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Участникам Программы  
«100 лучших товаров России»

Уважаемые коллеги!

От имени организаторов Программы «100 лучших товаров 
России» поздравляю всех участников и победителей XXI Всерос-
сийского конкурса Программы «100 лучших товаров России»!

Реализуемая в сотрудничестве с Минпромторгом России 
и Росстандартом комплексная Программа «100 лучших това-
ров России» является важным проектом Академии проблем ка-
чества, оказывающим существенное воздействие на повышение 
качества жизни, качества продукции и работы предприятий. 
В ходе проводимого в рамках программы Всероссийского конкур-
са эффективно используются прогрессивные методы мотивации 

предприятий и их профессиональное ориентирование на применение современных способов 
управления качеством и производством. Эффективно используются общественные принципы 
экономической состязательности и стимулирования. В итоге проводимые уже третье деся-
тилетие конкурсы оказывают положительное воздействие на решение задач повышения ка-
чества и конкурентоспособности. Участники программы, а их теперь тысячи, практически во 
всех субъектах Российской Федерации активнее решают вопросы заполнения рынка страны 
высококачественными товарами отечественного производства. При этом надо заметить, 
что наряду с промышленными товаропроизводителями к Программе «100 лучших товаров Рос-
сии» все активнее присоединяются предприятия, оказывающие различные услуги, в том числе 
учреждения здравоохранения, учебные заведения, организации бытового обслуживания и др.

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

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

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

Президент
МОО «Академия проблем качества» Г.И. Элькин
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ЛИМОНЫ СВЕЖИЕ

Первый эксперимент возделывания лимонов в промышленном 
масштабе в грунтовой теплице в средней полосе России. На площади 1 га 
плодоносят 1300 деревьев сортов «Юбилейный» и «Ташкентский». Уро-
жайность – 22–25 т в год. Деревья выращиваются на почвосмесях из нату-
ральных компонентов. Для борьбы с вредителями внедрен биологический 
метод. В Госреестр селекционных достижений РФ внесены сорта лимонов 
«Салават», «Урман», «Лейсан», цитронов «Зиля» и «Уралтау».

ГБОУ «УФИМСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
450005 Республика Башкортостан,  
г. Уфа,  
ул. Мингажева, д. 126
Тел.: (347) 256-64-04,  
 (348) 228-80-30
E-mail: lemonarium@mail.ru
lemonarium.ru

ОГУРЦЫ СВЕЖИЕ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

Продукция отмечена золотыми медалями за качество! Своей глав-
ной задачей Агрокомплекс «Весна» видит снабжение населения Москвы 
и Юга России свежей и качественной плодоовощной продукцией и зеленью. 
Огурец – традиционно любимый всеми на Руси продукт, это один из самых 
популярных овощей России, желанный гость на столе в любое время года. 
Агрокомплекс «Весна» предлагает широкий ассортимент огурцов, расфасо-
ванных в индивидуальную упаковку. На каждой упаковке обязательно при-
креплен стикер с информацией о продукции, весе и других характеристиках.

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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КУЛЬТУРЫ ЗЕЛЕННЫЕ ОВОЩНЫЕ СВЕЖИЕ

Продукция Агрокомплекса «Весна» отмечена золотыми медалями 
за качество! Салат и зелень в горшочках на нашем предприятии, где все по-
ставлено на рельсы прогресса, выращиваются на современном оборудова-
нии и по современным технологиям. Проворные и добрые руки мастеров-
овощеводов бережно обрабатывают зеленый салат, упаковывая вместе со 
своей «личной грядочкой» в горшочке в фирменную упаковку «Дары матуш-
ки природы». И первосортный, экологически чистый душистый и витамин-
ный продукт готов к реализации.

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

БАКЛАЖАНЫ СВЕЖИЕ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

Баклажаны свежие, выращенные по передовым технологиям те-
пличного производства со строгим соблюдением японских традиций качест-
ва, – залог здоровья, хорошего настроения и улыбки, с которой начинается 
каждый новый день. «Новый день» – новая торговая марка, которая объ-
единяет овощную продукцию, выращенную в теплицах совместного япон-
ско-российского предприятия ООО «Джей Джи Си Эвергрин». Баклажаны 
отличаются высокими вкусовыми качествами и питательностью, обуслов-
ленными их свежестью и сбором только спелых плодов.

ООО «ДЖЕЙ ДЖИ СИ ЭВЕРГРИН»
680052 Хабаровский край,
г. Хабаровск,  
ул. Донская, д. 2б
Тел.: (4212) 39-01-49
E-mail: info@j-eve.ru
www.j-eve.ru
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САЛАТ ЛИСТОВОЙ, САЛАТ КОЧАННЫЙ «АЙСБЕРГ», 
САЛАТ РЫХЛОКАЧАННЫЙ РОМЭН

Овощи листовые свежие, выращенные по передовым технологиям 
тепличного производства со строгим соблюдением японских традиций каче-
ства, – залог здоровья, хорошего настроения и улыбки, с которой начинается 
каждый новый день. «Новый день» – новая торговая марка, объединяю-
щая овощную продукцию, выращенную в теплицах совместного японско-
российского предприятия ООО «Джей Джи Си Эвергрин». Овощи листовые 
отличаются высокими вкусовыми качествами, богаты витаминами А, В, С  
и минералами (железо, калий, натрий, фосфор, кальций), необходимыми 
для процессов жизнедеятельности человека.

