ароматной. Сначала манты надкусы-
вают, выпивают рыбный ароматный бульон, а затем съедают весь. Котлеты 
из сазана и котлеты из судака продолжают линейку рыбных астраханских 
продуктов. Астраханская аутентичная рецептура создает ароматный сочный 
продукт. Наши рыбные полуфабрикаты будут уместны для семейного ужина 
и праздничного стола.

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

Продолжая философию изготовления полезных, вкусных и нату-
ральных продуктов, представляем вам рыборастительные консервы нату-
рального происхождения (щука со сливками и домашней свеклой, лосось 
атлантический со сладким перцем и апельсином, окунь речной с сочным 
томатом и каперсами) и консервы рыборастительные в масле (треска атлан-
тическая с мускатным орехом и кинзой). Разнообразные вариации блюд из 
рыбы позволяют кулинарам проявлять фантазию, а гурманам – наслаждать-
ся восхитительными гастрономическими изысками.

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

КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ: «ГОРБУША НАТУРАЛЬНАЯ»

Рыбные консервы – это готовые к употреблению и устойчивые при 
хранении рыбные продукты в герметичной таре, подвергнутые стерилиза-
ции. Пищевая ценность и вкусовые свойства консервов выше пищевой цен-
ности других рыбных продуктов, так как в процессе приготовления несъе-
добные части рыбы удаляют, добавляя вкусовые вещества и растительные 
жиры. Натуральные консервы (в собственном соку, в бульоне, в желе) выра-
батывают без добавления продуктов, изменяющих натуральные вкус и запах 
свежей рыбы.

ООО «ВЕЛИКОЛУКСКАЯ РЫБОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»

182112 Псковская обл.,  
г. Великие Луки,  
ул. Розы Люксембург, д. 47А
Тел.: (81153) 7-19-61
E-mail: priemnaya@velribprom.ru
velribprom.ru
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КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ: «СКУМБРИЯ НАТУРАЛЬНАЯ  
С ДОБАВЛЕНИЕМ МАСЛА»

Рыбные консервы – это готовые к употреблению и устойчивые при 
хранении рыбные продукты в герметичной таре, подвергнутые стерилиза-
ции. Пищевая ценность и вкусовые свойства консервов выше пищевой цен-
ности других рыбных продуктов, так как в процессе приготовления несъе-
добные части рыбы удаляют, добавляя вкусовые вещества и растительные 
жиры. Натуральные консервы (в собственном соку, в бульоне, в желе) выра-
батывают без добавления продуктов, изменяющих натуральные вкус и запах 
свежей рыбы.

ООО «ВЕЛИКОЛУКСКАЯ РЫБОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»

182112 Псковская обл.,  
г. Великие Луки,  
ул. Розы Люксембург, д. 47А
Тел.: (81153) 7-19-61
E-mail: priemnaya@velribprom.ru
velribprom.ru

ПРОДУКЦИЯ МОРОЖЕНАЯ ПИЩЕВАЯ РЫБНАЯ. ФИЛЕ: 
ГОРБУШИ Н/К, ОКУНЯ Н/К, СУДАКА Н/К.  
ТМ «РЫБНЫЙ ГОД»

Компания «Фаворит-Продукт» была основана в 2006 г. и с момента 
создания обеспечивает потребителя неизменно качественными, свежими 
и полезными рыбными изделиями. Контроль качества сырья осуществляет-
ся на всех этапах в процессе производства согласно российским и между-
народным стандартам, а также внедренному плану отбора проб на основе 
принципов HACCP. Выгодное географическое расположение позволяет пред-
приятию поставлять продукцию как на внутренний рынок, так и в страны СНГ 
и Евросоюза.

ООО «ФАВОРИТ-ПРОДУКТ»
214030 г. Смоленск,  
ш. Краснинское, д. 35, оф. 55
Тел.: (4812) 61-93-10
E-mail: info@favorit-product.ru
favorit-product.ru
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ПРОДУКЦИЯ РЫБНАЯ МОРОЖЕНАЯ ПИЩЕВАЯ  
В ВАКУУМНОЙ УПАКОВКЕ. ТМ «МЕРЕЖ»

Торговая марка «Мереж» представляет широкий ассортимент ка-
чественной мороженой рыбы (филе минтая порционное, филе минтая без 
кожи, стейк макруруса, тушка минтая), среди которого каждый найдет про-
дукт, соответствующий вкусовым предпочтениям. Закупка, доставка и пе-
реработка сырья осуществляется в кратчайшие сроки за счет партнерских 
отношений с рыболовецкими компаниями. Благодаря применяемым совре-
менным технологиям продукт максимально сохраняет свои полезные свой-
ства на длительный срок.

ООО «РЫБОПТМАРКЕТ»
392029 г. Тамбов,  
ул. Бастионная, д. 1
Тел.: (4752) 73-72-44
E-mail: zaoparus2000@mail.ru
www.мереж.рф

ПРИЗ  
«ВКУС КАЧЕСТВА»

Награда  
присуждается 

продукции, которая
соответствует 

наилучшим 
свойствам качества 

и безопасности, 
признанной 

потребителями

КОЛБАСА СЫРООКОПЧЕНАЯ «АЛЬПИЙСКАЯ С БРУСНИКОЙ»
ООО «МПК «НОРОВСКИЙ». Республика Мордовия

КИСЛОМОЛОЧНЫЙ ПРОДУКТ ЛЕЧЕБНОГО  
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ «БИФИЛАЙФ»,  

«БИФИЛАЙФ С САХАРОМ»
АО «ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ  

г. КАЗАНИ». Республика Татарстан 

НАБОР КОНФЕТ «КЕДРОВЫЙ ГРИЛЬЯЖ»

ООО «Kондитерская фабрика АМТА». Республика бурятия

ПРЯНИКИ «КУБАНСКИЙ ВИЗИТ» С ДЖЕМОМ АПЕЛЬСИН: АЗИРОВАННЫЕ, 
ЧАСТИЧНО ГЛАЗИРОВАННЫЕ, БЕЗ ОТДЕЛКИ ГЛАЗУРЬЮ.

ООО «ГАЛАН». Краснодарский край

МИНЕРАЛЬНАЯ ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ 
ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ ВОДА «НОВОТЕРСКАЯ ЦЕЛЕБНАЯ»

АО «КАВМИНВОДЫ». Ставропольский край
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ДЖЕМ ФРУКТОВЫЙ СТЕРИЛИЗОВАННЫЙ: 
ГОЛУБИЧНЫЙ

ООО «БурятКонсервПром» – единственное предприятие в Респу-
блике Бурятия, занимающееся переработкой сельскохозяйственной про-
дукции, садовых дикорастущих ягод и плодов в плодоовощные консервы 
с целью обеспечить жителей Бурятии плодоовощной продукцией местного 
производства. Перенимая опыт, предприятие старается сохранить традиции, 
выпуская только натуральную продукцию. С конвейеров предприятия сходят 
первые обеденные блюда, закуски, салаты, джемы, повидло и варенье.

ООО «БУРЯТКОНСЕРВПРОМ»
671326 Республика Бурятия,  
с. Унэгэтэй,  
ул. Заводская, д. 5
Тел.: (30136) 5-84-66
E-mail: zavod.agro@yandex.ru

КОНСЕРВЫ. ПЕРВЫЕ ОБЕДЕННЫЕ БЛЮДА:  
«БОРЩ С КВАШЕНОЙ КАПУСТОЙ», «РАССОЛЬНИК»

ООО «БурятКонсервПром» – единственное предприятие в Респу-
блике Бурятия, занимающееся переработкой сельскохозяйственной про-
дукции, садовых дикорастущих ягод и плодов в плодоовощные консервы 
с целью обеспечить жителей Бурятии плодоовощной продукцией местного 
производства. Перенимая опыт, предприятие старается сохранить традиции, 
выпуская только натуральную продукцию. С конвейеров предприятия сходят 
первые обеденные блюда, закуски, салаты, джемы, повидло и варенье.

ООО «БУРЯТКОНСЕРВПРОМ»
671326 Республика Бурятия,  
с. Унэгэтэй,  
ул. Заводская, д. 5
Тел.: (30136) 5-84-66
E-mail: zavod.agro@yandex.ru
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ДЖЕМ MR.RICCO «КЛУБНИКА И БАЗИЛИК»

Линейка джемов Mr.Ricco «Природный Mix» представлена тремя 
эксклюзивными вкусами, которые не имеют аналогов на рынке. В их состав 
входят натуральные ягоды без добавления консервантов. Джем Mr.Ricco 
«Клубника и базилик» – это неповторимый аромат спелой клубники с легки-
ми оттенками пряного базилика.

АО «НЭФИС-БИОПРОДУКТ»
422617 Республика Татарстан, 
Лаишевский район,  
с. Усады, ул. Ласковая, д. 1
Тел.: (843) 277-40-48
E-mail: khanifatullina@ncsd.ru
www.mrricco.ru

КЕТЧУП MR.RICCO «СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ  
С ВЯЛЕНЫМИ ТОМАТАМИ»

Изысканное сочетание вяленых томатов с пряной зеленью орега-
но – настоящее произведение средиземноморский кухни, которое вдохно-
вило Mr.Ricco на создание новинки. В компании томатного кетчупа Mr.Ricco 
«Средиземноморский с вялеными томатами» гребешки, мидии и креветки 
приобретут еще более насыщенный вкус, а вкус любимой пасты и мясных 
блюд раскроется с совершенно новой стороны.

АО «НЭФИС-БИОПРОДУКТ»
422617 Республика Татарстан, 
Лаишевский район,  
с. Усады, ул. Ласковая, д. 1
Тел.: (843) 277-40-48
E-mail: khanifatullina@ncsd.ru
www.mrricco.ru
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СОУС MR.RICCO «БОЛОНЬЕЗЕ»

Это популярный томатный соус на основе мелко нарезанных ово-
щей, который традиционно подается с макаронами. Соус «Болоньезе» от 
Mr.Ricco порадует гурманов своей непревзойденностью, выделяясь среди 
других рецептов пасты. Этот соус станет настоящей находкой для людей, 
держащих пост и соблюдающих вегетарианскую диету, поскольку не содер-
жит животных белков.

АО «НЭФИС-БИОПРОДУКТ»
422617 Республика Татарстан, 
Лаишевский район,  
с. Усады, ул. Ласковая, д. 1
Тел.: (843) 277-40-48
E-mail: khanifatullina@ncsd.ru
www.mrricco.ru

КОНСЕРВЫ. ПЕРВЫЕ ОБЕДЕННЫЕ БЛЮДА:  
БОРЩ СО СВЕЖЕЙ КАПУСТОЙ (ПОЛУФАБРИКАТ)

Абаканская фабрика-кухня производит супы с 2004 г. по проверен-
ным временем технологиям из отборного сырья, выращенного в Хакасии. За 
15 лет успешной работы линейка первых обеденных блюд расширялась, но 
лидирующую позицию всегда занимал борщ благодаря своему традицион-
ному вкусу и простоте приготовления.

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
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СОК «ЯБЛОЧНЫЙ» ПАСТЕРИЗОВАННЫЙ  
ПРЯМОГО ОТЖИМА

Сок прямого отжима производится из экологически чистых яблок 
осенних и зимних сортов, выращенных на территории Чувашской Республи-
ки. Не содержит сахара и оказывает положительное воздействие на защит-
ную функцию организма и нормализацию обмена веществ, а также обога-
щает организм натуральными витаминами и микроэлементами.

ПК «КОМСОМОЛЬСКИЙ КООПЗАГОТПРОМ»

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

НЕКТАР «ЯБЛОЧНЫЙ» ПАСТЕРИЗОВАННЫЙ

Нектар «Яблочный» изготовлен из яблочного сока прямого отжима 
с добавлением сахарного сиропа. Произведен из экологически чистых яблок 
осенних и зимних сортов, выращенных на территории Чувашской Республи-
ки. «Яблочный» нектар – напиток из яблок, содержащий в себе много полез-
ных витаминов и микроэлементов.

ПК «КОМСОМОЛЬСКИЙ КООПЗАГОТПРОМ»

429140 Чувашская Республика,  
с. Комсомольское,  
ул. Заводская, д. 23
Тел.: (8352) 32-12-77
E-mail: cooperator@coop21.ru
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СОКИ ФРУКТОВЫЕ ПРЯМОГО ОТЖИМА С МЯКОТЬЮ: 
ЯБЛОЧНЫЙ, СЛИВОВЫЙ

Наши соки и нектары вырабатываются из фруктов, выращенных на 
Кубани. Технология переработки фруктов на предприятии ООО «Кубснаб» 
разработана еще в 1950-х годах, что делает наш продукт натуральным, со-
храняя в нем полезные вещества и свойства. А фасовка по современным тех-
нологиям в упаковку Tetra Pak позволяет продлить срок хранения продукта 
без консерванта и предотвратить попадание и развитие вредных веществ 
и бактерий.

ООО «КУБСНАБ»
353301 Краснодарский край,  
п.г.т. Ахтырский,  
ул. Фрунзе, д. 18
Тел.: (86150) 3-61-99, 3-62-99
E-mail: kubsnab@mail.ru
Соки-кубани.рф

СОК МУЛЬТИОВОЩНОЙ ВОССТАНОВЛЕННЫЙ 
«ОВОЩНОЙ МИКС» С МЯКОТЬЮ, СОЛЬЮ, САХАРОМ, 
ПРЯНОСТЯМИ. ТМ «КРАСАВЧИК»

Новинка в ассортименте бренда «Красавчик» – «Овощной микс» 
наполнит жизнь красотой, новыми впечатлениями и гармонией! В чем кра-
сота? В мультиовощном миксе содержатся соки красивых и спелых овощей, 
которые поднимают настроение, заряжают позитивной энергией и помогают 
быть в гармонии с собой и окружающим миром! В чем уникальность вкуса? 
В соке содержатся овощные соки томата, перца, огурца, салата и моркови, 
которые подчеркиваются утонченным вкусом базилика с пряными травами.

ООО «САНФРУТ»
614000 г. Пермь,  
ул. 25 Октября, д. 3
Тел.: (342) 240-38-80
E-mail: info@dario.ru
sun-fruit.ru
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614000 г. Пермь,  
ул. 25 Октября, д. 3
Тел.: (342) 240-38-80
E-mail: info@dario.ru
sun-fruit.ru

614000 г. Пермь,  
ул. 25 Октября, д. 3
Тел.: (342) 240-38-80
E-mail: info@dario.ru
sun-fruit.ru

СОК ТОМАТНЫЙ ВОССТАНОВЛЕННЫЙ С МЯКОТЬЮ  
С СОЛЬЮ И САХАРОМ. ТМ «КРАСАВЧИК»

Бренд «Красавчик» вышел в 2003 г. Благодаря своему высокому ка-
честву и разнообразию вкусов соки и нектары быстро завоевали популяр-
ность среди потребителей. Только лучшие фрукты – самые красивые, спелые 
и вкусные используются для изготовления соков и нектаров бренда «Кра-
савчик». Томатный сок «Красавчик» обладает приятным и терпким вкусом, 
нежной текстурой и легким свежим ароматом. Томатный сок «Красавчик» 
утолит жажду и идеально дополнит ваше любимое блюдо.

ООО «САНФРУТ»

НЕКТАРЫ: СМЕШАННЫЙ ФРУКТОВЫЙ ОСВЕТЛЕННЫЙ 
«ЯБЛОКО – ВИШНЯ», МУЛЬТИФРУКТОВЫЙ, 
АБРИКОСОВЫЙ С МЯКОТЬЮ, АНАНАСОВЫЙ

Бренд «Красавчик» появился на соковом рынке в 2003 г. Благодаря 
своему высокому качеству и разнообразию вкусов соки и нектары быстро за-
воевали популярность среди потребителей. Только лучшие фрукты – самые 
красивые, спелые и вкусные используются для изготовления соков и некта-
ров бренда «Красавчик». Нектары классических вкусов «Яблоко – вишня», 
«Мультифрукт», «Абрикос», «Ананас» востребованы и пользуются спросом 
среди потребителей.

ООО «САНФРУТ»
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НАПИТКИ СОКОСОДЕРЖАЩИЕ: «БАНАН – КЛУБНИКА», 
«СОЧНЫЙ ДУЭТ АПЕЛЬСИН – МАНГО».  
ТМ «КРАСАВЧИК»

Только лучшие фрукты – самые красивые, спелые и вкусные исполь-
зуются для изготовления соков и нектаров бренда «Красавчик». Вся продук-
ция выпускается в строгом соответствии с требованиями ГОСТа, без консер-
вантов, красителей и ГМО. В ассортименте бренда «Красавчик» имеются 
уникальные вкусы по доступной цене: бананово-клубничный «Банан – клуб-
ника», из апельсина и манго с мякотью «Сочный дуэт апельсин – манго», 
которые очень популярны среди потребителей.

ООО «САНФРУТ»

НЕКТАРЫ С МЯКОТЬЮ: ЯБЛОЧНО-ПЕРСИКОВЫЙ, 
«ТРОПИЧЕСКОЕ МАНГО», ГРУШЕВЫЙ «МЕДОВАЯ 
ГРУША». ТМ «КРАСАВЧИК»

Бренд «Красавчик» вышел в 2003 г. Соки и нектары «Красавчик» 
вдохновляют создавать красивый мир вокруг, наполняют жизнь красотой! 
Конкурентные преимущества бренда «Красавчик»: соки и нектары выпуска-
ются в строгом соответствии с требованиями ГОСТа; продукция производит-
ся без консервантов, красителей и ГМО на основе сырья из отборных фрук-
тов, что говорит об их натуральности. В ассортименте бренда «Красавчик» 
имеются уникальные вкусы по доступной цене: «Медовая груша», «Тропи-
ческое манго».

ООО «САНФРУТ»

614000 г. Пермь,  
ул. 25 Октября, д. 3
Тел.: (342) 240-38-80
E-mail: info@dario.ru
sun-fruit.ru

614000 г. Пермь,  
ул. 25 Октября, д. 3
Тел.: (342) 240-38-80
E-mail: info@dario.ru
sun-fruit.ru
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МОРСЫ: ИЗ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ И МАЛИНЫ,  
ИЗ КЛЮКВЫ И ВИНОГРАДА «СЕВЕРНАЯ КЛЮКВА».  
ТМ «КРАСАВЧИК»

Бренд «Красавчик» вышел в 2003 г. В морсе «Северная клюква» со-
держится пюре клюквы, которое дает все те достоинства, которыми богаты 
ягоды. Клюквенный морс имеет освежающий кисло-сладкий вкус, благода-
ря чему способен не только утолять жажду, но и принести немало удоволь-
ствия. Насыщенный вкус и приятный аромат морса из черной смородины 
и малины «Красавчик» по достоинству оценят любители натуральных садо-
вых ягод. Наполни жизнь красотой!

ООО «САНФРУТ»

ИКРА ОВОЩНАЯ: ИЗ КАБАЧКОВ, ИЗ ТЫКВЫ

Это визитная карточка Георгиевского консервного завода, вкус кото-
рой еще помнят во всех уголках бывшего СССР. Этот по-настоящему эксклю-
зивный продукт стали производить в 70-х годах прошлого столетия. Именно 
тогда технолог Георгиевского консервного завода довела до совершенства 
рецепт простой овощной икры.

ООО «ПЕРВЫЙ ГЕОРГИЕВСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД»

357821 Ставропольский край,  
г. Георгиевск,  
ул. Лесная, д. 10
Тел.: (87951) 3-21-50
E-mail: office@firstgkz.ru
www.firstgkz.ru

614000 г. Пермь,  
ул. 25 Октября, д. 3
Тел.: (342) 240-38-80
E-mail: info@dario.ru
sun-fruit.ru
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КОНСЕРВЫ: «ФАСОЛЬ НАТУРАЛЬНАЯ»

Консервы из фасоли ценятся за прекрасные вкусовые, питательные 
и целебные свойства. Этот продукт богат белками и рекомендуется в пост 
и для вегетарианцев как «мясо с грядки». Белок фасоли по составу близок 
к белку животных, а по качеству приравнивается к диетическим куриным яй-
цам. Фасоль содержит все необходимые аминокислоты, хорошо усваивается 
организмом человека.

ООО «ПЕРВЫЙ ГЕОРГИЕВСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД»

357821 Ставропольский край,  
г. Георгиевск,  
ул. Лесная, д. 10
Тел.: (87951) 3-21-50
E-mail: office@firstgkz.ru
www.firstgkz.ru

КЕТЧУП «СЛОБОДА»: «ТОМАТНЫЙ»; «ЛЕЧО».  
ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ

Кетчуп «Слобода» «Томатный» – традиционный кетчуп из спелых 
натуральных томатов, обладающий ярким свежим вкусом и тонким аро-
матом с едва уловимыми пряными нотками специй. Кетчуп «Слобода» 
«Лечо» – крупные сочные кусочки летних овощей, зелень и пряные специи – 
это именно то, что нужно, чтобы сделать густой соус из спелых натуральных 
помидоров еще вкуснее.

ОАО «ЭФИРНОЕ»
309850 Белгородская обл.,  
г. Алексеевка,  
ул. Фрунзе, д. 2
Тел.: (47234) 3-45-06
E-mail: priem-efko@efko.org
www.efko.ru
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КОНСЕРВЫ ЗАКУСОЧНЫЕ ОВОЩНЫЕ: ФАСОЛЬ 
ПЕЧЕНАЯ ПО-ДОМАШНЕМУ; ФАСОЛЬ С ОВОЩАМИ; 
ЛОБИО; РАТАТУЙ

Лобио, рататуй, фасоль с овощами, фасоль печеная по-домашнему 
изготавливаются из тщательно проверенного сырья по домашним рецеп-
там. Традиционная технология производства, использование натурального 
сырья, отсутствие искусственных ингредиентов позволяют сохранить аромат 
и вкус натурального продукта домашнего приготовления.

ООО «МЕЛЕНКОВСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД»

602103 Владимирская обл.,  
г. Меленки,  
ул. Муромская, д. 7
Тел.: (49247) 2-10-14, 2-32-51
E-mail: mkzsec@mail.ru
www.melen.ru

ОГУРЦЫ: МАРИНОВАННЫЕ: МЕЛЕНКОВСКИЕ  
С ЗЕЛЕНЬЮ И ЧЕСНОКОМ; ПРЯНЫЕ; МАЛОСОЛЬНЫЕ 
БОЧКОВЫЕ «МОНАСТЫРСКИЕ»; СОЛЕНЫЕ БОЧКОВЫЕ 
«МУРОМСКИЕ»

Огурцы маринованные «Меленковские» с зеленью и чесноком 
и маринованные пряные; огурцы малосольные бочковые «Монастырские»; 
огурцы соленые бочковые «Муромские» изготавливаются из отборного сы-
рья по старинным и домашним рецептам. Традиционная технология произ-
водства, использование натурального российского сырья, отсутствие искус-
ственных ингредиентов позволяют сохранить аромат и вкус натурального 
продукта домашнего приготовления.