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

ОГУРЦЫ СВЕЖИЕ

Огурцы на 95% состоят из воды и содержат очень малое количест-
во белков, жиров и углеводов. Они являются источником витаминов и ми-
кроэлементов, обладают высокими вкусовыми, диетическими качествами 
и ароматом, повышают аппетит и улучшают усвоение пищи организмом.

ООО «СЕВЕРОДВИНСКИЙ АГРОКОМБИНАТ»
164500 Архангельская область,  
г. Северодвинск,  
ул. Окружная, д. 23
Тел.: (8184) 92-04-48
E-mail: severagro@bk.ru
vk.com/club113154736



7Продовольственные товары

Продукция растениеводства сельского хозяйства

www.100best.ru

ТОМАТЫ СВЕЖИ, ВЫРАЩЕНЫЕ  
В ЗАЩЕЩЕННОМ ГРУНТЕ

Тепличный комбинат ЛипецкАгро – современное сельскохозяйст-
венное предприятие, специализирующееся на круглогодичном выращива-
нии овощей и зелени. Расположенный в городе Данков Липецкой области, 
комбинат построен по голландским технологиям. Впервые в России исполь-
зуются теплицы пятого поколения UltraClima с прецизионным контролем 
климата, экономичным энергопотреблением и вкусным урожаем. Томаты 
свежие-крупноплодные, среднеплодные, сливовидные, мини-сливовид-
ные, черри, ботанические сорта Форонти, Дирк, Органза, Ардилес, Томад-
жио.

ООО «ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ ЛИПЕЦКАГРО»
399850 Липецкая область,  
г. Данков,  
ул. Зайцева, д. 2
Тел.: (47465) 6-10-44, 6-11-23
E-mail: tklipetskagro@mail.ru

ОГУРЦЫ СВЕЖИЕ – СРЕДНЕПЛОДНЫЕ ГЕРАКЛ, МЕВА; 
ДЛИННОПЛОДНЫЕ ДЕМАРРАЖ

Тепличный комбинат ЛипецкАгро – современное сельскохозяйст-
венное предприятие, специализирующееся на круглогодичном выращива-
нии овощей и зелени. Расположенный в городе Данков Липецкой области, 
комбинат построен по голландским технологиям. Впервые в России исполь-
зуются теплицы пятого поколения UltraClima с прецизионным контролем 
климата, экономичным энергопотреблением и вкусным урожаем.

ООО «ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ ЛИПЕЦКАГРО»
399850 Липецкая область,  
г. Данков,  
ул. Зайцева, д. 2
Тел.: (47465) 6-10-44, 6-11-23
E-mail: tklipetskagro@mail.ru
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ОГУРЦЫ СВЕЖИЕ, ВЫРАЩЕННЫЕ В ЗАКРЫТОМ ГРУНТЕ

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

АО «ПЕНЗЕНСКИЙ ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ»
440058 г. Пенза,  
ул. Тепличная, д. 1
Тел.: (8412) 93-83-70, 93-93-63
E-mail: teplich@rambler.ru
ptk58.ru

ТОМАТЫ СВЕЖИЕ «ТОРЕРО» ГИБРИД F1

Сегодня АО «Тепличное» – высокоэффективное предприятие, неод-
нократный призер конкуров по качеству продукции, входит в число лучших 
тепличных предприятий России. В 2016 г. предприятием получен сертификат 
интегрированной системы менеджмента по стандартам качества пищевой 
промышленности. Данный сертификат выводит предприятие на междуна-
родный уровень.

АО «ТЕПЛИЧНОЕ»
433327 г. Ульяновск,  
с. Баратаевка,  
ул. Молодежная
Тел.: (8422) 31-73-71
E-mail: barataevka@teplichnoe73.ru
www.teplichnoe73.ru
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ОГУРЕЦ ВЕСЕННИЙ «АТЛЕТ» ГИБРИД F1

Сегодня АО «Тепличное» – высокоэффективное предприятие, неод-
нократный призер конкуров по качеству продукции, входит в число лучших 
тепличных предприятий России. В 2016 г. предприятием получен сертификат 
интегрированной системы менеджмента по стандартам качества пищевой 
промышленности. Данный сертификат выводит предприятие на междуна-
родный уровень.

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

ЗЕЛЕНЬ СВЕЖАЯ: УКРОП, ПЕТРУШКА

Сегодня АО «Тепличное» – высокоэффективное предприятие, неод-
нократный призер конкуров по качеству продукции, входит в число лучших 
тепличных предприятий России. В 2016 г. предприятием получен сертификат 
интегрированной системы менеджмента по стандартам качества пищевой 
промышленности. Данный сертификат выводит предприятие на междуна-
родный уровень.

АО «ТЕПЛИЧНОЕ»
433327 г. Ульяновск,  
с. Баратаевка,  
ул. Молодежная
Тел.: (8422) 31-73-71
E-mail: barataevka@teplichnoe73.ru
www.teplichnoe73.ru
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ОГУРЕЦ ВЕСЕННИЙ «МЕВА» ГИБРИД F1

Сегодня АО «Тепличное» – высокоэффективное предприятие, неод-
нократный призер конкуров по качеству продукции, входит в число лучших 
тепличных предприятий России. В 2016 г. предприятием получен сертификат 
интегрированной системы менеджмента по стандартам качества пищевой 
промышленности. Данный сертификат выводит предприятие на междуна-
родный уровень.

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

Обладатель приза «ВКУС КАЧЕСТВА»
2010 года

Изделия хлебобулочные из ржаной  
и из смеси ржаной и пшеничной муки.  
Хлеб «Дарницкий»

ОАО «ХЛЕБОПЁК»

Мурманская область

Приз вручается продовольственным товарам за безупречный вкус, 
наилучшее качество и подлинно высокую безопасность
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КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ «ФЕРМЕРСКАЯ»

Продукция колбасного цеха санатория «Янган-Тау» всегда отли-
чается высоким качеством и пользуется популярностью у потребителя. Не 
является исключением и колбаса полукопченая «Фермерская» – продукт, 
изготовленный по современной технологии из настоящего свежего мяса: ко-
нины, свинины и свиного шпика. Отличается нежным вкусом и пикантным 
ароматом. Вкуснейший мясной десерт уместен как на семейном обеде, так 
и на торжественном банкете.

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

КАЗЫЛЫК СЫРОВЯЛЕНЫЙ

Главная цель нашей деятельности – обеспечение общественного 
питания. При этом особое внимание уделяется обслуживанию протоколь-
ных мероприятий и государственных приемов с участием высших должност-
ных лиц РФ и иностранных государств. На протяжении многолетней работы 
мы смогли сохранить уникальные традиции приготовления блюд башкир-
ской кухни.

КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
КОМБИНАТ ПИТАНИЯ

450101 Республика Башкортостан,  
г. Уфа,  
ул. Тукаева, д. 46
Тел.: (3472) 80-82-41
E-mail: stol@bashkortostan.ru
kp.bashkortostan.ru
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СЕРВЕЛАТ ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЙ: «БАНКЕТНЫЙ»  
«УЛАН-УДЭНСКИЙ», КОЛБАСА «КРЕМЛЕВСКАЯ»

Колбасы варено-копченые изготавливаются из свинины и говядины 
с добавлением шпика и букета специй по традиционной технологии. На про-
тяжении нескольких лет эти колбасы являются лидерами продаж компании 
и пользуются неизменной любовью у покупателей.

ООО «БУРЯТСКАЯ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
670013 Республика Бурятия,  
г. Улан-Удэ,  
ул. Лебедева, д. 10
Тел.: (3012) 43-21-86, 43-36-11
E-mail: bmpkz@inbox.ru

КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ: «ЧЕСНОЧНАЯ», 
«ДЕРЕВЕНСКАЯ», «ДОМАШНЯЯ»

Колбасы полукопченые изготавливаются из свинины и говядины 
с добавлением шпика и букета специй по традиционной технологии. На про-
тяжении нескольких лет эти колбасы являются лидерами продаж компании, 
пользуются неизменной любовью у покупателей.

ООО «БУРЯТСКАЯ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
670013 Республика Бурятия,  
г. Улан-Удэ,  
ул. Лебедева, д. 10
Тел.: (3012) 43-21-86, 43-36-11
E-mail: bmpkz@inbox.ru
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ПЕЛЬМЕНИ «УМНИЦА», «ЗНАТНЫЕ»;  
ПОЗЫ «ДОМАШНИЕ»; КОТЛЕТЫ «СЕМЕЙНЫЕ»

Позы «Домашние» изготовлены из мяса говядины, свинины и све-
жего лука. Традиционная лепка сохраняет сочность и полезные свойства 
мяса. Пельмени «Умница» и «Знатные» изготовлены из мяса говядины и сви-
нины с добавлением лука, имеют оригинальную форму, которая уже полю-
билась нашим покупателям. Котлеты «Семейные» из говядины и свинины 
изготавливаются вручную. Благодаря своим высоким потребительским ка-
чествам полуфабрикаты позиционируются как достойная замена домашним 
блюдам.

ООО «БУРЯТСКОЕ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«КАТЮША»

670031 Республика Бурятия,  
г. Улан-Удэ,  
ул. Домостроительная, д. 16, стр. 1
Тел.: (3012) 20-43-53
E-mail: oooket@mail.ru

ПЕЛЬМЕНИ «АЗАМАТ», «КРЕСТЬЯНСКИЕ»; ПАЛОЧКИ 
МЯСНЫЕ В ТЕСТЕ «ЁХОР»; КОТЛЕТЫ «ДЕРЕВЕНСКИЕ»

Пельмени «Азамат» изготовлены из мяса говядины, конины и лука. 
Пельмени «Крестьянские» – из мяса говядины и свинины с добавлением 
свежего лука и свежей капусты по традиционной домашней рецептуре. Кот-
леты «Деревенские» изготовлены из отборной говядины и свинины с до-
бавлением отварного риса, свежего лука и черного перца. Палочки мясные 
в тесте «Ехор» – из говядины, конины и свинины по традиционной нацио-
нальной рецептуре. Современное оборудование и контроль на всех этапах 
производства обеспечивают выпуск продукции высокого качества.

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЁХОР»
670031 Республика Бурятия,  
г. Улан-Удэ,  
ул. Домостроительная,  
д. 16, стр. 1, оф. 3
Тел.: (3012) 29-77-35
E-mail: oooehor@mail.ru
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ПОЗЫ «ЗАГУСТАЙСКИЕ», ПЕЛЬМЕНИ «ЗАГУСТАЙСКИЕ»

Мини-цех ИП Бархалеевой Э.Б. изготавливает мясные полуфабри-
каты только из натурального сырья от местных производителей. При исполь-
зовании традиционных рецептов, из которых отобрали самые лучшие и по-
пулярные, мы достигли качества нашей продукции, сравнимого с лучшими 
образцами домашней кулинарии.