ООО «МЕЛЕНКОВСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД»

602103 Владимирская обл.,  
г. Меленки,  
ул. Муромская, д. 7
Тел.: (49247) 2-10-14, 2-32-51
E-mail: mkzsec@mail.ru
www.melen.ru
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ГОРЧИЦА ПИЩЕВАЯ «ЗЕРНИСТАЯ» ГОТОВАЯ ОСТРАЯ  
С ГОРЧИЧНЫМИ ЗЕРНАМИ

Горчица пищевая готовая «Зернистая» с горчичными зернами – зна-
менитая русская приправа, которая производится из цельных и молотых се-
мян горчицы. Отлично сочетается с мясом, птицей, сосисками и колбасой. 
Популярная приправа отвечает не только за пикантный острый вкус привыч-
ных блюд. При регулярном использовании в пищу горчица способна улуч-
шать аппетит и способствовать успешному и быстрому перевариванию бел-
ковой пищи; бороться с воспалениями, микробами, инфекциями.

ООО «ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ ЗАВОД «РОДОС»

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

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

ГОРЧИЦА ПИЩЕВАЯ ГОТОВАЯ. ТМ «ГОРЛИНКА»

Горчица пищевая готовая «Горлинка» – знаменитая русская припра-
ва, которая производится из цельных и молотых семян горчицы. Отлично со-
четается с мясом, птицей, сосисками и колбасой. Популярная приправа отве-
чает не только за пикантный острый вкус привычных блюд. При регулярном 
использовании в пищу горчица способна улучшать аппетит и способствовать 
успешному и быстрому перевариванию белковой пищи; бороться с воспале-
ниями, микробами, инфекциями.

ООО «ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ ЗАВОД «РОДОС»
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ВАРЕНЬЕ ДЕСЕРТНОЕ ДОМАШНЕЕ СТЕРИЛИЗОВАННОЕ: 
«БРУСНИЧНОЕ», «КЛУБНИЧНОЕ», «МАЛИНОВОЕ», 
«ЧЕРНИЧНОЕ»

Варенье изготовлено по традиционным русским рецептам из от-
борных фруктов и ягод. При изготовлении не используются искусственные 
ароматизаторы, красители и консерванты, что позволяет насладиться насто-
ящим вкусом и ароматом ягод.

ООО «ВОЛОГОДСКИЙ КОМБИНАТ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ЛЕСА»

160026 г. Вологда,  
ул. Преображенского, д. 28, корп. Г
Тел.: (8172) 53-56-87
E-mail: vkppl@list.ru
www.ecoproduct.ru

ГОРЧИЦА «ЗДРАВА»: «РУССКАЯ», «СТОЛОВАЯ»,  
«С ХРЕНОМ»

Горчица «Здрава» «Русская» – национальная приправа с умерен-
ной остротой вкуса. «Столовая» горчица станет прекрасным дополнением 
к пельменям и холодцу. Горчица «С хреном» – интересное решение при при-
готовлении окрошки, нарезок из мяса и языка, горячих и холодных соусов 
для салатов.

ОАО «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ «ЗДРАВА»

610033 г. Киров,  
ул. Московская, д. 112
Тел.: (8332) 51-11-84
E-mail: office@zdrava.com
www.zdrava.com
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БУЛЬОНЫ СУХИЕ (ДЕГИДРАТИРОВАННЫЕ)  
GALLINA BLANCA: КУРИНЫЙ БУЛЬОН,  
КУРИНЫЙ РАССЫПЧАТЫЙ БУЛЬОН

Рассыпчатый бульон Gallina Blanca – инновационный продукт с фор-
мулой, обогащенной оливковым маслом, с еще большим количеством ово-
щей и зелени. Практичная упаковка с устойчивым дном и многоразовой за-
стежкой делает хранение и использование продукта еще более удобным. 
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. У продукта яркая и запоминаю-
щаяся упаковка.

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

СУПЫ GALLINA BLANCA: БОРЩ ПО-УКРАИНСКИ

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. Его готовят на каждый день и по особым слу-
чаям, на обед в узком семейном кругу и в компании друзей. С Gallina Blanca 
вы легко и быстро сможете приготовить вкусный наваристый борщ, который 
понравится всей семье. Продукт без добавления ГМО, искусственных краси-
телей 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
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СУПЫ МГНОВЕННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ GALLINA 
BLANCA: КРЕМ-СУП 2 В 1, ГРИБНОЙ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ

Крем-супы 2 в 1 Gallina Blanca – это вкуснейшие супы моменталь-
ного приготовления по рецептам разных стран мира. Теперь, чтобы попро-
бовать итальянский или французский крем-суп, не нужно долго и упорно 
искать рецепт и нужные ингредиенты, а затем тратить время на приготовле-
ние. Эксперты Gallina Blanca продумали рецептуру и технологию, Вам оста-
ется только добавить горячей воды и наслаждаться изысканным вкусом! 
Инновационная упаковка 2 в 1 позволяет добавить гренки по своему вкусу.

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

ПРИПРАВЫ GALLINA BLANCA: ПРИПРАВА 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ «ИТАЛЬЯНСКИЙ МИКС»

Универсальные приправы «Вкусы мира» от Gallina Blanca позволя-
ют сочетать универсальность и разнообразие в ежедневном приготовлении 
привычных блюд. Их можно использовать для любимых продуктов – мяса, 
курицы, картофеля и риса во время жарки, тушения, запекания или варки 
супов. Без добавления глутамата натрия и с меньшим количеством соли. 
Каждая приправа из коллекции «Вкусы мира» привнесет в блюда незабы-
ваемый аромат и оригинальные нотки. Попробуйте мир на вкус с новыми 
универсальными приправами от 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
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КАРТОФЕЛЬ БЫСТРОЗАМОРОЖЕННЫЙ, СМЕСЬ 
МЕКСИКАНСКАЯ, СМЕСЬ ДЛЯ ЖАРКИ ПО-ДЕРЕВЕНСКИ

Плюсы шоковой заморозки овощных смесей, самого прогрессивно-
го метода консервации: максимальное количество сохраненных витаминов; 
100% выход готового продукта; приготовление любым способом – можно ва-
рить, жарить, тушить; диетическое питание; сокращается время пребывания 
хозяйки на кухне; отличный гарнир к любому мясному и рыбному блюду; 
нравится детям.

ООО «ПРОИЗВОДСТВО»
620026 Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург,  
пос. Исток,  
ул. Овощная, д. 1К
Тел.: (343) 383-18-75, 383-18-74
zamorozka.pro

ПЮРЕ КАРТОФЕЛЬНОЕ СУХОЕ. ФАСОВКА 250 г (ПАКЕТ)

Компания ООО «Максим Горький Плюс» сегодня занимает лидиру-
ющую позицию в России по производству картофельных хлопьев. Годовой 
объем вырабатываемой предприятием продукции достигает 15 000 т. Пред-
приятие осуществляет полный производственный цикл – от выращивания 
картофеля до дальнейшей переработки в конечный продукт – картофельные 
хлопья. Компания ставит своей целью удовлетворение потребностей поку-
пателя путем создания качественных, а главное – полезных видов продук-
ции, доступных каждому.

ООО «МАКСИМ ГОРЬКИЙ ПЛЮС»

301073 Тульская обл.,  
Чернский район, дер. Поповка 1-я,  
ул. Шоссейная, д. 25
Тел.: (4872) 99-64-31, 92-07-54
E-mail: nzk-savina@mail.ru, 
 chkadua_milana94@mail.ru
www.mgpotato.ru



110 Продовольственные товары

Продукция консервной и овощесушильной промышленности

ПЮРЕ КАРТОФЕЛЬНОЕ СУХОЕ.  
ФАСОВКА 40 г (СТАКАНЧИК)

Компания ООО «Максим Горький Плюс» сегодня занимает лидиру-
ющую позицию в России по производству картофельных хлопьев. Годовой 
объем вырабатываемой предприятием продукции достигает 15 000 т. Пред-
приятие осуществляет полный производственный цикл – от выращивания 
картофеля до дальнейшей переработки в конечный продукт – картофельные 
хлопья. Компания ставит своей целью удовлетворение потребностей поку-
пателя путем создания качественных, а главное – полезных видов продук-
ции, доступных каждому.

ООО «МАКСИМ ГОРЬКИЙ ПЛЮС»
301073 Тульская обл.,  
Чернский район, дер. Поповка 1-я,  
ул. Шоссейная, д. 25
Тел.: (4872) 99-64-31, 92-07-54
E-mail: nzk-savina@mail.ru,
 chkadua_milana94@mail.ru
www.mgpotato.ru

ПРИЗ  
«ВКУС КАЧЕСТВА»

Награда  
присуждается 

продукции, которая
соответствует 

наилучшим 
свойствам качества 

и безопасности, 
признанной 

потребителями

ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ ВАРЕНЫЕ. ПРОДУКТ МЯСНОЙ КАТЕГОРИИ 
Б. СОСИСКИ «МОЛОЧНЫЕ» ОХЛАЖДЕННЫЕ

ООО « ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ». Владимирская область

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

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «бАЙКАЛ АКВА».  
Иркутская область

АЦИДОФИЛИН ТОРГОВОЙ МАРКИ «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ»
ООО «ЗАВОД НАТУРАЛЬНЫХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ».  

Кемеровская область

СЫРКИ ТВОРОЖНЫЕ С САХАРОМ И ВАНИЛИНОМ  
С М.Д.Ж. 8%

ЗАО «КИРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМбИНАТ». Кировская область

ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ ПЕСОЧНОЕ: «РОМБИКИ», «ТАНГО»,  
«ТОПЛЕНОЕ МОЛОКО», «ШАХЕРЕХЗАДА»
ООО «СЛАДКИЙ РАЙ». Костромская область
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ИЗДЕЛИЯ МАКАРОННЫЕ: «ЛАПША ЯИЧНАЯ»,  
«ЛАПША ЯИЧНАЯ МИНИ»

Изделия макаронные «Лапша яичная» и «Лапша яичная мини» – на-
туральная классическая лапша, изготовленная в соответствии с ГОСТом в но-
вом удобном формате. Прекрасно подходит для приготовления супов. Для 
удобства предусмотрены различные фасовки. Срок годности – 12 месяцев.

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

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ, НЕРАФИНИРОВАННОЕ

Масло подсолнечное нерафинированное «Норов» – уникальный 
продукт, изготовленный из качественного сырья, бережно выращенного на 
собственных полях в солнечной Мордовии. Масло прошло только отжим 
и фильтрацию натуральным хлопком, благодаря чему сохранило свой не-
повторимый аромат, цвет, все витамины и другие полезные вещества в соот-
ветствии с ГОСТом. Прекрасно подходит для употребления в холодном виде, 
например в салатах. Продукт богат витаминами Е, А, D, группы В, микроэле-
ментами, инулином и др.

ООО «АГРАРНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «НОРОВ»

431590 Республика Мордовия, 
Кочкуровский район,  
п. ст. Воеводское,  
ул. Рабочая, д. 1
Тел.: (83439) 2-74-83
E-mail: norovl@moris.ru
norov-rm.ru
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МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ «С ЭКСТРАКТОМ 
ПРОВАНСКИЕ ТРАВЫ» РАФИНИРОВАННОЕ 
ДЕЗОДОРИРОВАННОЕ. ТМ MR.RICCO

Масло Mr.Ricco «С экстрактом прованские травы» содержит исклю-
чительно натуральный экстракт – вытяжку из сухих или свежих растений. 
Вытяжка обладает сильнодействующей способностью того вещества, из ко-
торого получена, и имеет одинаковый с ним вкус и запах. К тому же в экс-
трактах сохраняются полезные свойства продукта.

АО «НЭФИС-БИОПРОДУКТ»
422617 Республика Татарстан, 
Лаишевский район,  
с. Усады,  
ул. Ласковая, д. 1
Тел.: (843) 277-40-48
E-mail: khanifatullina@ncsd.ru
www.mrricco.ru

ИЗДЕЛИЯ МАКАРОННЫЕ ГРУППЫ В. СОРТ ВЫСШИЙ

Макароны «Алейка» изготавливаются на современном итальян-
ском оборудовании по классической рецептуре без использования краси-
телей или других искусственных добавок. Безукоризненно отлаженное про-
изводство и строгое соблюдение всех технологических процессов делают 
макароны «Алейка» продуктом непревзойденного вкуса и высочайшего 
качества. В настоящее время ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовой-
това выпускает 20 различных форматов макарон разнообразной фасовки: по 
400 г, 800 г и 3 кг, 5 кг, 20 кг.

ЗАО «АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДУКТ» ИМ. С.Н. СТАРОВОЙТОВА

658130 Алтайский край,  
г. Алейск,  
ул. Первомайская, д. 81
Тел.: (38553) 2-15-84, 2-12-72
E-mail: info@azpaley.ru
www.aleyka.ru, www.azpaley.ru
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МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ «ИНТЕР» 
НЕРАФИНИРОВАННОЕ. ВЫСШИЙ СОРТ

Масло «Интер» – это 100-процентно нерафинированное подсол-
нечное масло высшего сорта без консервантов и ароматизаторов, в котором 
сохранено все ценное, что вложила природа. По собственной запатентован-
ной технологии методом холодного прессования мы производим прозрач-
ное масло мягкого янтарного цвета с приятным вкусом. Масло «Интер» – 
неоднократный победитель конкурсов качества и выставок масложировой 
продукции. Выпускается в ПЭТ-бутылках объемом от 0,5 до 5,0 л. Срок год-
ности – 10 месяцев!

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ИНТЕР-МАСЛО»

656006 Алтайский край,  
г. Барнаул,  
ул. Малахова, д. 167Б
Тел.: (3852) 46-29-49, 46-28-49
E-mail: interoil22@mail.ru
www.interoil22.ru

ИЗДЕЛИЯ МАКАРОННЫЕ. ГРУППА В. ВЫСШИЙ СОРТ

Из высококачественной пшеницы, выращенной на солнечных полях 
Алтайского края, «Мельник» производит один из самых популярных видов 
продукции – макароны. Их можно употреблять на завтрак, обед и ужин. Они 
хороши и как оригинальная закуска, и как самостоятельное блюдо, и как 
вкусный гарнир. Макаронные изделия «От Мельника» производятся на сов-
ременном итальянском оборудовании «Текалит», позволяющем достичь 
высокого качества без применения красителей и других добавок. Фасуются 
в упаковку по 0,4 и 5 кг.

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

Масло «Жемчужина Амура» получено только из натуральных сор-
тов сои, без ГМО. Производственные мощности МЭЗ «Соя АНК»: 15 000 т со-
евого масла в год. Передовые технологии и высокие требования к качеству 
на каждом этапе производства позволяют получать соевое масло высшего 
сорта. Содержит полезные вещества, которые способствуют улучшению об-
мена веществ и укреплению иммунитета. Идеально подходит для салатов, 
жарки, заправки и фритюра. От салата до фритюра – все с «Жемчужиной 
Амура»!

ООО «СОЯ АНК»
675000 Амурская обл.,  
г. Благовещенск,  
ул. Промышленная, д. 7
Тел.: (4162) 52-12-25
E-mail: info@ankhold.ru
www.ankhold.ru

МАЙОНЕЗ «ПРОВАНСАЛЬ СЛОБОДА»:  
ОЛИВКОВЫЙ 67%-НОЙ ЖИРНОСТИ;  
С ЛИМОННЫМ СОКОМ 67%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Оливковый майонез «Слобода» – первый и традиционный олив-
ковый майонез в России. Все ингредиенты проходят систему отбора «Ор-
ганик-контроль». Майонез «Слобода» Оливковый содержит витамины А, D, 
Е, имеет богатый изысканный вкус и густую и пышную консистенцию. Май-
онез с лимонным соком – это гармония вкуса традиционного «Провансаля» 
и свежести сочного лимона. Бесспорный плюс этого майонеза – витамин C, 
которым богат натуральный сок лимона.

ОАО «ЭФИРНОЕ»
309850 Белгородская обл.,  
г. Алексеевка,  
ул. Фрунзе, д. 2
Тел.: (47234) 3-45-06
E-mail: priem-efko@efko.org
www.efko.ru
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МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ «СЛОБОДА» 
НЕРАФИНИРОВАННОЕ. ПЕРВЫЙ СОРТ

Приятный нежный вкус и насыщенный аромат жареной семечки 
идеально подходит для заправки салатов и приготовления закусок. Только 
натуральные ингредиенты. Не содержит ГМО. Без консервантов. Высший 
сорт. Проверено «Органик-контроль».

ОАО «ЭФИРНОЕ»

СОУС НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ «СЛОБОДА» 
СЫРНЫЙ, «ЦЕЗАРЬ» 60%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Соус «Сырный» обладает ярким, насыщенным вкусом и тонким, 
пробуждающим аппетит сырным ароматом. Приготовленный с добавле-
нием настоящего сыра, он не оставит никого равнодушным. «Цезарь» – это 
идеальная заправка для салата «Цезарь». Сочетание сливочной нежности 
и легкой чесночной нотки остроты делает этот соус неповторимо ароматным 
и вкусным.

ОАО «ЭФИРНОЕ»

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

309850 Белгородская обл.,  
г. Алексеевка,  
ул. Фрунзе, д. 2
Тел.: (47234) 3-45-06
E-mail: priem-efko@efko.org
www.efko.ru
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МАЙОНЕЗ: «ПРОВАНСАЛЬ СЛОБОДА ОЛИВКОВЫЙ 
EXTRA VIRGIN», «ПРОВАНСАЛЬ СЛОБОДА  
С БАЗИЛИКОМ», «СЛОБОДА СТРЕЛЕЦКИЙ» С ПЕРЦЕМ

Только натуральные ингредиенты. Свежие яичные желтки в соста-
ве. Без искусственных добавок. Отсутствие ГМО. Без крахмала. Без консер-
вантов. Без усилителей вкуса. Проверен «Органик-контроль».

ОАО «ЭФИРНОЕ»

МАСЛО ГОРЧИЧНОЕ НЕРАФИНИРОВАННОЕ 
КОРИЧНЕВОЕ. ТМ «ГОРЛИНКА»

Горчичное масло «Горлинка» легкое на вкус, излучает нежный аро-
мат, имеет светлый янтарный цвет и особую прозрачность. Самое большое 
преимущество масла «Горлинка» – это холодный процесс прессования, при 
котором сохраняются биологически активные вещества, витамины и прови-
тамины. Масло «Горлинка» обеспечивает здоровье и полноценное питание, 
обогащенное витаминами и микроэлементами. Продукт высокого качества 
получается из самых лучших маслосемян горчицы. Весь технологический 
процесс на производстве автоматизирован.

ООО «ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ ЗАВОД «РОДОС»

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

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

Cпред – это аналог сливочного масла. Этот продукт отличается уме-
ренной калорийностью и улучшенной биологической ценностью. Мы про-
изводим спреды: растительно-сливочный с массовой долей общего жира 
72,5% (в том числе с массовой долей молочного жира 49%, 30%), 68% (в том 
числе с массовой долей молочного жира 35%), 58% (с массовой долей мо-
лочного жира 20%). Ассортимент спредов постоянно пополняется: сливочно-
растительные, растительно-сливочные и растительно-жировые, высокожир-
ные и низкожирные, весовые и фасованные.

ООО «ЗЕМЛЯНСКМОЛОКО»
3969620 Воронежская обл.,  
с. Землянск,  
ул. Строителей, д. 19, корп. А
Тел.: (47372) 3-11-95, 3-12-07
E-mail: info@zеmmoloko.ru

СПРЕД РАСТИТЕЛЬНО-ЖИРОВОЙ 82,5%-, 82,0%-, 
72,0%-, 58%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Cпред растительно-жировой – это эмульсионный жировой про-
дукт, заменитель сливочного масла с характерным для него цветом, запа-
хом и вкусом. Спред предназначен для употребления в натуральном виде 
и в кулинарных целях, использования на предприятиях общественного пи-
тания и смежных отраслях пищевой промышленности как в качестве само-
стоятельного продукта, так и взамен масла из коровьего молока.

ООО «ЗЕМЛЯНСКМОЛОКО»
3969620 Воронежская обл.,  
с. Землянск,  
ул. Строителей, д. 19, корп. А
Тел.: (47372) 3-11-95, 3-12-07
E-mail: info@zеmmoloko.ru
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СПРЕД РАСТИТЕЛЬНО-СЛИВОЧНЫЙ: VISLO, «ТОМАК»

Спреды, выпускаемые компанией «Томак НК», – абсолютно нату-
ральный продукт, содержащий сбалансированный состав животных и расти-
тельных жиров, что позволяет сохранить пищевую ценность и обеспечить 
пониженное содержание холестерина. Вкус и консистенция максимально 
приближены к сливочному маслу. Созданы для людей, заботящихся о сво-
ем здоровье и употребляющих только качественные и полезные продукты. 
Используются в питании также для профилактики сердечно-сосудистых за-
болеваний.

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

МАЙОНЕЗ «ЗДРАВА»: «ПРОВАНСАЛЬ», 
«ОЛИВКОВЫЙ», «ДЛЯ МУЖЧИН», «СМЕТАННЫЙ»

Майонез «Здрава» «Провансаль» – это классический майонез с тра-
диционным вкусом. «Оливковый» создаст атмосферу Средиземноморья на 
вашем столе. Главная особенность майонеза «Для мужчин» кроется в стро-
гом соотношении вкусов острого перца и аромата копченостей. «Сметан-
ный» – яркое сочетание вкусов настоящей вятской сметаны и майонеза!

ОАО «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ «ЗДРАВА»

610033 г. Киров,  
ул. Московская, д. 112
Тел.: (8332) 51-11-84
E-mail: office@zdrava.com
www.zdrava.com
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ИЗДЕЛИЯ МАКАРОННЫЕ GALLINA BLANCA: РОЖКИ. 
ВЫСШИЙ СОРТ

Макаронные изделия Gallina Blanca – это итальянские макароны из 
твердых сортов пшеницы высшего сорта без пищевых добавок и искусствен-
ных красителей. Соответствуют европейским и российским стандартам каче-
ства. Рожки – небольшие изогнутые трубочки, прекрасно варятся до идеаль-
ного состояния пасты al dente. Изготовленные из твердых сортов пшеницы, 
рожки Gallina Blanca сохраняют упругость и свою форму в готовом блюде. 
Упаковка рожков Gallina Blanca очень удобна в хранении и использовании.

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

МАСЛО КОНОПЛЯНОЕ «КОНОПЛЯНКА» 
НЕРАФИНИРОВАННОЕ ПЕРВОГО ХОЛОДНОГО ОТЖИМА

Неповторимый комплекс компонентов конопляного масла словно 
создан природой специально для поддержания здоровья человека. Входя-
щие в состав хлорофилл, витамины, микроэлементы и уникальное соотно-
шение Омега-3, Омега-6 и Омега-9 жирных кислот омолаживают организм 
и помогают восстанавливаться даже после тяжелых заболеваний. Конопля-
ное масло используется при терапии гормональных нарушений. Облегчает 
симптомы кожных заболеваний (псориаз, экзема). Защищает сердечную 
и нервную системы, укрепляет иммунитет.