ИП БАРХАЛЕЕВА Э.Б.
671463 Республика Бурятия, 
Кижингинский р-н,  
с. Загустай,  
ул. Лесная, д. 19
Тел.: (924) 650-17-14
E-mail: badma1969@mail.ru

ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ (ПОЛУКОПЧЕНЫЕ)

Колбасные изделия (полукопченые) «Кизляр Урицкий Мясокомби-
нат» – яркий пример сочетания передовых технологий и традиционных ре-
цептур, что позволяет говорить о соответствии выпускаемой продукции вы-
сочайшим российским и международным стандартам. Колбасные изделия 
изготавливаются по традиционной технологии из высшего сорта отборного 
мяса говядины и баранины, что позволяет создать уникальный, утонченный 
вкус. Душистый дым от буковых опилок придает колбасам выраженный аро-
мат копчения, золотистый цвет, восхитительный вкус и необыкновенный 
аромат.

ООО «КИЗЛЯР УРИЦКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
368814 Республика Дагестан, 
Кизлярский р-н,  
с. Аверьяновка,  
ул. Осипенко, д. 2
Тел.: (800) 777-24-05
E-mail: оoo.kymk@mail.ru
www.kymk.ru
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НАБОР КОЛБАСОК ДЛЯ ЖАРКИ

Набор колбасок для жарки на любой вкус. Колбаски изготовлены  
из самого свежего мяса цыплят-бройлеров, свинины собственного произ-
водства с натуральными специями. На гриле или мангале колбаски получа-
ются необыкновенно вкусными и ароматными. Их легко приготовить и дома 
на кухне на сковороде или в духовке, и на природе.

ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА ЗЕЛЕНЕЦКАЯ»
168200 Республика Коми,  
с/п Зеленец,  
ш. Ухтинское, д. 125
Тел.: (8212) 69-05-00, 69-05-05
E-mail: snab@zpfrk.ru
www.zpfrk.ru

ЯЙЦА КУРИНЫЕ КОПЧЕНЫЕ

В кулинарии великое множество вкусных и оригинальных блюд. 
В их число входят копченые яйца, которые являются отличной закуской. Роз-
ничная цена за упаковку (4 шт.) – 35 рублей. Этот необычный продукт можно 
подавать как отдельную закуску с овощами или же добавлять в салаты. Коп-
ченые яйца являются невероятным кушаньем, которым вы сможете удивить 
своих гостей.

ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА ЗЕЛЕНЕЦКАЯ»
168200 Республика Коми,  
с/п Зеленец,  
ш. Ухтинское, д. 125
Тел.: (8212) 69-05-00, 69-05-05
E-mail: snab@zpfrk.ru
www.zpfrk.ru
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ПРОДУКТЫ ИЗ ШПИКА

Шпик – это ценный источник животных жиров и витаминов А, D, 
Е, К. Легкий привкус копчения, ароматный чеснок придают шпику слоено-
му копчено-запеченному яркий вкус, а добавление пикантного красного 
перца в шпике «Венгерском» дает остроту. Шпик «Закусочный» в батончи-
ке по 160 г – очень вкусный, полезный и удобный в употреблении продукт.

ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА ЗЕЛЕНЕЦКАЯ»
168200 Республика Коми,  
с/п Зеленец,  
ш. Ухтинское, д. 125
Тел.: (8212) 69-05-00, 69-05-05
E-mail: snab@zpfrk.ru
www.zpfrk.ru

ШПИК «ДОМАШНИЙ»

В составе продукта: шпик боковой, соль поваренная, чеснок, перец 
черный (молотый). Охлажденный шпик натирают специями, укладывают 
в емкость, каждый ряд пересыпают посолочной смесью, выдерживают в по-
соле 5–7 дней при t от 0 до 40°С, затем освобождают от излишнего содержа-
ния смеси (путем стряхивания) и направляют на реализацию.

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

В составе тушенки мясо свинины, соль поваренная, перец черный 
молотый, лист лавровый. Для приготовления продукта выбирается лопаточ-
ная часть свинины, которая разрезается на небольшие куски и выкладыва-
ется в стеклянную тару 0,5 л. После добавления специй банку закатывают 
и отправляют в автоклав.

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

КОЛБАСА ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ «БРАУНШВЕГЕР». 
КЛАСС «ПРЕМИУМ». КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ 
«ФЕТТУЧИНО»

Мясокомбинат «Звениговский» в очередной раз пополнил ассор-
тимент продукции и предлагает своим покупателям мясные изделия с эк-
зотическими вкусами и названиями. «Феттучино» – изысканность Италии 
к вашему столу! За счет включения крупных частиц специй продукт обладает 
совершенно новыми богатыми вкусовыми свойствами. «Брауншвегер» – 
один из самых популярных продуктов широкого круга потребителей, обла-
дает отличными вкусовыми качествами.

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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КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ «СВИНИНА ТУШЕНАЯ».  
СОРТ ВЫСШИЙ

Консервы изготавливаются из качественного мяса свинины собст-
венного производства. Жесткий контроль на каждом этапе технологическо-
го процесса, традиционные рецептуры, использование только натуральных 
ингредиентов позволяют сохранить отличные вкусовые качества на протя-
жении всего срока.