ООО «КОНОПЛЕКС ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ»

440000 г. Пенза,  
ул. Володарского, д. 58, этаж 2, 
помещение 22
Тел.: (495) 230-05-07
E-mail: info@konoplex.ru
www.konoplex.ru, коноплянка.рф
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МАСЛО ТЫКВЕННОЕ «КОНОПЛЯНКА» 
НЕРАФИНИРОВАННОЕ ПЕРВОГО ХОЛОДНОГО ОТЖИМА

Тыквенное масло оказывает положительное воздействие на муж-
ское здоровье и репродуктивную функцию в целом. Нормализует работу же-
лудочно-кишечного тракта, улучшает работу печени. Комплекс флавоноидов 
и витаминов укрепляет стенки сосудов. Тыквенное масло является природ-
ным источником антиоксидантов. Укрепляет иммунитет, обладает противо-
воспалительными свойствами. Незаменимый диетический продукт.

ООО «КОНОПЛЕКС ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ»

440000 г. Пенза,  
ул. Володарского, д. 58, этаж 2, 
помещение 22
Тел.: (495) 230-05-07
E-mail: info@konoplex.ru
www.konoplex.ru, коноплянка.рф

МАЙОНЕЗ «ПРОВАНСАЛЬ».  
ТМ «ПРАСКОВЬЯ МОЛОЧКОВА»

Майонез «Провансаль» (ГОСТ 31761–2012) ТМ «Прасковья Молоч-
кова» вырабатывается из натурального сырья высокого качества на совре-
менном технологическом оборудовании. Обладает нежным вкусом, с запа-
хом и привкусом горчицы, имеет желтовато-кремовый цвет, однородный по 
всей массе. Универсален в применении. Майонез покупают для ежедневной 
трапезы и для торжественных случаев. Главная успешная формула работы 
компании – «Традиции + Натуральное сырье + Новые технологии и совре-
менное оборудование».

ОАО «ПСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»

180004 г. Псков,  
ул. Рельсовая, д. 1
Тел.: (8112) 66-94-41
E-mail: info@pskovmoloko.ru
www.pskovmoloko.ru
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МАСЛО ЛЬНЯНОЕ «РАССКАЗОВСКОЕ» 
НЕРАФИНИРОВАННОЕ

Льняное масло – это ценный и полезный продукт, который получа-
ют из семени льна. Является лидером по содержанию ценных жирных кис-
лот, в нем присутствуют витамины: А, Е, К, тиамин (В1), рибофлавин (В2), 
пиридоксин (В6), а также минералы.

ИП ФРОЛОВ А.А.
393250 Тамбовская обл.,  
г. Рассказово,  
ул. Вишнёвая, д. 8
Тел.: (915) 877-51-08
E-mail: ecoproduct68@mail.ru

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ «ПЕРВЫЙ СОРТ» 
НЕРАФИНИРОВАННОЕ

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

ООО «ЗАВОД РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ ТАМБОВСКИЙ»

392551 Тамбовская обл.,  
Тамбовский район,  
микрорайон Периксинский,  
поселение с/с Покрово-Пригородный, стр. 10
Тел.: (4752) 49-37-89
E-mail: mail@zrmt.ru
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МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ «КОРОНА ИЗОБИЛИЯ» 
НЕРАФИНИРОВАННОЕ ФИЛЬТРОВАННОЕ

Натуральное универсальное подсолнечное масло высокого каче-
ства премиум-класса «Корона Изобилия» богато натуральными витами-
нами A, Е, полиненасыщенными кислотами, являющимися прекрасным 
средством для профилактики атеросклероза, инфаркта миокарда и других 
заболеваний сердечно-сосудистой системы.

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

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ «КОРОНА ИЗОБИЛИЯ» 
РАФИНИРОВАННОЕ ДЕЗОДОРИРОВАННОЕ

Натуральное универсальное подсолнечное масло высокого каче-
ства премиум-класса «Корона Изобилия». Богато натуральными витами-
нами A, Е, полиненасыщенными кислотами, являющимися прекрасным 
средством для профилактики атеросклероза, инфаркта миокарда и других 
заболеваний сердечно-сосудистой системы.

ООО «СИГМА»
456612 Челябинская обл.,  
г. Копейск,  
ул. Гаага, д. 24
Тел.: (35139) 7-51-49, 7-70-32
E-mail: secretar_baza@tdsigma.ru
www.tdsigma.ru
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МАСЛО СЛАДКОСЛИВОЧНОЕ «КРЕСТЬЯНСКОЕ»  
72,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ НЕСОЛЕНОЕ

Масло сливочное «Крестьянское» вырабатывается из натуральных 
пастеризованных сливок по ГОСТ 32261–2013. Обладает выраженным неж-
ным сливочным вкусом и ароматом, имеет плотную, пластичную консистен-
цию. Упаковывается монолитом в гофра-короба по 20 кг и в потребитель-
скую упаковку по 200 г. Масло сливочное – незаменимый продукт питания 
человека, богат жирами, углеводами, витаминами, минеральными вещест-
вами. Идеален для приготовления бутербродов, кремов, кулинарных блюд, 
каш и запеканок.

ООО «МЕЛЕУЗОВСКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ»

453851 Республика Башкортостан,  
г. Мелеуз,  
ул. Ленина, д. 35
Тел.: (34764) 3-05-47, 3-51-38
E-mail: melmol@narod.ru
melmol.ru

СЫР ТВОРОЖНЫЙ «ФИЛ@ДЕЛЬФИЯ»  
50%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Сыр творожный «Фил@дельфия» имеет чистый кисломолочный 
в меру соленый вкус, по консистенции мягкий, мажущийся. Для его про-
изводства используют свежие коровьи сливки 10%-ной жирности и заква-
ску, состоящую из мезофильных молочнокислых микроорганизмов. Сыр 
«Фил@дельфия» можно намазать на хлеб как масло, можно фаршировать 
им овощи, применять в салатах, смазывать блины, получить питательную 
пасту для тостов к завтраку, готовить рыбные паштеты, а также использо-
вать везде, где нужно добавить сливочный вкус.

ООО «МЕЛЕУЗОВСКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ»

453851 Республика Башкортостан,  
г. Мелеуз,  
ул. Ленина, д. 35
Тел.: (34764) 3-05-47, 3-51-38
E-mail: melmol@narod.ru
melmol.ru
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МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ 3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Молоко – уникальный природный продукт. Оно полезно и взро-
слым, и детям. Для достижения его максимальной полезности санаторий 
«Янган-Тау» закупает сырье у производителя из экологически чистого хозяй-
ства: сырье проходит все этапы контроля в центре лабораторных исследо-
ваний. Благодаря использованию в производстве современных технологий 
молоко сохраняет свои полезные свойства на протяжении всего срока год-
ности.

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

КЕФИР 3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Кефир санатория «Янган-Тау» – уникальный кисломолочный про-
дукт. При производстве используется высококачественное сырье, приобре-
тенное у местных фермеров, коровки которых пасутся на наших экологиче-
ски чистых полях. Кефир легко переваривается и благотворно действует на 
работу системы пищеварения. О его диетических свойствах знает каждый, 
поэтому кефир – любимый продукт тех, кто заботится о здоровье и придер-
живается правильного питания.

АО САНАТОРИЙ «ЯНГАН-ТАУ»
452492 Республика Башкортостан,  
с. Янгантау,  
ул. Центральная, д. 20
Тел.: (34777) 2-12-85, 2-82-13, 2-12-95
E-mail: yantau@mail.ru
www.yantau.ru
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МАСЛО СЛАДКОСЛИВОЧНОЕ «БУТЕРБРОДНОЕ»  
61,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Масло сладкосливочное «Бутербродное» 61,5% соответствует всем 
требованиям ГОСТа. Будет ли это бутерброд на завтрак или изящный рецепт 
на ужин, белебеевское масло не только добавит легкости и намека на сла-
дость, но и даст необходимую энергию и полезные микроэлементы.

АО «БЕЛЕБЕЕВСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» МОЛОЧНЫЙ 
КОМБИНАТ»

452001 Республика Башкортостан,  
г. Белебей, ул. Восточная, д. 78
Тел.: (34786) 5-49-38, 5-90-38
E-mail: ekaterina.saleeva@savencia-fd.ru
belmol.ru

452001 Республика Башкортостан,  
г. Белебей, ул. Восточная, д. 78
Тел.: (34786) 5-49-38, 5-90-38
E-mail: ekaterina.saleeva@savencia-fd.ru
belmol.ru

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

«Великославич» – это коллекция созданных с нуля рецептов полу-
твердых сыров. «Рецепт № 3» (50%-ной жирности) имеет особенный, чуть 
сладковатый вкус с характерными фруктовыми нотами и оттенками минда-
ля в послевкусии. Его нежная текстура и легкий вкус украсят и ваш завтрак, 
и сырную тарелку к вину. «Рецепт № 5» (45%-ной жирности) имеет яркий 
насыщенный вкус, тающую текстуру и послевкусие топленого молока. Его 
выдержанный богатый вкус в сочетании с тающей консистенцией запоми-
наются сразу.

АО «БЕЛЕБЕЕВСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» МОЛОЧНЫЙ 
КОМБИНАТ»
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СЫРЫ ТВЕРДЫЕ, ПОЛУТВЕРДЫЕ: «КАЧАТТТО», 
«МОНТАЗО», «РАКЛЕТ», «ГРЮЙЕР»

Полутвердые и твердые сыры от ООО «ВМТ» – это изысканный 
продукт, обладающий ярким вкусом и ароматом. Это сбалансированное со-
держание в продукте незаменимых аминокислот, витаминов, минеральных 
элементов, необходимых организму человека. Продукт богат белком и каль-
цием, обеспечивает оптимальное количество лактобактерий, родственных 
среде человеческого кишечника, что помогает улучшить работу ЖКТ. Сыры 
готовятся по традиционному рецепту из натурального отборного молока 
и кисломолочных заквасок.

ООО «ВЫСОКИЕ МОЛОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

367032 Республика Дагестан,  
г. Махачкала,  
ул. Магомета Гаджиева, д. 180
Тел.: (988) 226-51-55
E-mail: gadzh2019@mail.ru
instagram.com/syrovarnya_michel

СЫР МЯГКИЙ «КРЕСТЬЯНСКИЙ» 40%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Сыр мягкий «Крестьянский» – полезный продукт питания, относя-
щийся к категории диетических. Содержание витаминов группы В в продукте 
обеспечивает нормальное функционирование нервной системы, а наличие 
высококачественных белков, кальция и фосфора способствует укреплению 
костей и предупреждает развитие остеопороза. Калий и магний, содержа-
щиеся в мягких сырах, отвечают за высокую работоспособность сердечно-
сосудистой системы. Мягкие сыры рекомендуются для активизации работы 
ЖКТ, при туберкулезе, анемии и т.д.

ООО «СЫКТЫВКАРСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»

167000 Республика Коми,  
г. Сыктывкар,  
ул. Печорская, д. 71
Тел.: (8212) 22-31-60
E-mail: 311034@mail.ru
www.syktmoloko.com
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СЫР ПОЛУТВЕРДЫЙ: «РОССИЙСКИЙ», 
«ГОЛЛАНДСКИЙ»

Наши сыры – натуральный, экологически чистый продукт, который 
вырабатывается из коровьего молока собственного производства. Наполни-
те утро вкусным, полезным и сытным завтраком вместе с нашими сырами.

ООО МЯСОКОМБИНАТ «ЗВЕНИГОВСКИЙ»

425070 Республика Марий Эл,  
пос. Шелангер,  
ул. 60 лет Победы, д. 2А
Тел.: (83645) 6-83-01, 6-83-00
E-mail: info@zvenigov.com
www.zvenigov.ru

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР: В ВАФЕЛЬНОМ РОЖКЕ;  
В ВАФЕЛЬНОМ СТАКАНЧИКЕ

Мороженое от «Звениговского» – новинка на рынке! Знакомый 
вкус детства никого не оставит равнодушным. Мороженое изготавливается 
из натуральных ингредиентов на современном оборудовании в соответст-
вии с требованиями ГОСТа и проходит жесткий контроль на каждом этапе 
технологического процесса. Вы на 100% можете быть уверены в его неиз-
менно высоком качестве.

ООО МЯСОКОМБИНАТ «ЗВЕНИГОВСКИЙ»

425070 Республика Марий Эл,  
пос. Шелангер,  
ул. 60 лет Победы, д. 2А
Тел.: (83645) 6-83-01, 6-83-00
E-mail: info@zvenigov.com
www.zvenigov.ru



128 Продовольственные товары

Продукция молочной и маслосыродельной промышленности

ПРОДУКТЫ КИСЛОМОЛОЧНЫЕ: СЛАДКИЕ: 
АЦИДОФИЛИН, «СНЕЖОК»; ФРУКТОВО-ЯГОДНЫЕ: 
ЙОГУРТ, ПРОСТОКВАША

Продукция произведена и упакована с соблюдением нормативных 
стандартов. Для изготовления продукции используется основное сырье жи-
вотноводческих комплексов ЗАО «Марийское». В рацион питания крупного 
рогатого скота вводятся корма только отечественного производства. Произ-
водственный контроль основного и дополнительного сырья и готовой про-
дукции ежедневно осуществляет производственная лаборатория. Натураль-
ные компоненты и качество продукции не оставят равнодушным покупателя.

ЗАО «МАРИЙСКОЕ»
425202 Республика Марий Эл,  
район Медведевский,  
п.г.т. Краснооктябрьский,  
ул. Фабричная, д. 100
Тел.: (8362) 53-40-86, 53-38-16
E-mail: zao@mari-el.ru

СЫР ТВЕРДЫЙ PARMEZAN SARMICH 45%-НОЙ 
ЖИРНОСТИ

Пармезан – твердый сыр, его производят по специальной техноло-
гии и только из отборного молока. Срок созревания – не менее 12 месяцев. 
Именно время создает его неповторимый фруктовый вкус и аромат. В пар-
мезане содержится широкий спектр незаменимых веществ, необходимых 
человеку. В частности, он содержит аминокислоты, полезные жиры, витами-
ны группы B, фосфор и кальций. Благодаря всем этим качествам пармезан 
пригодится в приготовлении множества салатов и горячих блюд. Прекрасно 
сочетается с фруктами и медом.

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
www.sarmich.ru
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СЫР ПОЛУТВЕРДЫЙ «ЧЕДДЕР САРМИЧ»  
45%-НОЙ ЖИРНОСТИ

«Чеддер» – натуральный полутвердый сыр. Срок созревания – не 
менее 4 месяцев. Этот вид сыра отличается оригинальным вкусом и аро-
матом – кисловатый, немного острый, с ореховым привкусом. Имеет плот-
ную консистенцию. Сыр «Чеддер» – практически универсальный продукт 
питания, отлично сочетающийся с различными пищевыми ингредиентами. 
Данное лакомство популярно в среде кулинаров и составляет основу многих 
вкуснейших блюд. Считается идеальным компонентом для пиццы, бутер-
бродов или тостов.

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
www.sarmich.ru

СМЕТАНА ТЕРМОСТАТНАЯ 5%-, 20%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Технология производства продукта основана на традициях русской 
кухни. Не все знают, что термостатный способ приготовления кисломолоч-
ных продуктов уже использовался в старину. Молоко или сливки сквашива-
ли прямо в крынках, ставили в тепло и получали настоящую сметану. У нас 
сквашивание термостатной сметаны происходит в специальных печах, в ко-
торых поддерживается постоянная температура. В результате сметана ста-
новится более густой и нежной, напоминает по вкусу бабушкину, деревен-
скую, как из печи.

ООО «ГЛУБИНКА»
431370 Республика Мордовия,  
с. Ельники,  
ул. Строителей, д. 21
Тел.: (83444) 2-11-30
E-mail: admin@mglubinka.ru
www.mglubinka.ru
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РЯЖЕНКА 4%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Ряженка – это кисломолочный продукт, изготовленный на основе 
топленого молока и закваски. Имеет желтовато-буроватый, кремовый от-
тенок и традиционный кисломолочный вкус. Это полностью натуральный 
кисломолочный продукт. Классический способ производства позволяет со-
хранить все полезные свойства продукции. При термостатном способе про-
изводства смесь предварительно разливают в индивидуальные баночки, где 
и происходит сквашивание, созревание и охлаждение продукции.

ООО «ГЛУБИНКА»
431370 Республика Мордовия,  
с. Ельники,  
ул. Строителей, д. 21
Тел.: (83444) 2-11-30
E-mail: admin@mglubinka.ru
www.mglubinka.ru

СЫР «ПОШЕХОНСКИЙ ИТ»

ООО «Кладовая Олекмы» – одно из крупных предприятий Олекмин-
ского района, большинству населения республики известно как сыроварня. 
Здесь более десяти лет выпускают сыр «Олекминский», ставший брендом 
предприятия. С недавнего времени в линейке товаров сыр сорта «Поше-
хонский ИТ». В его производстве используют натуральное молоко из собст-
венного животноводческого хозяйства. Сыр жирностью 45% имеет нежную 
однородную массу светло-желтого цвета с чистым, умеренно выраженным 
сырным вкусом.

ООО «КЛАДОВАЯ ОЛЕКМЫ»
678100 Республика Саха (Якутия),  
г. Олекминск,  
ул. Мелиораторов, д. 3
Тел.: (41138) 4-08-66
E-mail: office-olekma@mail.ru
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НАПИТОК КИСЛОМОЛОЧНЫЙ «БЫЫРПАХ»

Национальный кисломолочный напиток «Быырпах» – испокон ве-
ков в народе Саха пользуется большим спросом на национальном праздни-
ке Ысыах. Напиток освежающий, газированный.

СХПК «БЕРТЕ-АС»
678023 Республика Саха (Якутия), 
Хангаласский улус,  
с. Улахан-Ан,  
ул. Советская, д. 30
Тел.: (968) 151-71-11
E-mail: kzderte@mail.ru

ПРОДУКТ КИСЛОМОЛОЧНЫЙ ЛЕЧЕБНОГО  
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ:  
«БИФИЛАЙФ», «БИФИЛАЙФ С САХАРОМ»

Кисломолочный продукт используется с 8 месяцев в качестве ле-
чебного и профилактического питания при таких заболеваниях, как дисби-
озы кишечника, кишечные инфекции вирусной и бактериальной этиологии, 
вирусные гепатиты, нарушения функции ЖКТ, колиты, интоксикации, нару-
шения обмена веществ, бытовые и производственные стрессовые ситуации, 
а также в профилактических целях для поддержания нормальной микроф-
лоры кишечника и предупреждения развития дисбактериоза у здоровых 
взрослых и детей.

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
www.poelidovolen.ru
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ПРОДУКТЫ КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА: «БИОЛАКТ», «БИОЛАКТ С САХАРОМ», 
«НАРИНЭ»

«Наринэ» – кисломолочный продукт для детей раннего возраста, 
укрепляющий защитные силы организма. Высокоэффективен при дисбак-
териозе, дисфункциях кишечника, кишечных инфекциях. Вытесняет их из 
кишечника и способствует восстановлению его нарушенной микрофлоры. 
Улучшает усвоение железа, кальция и других микроэлементов. «Биолакт» – 
кисломолочный продукт для детей раннего возраста с неокрепшим пищева-
рительным трактом; школьников, страдающих дисфункцией ЖКТ, беремен-
ных женщин, пожилых людей.

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
www.poelidovolen.ru

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

Масло сливочное «Крестьянское» 72,5%-ной жирности вырабаты-
вается из свежих пастеризованных сливок методом преобразования высо-
кожирных сливок. Масло имеет выраженный сливочный вкус и привкус па-
стеризации, плотную и пластичную консистенцию. Наше масло пользуется 
большим спросом и имеет хорошую репутацию.

ООО «АРЧА»
422000 Республика Татарстан,  
г. Арск,  
ул. Вокзальная, д. 1
Тел.: (84366) 3-54-30
E-mail: oooarcha@gmail.com
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МОЛОКО СУХОЕ ОБЕЗЖИРЕННОЕ

Молоко сухое обезжиренное представляет собой однородный мел-
кий сухой порошок, получаемый путем распылительной сушки из пастери-
зованного обезжиренного молока. Обладает большой пищевой ценностью, 
долгим сроком хранения, поэтому широко применяется в пищевой промыш-
ленности.

ООО «АРЧА»
422000 Республика Татарстан,  
г. Арск,  
ул. Вокзальная, д. 1
Тел.: (84366) 3-54-30
E-mail: oooarcha@gmail.com

РЯЖЕНКА. ТМ «ВАСЬКИНО СЧАСТЬЕ»

Ряженка – традиционный кисломолочный продукт. Натуральное 
молоко томится, затем сквашивается специальной закваской. Наша ряженка 
густая и нежная, с приятным кисломолочным вкусом, без вкусовых добавок. 
Ряженка обладает благотворным действием на организм, поэтому специа-
листы рекомендуют пить ее каждый день.

АО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ МОЛОЧНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 
КОМБИНАТ»

422540 Республика Татарстан,  
г. Зеленодольск,  
ул. Карла Маркса, д. 48
Тел.: (84371) 4-08-19
E-mail: secretar@zelmolkom.ru
zelmolkom.ru
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ПРОДУКТ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ «ТВОРОГ  
ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА»

Творог производится из натурального коровьего молока с исполь-
зованием специальной технологии, позволяющей максимально сохранить 
в продукте наиболее ценные сывороточные белки, в процессе переварива-
ния которых образуется мягкий мелкодисперсный сгусток, не вызывающий 
нарушения пищеварения у детей. Творог содержит оптимальное соотноше-
ние кальция и фосфора.

АО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ МОЛОЧНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 
КОМБИНАТ»

422540 Республика Татарстан,  
г. Зеленодольск,  
ул. Карла Маркса, д. 48
Тел.: (84371) 4-08-19
E-mail: secretar@zelmolkom.ru
zelmolkom.ru

СЛИВКИ ПИТЬЕВЫЕ УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННЫЕ.  
ТМ «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ КОРОВА»

Сливки под маркой «Очень Важная корова» изготавливаются по 
традиционной рецептуре. Это вкусный и полезный натуральный продукт, 
обладающий высокой питательной ценностью. У них нежный и гармонич-
ный сливочный вкус. Являются прекрасным дополнением к чаю или кофе.

АО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ МОЛОЧНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 
КОМБИНАТ»

422540 Республика Татарстан,  
г. Зеленодольск,  
ул. Карла Маркса, д. 48
Тел.: (84371) 4-08-19
E-mail: secretar@zelmolkom.ru
zelmolkom.ru
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НАПИТОК КИСЛОМОЛОЧНЫЙ «СНЕЖОК» 
ЙОГУРТОВЫЙ С САХАРОМ. ТМ «ВАСЬКИНО СЧАСТЬЕ»

«Снежок» – это кисломолочный напиток, который изготавливается 
из натурального молока, заквашенного специально подобранными заква-
сками. Снежок считается одним из самых полезных молочных продуктов, 
благотворно влияет на микрофлору кишечника, улучшает обмен веществ, 
повышает тонус организма благодаря своему оригинальному сладкому вку-
су и плотной термостатной консистенции.

АО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ МОЛОЧНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 
КОМБИНАТ»

422540 Республика Татарстан,  
г. Зеленодольск,  
ул. Карла Маркса, д. 48
Тел.: (84371) 4-08-19
E-mail: secretar@zelmolkom.ru
zelmolkom.ru

СЫР «ЭДАМ»

Сыр «Эдам» ценится за мягкий вкус и сладковатый запах со сливоч-
ными и ореховыми нотами. Долгий срок выдержки придает ему пикантность 
и упругость. За счет кальция, содержащегося в нем, сыр «Эдам» укрепля-
ет костную систему организма человека и улучшает его внешний вид. Сыр 
«Эдам» легко усваивается организмом. Группа витаминов В в его составе 
оказывает положительное воздействие на работу нервной системы и мышц, 
а витамин А способствует улучшению зрения.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ООО «АРЧА» БАЛТАСИНСКИЙ 
МАСЛОДЕЛЬНО-МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ

422250 Республика Татарстан,  
п.г.т. Балтаси
Тел.: (84368) 2-49-95, 2-63-66
E-mail: vamin-baltach@mail.ru
www.vamintatarstan.ru
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МАСЛО СЛИВОЧНОЕ «КРЕСТЬЯНСКОЕ»  
72,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Масло сливочное «Крестьянское» 72,5%-ной жирности – высоко-
качественный продукт, выработанный из натуральных сливок, без добавок 
красителей и консервантов. Масло обладает высокой биологической и энер-
гетической ценностью, имеет приятный чистый вкус и аромат. Среди покупа-
телей пользуется повышенным спросом.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ООО «АРЧА» БАЛТАСИНСКИЙ 
МАСЛОДЕЛЬНО-МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ

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

СЫР «МААСДАМ» 45%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Сыр «Маасдам» вырабатывается из коровьего молока с использо-
ванием бактериальной закваски молочнокислых стрептококков и чистой 
культуры пропионовокислых бактерий, с высоким содержанием белка, на-
иболее полного по аминокислотному составу. Заметим, что 50 г сыра содер-
жат примерно столько же аминокислот, сколько и 50 г рыбы. Продукт содер-
жит более 50 полезных элементов. Наличием в сырной массе полезных для 
человека микроорганизмов обусловлены диетические и лечебно-профилак-
тические свойства сыров.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ООО «АРЧА» БАЛТАСИНСКИЙ 
МАСЛОДЕЛЬНО-МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ

422250 Республика Татарстан,  
п.г.т. Балтаси
Тел.: (84368) 2-49-95, 2-63-66
E-mail: vamin-baltach@mail.ru
www.vamintatarstan.ru
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СЫР «ВИТЯЗЬ» 50%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Сыр «Витязь» – биологически ценный продукт, который имеет ши-
рокую гамму вкусовых оттенков. Сыр имеет сырный, острый, с наличием 
слабой кисловатости и выраженной пряности вкус и запах. Благодаря спе-
циальной технологии формирования рисунка сыра на разрезе по всей массе 
сыр имеет рисунок из глазков неправильной, угловатой и щелевидной фор-
мы. В продукте содержатся самые необходимые полезные витамины, мине-
ральные вещества, белок.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ООО «АРЧА» БАЛТАСИНСКИЙ 
МАСЛОДЕЛЬНО-МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ

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

СЫР РОССИЙСКИЙ 50%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Сыр «Российский» вырабатывается из коровьего молока с исполь-
зованием бактериальной закваски мезофильных молочнокислых микро-
организмов, имеет выраженный сырный вкус с наличием остроты и легкой 
кисловатости. Питательная ценность сыра определяется высоким содержа-
нием необходимых человеку составных частей пищи – белков, молочного 
жира, минеральных солей и витаминов.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ООО «АРЧА» БАЛТАСИНСКИЙ 
МАСЛОДЕЛЬНО-МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ

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

Масло сливочное вырабатывается только из свежих пастеризован-
ных сливок. Масло – незаменимый продукт питания, обладающий высокой 
питательной и биологической ценностью, содержит витамины А, D, Е, К, 
а также 20 незаменимых кислот. Вкусна каша, если масло – «Село Домаш-
кино»!

ООО «НИЖНЕКАМСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»

423570 Республика Татарстан,  
г. Нижнекамск,  
ул. Первопроходцев, д. 5А
Тел.: (8555) 43-01-06
E-mail: nmk@kama-milk.ru

КАТЫК

Популярный национальный кисломолочный продукт из натураль-
ного коровьего молока, заквашенного специальной закваской. Обладает 
приятным вкусом и цветом топленого молока. Густая, плотная консистенция 
продукта, ароматный карамельный привкус возбуждают аппетит, улучшают 
работу желудочно-кишечного тракта и почек, повышают жизненный тонус 
организма, прекрасно утоляют жажду.

ООО «НИЖНЕКАМСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»

423570 Республика Татарстан,  
г. Нижнекамск,  
ул. Первопроходцев, д. 5А
Тел.: (8555) 43-01-06
E-mail: nmk@kama-milk.ru
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КАТЫК 3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Катык – национальный кисломолочный продукт с приятным вкусом 
и цветом топленого молока. Густая, плотная консистенция продукта, аромат-
ный карамельный привкус возбуждают аппетит, улучшают работу желудоч-
но-кишечного тракта, повышают жизненный тонус организма. Катык обла-
дает высокой питательной ценностью и хорошо утоляет жажду.

ООО «КУКМОРСКОЕ МОЛОКО»
422103 Республика Татарстан,  
дер. Аш-Бузи,  
ул. Молодежная, д. 11
Тел.: (937) 525-35-01
E-mail: kukmor-moloko@mail.ru

КЕФИР 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Кефир – самый распространенный из диетических кисломолочных 
напитков. Продукт имеет однородную консистенцию, чистый кисломолоч-
ный освежающий вкус. Регулярное употребление повышает защитные силы 
организма, усиливает иммунитет. Легко усваивающийся организмом, он 
возбуждает аппетит, благотворно действует на микрофлору кишечника.

ООО «КУКМОРСКОЕ МОЛОКО»
422103 Республика Татарстан,  
дер. Аш-Бузи,  
ул. Молодежная, д. 11
Тел.: (937) 525-35-01
E-mail: kukmor-moloko@mail.ru
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МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ  
3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Молоко питьевое пастеризованное – это полезный и вкусный про-
дукт, который вырабатывается из натурального коровьего молока, имеет вы-
сокую пищевую и биологическую ценность, содержит более ста ценнейших 
компонентов: жиры, белки, молочный сахар, углеводы, микроэлементы, ми-
неральные вещества и витамины. Наше молоко – это очень полезный и вкус-
ный продукт, необходимый для людей любого возраста.

ООО «КУКМОРСКОЕ МОЛОКО»
422103 Республика Татарстан,  
дер. Аш-Бузи,  
ул. Молодежная, д. 11
Тел.: (937) 525-35-01
E-mail: kukmor-moloko@mail.ru

СМЕТАНА 20%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Сметана – традиционный продукт с приятным вкусом. Сметана вы-
рабатывается из натуральных сквашенных сливок. Продукт имеет чистый 
кисломолочный вкус с выраженным ароматом пастеризованных сливок, 
однородную густую консистенцию. Натуральный продукт ООО «Кукморское 
молоко» пользуется постоянным успехом у покупателей.

ООО «КУКМОРСКОЕ МОЛОКО»
422103 Республика Татарстан,  
дер. Аш-Бузи,  
ул. Молодежная, д. 11
Тел.: (937) 525-35-01
E-mail: kukmor-moloko@mail.ru
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СЫР «ГАУДА-ПРЕМИУМ»

Следуя традициям старых мастеров, тщательно отбирая лучшее 
молоко, используя натуральные ферменты, сыроделы нашего предприятия 
производят высококачественный сыр «Гауда-премиум». Сыр – это продукт 
высокой биологической ценности с отличным вкусом. Он содержит большое 
количество легкоусвояемых полноценных белков, молочного жира, различ-
ных солей и витаминов. Наши сыры характеризуются выраженным сырным 
вкусом, пластичной нежной консистенцией.

ООО «ТОРОС МОЛОКО»
423250 Республика Татарстан,  
г. Лениногорск,  
ул. Чайковского, д. 51
Тел.: (85595) 6-40-00, 2-62-29
E-mail: referent@torosmoloko.ru

ТВОРОГ

Творог – продукт с высоким содержанием кальция, фосфора, ми-
нералов, микроэлементов, витаминов, полноценного белка и других ин-
гредиентов, оказывающих благотворное влияние на обмен веществ, укре-
пляющих иммунитет и нервную систему, поддерживающих общий тонус 
организма. Традиционный вкус знакомого с детства творога – это творог от 
ООО «Торос Молоко».

ООО «ТОРОС МОЛОКО»
423250 Республика Татарстан,  
г. Лениногорск,  
ул. Чайковского, д. 51
Тел.: (85595) 6-40-00, 2-62-29
E-mail: referent@torosmoloko.ru
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ЙОГУРТ 2,9%-НОЙ ЖИРНОСТИ, ЙОГУРТ ФРУКТОВЫЙ 
2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Йогурт – всеми любимый полезный и вкусный кисломолочный про-
дукт. Мы вырабатываем как натуральный йогурт без каких-либо добавок, 
так и четыре вида фруктового йогурта. Живые йогуртовые культуры поло-
жительно воздействуют на работу желудочно-кишечного тракта, поддер-
живают баланс кишечной микрофлоры и улучшают процесс пищеварения. 
Благодаря высоким вкусовым свойствам нашего йогурта и широкой линейке 
упаковки употребление этого продукта приносит не только пользу, но и удо-
вольствие.

ООО «РАЗДОЛЬЕ»
427144 Удмуртская Республика,  
пос. Игра,  
ул. Парковая, д. 2
Тел.: (34134) 4-02-93
E-mail: ооо.razdolye@mail.ru

ТВОРОГ 18%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Творог – это вкусный и полезный кисломолочный продукт, являю-
щийся источником полноценного белка, кальция и фосфора. Чистый кисло-
молочный вкус, нежная рассыпчатая консистенция, полезные свойства этого 
продукта и широкое разнообразие блюд из него делают творог одним из 
любимых молочных продуктов для взрослых и детей.

ООО «РАЗДОЛЬЕ»
427144 Удмуртская Республика,  
пос. Игра,  
ул. Парковая, д. 2
Тел.: (34134) 4-02-93
E-mail: ооо.razdolye@mail.ru
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МАСЛО СЛИВОЧНОЕ «КРЕСТЬЯНСКОЕ»  
72,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Масло сливочное «Крестьянское» сладкосливочное несоленое 
72,5%-ной жирности – высококалорийный продукт, который получают из на-
туральных высококачественных сливок. Прекрасный вкус, аромат, высокая 
усвояемость питательных веществ делают масло незаменимым продуктом 
в рационе питания взрослых и детей. Главное преимущество нашего масла – 
его натуральное происхождение и стабильное качество.

ОАО «ВОТКИНСКМОЛОКО»
427440 Удмуртская Республика,  
г. Воткинск,  
ул. Спорта, д. 227
Тел.: (34145) 5-03-45, 5-07-26
E-mail: moloko-votkinsk@mail.ru

СЫР: «БУТТЕРЧИЗ ФЕРМЕРСКИЙ»;  
«БУТТЕРЧИЗ К ЗАВТРАКУ»; «БУТТЕРЧИЗ СЛИВОЧНЫЙ»

«Баварская коллекция» была разработана и внедрена совместно 
с немецкими технологами. В коллекцию вошли 6 наименований сыров, 
каждый из которых отличается своим неповторимым вкусом. «Буттерчиз» 
является одним из представителей «Баварской коллекции». Продукт вы-
пускают тремя наименованиями: «Буттерчиз фермерский» (45%-ной жир-
ности), «Буттерчиз к завтраку» (50%-ной жирности), «Буттерчиз сливоч-
ный» (55%-ной жирности). Форма – низкий цилиндр массой 0,5 кг.

ООО «САЯНМОЛОКО»
655603 Республика Хакасия,  
г. Саяногорск,  
ул. Металлургов, д. 2
Тел.: (39042) 6-06-11
E-mail: sm-inbox@mail.ru
www.sayanmoloko.ru
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МАСЛО «КРЕСТЬЯНСКОЕ» СЛАДКОСЛИВОЧНОЕ  
И КИСЛОСЛИВОЧНОЕ СОЛЕНОЕ И НЕСОЛЕНОЕ  
72,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Масло сливочное «Крестьянское» вырабатывается из натуральных 
свежих сливок, имеет нежный сливочный вкус, не содержит растительных 
добавок и консервантов. Высокая калорийность и легкость усвоения делают 
его ценным пищевым продуктом. Масло содержит полный набор естествен-
ных природных витаминов. Продукт широко используется для приготовле-
ния разнообразных блюд, значительно улучшая их питательность и вкусо-
вые качества.

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

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ: ПАСТЕРИЗОВАННОЕ 
ЦЕЛЬНОЕ, ПАСТЕРИЗОВАННОЕ, ТОПЛЕНОЕ, 
УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ

Молоко ультрапастеризованное – это продукт длительного хра-
нения, подвергнутый кратковременной высокотемпературной обработке. 
Предназначено для непосредственного употребления в пищу. Молоко уль-
трапастеризованное в любое время года изготавливается только из нату-
рального молока. Топленое молоко – натуральный традиционно российский 
продукт питания. Благодаря специально отработанной технологии томления 
продукт приобретает приятный кремовый цвет и насыщенный нежный вкус, 
напоминающий вкус молока из русской печки.

ООО «САЯНМОЛОКО»
655603 Республика Хакасия,  
г. Саяногорск,  
ул. Металлургов, д. 2
Тел.: (39042) 6-06-11
E-mail: sm-inbox@mail.ru
www.sayanmoloko.ru
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МАСЛО СЛИВОЧНОЕ ИЗ КОРОВЬЕГО МОЛОКА: 
СЛАДКОСЛИВОЧНОЕ НЕСОЛЕНОЕ «КРЕСТЬЯНСКОЕ» 
72,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Сливочное масло – пищевой продукт, получаемый сепарированием 
и сбиванием сливок, полученных из коровьего молока. Имеет свежий мо-
лочный аромат, выраженный сладкосливочный вкус. Содержит полезные 
для питания людей витамины А, D, E, PP, а также макро- и микроэлементы, 
жирные кислоты. Широко используется в кулинарии и косметологии. Его 
едят с хлебом и сыром, используют для приготовления салатов, разнообраз-
ных закусок, кондитерских изделий, изготовления теста и начинок. Сорт выс-
ший и первый.

ООО «ЗВЕЗДА»
655017 Республика Хакасия,  
г. Абакан,  
ул. Советская, д. 48-85
Тел.: (903) 077-20-10
E-mail: tdvxak@mail.ru

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР ВАНИЛЬНЫЙ.  
ТМ «АЛТАЙСКАЯ БУРЕНКА»

Группа компаний «РУССКИЙ ХОЛОД» разработала мороженое 
ТМ «Алтайская буренка», которое напоминает вкус мороженого из детства. 
Исходными компонентами для производства мороженого являются нату-
ральные, экологически чистые ингредиенты высокого качества. Продукция 
создается на современном оборудовании и в соответствии с международ-
ными стандартами качества на основе проверенных временем традицион-
ной российской рецептуры и натурального сырья.

ООО «АЛТАЙХОЛОД»
656011 Алтайский край,  
г. Барнаул,  
ул. Бехтерева, д. 2
Тел.: (3852) 77-40-05, 28-21-51
E-mail: gltehnolog@altaiholod.ru
www.rusholod.ru
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656011 Алтайский край,  
г. Барнаул,  
ул. Бехтерева, д. 2
Тел.: (3852) 77-40-05, 28-21-51
E-mail: gltehnolog@altaiholod.ru
www.rusholod.ru

656011 Алтайский край,  
г. Барнаул,  
ул. Бехтерева, д. 2
Тел.: (3852) 77-40-05, 28-21-51
E-mail: gltehnolog@altaiholod.ru
www.rusholod.ru

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР ВАНИЛЬНЫЙ  
В ВАФЕЛЬНОМ СТАКАНЧИКЕ. ТМ «НАСТОЯЩИЙ»

Уникальная рецептура мороженого пломбир ванильный в вафель-
ном стаканчике ТМ «Настоящий пломбир» позволила нам удовлетворить 
запросы даже искушенных ценителей натурального мороженого на основе 
молока и сливок. В составе «Настоящего пломбира» – безопасные и полез-
ные ингредиенты, которые могут дополнить детский рацион. Мороженое 
полностью отвечает нормам и требованиям ГОСТа. Вкус настоящего совет-
ского пломбира придется по душе тем, кто знает толк в мороженом. Полный 
контроль всего технологического процесса.

ООО «АЛТАЙХОЛОД»

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР КРЕМ-БРЮЛЕ В ВАФЕЛЬНОМ 
СТАКАНЧИКЕ. ТМ «АЛТАЙСКАЯ БУРЕНКА»

Мороженое изготовлено с использованием натурального сиропа 
крем-брюле и нового оборудования от компании Tetra Pak. Процесс фризе-
рования создает высококачественное мороженое с легкой структурой и бо-
лее нежным вкусом. Использование в производстве высокотехнологичного 
современного оборудования наряду с традиционным алтайским сырьем 
обеспечивает соответствие продукции «Русского Холода» всем требованиям 
потребителей в части безопасности продукта и его вкусовых характеристик.

ООО «АЛТАЙХОЛОД»
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МАСЛО СЛИВОЧНОЕ «АЛТАЙСКОЕ»  
ФАСОВАННОЕ 82%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Сливочное масло «Алтайское» – уникальный продукт линейки 
«Киприно». Технология его производства разработана кипринскими масте-
рами специально для тех, кто выбирает только качественные и натуральные 
продукты. Масло изготавливается из чистого алтайского молока и свежих 
сливок, благодаря чему имеет свой насыщенный сливочный вкус, нежный 
молочный запах, а также содержит много витаминов и полезных веществ, 
необходимых человеку каждый день.

ООО «КИПРИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»

656002 Алтайский край,  
г. Барнаул,  
просп. Космонавтов, д. 59Д
Тел.: (3852) 20-30-25
www.kiprino.ru

СЫР «СЛИВОЧНЫЙ»

Характерная особенность сыра «Сливочный» отражена в названии. 
Сыр имеет великолепный сливочный вкус с легкой кислинкой и нежную 
пластичную текстуру с ажурным рисунком. Технология производства сыра 
«Сливочный» отрабатывалась в течение года, пока не была доведена до 
совершенства. Подтверждением тому является успех этого сыра на рынке 
и признание потребителей.

ООО «ТРОИЦКИЙ МАСЛОСЫРОДЕЛ»

659840 Алтайский край,  
Троицкий район,  
с. Троицкое,  
ул. Зеленая, д. 20
Тел.: (385) 342-20-63
www.kiprino.ru
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ЙОГУРТ ФРУКТОВЫЙ 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Йогурт вырабатывают из цельного коровьего молока с добавлени-
ем пяти видов бифидобактерий и фруктового наполнителя. Входящие в со-
став продукта живые бифидобактерии нормализуют минеральный, белко-
вый и жировой обмен веществ, регулируют уровень холестерина в крови, 
восстанавливают и поддерживают иммунный статус человека. Ежедневное 
употребление йогурта повысит настроение и укрепит здоровье.

АО «ЧИТИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»

672020 Забайкальский край,  
г. Чита,  
ул. Балейская, д. 2
Тел.: (3022) 31-26-76, 31-26-58
E-mail: chitmolkomb@mail.ru
www.chitamolkomb.ru

ЙОГУРТ 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ: «ТОМЛЕНЫЙ»;  
С НАПОЛНИТЕЛЯМИ «ГРУША – КОРИЦА»,  
«КЛУБНИКА – ЗЕМЛЯНИКА»

Термостатные йогурты 2,5%-ной жирности от компании «Агроком-
плекс» («Томленый» с ацидофильными бактериями, обогащенный бифидо-
бактериями, и йогурт, обогащенный ацидофильными бактериями, с напол-
нителями «груша – корица» и «клубника – земляника», превращающими 
этот полезный продукт в настоящий низкокалорийный десерт) – это лаком-
ства, несущие пользу здоровью. Продукты восстанавливают микрофлору, 
нормализуют пищеварение, укрепляют иммунную систему, регулируют об-
мен веществ, способствуют нормализации веса.

АО ФИРМА «АГРОКОМПЛЕКС» ИМ. Н.И. ТКАЧЕВА

353100 Краснодарский край,  
станица Выселки,  
ул. Степная, д. 1
Тел.: (86157) 7-83-33
E-mail: sekretar@zao-agrokomplex.ru
www.zao-agrokomplex.ru
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МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР ВАНИЛЬНЫЙ.  
ТМ BIG BOSS, «ЕШЬ ПЛОМБИР»

Компания ООО «Кубань-Мороженое» – один из крупнейших про-
изводителей мороженого на территории Южного федерального округа на 
протяжении 20 лет. В мороженое пломбир ванильный от «Кубань-Мороже-
ное» (с джемом из черной смородины в вафельном сахарном рожке с шоко-
ладной глазурью (ТМ Вig Вoss), в вафельном стаканчике ТМ «Ешь пломбир»; 
с печеньем Тwins) вложено только самое лучшее – натуральное молоко, 
нежные сливки, сахар, орехи от кубанских производителей, а главное – наша 
любовь к каждому потребителю.

ООО «КУБАНЬ-МОРОЖЕНОЕ»
350031 г. Краснодар,  
ул. Профессора Рудакова, д. 67
Тел.: (861) 274-96-76, 274-96-79
E-mail: kuban-moroz@mail.ru
www.kuban-morozhenoe.ru

СЫР МЯГКИЙ «СОЛО ВЕЛАНС» (ИЗ КОЗЬЕГО МОЛОКА)

Сыроварня компании «Провиант» производит сыры торговой мар-
ки Soloprim на итальянском оборудовании по итальянской технологии толь-
ко из свежего натурального коровьего и козьего молока без добавок, кон-
сервантов и красителей. 100% натуральный продукт.

ООО «ПРОВИАНТ»
692503 Приморский край,  
г. Уссурийск, а/я 35
Тел.: (924) 247-40-40
E-mail: proviant_dv@mail.ru
www.soloprim.ru 
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СЫР МЯГКИЙ «РИКОТТА» (ИЗ КОРОВЬЕГО МОЛОКА)

Сыроварня компании «Провиант» производит сыры торговой мар-
ки Soloprim на итальянском оборудовании по итальянской технологии толь-
ко из свежего натурального коровьего и козьего молока без добавок, кон-
сервантов и красителей. 100% натуральный продукт.