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

КОЛБАСА ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ  
«СЕРВЕЛАТ СТОЛИЧНЫЙ»

Колбаса варено-копченая изготавливается из свинины и говядины 
по традиционной технологии. А идеально подобранные ингредиенты, вхо-
дящие в состав сервелата «Столичный», делают его вкус на редкость гармо-
ничным и благородным.

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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КАРБОНАД «МОСКОВСКИЙ»

Богатый вкус деликатесу из сочной свинины придает композиция 
смеси натуральных специй, а изысканный аромат копчения – использование 
натурального дыма с можжевельником.

ООО «КООПЗАГОТПРОМ МАРИ-ТУРЕКСКОГО РАЙПО»
425500 Республика Марий Эл,  
п.г.т. Мари-Турек,  
ул. Комсомольская, д. 72
Тел.: (83634) 9-41-01
E-mail: xlebkoop@mail.ru

ЯЙЦА КУРИНЫЕ «ХАЛЯЛЬ» ПИЩЕВЫЕ СТОЛОВЫЕ

Яйца богаты витаминами А, В, Е, В1, В2, В9, РР, химическими эле-
ментами (фтором, цинком, медью, молибденом, кобальтом, марганцем, же-
лезом, фосфором, магнием, натрием, кальцием, калием). Желток содержит 
полиненасыщенные жиры, холестерин и небольшое количество белка. Обо-
гащение происходит за счет корма, который употребляют в пищу куры-не-
сушки. Создается продукт – яйцо с заданными свойствами. Яйцо «Халяль» – 
это производство экологически чистых яиц (натуральные сбалансированные 
корма без ГМО, антибиотиков, гормонов; отсутствуют синтетические краси-
тели).

ООО «АВАНГАРД»
431471 Республика Мордовия, 
Рузаевский р-н, с. Инсар-Акшино,  
ул. Молодежная
Тел.: (800) 550-44-12, 
 (927) 642-51-60
E-mail: avangardruz@rambler.ru
www.avangardruz.all.biz
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ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ КУРИНОГО ЯЙЦА  
ЖИДКИЕ И СУХИЕ

ЗАО «Рузово» – одно из самых современных и высокотехнологич-
ных предприятий в России. Фабрика выпускает широкий ассортимент про-
дукции: как жидкие, так и сухие яичные продукты, которые используются 
в пищевой промышленности. Объем производства в перерасчете на сырье 
составляет 2 млн яиц в сутки. Современная производственная площадка 
ЗАО «Рузово» позволяет обеспечивать постоянный контроль качества и без-
опасности продукции на протяжении всего технологического процесса.

ЗАО «РУЗОВО»
431448 Республика Мордовия,  
г. Рузаевка,  
ул. Надежды, д. 1А
Тел.: (83451) 6-99-68
E-mail: ruzovo@ruzovo.ru
www.ruzovo.ru

ЧИПСЫ МЯСНЫЕ ИЗ ОЛЕНИНЫ «ЛЬВИНАЯ ОХОТА»

Мясные чипсы из оленины «Львиная охота» изготавливаются из 
натурального мяса, которое закупается в местных оленеводческих хозяй-
ствах Якутии. Мясные чипсы имеют неповторимые вкус и аромат. Такого 
рода закуска – это не только приятное дополнение к любимому пенному 
напитку, но и диетический перекус в течение дня. Мясные чипсы готовятся 
без использования консервантов и различных добавок. 100% натуральное 
мясо! Сделано в Якутии. Мясные чипсы «Львиная охота» – свежий взгляд на 
закуску!

ООО «АРМАДА»
678960 Республика Саха (Якутия),  
г. Нерюнгри,  
ул. Карла Маркса, д. 23
Тел.: (41147) 7-66-71
E-mail: kolben@aigul.ru
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КОЛБАСЫ ПОЛУКОПЧЕНЫЕ И ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ  
ИЗ МЯСА ЖЕРЕБЯТ И ОЛЕНИНЫ

Мы рады предложить вам уникальные коллекции колбасных изде-
лий из жеребятины и оленины, выращенных в суровых условиях Крайнего 
Севера. Продукты из мяса жеребят и оленины обладают хорошими пище-
выми достоинствами, ценными вкусовыми качествами, тонким ароматом, 
нежнейшей консистенцией и являются диетическими, высококалорийными 
и экологически чистыми продуктами.

СХПК «ТУМЭН»
677000 Республика Саха (Якутия),  
г. Якутск,  
ул. Пояркова, д. 20
Тел.: (4112) 42-36-00
E-mail: 0290tymen@mail.ru

КОЛБАСА «ЯКУТСКАЯ»

Субпродукты жеребятины – натуральный, национальный продукт 
якутян. Деликатесное блюдо для праздничного стола. ООО «Конезавод Бер-
те» – «Сохраняя традиции предков».

СХППК «БЕРТЕ-АС»
678023 Республика Саха (Якутия), 
Хангаласский улус, с. Улахан-Ан,  
ул. Советская, д. 30
Тел.: (411) 442-71-94
E-mail: kzberte@mail.ru
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СУБПРОДУКТЫ ЖЕРЕБЯТИНЫ

Субпродукты жеребятины – натуральный национальный продукт 
якутян. Деликатесное блюдо для праздничного стола. ООО «Конезавод Бер-
те» – «Сохраняя традиции предков».