ООО «ПРОВИАНТ»
692503 Приморский край,  
г. Уссурийск, а/я 35
Тел.: (924) 247-40-40
E-mail: proviant_dv@mail.ru
www.soloprim.ru 

СЫР ПОЛУТВЕРДЫЙ «ЧЕРНЫЙ КОРОЛЬ»

Сыр «Черный король» изготовлен из натурального сырья, имеет 
выраженный сырный вкус и аромат топленого молока. Консистенция сыра 
нежная, эластичная. Цвет теста золотистый. Этот сыр станет замечательным 
украшением для праздничного стола.

ОАО «СЫРОДЕЛ»
356630 Ставропольский край,  
г. Ипатово,  
ул. Заречная, д. 38
Тел.: (86542) 2-11-74
E-mail: syrodel@mail.ru
www.syrodel.com
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СЫВОРОТКА МОЛОЧНАЯ ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННАЯ 
СУХАЯ С УРОВНЕМ ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИИ 50%

Производство сухой деминерализованной сыворотки основано на 
применении мембранных методов обработки. В процессе переработки сы-
воротки используется нанофильтрация, которая позволяет получить продукт 
высокого качества, осуществить максимальное использование всех состав-
ных частей сырья – молока и обеспечить экологическую безопасность техно-
логического цикла его переработки.

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

СЫР ПОЛУТВЕРДЫЙ «МОНАСТЫРСКИЙ»

«Монастырский» – роскошный сыр с нежной текстурой и сливоч-
ным ароматом. Имеет рисунок, состоящий из глазков неправильной формы, 
равномерно расположенных по всей массе. Это сыр праздничного настрое-
ния.

ОАО «СЫРОДЕЛ»
356630 Ставропольский край, 
 г. Ипатово,  
ул. Заречная, д. 38
Тел.: (86542) 2-11-74
E-mail: syrodel@mail.ru
www.syrodel.com
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КЕФИР «ЛАЗОВСКИЙ» 1,0%-, 3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Кефир – традиционный продукт нашего рациона и мощный стиму-
лятор пищеварения. Кислая рH-среда и молочнокислые бактерии (лакто-
культуры пребиотиков, очень схожие с естественной микрофлорой кишеч-
ника) помогают хорошо усваиваться не только самому кефиру, но и другой 
пище. Настоящий кефир можно получить только на закваске с кефирными 
грибками! Кефир благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой и нерв-
ной системы, к тому же это источник кальция и белка. При этом кефир – низ-
кокалорийный продукт.

ЗАО «ПЕРЕЯСЛАВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»

682910 Хабаровский край,  
р.п. Переяславка,  
ул. Обходная, д. 29
Тел.: (909) 805-07-06
E-mail: pmz@lazomilk.ru
www.lazomilk.ru

СЫРЫ: «МОЦАРЕЛЛА»; «СУЛУГУНИ»; «ЧЕЧИЛ»; 
«МОЦАРЕЛЛА «ЧИЛЬЕДЖИНА» В ВОДЕ.  
ТМ «АМУРСКОЕ РАЗДОЛЬЕ»

Мягкие сыры от МК «Благовещенский» обладают идеальными вку-
совыми качествами. В сырах много белка и мало углеводов, в значительных 
количествах содержатся витамины групп В, А, D, E и К, а также кальций, маг-
ний, фосфор, натрий, марганец, железо, медь, селен и цинк. Традиционный 
продукт из Южной Европы идеального вкуса и элитного качества стал досту-
пен и нашему потребителю!

АО «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ»

675028 Амурская обл.,  
г. Благовещенск,  
ш. Игнатьевское, д. 22
Тел.: (4162) 35-06-03
E-mail: amurmilk@mail.ru



153Продовольственные товары

Продукция молочной и маслосыродельной промышленности

СЫР «ДОМАШНИЙ»

Сыр – удивительный продукт, отличающийся одновременно высо-
кими вкусовыми качествами и полезными свойствами. В нем содержится 
большое количество необходимых веществ, которые практически полно-
стью усваиваются человеческим организмом. По содержанию белка сыр 
превосходит рыбу и мясо. Много в сыре кальция, цинка, фосфора и вита-
минов. Сыр «Домашний», произведенный нами, – изысканное лакомство!

ИП ДЬЯЧКОВА Ю.Н.
675000 Амурская обл.,  
г. Благовещенск,  
пер. Больничный, д. 32
Тел.: (4162) 49-40-55
E-mail: zdt1@knk-amur.ru

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

Масло «Крестьянское» – 100-процентно натуральный продукт, по-
лученный из нежнейших сливок, снятых с молока высшего сорта. Это со-
вершенно особый молочный продукт, несмотря на то, что масло – это вы-
сококалорийный продукт. В нем содержатся важные для нашего организма 
кислоты, фосфолипиды и жирорастворимые витамины А, Е, D.

ООО «ВЕЛЬМОЛКОМ»
165150 Архангельская обл.,   
г. Вельск,  
ул. Некрасова, д. 11
Тел.: (81836) 6-36-37
E-mail: velmolkom@mail.ru
www.velmol.com
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ТВОРОГ 9%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Творог – это высокопитательный продукт и незаменимая составля-
ющая здорового рациона. Он богат такими ценными веществами, как каль-
ций, фосфор, белок. Благодаря им творог – важная часть здорового меню 
для каждого члена семьи.

ООО «ВЕЛЬМОЛКОМ»
165150 Архангельская обл.,   
г. Вельск,  
ул. Некрасова, д. 11
Тел.: (81836) 6-36-37
E-mail: velmolkom@mail.ru
www.velmol.com

КЕФИР 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Кефир – уникальный кисломолочный продукт, при производстве ко-
торого используется созданная природой естественная закваска – кефирные 
грибки.

ООО «ВЕЛЬМОЛКОМ»
165150 Архангельская обл.,  
г. Вельск,  
ул. Некрасова, д. 11
Тел.: (81836) 6-36-37
E-mail: velmolkom@mail.ru
www.velmol.com
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МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ  
3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Молоко содержит полноценный белок, в состав которого входят все 
незаменимые аминокислоты, кальций и фосфор, необходимые для костной 
ткани и зубов, а также витамины группы В, которые нужны для нормального 
обмена веществ в организме.

ООО «ВЕЛЬМОЛКОМ»
165150 Архангельская обл.,  
г. Вельск,  
ул. Некрасова, д. 11
Тел.: (81836) 6-36-37
E-mail: velmolkom@mail.ru
www.velmol.com

КОКТЕЙЛЬ МОЛОЧНЫЙ ПАСТЕРИЗОВАННЫЙ  
2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Натуральный молочный коктейль: банановый, шоколадный и со 
вкусом ириски. Основной составляющей молочного коктейля является мо-
локо – основной поставщик в организм кальция и белка. В молоке также 
много различных полезных микроэлементов и витаминов. Один из таких 
витаминов – витамин D, помогающий усваиваться кальцию и другим ком-
понентам, которые отвечают за деление клеток и укрепление иммунитета.

ООО «ВЕЛЬМОЛКОМ»
165150 Архангельская обл.,  
г. Вельск,  
ул. Некрасова, д. 11
Тел.: (81836) 6-36-37
E-mail: velmolkom@mail.ru
www.velmol.com
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БИОЙОГУРТ «СЛОБОДА», ОБОГАЩЕННЫЙ 
ЛАКТОБАКТЕРИЯМИ L.CASEI, ОБЕЗЖИРЕННЫЙ

Биойогурт «Слобода», обогащенный лактобактериями L.сasei, обез-
жиренный выпускается со вкусами малины и зеленого чая; черной смороди-
ны и базилика; клубники и мяты. Йогурт с черной смородиной и базиликом – 
это оригинальный вкус, который придаст вашему настроению пикантности 
и игривости! Йогурт со вкусом малины и зеленого чая поможет найти гармо-
нию и баланс с природой! Новый вкус «мята – клубника» подарит невероят-
ный заряд бодрости на весь день, не добавляя вам лишних калорий!

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

БИОЙОГУРТ ТЕРМОСТАТНЫЙ «СЛОБОДА», 
ОБОГАЩЕННЫЙ ЛАКТОБАКТЕРИЯМИ L.CASEI

Биойогурт «Слобода» термостатный, обогащенный лактобактерия-
ми L.casei, с лимоном 5,5%-ной жирности, двухслойный с вишней 2,7%-ной 
жирности, двухслойный с манго 2,7%-ной жирности, двухслойный с мали-
ной 2,7%-ной жирности – это сочетание сочности свежих лимонов, вишни, 
малины, уникальной экзотики манго, смешанных с натуральным йогуртом. 
Он подарит вам приятную бодрость и легкость. А сколько пользы скрыто 
в сочетании свежего молока и витаминных фруктов! Этот яркий вкус подарит 
вам легкость и отличное настроение!

ОАО «ЭФИРНОЕ»
309850 Белгородская обл.,  
г. Алексеевка,  
ул. Фрунзе, д. 2
Тел.: (47234) 3-45-06
E-mail: priem-efko@efko.org
www.efko.ru
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МОРОЖЕНОЕ: ПЛОМБИР; ПЛОМБИР КРЕМ-БРЮЛЕ; 
ЭСКИМО СЛИВОЧНОЕ В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ

Продукцию отличает высокое качество. В производстве использу-
ется натуральное сырье: молоко, масло сливочное, орехи, шоколад, фрук-
ты. Мороженое оформлено в яркую упаковку с оригинальным дизайном. 
Предприятие производит десятки видов мороженого как традиционного, 
так и новинки.

ЗАО «ПЕРСПЕКТИВА»
600033 г. Владимир,  
ул. Элеваторная, д. 10
Тел.: (4922) 52-23-11, 52-23-07
E-mail: serp-ice@yandex.ru

СМЕТАНА 15%-, 20%-НОЙ ЖИРНОСТИ.  
ТМ «ПРОДУКТЫ ИЗ ЕЛАНИ»®; СМЕТАНА  
20%-НОЙ ЖИРНОСТИ. ТМ «РАДОСТЬ ВКУСА»®

Сметана – продукт в нашей стране традиционный и горячо люби-
мый уже не одну сотню лет. Наша сметана – натуральная, нежная, вкусная 
и питательная. К тому же прекрасное дополнение к любым другим блюдам. 
Она хорошо усваивается, не отягощает желудок, стимулирует пищеварение 
и поднимает настроение.

ОАО «ЕЛАНСКИЙ МАСЛОСЫРКОМБИНАТ»

403731 Волгоградская обл.,   
р.п. Елань,  
ул. Калинина, д. 74
Тел.: (84452) 5-72-41
E-mail: sekretar@msk-elan.ru
www.msk-elan.ru
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МАСЛО СЛИВОЧНОЕ: «ТРАДИЦИОННОЕ», 
«КРЕСТЬЯНСКОЕ». ТМ «ПРОДУКТЫ ИЗ ЕЛАНИ»; 
«ТРАДИЦИОННОЕ», «КРЕСТЬЯНСКОЕ».  
ТМ «РАДОСТЬ ВКУСА»

Масло сливочное ТМ «Продукты из Елани» («Традиционное» 82,5%-
ной жирности, «Крестьянское» 72,5%-ной жирности) и ТМ  «Радость вкуса» 
(«Традиционное» 82,5%-ной жирности, масло сливочное «Крестьянское» 
72,5%-ной жирности) обладает невероятно приятным вкусом и нежной кон-
систенцией. Производится исключительно из высококачественных пастери-
зованных сливок без каких-либо добавок, по традиционной технологии, на 
новейшем европейском оборудовании. Изготовлено по ГОСТ 32261–2013.

ОАО «ЕЛАНСКИЙ МАСЛОСЫРКОМБИНАТ»

403731 Волгоградская обл.,   
р.п. Елань,  
ул. Калинина, д. 74
Тел.: (84452) 572-41
E-mail: sekretar@msk-elan.ru
www.msk-elan.ru

МОРОЖЕНОЕ «ВОЛОГОДСКИЙ ПЛОМБИР»:  
ПЛОМБИР В ПЕЧЕНЬЕ, БРИКЕТ ПЛОМБИР,  
ЭСКИМО ПЛОМБИР В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ

«Вологодский пломбир» абсолютно натурален! «Вологодский 
пломбир» – классический, традиционный пломбир высокой жирности (15%) 
с выраженным вкусом парного молока, 100% натуральный. Полностью рос-
сийский продукт! Изготавливается в Вологде, в регионе с легендарными тра-
дициями производства молочной продукции.

ООО «ВОЛОГОДСКОЕ МОРОЖЕНОЕ»

160021 г. Вологда,  
ул. Александра Клубова, д. 87
Тел.: (8172) 55-81-51
E-mail: mitinaaa@fm.iceberry.ru
www.iceberry.ru
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МОРОЖЕНОЕ «MINIME» МОЛОЧНОЕ  
С НАПОЛНИТЕЛЕМ: «ЧЕРНИКА», «АНАНАС»

«МиниМи» – когда в настоящем мороженом мало калорий без ком-
промисса по вкусу! Мороженое, в котором мало калорий, – меньше 100 ккал 
на порцию (не более 120 ккал на 100 г). Классическое молочное мороженое 
на свежем молоке без снижения вкусовых характеристик продукта. Без ком-
промисса по вкусу!

ООО «ВОЛОГОДСКОЕ МОРОЖЕНОЕ»

160021 г. Вологда,  
ул. Александра Клубова, д. 87
Тел.: (8172) 55-81-51
E-mail: mitinaaa@fm.iceberry.ru
www.iceberry.ru

МОРОЖЕНОЕ «ФИЛЕВСКОЕ» ПЛОМБИР:  
«ФИЛЕВСКАЯ ЛАКОМКА»; С ГРЕЦКИМ ОРЕХОМ  
И МЯГКОЙ КАРАМЕЛЬЮ ПРАЛИНЕ

«Филевское» – по историческим рецептурам! Один из лидеров сто-
личного рынка мороженого и крупный игрок на региональных рынках. С со-
ветских времен производится строго по ГОСТу и историческим рецептурам. 
Имеет широкий ассортимент классического пломбира в разных формах. Ка-
чественный продукт с историей для интеллигентных, уверенных в себе лю-
дей, которые сами принимают решения без оглядки на чье-либо мнение. 
«Филевское» – это корни, традиции, за которые не стыдно.

ООО «ВОЛОГОДСКОЕ МОРОЖЕНОЕ»

160021 г. Вологда,  
ул. Александра Клубова, д. 87
Тел.: (8172) 55-81-51
E-mail: mitinaaa@fm.iceberry.ru
www.iceberry.ru
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МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ «ДОМАШЕНЬКА» 
ПАСТЕРИЗОВАННОЕ НОРМАЛИЗОВАННОЕ  
3,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Каждую третью кружку молока в Иркутской области производит Бе-
лореченское. Настоящего молока не бывает без коров, а их на предприятии 
6,5 тыс. Коровы питаются только сбалансированными кормами. Им делают 
массаж и включают классическую музыку. В сутки коровы дают 160 т молока, 
которое проверяется в независимой лаборатории, подвергается тепловой 
обработке и нормализуется. Итальянская система мягкой пастеризации со-
храняет молоко в течение 12 дней. Свежее молоко спрашивайте в магазинах 
«Белоречье».

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ»

665479 Иркутская обл.,   
Усольский район,  
пос. Белореченский, а/я 147
Тел.: (39543) 5-05-18, 5-05-82
E-mail: mail@belor.ru
www.belor.ru

СМЕТАНА С ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНОМ 20%-НОЙ 
ЖИРНОСТИ «ДОМАШЕНЬКА»

Сметана от сельхозпредприятия «Белореченское» – традиционный 
русский продукт, приготовленный путем сквашивания пастеризованных на-
туральных сливок и заквасками чистых молочнокислых бактерий. А сметана, 
обогащенная природным антиоксидантом дигидрокверцетином, еще и ак-
тивизирует иммунную систему организма, омолаживает организм и продле-
вает жизнь человека. Сметана с шишкой, так называют ее в народе, полюби-
лась нашим покупателям!

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ»

665479 Иркутская обл.,   
Усольский район,  
пос. Белореченский, а/я 147
Тел.: (39543) 5-05-18, 5-05-82
E-mail: mail@belor.ru
www.belor.ru
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МОРОЖЕНОЕ-ТРУБОЧКА, ПЛОМБИР ВАНИЛЬНЫЙ 
«БАРГУЗИНСКИЙ» ВО ВЗБИТОЙ ШОКОЛАДНОЙ 
ГЛАЗУРИ 15%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Фабрика мороженого «Ангария» на рынке производителей мороже-
ного уже более 60 лет. Многолетний опыт, профессионализм специалистов 
и производственные мощности позволяют выпускать вкусное и натуральное 
мороженое. Мороженое-трубочка, пломбир ванильный «Баргузинский» – 
новинка от фабрики мороженого «Ангария». Мороженое сварено на нату-
ральном молоке и облачено в толстый слой воздушной шоколадной глазури 
собственного производства.

ООО «АНГАРИЯ» ФАБРИКА МОРОЖЕНОГО»

665813 Иркутская обл.,   
г. Ангарск, кв-л 108-й, стр. 3/1,  
оф. 201
Тел.: (3952) 52-27-90
E-mail: afm@angaria.ru
www.angaria.ru

КЕФИР 1%-, 2,5%-, 3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Кефир выпускается по ГОСТ 31454–2012, вырабатывается из нату-
рального молока и закваски, приготовленной на кефирных грибках природ-
ного происхождения. Кефир полезен для людей любого возраста с первого 
года жизни до глубокой старости. Рекомендован для лечебного или диети-
ческого питания. Нормализует микрофлору желудочно-кишечного тракта. 
Оказывает стимулирующее влияние на иммунитет.

ООО «АГРОФИРМА ОПТИНА»
249720 Калужская обл.,  
г. Козельск, ул. Чкалова, д. 106
Тел.: (4842) 20-01-57
E-mail: td-optina@td-optina.ru
ok.ru/tdoptina, vk.com/td_optina, 
instagram.com/kozelscoemoloko
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СМЕТАНА 25%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Кисломолочный продукт, изготовленный на основе пастеризован-
ных натуральных сливок, сквашенных закваской из чистых молочно-кислых 
стрептококков и подвергнутых созреванию, в результате чего получается 
продукт густой вязкой консистенции. Кроме молочного жира в сметане со-
держатся белки, молочный сахар, органические кислоты и минеральные 
соли, а также витамины А, Е, В1, В2, С, PP.

ООО «АГРОФИРМА ОПТИНА»
249720 Калужская обл.,  
г. Козельск,  
ул. Чкалова, д. 106
Тел.: (4842) 20-01-57
E-mail: td-optina@td-optina.ru
ok.ru/tdoptina, vk.com/td_optina, 
instagram.com/kozelscoemoloko

АЦИДОФИЛИН. ТМ «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ»

Великолепные вкусовые качества ацидофилина «Родная земля» во 
многом зависят от исходного сырья – молока, поступающего на завод с соб-
ственной фермы, расположенной в экологически чистом районе (с. Окунево 
Промышленновского района Кемеровской обл.), от здоровых коров, рацион 
которых состоит из кормов, выращенных на своих же полях. Традиционные 
технологии производства и уникальный комбинированный состав заквасоч-
ной культуры с ацидофильной палочкой и лактобактериями делают данный 
продукт необычайно полезным.

ООО «ЗАВОД НАТУРАЛЬНЫХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ»

654005 Кемеровская обл.,  
г. Новокузнецк,  
ул. Павловского, д. 29
Тел.: (906) 936-45-88
E-mail: marketing@rdzm.ru
www.rdzm.ru
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СМЕТАНА ИЗ ТОПЛЕНЫХ СЛИВОК  
15%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Сметана из топленых сливок изготовлена из 100% натуральных ин-
гредиентов. Неизменно отличный вкус и строгий контроль на антибиотики.

ООО «МОЛОЧНЫЙ КРАЙ»
652477 Кемеровская обл.,  
г. Анжеро-Судженск,  
пос. Красная горка,  
ул. Звеньевая, д. 7А
Тел.: (38453) 2-64-70
E-mail: mk6589@mail.ru

МАССА ТВОРОЖНАЯ С НАПОЛНИТЕЛЯМИ  
5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Творожная масса – это чудесное лакомство для детей и взрослых 
с неповторимым нежирным сливочным вкусом. Вырабатывается из свеже-
приготовленного обезжиренного творога, полученного по особой техноло-
гии, сахара и различных плодов и ягод.

ООО «МОЛОЧНЫЙ КРАЙ»
652477 Кемеровская обл.,   
г. Анжеро-Судженск,  
пос. Красная горка,  
ул. Звеньевая, д. 7А
Тел.: (38453) 2-64-70
E-mail: mk6589@mail.ru
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СМЕТАНА

Сметана изготавливается из нормализованных пастеризованных 
сливок путем сквашивания их закваской, приготовленной на чистых культу-
рах молочнокислых бактерий. Благодаря самому современному методу сме-
тана сохраняет свои природные полезные свойства в течение всего срока 
годности. Сметана изготавливается только из свежих сливок.

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

СЫРКИ ТВОРОЖНЫЕ С САХАРОМ И ВАНИЛИНОМ  
8%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Сырок творожный – один из наиболее ценных и полезных продук-
тов. Нежная консистенция творожка, выработанного из качественного и без-
опасного творога с добавлением сахара, удовлетворит требования и ожида-
ния любого потребителя.

ЗАО «КИРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»

610000 г. Киров, а/я 234
Тел.: (8332) 63-04-88
E-mail: kmk@milk.kirov.ru
www.kmk-milk.ru
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СМЕТАНА «ВЯТУШКА»  
15%-, 20%-, 22%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Сметана «Вятушка» – традиционный кисломолочный продукт с при-
ятным сливочным вкусом и нежной консистенцией. Вырабатывается из нор-
мализованных сливок и закваски на современном оборудовании с учетом 
накопленных годами опыта и традиций. В ассортименте сметана «Вятушка» 
в удобной упаковке по 250 и 360 г, срок годности – до 14 суток. Экологиче-
ски чистый продукт, обладающий высокой питательной ценностью. Сметана 
«Вятушка» – исконно русские традиции на вашем столе!

ЗАО «КИРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»

ЙОГУРТ «ВЯТУШКА» 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ  
С САХАРОМ И КОМПОНЕНТАМИ

Йогурт «Вятушка» – полезный живой продукт. Изготавливается из 
отборного высококачественного молока и закваски с добавлением нату-
ральных фруктов и ягод в различных сочетаниях (вишня – черешня, злаки – 
ваниль, клубника – земляника, черника – голубика). В йогурте содержатся 
живые йогуртовые бактерии, помогающие организму перерабатывать лак-
тозу. Питьевые йогурты с натуральными наполнителями полезные, вкусные 
и нежные. Йогурт «Вятушка» – это идеальное сочетание здоровья и удоволь-
ствия для детей и взрослых!

ЗАО «КИРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»

610000 г. Киров, а/я 234
Тел.: (8332) 63-04-88
E-mail: kmk@milk.kirov.ru
www.kmk-milk.ru

610000 г. Киров, а/я 234
Тел.: (8332) 63-04-88
E-mail: kmk@milk.kirov.ru
www.kmk-milk.ru
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МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ «ВЯТУШКА»: ПАСТЕРИЗОВАННОЕ 
2,0%-, 2,7%-, 3,5%-, 5,0%-НОЙ ЖИРНОСТИ;  
ТОПЛЕНОЕ 4%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Молоко «Вятушка» вырабатывается из отборного натурального 
коровьего молока с сохранением комплекса витаминов и питательных ве-
ществ по технологии с высокой степенью очистки от посторонних примесей 
и запаха; повышенная температура пастеризации обеспечивает пищевую 
безопасность; дробление жировых шариков в молоке – получается продукт 
без отстоя жира. Равномерное распределение молочного жира в молоке 
«Вятушка» придает ему наполненный сливочный вкус.

ЗАО «КИРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»

СЫРЫ ПОЛУТВЕРДЫЕ ФАСОВАННЫЕ

Сыры полутвердые фасованные («Голландский» и «Радонежский» 
45%-ной жирности; «Гауда премиум» 40%-ной жирности; «Обской преми-
ум» 30%-ной жирности) вырабатываются традиционным способом из коро-
вьего молока без применения интенсивных технологий. Сыр обладает выра-
женным приятным кисломолочным сырным вкусом. Консистенция нежная, 
пластичная, однородная по всей массе. Незаменимый продукт для приго-
товления пиццы, горячих бутербродов и салатов. Сыры полутвердые – это 
настроение утра и энергия дня! Попробуйте!

ЗАО «КИРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»

610000 г. Киров, а/я 234
Тел.: (8332) 63-04-88
E-mail: kmk@milk.kirov.ru
www.kmk-milk.ru

610000 г. Киров, а/я 234
Тел.: (8332) 63-04-88
E-mail: kmk@milk.kirov.ru
www.kmk-milk.ru
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МОЛОКО ЦЕЛЬНОЕ «ОТБОРНОЕ» ПАСТЕРИЗОВАННОЕ 
3,4–4,0%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Для изготовления отборного молока ТМ «Богородское село» приме-
няется исключительно цельное молоко высочайшего качества без добавле-
ния обезжиренного молока. «Отборное» – это лучшее натуральное молоко, 
полностью сохранившее свои полезные свойства и содержащее в неизмен-
ном состоянии более 100 ценнейших компонентов: белков, жиров, углево-
дов, минеральных солей и витаминов. Ко всему прочему оно имеет очень 
приятный натуральный вкус.

ЗАО «ДАРОВСКОЙ МАСЛОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

612140 Кировская обл., 
п.г.т. Даровской,  
ул. Лесная, д. 1
Тел.: (83336) 2-13-95
E-mail: dar-milk@mail.ru

СЫРЫ ПОЛУТВЕРДЫХ И ТВЕРДЫХ СОРТОВ

Итальянские сыры отечественного производства из экологически 
чистого сырья! Молоко производится на органической ферме, где категори-
чески запрещены к использованию пестициды и гербициды, корма живот-
ного происхождения, добавки в корм антибиотиков, гормоны роста и ГМО. 
Коровы находятся на беспривязном содержании, а значит, много гуляют на 
свежем воздухе и питаются исключительно свежей травой летом, а в зимний 
период сеном и зерном.

ИП-ГЛАВА КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА 
МАЗИТОВ А.К.

612370 Кировская обл., 
Санчурский район,  
с. Марийская Лиса,  
ул. Центральная, д. 13А
Тел.: (912) 723-28-38
E-mail: mar.lisa@mail.ru
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ТВОРОГ ОБЕЗЖИРЕННЫЙ

Творог – натуральный кисломолочный продукт, получаемый сква-
шиванием обезжиренного молока с помощью специальных заквасок с по-
следующим удалением сыворотки. Творог богат кальцием, фосфором, бел-
ками и витаминами. Диетологи рекомендуют систематически употреблять 
его для здорового питания в целях профилактики всевозможных недугов, 
так как он нормализует работу ЖКТ, сердца, почек, благотворно влияет на 
процесс кроветворения.

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

ЙОГУРТ 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ  
БЕЗ ПИЩЕВКУСОВЫХ КОМПОНЕНТОВ

Йогурт – ценнейший диетический кисломолочный продукт, изготав-
ливаемый исключительно из молока высшего качества с добавлением спе-
циальной закваски. Учеными доказано, что регулярное употребление нату-
рального йогурта благотворно влияет на здоровье и красоту. Это уникальное 
сочетание лакомства и еды, полезных свойств и изумительного вкуса.

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

Масло сливочное «Крестьянское» вырабатывается исключительно 
из натуральных сливок, полученных из высококачественного свежего моло-
ка, поставляемого хозяйствами экологически чистого Сунского района. Наше 
масло обладает чистым сливочным вкусом и ароматом. Благодаря высоко-
му качеству оно пользуется огромным спросом у жителей Кировской обла-
сти и ее гостей.

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

СМЕТАНА 15%-, 20%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Сметана – традиционно русский продукт, получаемый из натураль-
ных сливок и специальной закваски. В ней содержатся животные белки, 
жиры и углеводы, витамины, микро- и макроэлементы. Количество полез-
ных компонентов в ней больше, чем в сливках и молоке, она легче усваива-
ется организмом, поэтому рекомендована людям всех возрастов.

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
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РЯЖЕНКА 3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Ряженка – кисломолочный продукт светло-кремового цвета с неж-
ным вкусом топленого молока и приятной кислинкой. Обладает изумитель-
ным вкусом и высокой калорийностью, благодаря чему полностью утоляет 
жажду и голод. Ежедневное употребление ряженки оказывает благотворное 
влияние на работу пищеварительного тракта.

АО «ЛАКТИС»
613380 Кировская обл.,   
п.г.т. Пижанка,  
ул. Мира, д. 1
Тел.: (83355) 2-14-00, 2-13-05
E-mail: lactis.com@yandex.ru

КЕФИР: ОБЕЗЖИРЕННЫЙ И 3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Кефир – кисломолочный продукт, при производстве которого ис-
пользуется закваска, приготовленная на кефирных грибках. Они представ-
ляют собой симбиоз нескольких видов микроорганизмов: молочнокислых 
стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей. Именно со-
ставом и соотношением микроорганизмов определяются вкусовые и полез-
ные свойства кефира.

АО «ЛАКТИС»
613380 Кировская обл.,   
п.г.т. Пижанка,  
ул. Мира, д. 1
Тел.: (83355) 2-14-00, 2-13-05
E-mail: lactis.com@yandex.ru
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СЫР: «ЧЕЧИЛ», «ЧЕЧИЛ КОПЧЕНЫЙ»

«Чечил» – рассольный сыр из коровьего молока в виде тонких ни-
тей, заплетенных в косичку, в виде спагетти, соломки, веревочек, клубков, 
лапши. Вкус сыра – нежный, сливочный, соленый, с пикантными нотками. 
Сыр «Чечил копченый» – золотистого цвета с ароматом и вкусом копчения. 
Сыр славится своим отменным качеством и превосходным вкусом, а удоб-
ная упаковка отлично сохраняет свежесть сыра. При производстве бережно 
хранятся традиции сыроделия. Изготавливается вручную.

ООО «БАГИЦА» (АПРАКСИНСКИЕ СЫРЫ)

156510 Костромская обл.,   
пос. Апраксино,  
ул. Молодежная, д. 4
Тел.: (4942) 39-94-28, 64-89-39
E-mail: bagica@mail.ru

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР ВАНИЛЬНЫЙ

Для производства мороженого (пломбир ванильный в вафельном 
стаканчике и пломбир ванильный с наполнителем фруктовым клубника 
в глазированном вафельном рожке «Варенька») АО «Липецкий хладокомби-
нат» применяет высокотехнологичное оборудование, позволяющее выраба-
тывать качественную продукцию на всех этапах производственного цикла. 
Мы производим мороженое различных вкусов и наименований. Наш успех 
заключается в том, что мы с заботой относимся к нашему потребителю!

АО «ЛИПЕЦКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ»

398037 г. Липецк,  
ш. Лебедянское, д. 1
Тел.: (4742) 42-21-33
E-mail: info@icecream.lipetsk.ru
www.icecream-lipetsk.ru
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ТВОРОГ 5%- И 9%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Творог – кисломолочный продукт, приготовленный из пастеризо-
ванного молока разной жирности с использованием заквасочных микроор-
ганизмов. Творог не только можно употреблять как самостоятельное блюдо, 
но и готовить на его основе вкуснейшие сырники, вареники и выпечку. Также 
просто сочетают его с фруктами, ягодами и другими ингредиентами. Творог 
полезен взрослым и детям.

ООО «ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО»
399610 Липецкая обл.,   
г. Лебедянь,  
ул. Южная, д. 6
Тел.: (47466) 5-21-24, 5-21-26
E-mail: gggdhhsd@gmail.com
lmilk.ru

СМЕТАНА 20%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Сметана – традиционный русский продукт. Ее получают из нату-
ральных пастеризованных сливок высшего качества. Наша сметана – про-
дукт с высокими пищевыми достоинствами. Вкусная и полезная сметана 
всегда поможет вам чувствовать себя бодрыми и быть в форме.

ООО «ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО»
399610 Липецкая обл.,   
г. Лебедянь,  
ул. Южная, д. 6
Тел.: (47466) 5-21-24, 5-21-26
E-mail: gggdhhsd@gmail.com
lmilk.ru
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РЯЖЕНКА 4%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Ряженка – питательный и полезный кисломолочный продукт на ос-
нове топленого молока, произведенный путем сквашивания коровьего мо-
лока с использованием заквасочных микроорганизмов. Для производства 
ряженки используют только натуральное сырье высшего качества.

ООО «ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО»
399610 Липецкая обл.,   
г. Лебедянь,  
ул. Южная, д. 6
Тел.: (47466) 5-21-24, 5-21-26
E-mail: gggdhhsd@gmail.com
lmilk.ru

СМЕТАНА 20%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Сметана – это кисломолочный продукт, приготовленный из пасте-
ризованных сливок, сквашенных специально подобранной закваской. Био-
логическая ценность сметаны обусловлена наличием полноценного молоч-
ного белка, содержащего незаменимые аминокислоты, легкоусвояемые 
жиры, а также тем, что в процессе созревания и сквашивания образуются 
вещества, которые намного лучше усваиваются организмом человека по 
сравнению с молочными продуктами. Сметана благодаря большому содер-
жанию жира является очень питательным продуктом.

АО «МОЛОКО»
606910 Нижегородская обл.,   
г.о.г. Шахунья,  
ул. Пархоменко, д. 16
Тел.: (83152) 2-10-45
E-mail: moloko@rusmol.ru
www.rusmol.ru
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БИОКЕФИР 3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Биокефир – кисломолочный напиток на основе кефирных грибков, 
обогащенный бифидобактериями (Bifidobacterium bifidum), которые выпол-
няют ряд важнейших функций в пищеварительной системе. «Биокефир» от 
ООО «Молочный завод «Приволжский» – это не только полезно для здоро-
вья, но и очень вкусно!

ООО «МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД «ПРИВОЛЖСКИЙ»

607655 Нижегородская обл.,   
г. Кстово,  
ул. Береговая
Тел.: (83145) 2-44-00
E-mail: fa@mzp-nn.ru
mzp-nn.ru

ПРОСТОКВАША 8,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Простокваша – это легкий, питательный и, главное, полезный кис-
ломолочный продукт. Как и любой кисломолочный продукт, простокваша 
полезна при заболеваниях органов пищеварения, в частности для кишечни-
ка. Ее главное отличие от сметаны – это меньшая жирность и калорийность, 
а от кефира – более нейтральный вкус.

ООО «МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД «ПРИВОЛЖСКИЙ»

607655 Нижегородская обл.,   
г. Кстово,  
ул. Береговая
Тел.: (83145) 2-44-00
E-mail: fa@mzp-nn.ru
mzp-nn.ru
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СМЕТАНА 15%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Сметана – традиционный русский молочный продукт из молочных 
сливок и закваски. Сметана благотворно влияет на деятельность желудка 
и кишечника, легко усваивается организмом. Для производства сметаны ис-
пользуется только натуральное сырье, что обеспечивает высокое качество 
и безопасность продукта!

ООО «МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД «ПРИВОЛЖСКИЙ»

607655 Нижегородская обл.,   
г. Кстово,  
ул. Береговая
Тел.: (83145) 2-44-00
E-mail: fa@mzp-nn.ru
mzp-nn.ru

ЙОГУРТ 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ С ДОБАВЛЕНИЕМ 
ФРУКТОВО-ЯГОДНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ

Новые йогурты «Лужайкино» в лучших традициях марки полно-
стью натуральны. В их составе: молоко высшего сорта, закваска, фрукты или 
ягоды. Йогурты выпускаются в стаканчиках по 100 г. Внутри – джем и белый 
йогурт, которые можно смешивать. Все джемы изготовлены по уникальной 
рецептуре и максимально приближены к домашнему варенью. Попробо-
вать двуслойные йогурты можно с тремя вкусами: с клубникой и земляни-
кой, черникой и ежевикой, абрикосом и персиком.

ООО «МИЛКОМ»
644015 г. Омск,  
ул. Граничная, д. 59
Тел.: (8312) 21-57-77
E-mail: zavodmilkom@mail.ru
www.milkom55.ru
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СМЕТАНА 10%-, 15%-, 20%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Сметана от «Лузинской крыночки» готовится как в старые добрые 
времена: в сливочки добавляется закваска, продукт перемешивается и раз-
ливается по упаковкам. За все время приготовления сметану ни разу не пе-
ремешивают, а значит, не нарушают ее сгусток. Именно поэтому сметана 
получается настолько густой, что в ней ложка стоит. В сметане содержится 
целый комплекс полезных веществ и витаминов, необходимых для полно-
ценной работы организма, в частности витамины A, C, E, группы B, PP, орга-
нические кислоты и др.

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

ПРОСТОКВАША «МЕЧНИКОВСКАЯ»  
4,0%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Простокваша «Мечниковская» – кисломолочный продукт, получа-
емый в процессе сквашивания молока, в которое добавляют специальные 
закваски. Простокваша от «Лузинской крыночки» изготавливается термо-
сным способом и только из молока высшего сорта, поэтому она густая и та-
кая вкусная.

ООО «ЛУЗИНСКОЕ МОЛОКО»
644504 Омская обл.,  
с. Лузино,  
ул. 30 лет Победы, д. 16
Тел.: (3812) 29-79-80
luzin-krinochka.ru
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РЯЖЕНКА 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Ряженка – вкусный и полезный кисломолочный напиток, получае-
мый путем сквашивания топленого молока. Ряженку можно назвать исклю-
чительным напитком, так как она содержит все элементы, находящиеся 
в молоке. А благодаря уникальной технологии производства количество ви-
таминов только возрастает. Это происходит под действием бактерий, кото-
рые при благоприятных условиях преобразуют молоко.

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

МАСЛО СЛАДКОСЛИВОЧНОЕ НЕСОЛЕНОЕ: 
«ТРАДИЦИОННОЕ», «КРЕСТЬЯНСКОЕ»; 
«КРЕСТЬЯНСКОЕ» СОЛЕНОЕ. ТМ «ЛЮБИМОЕ МОЛОКО»

Сливочное масло – вкусный и сложный продукт. Жировой продукт 
животного происхождения, который легко усваивается и содержит многие 
необходимые для организма вещества. Животный жир участвует во множе-
стве обменных процессов, стимулирует умственную деятельность. Масло 
богато витаминами А, В, D, кальцием, фосфором. Своеобразный «пищевой 
бальзам», состоящий из различных, крайне необходимых человеку биологи-
чески активных веществ. Для детского организма сливочное масло является 
жизненно необходимым.

АО «ЛЮБИНСКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ»

646176 Омская обл.,   
р.п. Красный Яр,  
ул. Съездовская, д. 10
Тел.: (3812) 25-57-48, 25-56-38
E-mail: lmkkmail@yandex.ru
www.lmkk.ru



178 Продовольственные товары

Продукция молочной и маслосыродельной промышленности

СЛИВКИ, СГУЩЕННЫЕ С САХАРОМ;  
МОЛОКО, СГУЩЕННОЕ С САХАРОМ: ЦЕЛЬНОЕ; 
ОБЕЗЖИРЕННОЕ. ТМ «ЛЮБИМОЕ МОЛОКО»

Молоко цельное сгущенное с сахаром и всеми любимые сливки, 
несомненно, самое вкусное лакомство! Любинский молочно-консерв-
ный комбинат производит этот продукт с 1939 г. в строгом соответст-
вии с ГОСТом – только из натурального коровьего молока и сахара. Это 
именно то сгущенное молоко, каким его знают и любят: густое, слад-
кое, нежного кремового оттенка! Можно употреблять непосредственно 
в пищу, добавлять в чай, кофе, какао, а также использовать при изготовле-
нии тортов, пирожных и др.

АО «ЛЮБИНСКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ»

646176 Омская обл.,  
р.п. Красный Яр,  
ул. Съездовская, д. 10
Тел.: (3812) 25-57-48, 25-56-38
E-mail: lmkkmail@yandex.ru
www.lmkk.ru

ЙОГУРТ, ОБОГАЩЕННЫЙ МОЛОЧНЫМ БЕЛКОМ: 
КЛАССИЧЕСКИЙ; С КЛУБНИКОЙ; С ПЕРСИКОМ  
И МАРАКУЙЕЙ. ТМ «ЛЮБИМОЕ МОЛОКО»

Термостатные йогурты ТМ «Любимое молоко» – классический 
белый и двухслойные с клубникой и персиком – маракуйей – не только 
натуральные, невероятно вкусные, но и очень полезные. Улучшают пище-
варение, хорошо усваиваются организмом, обогащая его витаминами и ми-
неральными веществами. В составе отборное молоко и натуральные фрукты 
и ягоды, повышенное содержание белка для сбалансированного здорового 
питания. Идеальный баланс вкуса и пользы. Готовый йогурт имеет идеаль-
ный сгусток с плотной и очень нежной структурой.

АО «ЛЮБИНСКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ»

646176 Омская обл.,  
р.п. Красный Яр,  
ул. Съездовская, д. 10
Тел.: (3812) 25-57-48, 25-56-38
E-mail: lmkkmail@yandex.ru
www.lmkk.ru
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СЫР СЛАДКИЙ ПЛАВЛЕНЫЙ «ОМИЧКА», ВЕС 80 г

«Омичка» – легендарный плавленый сыр, который изготавливает-
ся из сыра, свежайших сливок (срок годности не более трех суток) и творо-
га. Плавленый сыр «Омичка» выпускается в стаканчиках («Классическая», 
«Клубника со сливками», «Крем-брюле», «Шоколадная») и в ванночках 
(«Классическая» и «Шоколадная»). Плавленый сыр отлично подходит в ка-
честве десерта или перекуса вне дома.

ООО «ЯСТРО»
644047 г. Омск,  
ул. 11-я Восточная, д. 3
Тел.: (3812) 61-69-39
E-mail: info@yastro.ru
www.yastro.ru

РЯЖЕНКА 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Уникальный целебный напиток с характерным вкусом топленого 
молока. Кисломолочный продукт, стабильно пользующийся спросом у при-
верженцев здорового образа жизни и сторонников советской диетологии. 
Содержит полный набор незаменимых аминокислот, витаминов, жиров, 
способствует регулированию обмена веществ, возбуждает аппетит, укрепля-
ет нервную систему, желудочно-кишечный тракт.

ООО «ВНИМИ-СИБИРЬ»
644008 г. Омск,  
ул. Красный путь, д. 163
Тел.: (3812) 23-46-84, 23-23-87
E-mail: onovnimi@mail.ru
vnimisibir.ru
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ЙОГУРТ С ФРУКТОВО-ЯГОДНЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ 
2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Йогурт – продукт, изготовленный из натурального молока с приме-
нением заквасок, состоящих из термофильных стрептококков и болгарской 
палочки и обогащенный бифидумбактериями. Именно благодаря этому 
в продукте имеется много биологически активных веществ, витаминов и ми-
нералов.

ООО «ВНИМИ-СИБИРЬ»
644008 г. Омск,  
ул. Красный путь, д. 163
Тел.: (3812) 23-46-84, 23-23-87
E-mail: onovnimi@mail.ru
vnimisibir.ru

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР ШОКОЛАДНЫЙ  
15%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Мороженое пломбир (шоколадный) изготовлено из цельного коро-
вьего молока, сливок, масла сливочного «Крестьянское» с использованием 
сухого обезжиренного молока, воды питьевой, сахара-песка, стабилизато-
ра. Любимое детворой и взрослыми мороженое имеет высокую пищевую 
и биологическую ценность. Кроме того, мороженое является калорийным 
питательным продуктом, который помогает быстро восстановить энергию.

ООО «БУЗУЛУКСКОЕ МОЛОКО»
461040 Оренбургская обл.,  
г. Бузулук,  
ул. Челюскинцев, д. 52
Тел.: (35342) 2-13-42, 2-23-26
E-mail: buzmol@mail.ru
buzmilk.ru
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МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ «7 БЛАГ» ПАСТЕРИЗОВАННОЕ 
3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Молоко – натуральный продукт, поэтому содержащиеся в нем пи-
тательные вещества наиболее родственны организму. Молоко «7 благ» со-
здано для того, чтобы зарядить нас природной энергией. Изготовлено из 
нормализированного молока.

ООО «БУЗУЛУКСКОЕ МОЛОКО»
461040 Оренбургская обл.,  
г. Бузулук,  
ул. Челюскинцев, д. 52
Тел.: (35342) 2-13-42, 2-23-26
E-mail: buzmol@mail.ru
buzmilk.ru

ТВОРОГ РАССЫПЧАТЫЙ 5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Творог – богатейший источник полноценного белка, полностью ус-
ваиваемого человеком. Вырабатывается по традиционной технологии из 
свежего коровьего молока. Новейшее технологическое оборудование по-
зволяет минимально и бережно воздействовать на молоко, сохраняя всю 
пользу природы в конечном продукте. Продукт полезен как для взрослых, 
так и для детей.

ООО «БУЗУЛУКСКОЕ МОЛОКО»
461040 Оренбургская обл.,   
г. Бузулук,  
ул. Челюскинцев, д. 52
Тел.: (35342) 2-13-42, 2-23-26
E-mail: buzmol@mail.ru
buzmilk.ru
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МАСЛО СЛИВОЧНОЕ «КРЕСТЬЯНСКОЕ» 
СЛАДКОСЛИВОЧНОЕ НЕСОЛЕНОЕ  
72,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Масло сливочное «Крестьянское» сладкосливочное несоленое – 
высокопитательный натуральный продукт, вырабатываемый из качествен-
ных нормализованных сливок по старинному традиционному рецепту без 
использования вредных для здоровья консервантов и загустителей.