СХППК «БЕРТЕ-АС»
678023 Республика Саха (Якутия), 
Хангаласский улус, с. Улахан-Ан,  
ул. Советская, д. 30
Тел.: (411) 442-71-94
E-mail: kzberte@mail.ru

ПЕЛЬМЕНИ «ЯКУТСКИЕ», «СЕВЕРНЫЕ», 
«ДОМАШНИЕ», «РУССКИЕ»

Настоящие пельмени от СХПК «Урдэл» не оставят равнодушными 
истинных ценителей вкусной и здоровой пищи!

СХПК «УРДЭЛ»
677000 Республика Саха (Якутия),  
г. Якутск,  
ул. Пояркова, д. 20
Тел.: (4112) 42-36-00
E-mail: 0290tymen@mail.ru
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КОЛБАСА ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ  
«СЕРВЕЛАТ НАВРУЗ ХАЛЯЛЬ»

Сочная колбаса с классическим ароматом кардамона и смеси пер-
цев. Изготавливается из мякоти бедра и филе цыпленка-бройлера халяль.

ООО «АГРОСИЛА. ЧЕЛНЫ-МПК»
423730 Республика Татарстан, 
Актанышский р-н, д. Аняково,  
ул. Ш. Шаймиева, д. 8А
Тел.: (8552) 74-60-68
E-mail: kachestvo@chelny-broiler.ru
agrosila-holding.ru

ВЕТЧИНА ФИЛЕЙНАЯ ХАЛЯЛЬ

Ветчина с ярко выраженным молочным вкусом. Изготавливается из 
филе и мякоти бедра цыпленка-бройлера халяль.

ООО «АГРОСИЛА. ЧЕЛНЫ-МПК»
423730 Республика Татарстан, 
Актанышский р-н, д. Аняково,  
ул. Ш. Шаймиева, д. 8А
Тел.: (8552) 74-60-68
E-mail: kachestvo@chelny-broiler.ru
agrosila-holding.ru
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КОЛБАСА ВАРЕНАЯ СЛИВОЧНАЯ  
ИЗ МЯСА ПТИЦЫ ХАЛЯЛЬ

Колбаса с нежным сливочным вкусом и ароматом душистого перца. 
Изготавливается из кускового мяса птицы халяль.

ООО «АГРОСИЛА. ЧЕЛНЫ-МПК»
423730 Республика Татарстан, 
Актанышский р-н, д. Аняково,  
ул. Ш. Шаймиева, д. 8А
Тел.: (8552) 74-60-68
E-mail: kachestvo@chelny-broiler.ru
agrosila-holding.ru

КОЛБАСА СЫРОКОПЧЕНАЯ «МИЛАНСКАЯ»

Колбаса изготовлена по классическому рецепту, обладает нотками 
белого перца и остро-сладкой паприки.

ООО «АГРОСИЛА. ЧЕЛНЫ-МПК»
423730 Республика Татарстан, 
Актанышский р-н, д. Аняково,  
ул. Ш. Шаймиева, д. 8А
Тел.: (8552) 74-60-68
E-mail: kachestvo@chelny-broiler.ru
agrosila-holding.ru
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ПРОДУКТ ИЗ МЯСА КУР СЫРОКОПЧЕНЫЙ 
ОХЛАЖДЕННЫЙ: «КАРПАЧЧО». СОРТ «ЭКСТРА»

«Карпаччо» изготавливается из свежего охлажденного куриного 
мяса собственного производства. Технология копчения на натуральной оль-
ховой щепе позволяет придать продукту аромат дымка. Сочное «Карпаччо» 
не оставит равнодушным даже самого изысканного гурмана. Продукт готов 
к употреблению!

ООО «УДМУРТСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»
427630 Удмуртская Республика,  
г. Глазов,  
ул. Удмуртская, д. 63
Тел.: (34141) 3-87-00
E-mail: office@udmpf.ru
www.glazovptica.ru

ИЗДЕЛИЕ КУЛИНАРНОЕ ИЗ МЯСА  
ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА ВАРЕНОЕ ОХЛАЖДЕННОЕ  
В ВАКУУМНОЙ УПАКОВКЕ СУ-ВИД

«Глазовская птица» представляет вашему вниманию уникальный 
кулинарный продукт Су-вид. Его особенность заключается в том, что неж-
нейшее куриное мясо выпускается уже в приготовленном виде. Остается 
только разогреть продукт в СВЧ-печи или духовке в течение 5 мин.

ООО «УДМУРТСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»
427630 Удмуртская Республика,  
г. Глазов,  
ул. Удмуртская, д. 63
Тел.: (34141) 3-87-00
E-mail: office@udmpf.ru
www.glazovptica.ru
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ПОЛУФАБРИКАТ НАТУРАЛЬНЫЙ КУСКОВОЙ 
БЕСКОСТНЫЙ ИЗ МЯСА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 
ОХЛАЖДЕННЫЙ ФИЛЕ БЕДРА

Производится только из свежего охлажденного куриного мяса соб-
ственного производства. Сочное филе бедра идеально подойдет для приго-
товления изысканных блюд к праздничному столу.