ООО «БУЗУЛУКСКОЕ МОЛОКО»
461040 Оренбургская обл.,   
г. Бузулук,  
ул. Челюскинцев, д. 52
Тел.: (35342) 2-13-42, 2-23-26
E-mail: buzmol@mail.ru
buzmilk.ru

ЗАКВАСКА МОЛОЧНАЯ «ПРОВИТАЛАКТИС»  
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЙОГУРТА  
С БИФИДОБАКТЕРИЯМИ

Закваска молочная «ПровитаЛактис» для приготовления йогурта 
с бифидобактериями в домашних условиях. Самостоятельно сделанный 
продукт будет гарантированно свежим и полезным. Особенно полезен для 
детей в целях профилактики дисбактериозов и других нарушений пищева-
рительных функций. Бифидобактерии в йогурте при регулярном приеме 
поддерживают хороший иммунный статус организма.

ООО «КОМПОНЕНТ-ЛАКТИС»
461631 Оренбургская обл.,   
г. Бугуруслан,  
ш. Пилюгинское, д. 51
Тел.: (35352) 3-62-80,  
 (967) 776-41-06
E-mail: sale@provita-lactis.ru
provita-lactis.ru
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МАСЛО СЛИВОЧНОЕ «КРЕСТЬЯНСКОЕ» 
СЛАДКОСЛИВОЧНОЕ НЕСОЛЕНОЕ 78%-НОЙ 
ЖИРНОСТИ

Масло сливочное «Крестьянское» сладкосливочное несоленое 
с массовой долей жира 78% – продукт, изготавливаемый из коровьего мо-
лока. Производство осуществляется методом периодического взбивания, 
благодаря чему масло имеет традиционный «деревенский» вкус. Тщательно 
подобранный рацион кормления животных позволяет получать масло ярко-
желтого цвета, богатое витаминами и минералами в течение года.

ООО «СТЕПЬ»
462128 Оренбургская обл.,   
с. Кабанкино,  
ул. Луговая, д. 21
Тел.: (3532) 43-40-03
E-mail: milk@bel-ozero.ru
bel-ozero.ru

СЫР ПОЛУТВЕРДЫЙ «ЧЕЧИЛ ОРЕНБУРГСКИЙ»  
45%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Сыр «Чечил Оренбургский» с массовой долей жира в сухом веще-
стве 45%, изготавливаемый из коровьего молока, предназначен для непо-
средственного употребления в пищу, кулинарных целей и использования 
в других отраслях пищевой промышленности. Имеет чистый кисломолоч-
ный вкус, в меру кислый, умеренно-соленый.

ООО «СТЕПЬ»
462128 Оренбургская обл.,   
с. Кабанкино,  
ул. Луговая, д. 21
Тел.: (3532) 43-40-03
E-mail: milk@bel-ozero.ru
bel-ozero.ru
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МОЛОКО ЦЕЛЬНОЕ СГУЩЕННОЕ С САХАРОМ

Молоко цельное сгущенное с сахаром (жирность 8,5%, 380 г). Со-
став: цельное коровье молоко, сахар. Вырабатывается из пастеризованного 
коровьего молока путем сгущения с добавлением сахара. ЗАО «Верховский 
МКЗ» – производитель качественных молочных консервов в современной 
упаковке по доступной цене. Преимущество продукции ЗАО «Верховский 
МКЗ» – полное соответствие требованиям ГОСТ 31688–2012.

ЗАО «ВЕРХОВСКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД»

307720 Орловская обл.,   
пос. Верховье,  
ул. Ленина, д. 1
Тел.: (48676) 2-37-23
E-mail: info@vmkz.ru

МОЛОКО СГУЩЕННОЕ С САХАРОМ ВАРЕНОЕ

Молоко сгущенное с сахаром вареное (жирность 8,5%, 380 г). Со-
став: цельное коровье молоко, сахар. Вырабатывается из пастеризованного 
коровьего молока путем сгущения с добавлением сахара с последующим 
томлением. ЗАО «Верховский МКЗ» – производитель качественных молоч-
ных консервов в современной упаковке по доступной цене. Преимущест-
во продукции – ЗАО «Верховский МКЗ» полное соответствие требованиям 
ГОСТ 33921–2016.

ЗАО «ВЕРХОВСКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД»

307720 Орловская обл.,   
пос. Верховье,  
ул. Ленина, д. 1
Тел.: (48676) 2-37-23
E-mail: info@vmkz.ru
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МАСЛО СЛИВОЧНОЕ «КРЕСТЬЯНСКОЕ»  
72,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Масло «Крестьянское» 72,5%-ной жирности ТМ «Молком» изго-
товлено из натуральных высококачественных сливок без добавления ра-
стительных жиров, красителей и консервантов, имеет чистый вкус и аромат. 
Масло – незаменимый продукт питания, который хорошо усваивается орга-
низмом человека благодаря богатому содержанию биологически активных 
веществ, белков, минеральных солей, витаминов. Масло «Крестьянское» 
ТМ «Молком» используется в приготовлении различных блюд и пользуется 
заслуженным спросом.

ОАО «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ «ПЕНЗЕНСКИЙ»

440031 г. Пенза,  
ул. Курская, д. 70
Тел.: (8412) 23-14-00
E-mail: molkom@sura.ru
molkom-penza.ru

КЕФИР ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА  
3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Кефир – это действительно удивительный напиток. Его производят 
с применением естественной закваски – кефирных грибков, которые пред-
ставляют собой симбиоз различных микроорганизмов. Основные питатель-
ные вещества кефира присутствуют в легкоусвояемой форме, поэтому осо-
бенно ценен этот продукт для детей, пожилых и выздоравливающих после 
болезни людей. Главное преимущество кефира – возможность оказывать 
пробиотическое действие, то есть благоприятно влиять на состав микроор-
ганизмов кишечника.

ОАО «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ «ПЕНЗЕНСКИЙ»

440031 г. Пенза,  
ул. Курская, д. 70
Тел.: (8412) 23-14-00
E-mail: molkom@sura.ru
molkom-penza.ru
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МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ  
ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Детское молоко незаменимо в рационе прикорма или питания ма-
лышей. Этот напиток станет лучшим помощником для развития и укрепления 
растущего организма. При производстве молока используется совершенный 
метод тепловой обработки – ультрапастеризация, при котором погибают все 
патогенные микроорганизмы, но сохраняется полезный природный состав 
напитка. Благодаря такой обработке и розливу в асептических условиях по-
является возможность хранить продукт длительное время.

ОАО «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ «ПЕНЗЕНСКИЙ»

440031 г. Пенза,  
ул. Курская, д. 70
Тел.: (8412) 23-14-00
E-mail: molkom@sura.ru
molkom-penza.ru

ЙОГУРТ «ГРЕЧЕСКИЙ»

«Греческий» йогурт (йогурт «Греческий» 4%-ной жирности; йогурт 
«Греческий» двухслойный 3,4%-ной жирности с крыжовником; йогурт «Гре-
ческий» фруктовый 3,4%-ной жирности «Манго – маракуйя», «Лимон») – 
идеальный продукт с уникальным составом, позволяющим на долгие годы 
сохранить изящество, молодость, здоровье. Преимущество перед другими 
йогуртами объясняется высоким содержанием белка и протеинов. Активные 
микроорганизмы в составе его закваски способствуют укреплению общего 
иммунитета.

ОАО «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ «ПЕНЗЕНСКИЙ»

440031 г. Пенза,  
ул. Курская, д. 70
Тел.: (8412) 23-14-00
E-mail: molkom@sura.ru
molkom-penza.ru
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МОРОЖЕНОЕ «ВИШНЯ В ШОКОЛАДЕ»  
C ЗАМЕНИТЕЛЕМ МОЛОЧНОГО ЖИРА  
С ВИШНЕВЫМ ДЖЕМОМ И ШОКОЛАДНОЙ КРОШКОЙ

Мороженое изготовлено по традиционным рецептам из натураль-
ных высококачественных продуктов на современном оборудовании с при-
менением новейших технологий, придающих мороженому неповторимый 
вкус, аромат и превосходное качество. Выпускается в вафельном стаканчике.

ОАО «ПЕНЗАХОЛОД»
440015 г. Пенза,  
ул. Совхозная, д. 15
Тел.: (8412) 90-81-66, 90-80-93
E-mail: phl@sura.ru

РЯЖЕНКА «СЛАВЯНСКАЯ» 3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ. 
ТМ «ЛЕЛЕЯ»

Ряженка «Лелея» изготовлена на основе топленого молока и заква-
ски. В составе ряженки нет искусственных красителей и стабилизаторов – это 
полностью натуральный кисломолочный продукт. Классический способ про-
изводства позволяет сохранить все полезные свойства.

АО «КОМБИНАТ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ»

442960 Пензенская обл., 
г. Заречный,  
ул. Заречная, д. 38
Тел.: (8412) 60-72-39, 60-16-77
E-mail: molochka@zato.ru
кдп-лелея58.рф
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МОЛОКО ЦЕЛЬНОЕ СГУЩЕННОЕ С САХАРОМ  
8,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Классическое сгущенное молоко, приготовленное по ГОСТу, обла-
дает практически всеми полезными свойствами молока. Польза сгущенного 
молока заключается в том, что оно восстанавливает кровь, повышает им-
мунитет, нормализует гормональный фон. Сгущенное молоко в кратчайшие 
сроки может восполнить в организме человека запас витаминов и минера-
лов, поднять тонус и обеспечить прилив сил.

ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

442550 Пензенская обл.,   
с. Лопатино,  
ул. Юбилейная, д. 59
Тел.: (84148) 2-70-76

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

Масло «Крестьянское» – незаменимый продукт питания. Его мно-
гие столетия производили простые крестьяне. Именно отсюда такое назва-
ние. Исторически сложилось так, что масло на столе являлось признаком 
достатка и преуспевания. 

ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

442550 Пензенская обл.,   
с. Лопатино,  
ул. Юбилейная, д. 59
Тел.: (84148) 2-70-76
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СЫР «РИКОТТА» 7%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Так называемый мягкий сыр «Рикотта» производится из сыворотки. 
Имеет белый цвет, мягкую консистенцию творожного сыра, свежий аромат 
и чуть сладковатый нежный вкус без кислинки. Содержит легкоусвояемый 
белок альбумин, который поддерживает в норме осмотическое давление 
и способствует укреплению иммунитета.

АО «ПУШКИНОГОРСКИЙ МАСЛОДЕЛЬНО-СЫРОДЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД»

181392 Псковская обл.,  
Пушкиногорский район,  
д. Селихново
Тел.: (81146) 2-29-71, 2-29-70
E-mail: molzav@bk.ru
selikhnovo.ru

КЕФИР 1%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Кефир – кисломолочный продукт, получаемый в результате броже-
ния кефирными грибками цельного или обезжиренного коровьего молока. 
Главное преимущество кефира заключается в возможности оказывать про-
биотическое действие, то есть благоприятно влиять на состав микроорганиз-
мов кишечника.

АО «ПУШКИНОГОРСКИЙ МАСЛОДЕЛЬНО-СЫРОДЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД»

181392 Псковская обл.,  
Пушкиногорский район,  
д. Селихново
Тел.: (81146) 2-29-71, 2-29-70
E-mail: molzav@bk.ru
selikhnovo.ru
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ТВОРОГ: ОБЕЗЖИРЕННЫЙ, 5%- И 9%-НОЙ ЖИРНОСТИ. 
ТМ «ПРАСКОВЬЯ МОЛОЧКОВА»

Творог (ГОСТ 31453–2013) – натуральный продукт, вырабатываемый 
из нормализованного молока высшего сорта, в состав которого входят по-
лезные природные микроэлементы. Современное оборудование и техно-
логия производства позволяют отслеживать качество продукта на каждом 
этапе выработки. Творог содержит аминокислоты, необходимые организму 
человека, а соли кальция и фосфора являются строительным материалом 
для костной ткани. Мы предлагаем качество жизни, основанное на здоро-
вом и правильном питании.

ОАО «ПСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»

180004 г. Псков,  
ул. Рельсовая, д. 1
Тел.: (8112) 66-94-41
E-mail: info@pskovmoloko.ru
www.pskovmoloko.ru

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

Масло сливочное (ГОСТ 32261–2013) – натуральный продукт с вы-
сокой концентрацией молочного жира, обладающего наибольшей пищевой 
и биологической ценностью среди природных жиров. Своеобразие продук-
ту придает ярко выраженный вкус пастеризованных сливок, нежный аромат 
и пластичная консистенция. Это ценный продукт питания, богатый жирора-
створимыми витаминами А, D, Е. Способствует восстановлению сил. Изго-
тавливается только из высококачественных натуральных сливок. Обладает 
всеми достоинствами лучшего сливочного масла.

ОАО «ПСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»

180004 г. Псков,  
ул. Рельсовая, д. 1
Тел.: (8112) 66-94-41
E-mail: info@pskovmoloko.ru
www.pskovmoloko.ru
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ПАСТА ТВОРОЖНАЯ 4%-НОЙ ЖИРНОСТИ.  
ТМ «ПРАСКОВЬЯ МОЛОЧКОВА»

Творожные пасты – основа вкусного и полноценного завтрака. Они 
сочетают в себе полезные свойства творога, в состав которого входят по-
лезные природные микроэлементы. Диапазон вкуса разработан так, чтобы 
удовлетворить пожелания всех потребителей (сладкие вкусы для женщин 
и детей, соленые – для мужчин). Белки творога имеют все аминокислоты, 
необходимые организму человека, благоприятно действуют на жировой об-
мен, а содержащиеся в твороге соли кальция и фосфора – «строительный 
материал» для костной ткани.

ОАО «ПСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»

180004 г. Псков,  
ул. Рельсовая, д. 1
Тел.: (8112) 66-94-41
E-mail: info@pskovmoloko.ru
www.pskovmoloko.ru

КЕФИР 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ, ОБОГАЩЕННЫЙ 
КОМПЛЕКСНОЙ СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРЕБИОТИЧЕСКОЙ 
ПИЩЕВОЙ ДОБАВКОЙ

Этот кисломолочный продукт, изготавливаемый из коровьего моло-
ка с использованием закваски, приготовленной на кефирных грибках, обо-
гащен комплексной синергетической пребиотической пищевой добавкой 
на основе хитозана КСП-1 (хитозановый комплекс Doctor Netpuno). Продукт 
предназначен для непосредственного употребления в пищу. Является стро-
ительным материалом соединительной ткани суставов, а потому он незаме-
ним для тех, кто заботится о своем здоровье и долголетии.

АО «СТАРОЖИЛОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»

391180 Рязанская обл., 
Старожиловский район,  
дер. Хрущево,  
ул. Кооперативная, д. 13
Тел.: (49151) 2-64-24, 2-18-18
E-mail: molcom@starozhilovo-moloko.ru
starozhilovo-moloko.ru
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СМЕТАНА 20%-, 25%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Сметана – это удивительно вкусный и полезный традиционный кис-
ломолочный продукт. Сметана полезна для людей любого возраста. Богата 
витаминами, микроэлементами. Нормализует процессы обмена веществ, 
стимулирует деятельность мозга, улучшает работу мышц и повышает рабо-
тоспособность.

АО «СТАРОЖИЛОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»

391180 Рязанская обл., 
Старожиловский район, дер. Хрущево,  
ул. Кооперативная, д. 13
Тел.: (49151) 2-64-24, 2-18-18
E-mail: molcom@starozhilovo-moloko.ru
starozhilovo-moloko.ru

РЯЖЕНКА 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Ряженка известна с древних времен. Вырабатывается из топленого 
молока. Обладает диетическими и лечебными свойствами. Белки ряженки 
усваиваются быстрее, чем белки молока. Молочная кислота возбуждает ап-
петит, улучшает работу желудочно-кишечного тракта и почек. Хорошо уто-
ляет жажду.

АО «СТАРОЖИЛОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»

391180 Рязанская обл., 
Старожиловский район, дер. Хрущево,  
ул. Кооперативная, д. 13
Тел.: (49151) 2-64-24, 2-18-18
E-mail: molcom@starozhilovo-moloko.ru
starozhilovo-moloko.ru
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ТВОРОГ 3,8%-, 9,0%-, 18,0%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Творог сделан из натурального молока. Ценный диетический про-
дукт, незаменимый в питании детей и взрослых. Ценность творога заключа-
ется в полном наборе незаменимых для организма аминокислот, в содер-
жании в нем белка, кальция, фосфора, железа, магния и молочного сахара.

АО «СТАРОЖИЛОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»

391180 Рязанская обл., 
Старожиловский район, дер. Хрущево,  
ул. Кооперативная, д. 13
Тел.: (49151) 2-64-24, 2-18-18
E-mail: molcom@starozhilovo-moloko.ru
starozhilovo-moloko.ru

КЕФИР «МУ-У» 1,0%-, 3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Кефир в сравнении с другими кисломолочными продуктами стоит 
на первом месте по полезности и популярности. Кефир получает свои по-
лезные свойства благодаря особенной закваске на кефирных грибках, в нем 
содержатся необходимые организму витамины и микроэлементы. Кефир – 
продукт, который полезен для человека в любом возрасте.

ООО АМК «РЯЗАНСКИЙ»
390013 г. Рязань,  
ш. Михайловское, д. 268
Тел.: (4912) 98-81-56
E-mail: amkamilk@amka62.ru
www.amka-milk.ru
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КЕФИР 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ. ТМ «ДОБРАЯ БУРЕНКА»

Кефир «Добрая Буренка» 2,5% – это полезный кисломолочный 
продукт, приготовленный из нормализованного молока. Благодаря молоч-
нокислым бактериям он хорошо очищает организм от шлаков и токсинов, 
регулирует обмен веществ, благотворно влияет на микрофлору кишечника. 
В упаковке в форме кувшина, благодаря которой удобно наливать кефир 
в стакан, 0,9 кг.

ООО «САРАТОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»

410080 г. Саратов,  
тракт Сокурский
Тел.: (8452) 62-29-36, 61-60-11
E-mail: db@sarmol.ru
добраябуренка.рф

ЙОГУРТ «КЛУБНИКА» 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ. 
ТМ «ДОБРАЯ БУРЕНКА»

Йогурт «Клубника» ТМ «Добрая Буренка» – не только вкусный, но 
и полезный! Всеми любимый вкус. Йогурт изготавливается только из нату-
рального и свежего молока. В упаковке в форме кувшина, благодаря которой 
удобно наливать йогурт в стакан, 0,9 кг.

ООО «САРАТОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»

410080 г. Саратов,  
тракт Сокурский
Тел.: (8452) 62-29-36, 61-60-11
E-mail: db@sarmol.ru
добраябуренка.рф
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МОЛОКО ТОПЛЕНОЕ 4%-НОЙ ЖИРНОСТИ. 
ТМ «ДОБРАЯ БУРЕНКА»

Молоко топленое 4%-ной жирности «Добрая Буренка» – исконно 
славянский продукт, который идеально подойдет для кофе или чая. Топле-
ное молоко от «Доброй Буренки» отличается нежным кремовым цветом 
и приятным послевкусием. Производится из нормализованного молока пу-
тем его нагревания и длительного томления.

ООО «САРАТОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»

410080 г. Саратов,  
тракт Сокурский
Тел.: (8452) 62-29-36, 61-60-11
E-mail: db@sarmol.ru
добраябуренка.рф

МОЛОКО «ИРБИТСКОЕ» ПИТЬЕВОЕ 
ПАСТЕРИЗОВАННОЕ 3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Молоко – уникальный продукт, созданный самой природой. Оно 
идеально подходит для обогащения организма витаминами и минеральны-
ми веществами, поэтому его польза неоспорима. В молоке содержатся соли 
кальция, калия, магния, натрия, железа, молочной, серной, лимонной, соля-
ной кислот и др. На предприятии применяются технологии, оказывающие 
минимальное воздействие на исходный продукт, что позволяет сохранить 
все свойства, характерные для цельного молока.

АО «ИРБИТСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»

623850 Свердловская обл.,  
г. Ирбит,  
ул. Елизарьевых, д. 3
Тел.: (34355) 6-70-05
E-mail: info@irbit-mz.ru
www.irbit-mz.ru
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МОРОЖЕНОЕ «ИРБИТСКОЕ»:  
СЛИВОЧНОЕ ВАНИЛЬНОЕ, ШОКОЛАДНОЕ,  
С НАПОЛНИТЕЛЕМ «КЛУБНИКА»; ПЛОМБИР

В мороженом содержится около ста ценных для организма ве-
ществ. Продукт богат антиоксидантами и оказывает благотворное влияние 
на иммунную систему всего организма. Не содержит растительных жиров. 
Производится на новом итальянском оборудовании. Сырье из экологически 
чистых районов.

АО «ИРБИТСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»

623850 Свердловская обл.,  
г. Ирбит,  
ул. Елизарьевых, д. 3
Тел.: (34355) 6-70-05
E-mail: info@irbit-mz.ru
www.irbit-mz.ru

ТВОРОГ 9,0%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Творог 9,0%-ной жирности – кисломолочный продукт, который от-
личается высоким содержанием белка, жиров, витаминов группы В, а также 
кальция, магния, фосфора и молочной кислоты. Произведен из уральского 
коровьего молока. Продукт любят и дети, и взрослые!

ООО «АЛАПАЕВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»

624632 Свердловская обл., 
Алапаевский район, пос. Заря,  
ул. Полевая, д. 3
Тел.: (343) 463-18-33
E-mail: a-mk@bk.ru
amk-milk.ru



197Продовольственные товары

Продукция молочной и маслосыродельной промышленности

БИОПРОДУКТ «МАЛЫШОК-БИОЛАКТ», 
ОБОГАЩЕННЫЙ ВИТАМИНАМИ (А, Е, В6, D3)  
ДЛЯ ДЕТЕЙ С 8 МЕСЯЦЕВ. ТМ «НАША МАША»

Биопродукты «Малышок-Биолакт» ТМ «Наша Маша» предназначе-
ны для питания детей старше 8 месяцев. Вырабатываются из молока высоко-
го качества, подвергнутого высокотемпературной обработке и сквашиванию 
закваской. Закваска основана на чистых культурах ацидофильной палочки 
и термофильного стрептококка. Лактобактерии обладают полезными свой-
ствами, нормализуют работу желудочно-кишечного тракта, являются антаго-
нистами патогенной микрофлоры. Продукт обогащен витаминами для пол-
ноценного развития детей.

АО «БОГДАНОВИЧСКИЙ ГОРОДСКОЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»

620027 г. Екатеринбург,  
ул. Мамина-Сибиряка, д. 36, оф. 300
Тел.: (343) 388-05-00,  
 (34376) 5-64-19
E-mail: bgmz_bgd@mail.ru
www.milky-kit.ru

КЕФИР ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С РАННЕГО ВОЗРАСТА  
(С 8 МЕСЯЦЕВ) 3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ.  
ТМ «НАША МАША»

Детский кефир ТМ «Наша Маша» – это натуральный природный 
пробиотик, при производстве которого используются только молоко и ке-
фирные грибки. Кефир имеет нежный вкус и отличается от обычного кефира 
низкой кислотностью, с низким содержанием дрожжей. Детский кефир со-
держит необходимые для нормального развития ребенка вещества: каль-
ций, фосфор, витамины группы B, A, D, E, C, PP. Подходит для начала ввода 
молочных продуктов. Продукт прикорма для детей с 8 месяцев.