ООО «УДМУРТСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»
427630 Удмуртская Республика,  
г. Глазов,  
ул. Удмуртская, д. 63
Тел.: (34141) 3-87-00
E-mail: office@udmpf.ru
www.glazovptica.ru

ПОЛУФАБРИКАТ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ РУБЛЕНЫЙ 
ФОРМОВАННЫЙ, ПАНИРОВАННЫЙ, 
ЗАМОРОЖЕННЫЙ: КОТЛЕТЫ «ПОЖАРСКИЕ»

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

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

Авторский рецепт колбасы «Советской» полукопченой разработан 
на основе куриного мяса от местных фермеров с использованием только на-
туральных специй: свежего чеснока, мускатного ореха, черного перца, сель-
дерея и тмина.

ИП ЗУБАРЕВ А.М.
655131 Республика Хакасия,  
с. Калинино,  
ул. Зелёная, д. 109
Тел.: (929) 319-20-05
E-mail: zubarev-am@mail.ru
www.zubarev-am.ru

ПРОДУКТ МЯСНОЙ: КОЛБАСНОЕ ИЗДЕЛИЕ ВАРЕНОЕ: 
«БОГЕМА С ВЕТЧИНОЙ», «БОГЕМА С ПАПРИКОЙ», 
«БОГЕМА С ЧЕРНОСЛИВОМ». КАТЕГОРИЯ А

Вареная колбаса «Богема» с паприкой, с ветчиной и черносливом – 
новинка нашего предприятия. Основное достоинство продукта – прекрас-
ные вкусовые качества в сочетании с эксклюзивной оболочкой, содержащей 
на поверхности вкусоароматику и цветообразование (импрегнирование).

ИП МИНДИБЕКОВ И.И.
655710 Республика Хакасия,  
с. Бельтирское,  
ул. Вокзальная, д. 7А
Тел.: (39045) 9-51-80, 9-52-05
E-mail: mindibekov@mail.ru
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МАНТЫ «СИБИРСКИЕ» СО СМЕШАННЫМ ФАРШЕМ. 
КАТЕГОРИЯ В

Наши полуфабрикаты изготовлены из качественного мясного сы-
рья. Для теста используется мука только высшего сорта. Замораживание 
проходит в камерах шоковой заморозки, за счет чего сохраняются вкус и пи-
щевая ценность продукта. Купить наши манты стоит для того, чтобы обеспе-
чить семью вкусным, полезным и легким в приготовлении продуктом пита-
ния, который найдет достойное место не только на повседневном, но и на 
праздничном столе.

ИП МИНДИБЕКОВА Л.В.
655710 Республика Хакасия,  
с. Бельтирское,  
ул. Вокзальная, д. 7А
Тел.: (39045) 9-51-80
E-mail: mindibekov@mail.ru

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОЛБАСНОЕ ЗАПЕЧЕННОЕ ИЗДЕЛИЕ  
«ШАРТАН «ПРАЗДНИЧНЫЙ». КАТЕГОРИЯ А

Рецептура национального колбасного изделия «Шартан» разра-
ботана специалистами ООО «Ядринский мясокомбинат ЧПС». В основу 
положены традиционные рецепты чувашской национальной кухни. Про-
дукт изготавливается из говядины и свинины и имеет неповторимый вкус. 
По данным маркетинговых исследований, «Шартан», являясь продуктом вы-
сокого качества, неизменно остается лидером продаж.

ООО «ЯДРИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА»
429060 Чувашская Республика,  
г. Ядрин,  
ул. 30 лет Победы, д. 32
Тел.: (83547) 2-23-12
E-mail: ymk@coop21.ru
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ПЕЛЬМЕНИ «ДОМАШНИЕ», «ПРЕМИУМ»  
«ПОД ВОДОЧКУ», «МЯСНАЯ ТЕЛЕЖКА»

Продукция компании изготовлена из натурального высококачест-
венного сырья от алтайских производителей. Пельмени «Мясная тележка» 
изготовлены по традиционным, проверенным временем рецептам. Наша 
гордость – это сочные пельмени из свинины и говядины с кусочком масла 
в каждом пельмешке. Пельмени «Премиум» под водочку» в холщовом ме-
шочке – это настоящие домашние пельмени из отборного мяса. ООО «Мяс-
ная тележка» на практике доказывает, что стремление достичь домашнего 
вкуса полуфабрикатов является наиболее перспективным направлением на 
рынке пищевой промышленности.

ООО «МЯСНАЯ ТЕЛЕЖКА»
659326 Алтайский край,  
г. Бийск,  
ул. Кирпичная, д. 50
Тел.: (3854) 40-73-62, 40-73-93
E-mail: office1568@mail.ru
www.myasnay-telezhka.ru

ПЕЛЬМЕНИ: «ДОМАШНИЕ», «ЧИНГИЗХАН»; БУЗЫ: 
«ХАНСКИЕ», «ТРАДИЦИОННЫЕ». КАТЕГОРИЯ Б

Большая линейка полуфабрикатов (охлажденных и замороженных) 
из натурального отборного мяса высокого качества. Без примесей и вредных 
добавок. Каждый вид готовится по фирменному рецепту, разработанному 
нашими технологами. Вкус готовых блюд сравним с домашними, за это про-
дукция 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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ПЕЛЬМЕНИ: «КУПЕЧЕСКИЕ», «ДАРАСУНСКИЕ», 
«БОГАТЫРСКИЕ». КАТЕГОРИЯ Б

Полуфабрикаты вкусные, ароматные, сочные, мясные, можно на-
звать домашними, ручной лепки. Для полуфабрикатов используются только 
свежее мясо, выращенное в своем хозяйстве, и мука, выработанная на соб-
ственной мельнице. Без добавок. Мы нашли своих потребителей благодаря 
высоким вкусовым качествам нашей продукции.