АО «БОГДАНОВИЧСКИЙ ГОРОДСКОЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»

620027 г. Екатеринбург,  
ул. Мамина-Сибиряка, д. 36, оф. 300
Тел.: (343) 388-05-00,  
 (34376) 5-64-19
E-mail: bgmz_bgd@mail.ru
www.milky-kit.ru
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СМЕТАНА 15%-, 20%-НОЙ ЖИРНОСТИ. 
ТМ «ПОЛЕВСКОЕ»

Сметана торговой марки «Полевское» – традиционный русский 
продукт на основе высококачественных натуральных сливок и специальной 
закваски. Неповторимый вкус и аромат, густая и нежная консистенция дела-
ют сметану любимым продуктом для каждой семьи. 

ОАО «ПОЛЕВСКОЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
623388 Свердловская обл.,  
г. Полевской,  
Восточный промышленный район, 
стр. 4/2
Тел.: (34350) 3-32-39
E-mail: molpmk@yandex.ru
www.milky-kit.ru

МОЛОКО ПАСТЕРИЗОВАННОЕ: ПИТЬЕВОЕ  
3,5–4,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ;  
«МОЛОКО А2» 3,5–4,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Производство молочных продуктов представляет завершенный 
цикл – от выращивания кормов, содержания КРС до получения и переработ-
ки молока, что позволяет контролировать качество на всех этапах техноло-
гической цепочки и сохранять натуральность продукта. «Молоко А2» – это 
молоко, в котором не содержится B-казеина А1, не выделяет БКМ 7, избав-
ляет от вздутия живота, пригодно для употребления людьми с неперено-
симостью обычного молока. Не используются консерванты, искусственные 
ароматизаторы и красители.

ООО «НОВОПЫШМИНСКОЕ»
624829 Свердловская обл.,  
с. Новопышминское,  
ул. Ильича, д. 8
Тел.: (34373) 9-96-39
E-mail: kom.dir@molzavodnp.ru
новопышминское.рф
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АЦИДОФИЛИН 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Производство молочных продуктов представляет завершенный 
цикл – от выращивания кормов, содержания КРС до получения и перера-
ботки молока, что позволяет контролировать качество на всех этапах техно-
логической цепочки и сохранять натуральность продукта. Ацидофилин – это 
несладкий кисломолочный продукт, получаемый из коровьего молока путем 
сквашивания особыми ацидофильными бактериями, кефирными грибками 
и молочнокислым стрептококком.

ООО «НОВОПЫШМИНСКОЕ»
624829 Свердловская обл.,  
с. Новопышминское,  
ул. Ильича, д. 8
Тел.: (34373) 9-96-39
E-mail: kom.dir@molzavodnp.ru
новопышминское.рф

ЙОГУРТ 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ С ФРУКТОВО-ЯГОДНЫМ 
НАПОЛНИТЕЛЕМ: «КИВИ – БАНАН», «ЧЕРНОСЛИВ», 
«КЛУБНИКА, БРУСНИКА, МАЛИНА»

Производство молочных продуктов представляет завершенный 
цикл – от выращивания кормов, содержания КРС до получения и переработ-
ки молока, что позволяет контролировать качество на всех этапах техноло-
гической цепочки и сохранять натуральность продукта. Это «живой» йогурт, 
имеет небольшой срок хранения. Он менее калорийный, содержит вдвое 
больше белков, вдвое богаче кальцием, чем йогурты с длительным сроком 
хранения. Не используются консерванты, искусственные ароматизаторы 
и красители.

ООО «НОВОПЫШМИНСКОЕ»
624829 Свердловская обл., 
с. Новопышминское,  
ул. Ильича, д. 8
Тел.: (34373) 9-96-39
E-mail: kom.dir@molzavodnp.ru
новопышминское.рф
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ЙОГУРТ ГУСТОЙ ГРЕЧЕСКИЙ STRAGGISTO  
4%-НОЙ ЖИРНОСТИ. ТМ KESIDIS DAIRY; ЗАКУСКА  
НА ОСНОВЕ ГУСТОГО ГРЕЧЕСКОГО ЙОГУРТА 
«ДЗАДЗИКИ ГРЕЧЕСКИЙ ТРАДИЦИОННЫЙ»

Натуральные греческие йогурты по классической греческой рецеп-
туре: густой греческий йогурт Straggisto 4%-ной жирности (ТМ Kesidis Dairy), 
а также закуска на основе густого греческого йогурта «Дзадзики греческий 
традиционный». Сделано греками!

ООО «ОЛИМПИК-ФУДС»
215108 Смоленская обл.,  
Вяземский район,  
дер. Юшково,  
ул. Центральная, д. 11
Тел.: (48131) 2-53-32
E-mail: 7787816@mail.ru
www.straggisto.com, www.kesidis.com

РЯЖЕНКА 3,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Ряженка – кисломолочный продукт, производимый из топлено-
го молока и бактериальной закваски. Неиссякаемый источник кальция 
и фосфора, богата железом, калием, магнием, натрием, витаминами РР, С, 
А, В1, В2 и бета-каротином. Считается природным антибиотиком благода-
ря способности бороться с кишечными инфекциями. Улучшает пищеваре-
ние, усиливает иммунитет, способствует поддержанию молодости кожи. 
ООО «Золотая Нива» вырабатывает продукт по традиционной технологии 
без красителей, загустителей и прочих добавок.

ООО «ЗОЛОТАЯ НИВА»
393410 Тамбовская обл., 
с. Дуплято-Маслово,  
ул. Гагарина, д. 27
Тел.: (4752) 49-33-33, 
 (47552) 6-44-10
E-mail: zoloto9683@yandex.ru
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СЫРЫ ЕВРОПЕЙСКИЕ И КАВКАЗСКИЕ: «МОЦАРЕЛЛА», 
«СУЛУГУНИ», «ХАЛУМИ», «КАЛЬЯТТА»

Линейка продуктов NOVACHEESE. «Моцарелла». Особенности: име-
ет нейтральный вкус, который прекрасно подчеркивает вкус других ингреди-
ентов; отлично плавится, хорошо тянется в готовом продукте, создавая мно-
жество аппетитных нитей; при остывании и повторном нагреве сыр не теряет 
свои свойства, не становится «резиновым». «Сулугуни». Особенности: при 
разработке сулугуни NOVACHEESE учитывались особенности приготовления 
кавказских блюд в России: используемое оборудование, подготовка сыра.

ООО «УЗЛОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»

301602 Тульская обл.,  
г. Узловая,  
ш. Дубовское, д. 3
Тел.: (48731) 5-70-92, 5-70-91
E-mail: info@new-terra.ru
new-terra.ru

СЫР MONT ТВЕРДЫЙ ФАСОВАННЫЙ  
50%-НОЙ ЖИРНОСТИ. ТМ ENDORF

Cыр «Endorf – Mont» производится по рецептуре твердого фран-
цузского сыра Comte длительного созревания (5–8 месяцев). Имеет слегка 
пряный вкус с фруктово-ореховым ароматом и натуральную сырную короч-
ку. Сыр созревает в огромных головах диаметром 65 см. Вес головы – 40 кг. 
Такие размеры обеспечивают правильную работу бактерий и гармоничное 
созревание сыра. А в результате: сыр имеет более многогранный вкус и бо-
гатый аромат; сохраняется больше полезных веществ молока; консистенция 
более плотная и эластичная.

АО «ТУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»

300045 г. Тула,  
ул. Некрасова, д. 7
Тел.: (4872) 32-61-61
E-mail: market@tulamilk.ru
www.tulamilk.ru
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СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ С 50%-НОЙ ЖИРНОСТИ, 200 г.  
ТМ «БЕЖИН ЛУГ»

Плавленый сыр «Бежин луг» изготавливается в полном соответст-
вии с ГОСТом. Он имеет нежную консистенцию, обладает приятным сливоч-
ным вкусом и отлично подходит для завтрака.

АО «ТУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»

300045 г. Тула,  
ул. Некрасова, д. 7
Тел.: (4872) 32-61-61
E-mail: market@tulamilk.ru
www.tulamilk.ru

ТВОРОГ 9 %-НОЙ ЖИРНОСТИ. ТМ «БЕЖИН ЛУГ»

Творог «Бежин луг» 9%-ной жирности является отличным вопло-
щением сочетания природной пользы молока и современной упаковки, 
позволяющей эту пользу сохранить. Он имеет точно такую же рассыпчатую 
консистенцию, как и домашний творог. Очень приятная зерновая текстура 
продукта позволит получить при его употреблении особое наслаждение.

АО «ТУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»

300045 г. Тула,  
ул. Некрасова, д. 7
Тел.: (4872) 32-61-61
E-mail: market@tulamilk.ru
www.tulamilk.ru



203Продовольственные товары

Продукция молочной и маслосыродельной промышленности

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ С 50%-НОЙ ЖИРНОСТИ, 400 г.  
ТМ «БЕЖИН ЛУГ»

Плавленый сыр «Бежин луг» (400 г) изготавливается в полном со-
ответствии с ГОСТом. Он имеет нежную консистенцию, обладает приятным 
сливочным вкусом и отлично подходит для завтрака.

АО «ТУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»

300045 г. Тула,  
ул. Некрасова, д. 7
Тел.: (4872) 32-61-61
E-mail: market@tulamilk.ru
www.tulamilk.ru

СМЕТАНА 15%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Сметана – популярнейший молочный продукт, который давным-
давно занял одно из важнейших мест на столе. Польза сметаны заключа-
ется в высокой энергетической ценности. 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 де-
ятельность мозга, улучшать работу мышц и повышать работоспособность.

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: info_gmz@mail.ru,  
 tobtehnolog@mail.ru
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МАСЛО СЛАДКОСЛИВОЧНОЕ «КРЕСТЬЯНСКОЕ» 
НЕСОЛЕНОЕ 72,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Сливочное масло – продукт, который завоевал сердца многих 
людей, не представляющих свое питание без него. Масло имеет ценные 
вкусовые качества и биологические свойства. Польза этого продукта для 
организма заключается в сбалансированном составе жирных кислот и жиро-
растворимых витаминов, которые быстро и легко усваиваются организмом, 
придают человеку сил и энергии, регулируют гормональный баланс.

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: info_gmz@mail.ru, 
 tobtehnolog@mail.ru

МАСЛО СЛАДКОСЛИВОЧНОЕ «КРЕСТЬЯНСКОЕ» 
НЕСОЛЕНОЕ 72,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ.  
ТМ «ЗОЛОТЫЕ ЛУГА»

Сливочное масло – единственный и незаменимый в своем роде жи-
ровой продукт животного происхождения. Сливочное масло имеет высокую 
степень усвояемости – 97–98%. Сливочное масло, вырабатываемое исклю-
чительно из коровьего молока, было и остается пищевым «бальзамом» из 
крайне необходимых для человека биологически активных веществ, вклю-
чая фосфолипиды, эссенциальные жирные кислоты, витамин А, бета-каро-
тин и другие биологически активные вещества.

ФИЛИАЛ АО «ЗОЛОТЫЕ ЛУГА» «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ 
«СИТНИКОВСКИЙ»

627081 Тюменская обл.,  
с. Ситниково, ул. Заводская, д. 7
Тел.: (34544) 2-46-30, 2-47-00
E-mail: afpinigina@zolotie-luga.ru
www.zolotie-luga.ru
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МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ  
3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ. ТМ «ЗОЛОТЫЕ ЛУГА»

Молоко питьевое ультрапастеризованное – это продукт, который 
приготовлен из отборного домашнего молока. Молоко содержит более ста 
ценнейших компонентов – белки, жиры, углеводы, минеральные соли и ви-
тамины. Молоко – уникальный лекарь для людей, страдающих желудочно-
кишечными заболеваниями, при болезнях сердца и кровеносных сосудов, 
печени, почек, сахарном диабете, ожирении, туберкулезе и при отравле-
ниях.

ФИЛИАЛ АО «ЗОЛОТЫЕ ЛУГА» «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ 
«СИТНИКОВСКИЙ»

627081 Тюменская обл.,  
с. Ситниково,  
ул. Заводская, д. 7
Тел.: (34544) 2-46-30, 2-47-00
E-mail: afpinigina@zolotie-luga.ru
www.zolotie-luga.ru

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ТОПЛЕНОЕ. ТМ «ЗОЛОТЫЕ ЛУГА»

Топленое молоко – исконно русский молочный продукт, обладаю-
щий мягким сладковатым вкусом и целым рядом полезных свойств. Про-
изводится из нормализованного молока, которое сначала кипятится при 
высокой температуре, а затем долго томится при более низкой. После этого 
готовый продукт охлаждается. Топленое молоко имеет нежный кремовый 
цвет с насыщенным запахом и сливочным вкусом. Полезные жиры помога-
ют усвоению витаминов молока, белок содержит все необходимые амино-
кислоты, а топленый сахар дает энергию.

ФИЛИАЛ АО «ЗОЛОТЫЕ ЛУГА» «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ 
«СИТНИКОВСКИЙ»

627081 Тюменская обл.,  
с. Ситниково,  
ул. Заводская, д. 7
Тел.: (34544) 2-46-30, 2-47-00
E-mail: afpinigina@zolotie-luga.ru
www.zolotie-luga.ru
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АЦИДОФИЛИН. ТМ «ЖИВИ ЗДОРОВО»

Ацидофилин ТМ «Живи здОрово»для непосредственного употреб-
ления в пищу. Изготовлен из нормализованного коровьего молока, сквашен-
ного 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 вы-
зывает вредных побочных реакций.

ФИЛИАЛ АО «ЗОЛОТЫЕ ЛУГА» «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ 
«СИТНИКОВСКИЙ»

627081 Тюменская обл.,  
с. Ситниково,  
ул. Заводская, д. 7
Тел.: (34544) 2-46-30, 2-47-00
E-mail: afpinigina@zolotie-luga.ru
www.zolotie-luga.ru

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

Ряженка – знакомый всем кисломолочный напиток, имеющий неж-
ный вкус и желтовато-кремовый оттенок. Получают ряженку из топленого 
молока, применяя брожение с добавлением болгарской палочки и молочно-
кислых стрептококков. Обычно ряженку пьют как самостоятельный напиток. 
Хороша выпечка на ряженке – блины, оладьи, пирожки. Выпив стакан про-
дукта, можно удовлетворить 25% потребности в кальции, 29% – в фосфоре. 
Много в продукте ретинола (витамина А).

ФИЛИАЛ АО «ЗОЛОТЫЕ ЛУГА» «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ 
«СИТНИКОВСКИЙ»

627081 Тюменская обл.,  
с. Ситниково,  
ул. Заводская, д. 7
Тел.: (34544) 2-46-30, 2-47-00
E-mail: afpinigina@zolotie-luga.ru
www.zolotie-luga.ru
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КЕФИР 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ. ТМ «ЗОЛОТЫЕ ЛУГА»

Наш кефир изготовлен из нормализованного молока и закваски на 
кефирных грибках. Потребление кефира нормализует микрофлору кишеч-
ника, улучшает обмен веществ, повышает сопротивляемость организма.

ФИЛИАЛ АО «ЗОЛОТЫЕ ЛУГА» «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ 
«СИТНИКОВСКИЙ»

627081 Тюменская обл., 
с. Ситниково,  
ул. Заводская, д. 7
Тел.: (34544) 2-46-30, 2-47-00
E-mail: afpinigina@zolotie-luga.ru
www.zolotie-luga.ru

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ

Молоко питьевое пастеризованное 3,2%-ной жирности поддержи-
вает иммунитет, укрепляет память, положительно влияет на микрофлору 
кишечника. Плюсом молока 3,2%-ной жирности, обогащенного йодом и се-
леном, становится одновременное поступление в организм микроэлемен-
тов. Витаминизированное молоко производится из высококачественного на-
турального коровьего молока, которое подвергается высокотемпературной 
обработке и обогащено витаминам (А, В1, В2, С). Для переработки использу-
ется только натуральное коровье молоко без ГМО и консервантов.

ООО «МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД «АБСОЛЮТ»

625504 Тюменская обл.,  
пос. Боровский,  
ул. Орджоникидзе, д. 23
Тел.: (3452) 72-51-61
E-mail: borovskiymz@gmail.com
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КЕФИР, ОБОГАЩЕННЫЙ ЙОДОМ И СЕЛЕНОМ,  
1%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Для переработки используется только натуральное коровье моло-
ко без ГМО и консервантов. В готовом продукте содержатся грибки и бак-
терии, оказывающие благотворное воздействие на человека. Обогащен 
йодом и селеном. Невысокая калорийность, химический состав и пищевая 
ценность продукта делают его незаменимым для человека. Очень важно, 
что йод – единственный в природе микроэлемент, способный легко прони-
кать внутрь клеток нашего организма. Этим и обусловлена его способность 
подавлять рост раковых образований.

ООО «МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД «АБСОЛЮТ»

625504 Тюменская обл.,  
пос. Боровский,  
ул. Орджоникидзе, д. 23
Тел.: (3452) 72-51-61
E-mail: borovskiymz@gmail.com

СЫР «ГАУДА»

Сыр «Гауда» назван в честь нидерландского города Гауда, на рынке 
которого он продается уже многие века. Сыр производился на нескольких 
десятках ферм в окрестностях города. В середине XIX в. сыр «Гауда» рас-
пространился по стране и стал самым производимым сыром в Голландии. 
Полутвердый сычужный сыр «Гауда» является традиционным для россий-
ского рынка. Имеет выраженный сырный, слегка кисловатый вкус. Рисунок 
состоит из глазков слегка сплющенной формы, равномерно расположенных 
по всей сырной массе.

ООО «МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»
627756 Тюменская обл.,  
г. Ишим,  
ул. 4-я Северная, д. 5
Тел.: (34551) 7-32-35, 7-37-95
www.zolotie-luga.ru
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БИОЙОГУРТ «БИФИЛАЙФ» 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Биойогурт «Бифилайф» вырабатывается из пастеризованного мо-
лока, сквашенного закваской с использованием молочнокислых культур 
и симбиоза селекционных штаммов пяти видов бифидобактерий, – в этом 
заключается уникальность продукта. Он нормализует функцию кишечника, 
способствует установлению оптимального уровня холестерина и выведению 
токсинов, улучшает деятельность печени и сердечно-сосудистой системы, 
повышает иммунный статус организма.

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

БИОЙОГУРТ «БИФИЛАЙФ» ФРУКТОВО-ЯГОДНЫЙ  
С КЛУБНИКОЙ 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Биойогурт «Бифилайф» вырабатывается из пастеризованного мо-
лока, сквашенного закваской с использованием молочнокислых культур 
и симбиоза селекционных штаммов пяти видов бифидобактерий, – в этом 
заключается уникальность продукта. Он нормализует функцию кишечника, 
способствует установлению оптимального уровня холестерина и выведению 
токсинов, улучшает деятельность печени и сердечно-сосудистой системы, 
повышает иммунный статус организма.

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
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БИОЙОГУРТ «БИФИЛАЙФ» ФРУКТОВО-ЯГОДНЫЙ  
С ЧЕРНИКОЙ 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Биойогурт «Бифилайф» вырабатывается из пастеризованного мо-
лока, сквашенного закваской с использованием молочнокислых культур 
и симбиоза селекционных штаммов пяти видов бифидобактерий, – в этом 
заключается уникальность продукта. Он нормализует функцию кишечника, 
способствует установлению оптимального уровня холестерина и выведению 
токсинов, улучшает деятельность печени, и сердечно-сосудистой системы, 
повышает иммунный статус организма.

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

БИОЙОГУРТ «БИФИЛАЙФ» ФРУКТОВО-ЯГОДНЫЙ  
С ВИШНЕЙ 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Биойогурт «Бифилайф» вырабатывается из пастеризованного мо-
лока, сквашенного закваской с использованием молочнокислых культур 
и симбиоза селекционных штаммов пяти видов бифидобактерий, – в этом 
заключается уникальность продукта. Он нормализует функцию кишечника, 
способствует установлению оптимального уровня холестерина и выведению 
токсинов, улучшает деятельность печени, и сердечно-сосудистой системы, 
повышает иммунный статус организма.

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
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КОКТЕЙЛЬ МОЛОЧНЫЙ АРОМАТИЗИРОВАННЫЙ 
ПАСТЕРИЗОВАННЫЙ СО ВКУСОМ ДЫНИ  
3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Коктейль молочный со вкусом дыни – любимое и полезное лаком-
ство детей и взрослых. Главной составляющей молочного коктейля является 
молоко – основной поставщик кальция и белка. В нем много полезных ми-
кроэлементов и витаминов. Попробуйте коктейль ТМ «Чебаркульское моло-
ко» с приятным освежающим вкусом дыни!

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

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ КОРОВЬЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ 
1,5%-, 2,5%-, 3,2–4%-НОЙ ЖИРНОСТИ. 
ТМ «ПРАВИЛЬНОЕМОЛОКО»

«ПравильноеМолоко» – первое российское фильтрованное пасте-
ризованное 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 микро-
элементы. Очищено с помощью микрофильтрации – инновационной техно-
логии сохранения свежести молока. «ПравильноеМолоко» отличается нату-
ральным сладкосливочным вкусом.

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
www.aisfer.ru
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МАСЛО СЛАДКОСЛИВОЧНОЕ «ТРАДИЦИОННОЕ» 
82,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ. ТМ «ПРАВИЛЬНОЕМАСЛО»

«ПравильноеМасло» – традиционное сладкосливочное масло, по-
лученное путем сбивания свежих высококачественных сливок. Отличает-
ся насыщенным сладкосливочным вкусом, высокой термоустойчивостью 
и естественным сбалансированным набором витаминов и микроэлементов. 
Собственное производство от выращивания кормов и молочного животно-
водства до производства упаковки позволяет АО АИСФеР контролировать 
каждый этап, применять повышенные стандарты качества ко всем процес-
сам 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
www.aisfer.ru

СЛИВКИ ПИТЬЕВЫЕ ПАСТЕРИЗОВАННЫЕ 38%-НОЙ 
ЖИРНОСТИ. ТМ «ПРАВИЛЬНЫЕСЛИВКИ»

«ПравильныеСливки» – питьевые сливки из свежего молока выс-
шего сорта. Без стабилизаторов и консервантов. При взбивании формируют 
плотную устойчивую структуру благодаря высокому качеству белка. Выпу-
скаются в бутылках 0,9 л, удобных для использования на профессиональных 
кухнях. Собственное производство – от выращивания кормов до производ-
ства упаковки – позволяет АО АИСФеР применять повышенные стандарты 
качества ко всем процессам и производить молочные продукты 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
www.aisfer.ru