ИП, ГЛАВА КФХ СТЕРЛИКОВ В.В.
673311 Забайкальский край,  
п.г.т. Дарасун,  
ТФХ «Виктория», 9 км, стр. 1
Тел.: (914) 471-15-09, 471-15-03
E-mail: valera.sterlikov@yandex.ru

КУПАТЫ «ДОМАШНИЕ»,  
БУЗЫ «ПО-ДОМАШНЕМУ». КАТЕГОРИЯ В

Пусть не все знают о них, не все пробовали их на вкус, но те, кто 
купил однажды наши бузы «По-домашнему» и купаты «Домашние», уже не 
смогут снова купить соевое мясо и не отличить его от настоящего. Дарим 
радость настоящего вкуса всем желающим и, конечно, ни на миллиметр не 
снизим ту высокую планку качества, которая была поставлена 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
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КОЛБАСА ЖАРЕНАЯ «УКРАИНСКАЯ ЖАРЕНАЯ». 
КАТЕГОРИЯ В

Натуральный мясной продукт. Изготавливается из полужирной сви-
нины с добавлением соли, натуральных пряностей, свежего чеснока. Кол-
басу набивают в натуральную свиную череву, свертывают в виде спирали 
и перевязывают крестообразно шпагатом. Хороша как в холодном, так и в го-
рячем виде.

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

КОЛБАСА ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ: «СЕРВЕЛАТ 
ДЕЛИКАТЕСНЫЙ», «СЕРВЕЛАТ СТОЛИЧНЫЙ». 
КАТЕГОРИЯ Б; «ВЕНСКАЯ». КАТЕГОРИЯ В

Колбасы варено-копченые изготовлены из высококачественной го-
вядины и свинины с добавлением натуральных специй. Высокие вкусовые 
качества, выраженный аромат копчения позволяют отнести эти колбасы 
к категории деликатесных.

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
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ПРОДУКТ МЯСНОЙ ИЗ СВИНИНЫ  
КОПЧЕНО-ЗАПЕЧЕННЫЙ ПАСТРОМА. ВЫСШИЙ СОРТ

Пастрома копчено-запеченная изготовлена из натуральной охла-
жденной свинины с добавлением чеснока и черного перца. Продукт приго-
товлен по традиционному рецепту в строгом соответствии с ГОСТ.

ООО «МЯСОПТИЦЕКОМБИНАТ «КАНЕВСКОЙ»
353720 Краснодарский край,  
станица Стародеревянковская,  
ул. Комсомольская, д. 31
Тел.: (86164) 5-90-03, 5-90-01
E-mail: mpksekretar@gmail.com
kanevskoy.ru

КОЛБАСА «ДОКТОРСКАЯ». КАТЕГОРИЯ А

Колбаса вареная «Докторская» производится из отборной охла-
жденной говядины и свинины с добавлением яичного меланжа, сухого 
обезжиренного молока. Тонкая нота мускатного ореха придает неповтори-
мый вкус и аромат колбасе «Докторская». Продукт приготовлен по тради-
ционному рецепту в строгом соответствии с ГОСТ. На выбор покупателям 
колбаса вареная «Докторская» предлагается в натуральной и полиамидной 
оболочках.

ООО «МЯСОПТИЦЕКОМБИНАТ «КАНЕВСКОЙ»
353720 Краснодарский край,  
станица Стародеревянковская,  
ул. Комсомольская, д. 31
Тел.: (86164) 5-90-03, 5-90-01
E-mail: mpksekretar@gmail.com
kanevskoy.ru
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КОЛБАСА ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ  
«МОСКОВСКАЯ», «СЕРВЕЛАТ»

Колбаса варено-копченая «Московская» производится из отборной 
охлажденной говядины с добавлением натурального шпика, специй и пря-
ностей. Тонкая нота мускатного ореха придает пикантность вкусу. Колбаса 
варено-копченая «Сервелат» производится из отборной охлажденной сви-
нины и говядины с добавлением натуральных специй и пряностей. Благо-
даря бережному копчению на буковой щепе в течение 12 часов мясные 
колбасы от мясокомбината «Каневской» обладают уникальным вкусом 
и ароматом. Продукты приготовлены по традиционному рецепту и в строгом 
соответствии с ГОСТ.

ООО «МЯСОПТИЦЕКОМБИНАТ «КАНЕВСКОЙ»
353720 Краснодарский край,  
станица Стародеревянковская,  
ул. Комсомольская, д. 31
Тел.: (86164) 5-90-03, 5-90-01
E-mail: mpksekretar@gmail.com
kanevskoy.ru

КОЛБАСА ЖАРЕНАЯ «УКРАИНСКАЯ ЖАРЕНАЯ». 
КАТЕГОРИЯ В

Колбаса «Украинская жареная» производится из отборной охла-
жденной свинины с добавлением натуральных специй и пряностей: чеснока 
и черного перца. Продукт приготовлен в строгом соответствии с ГОСТ.

ООО «МЯСОПТИЦЕКОМБИНАТ «КАНЕВСКОЙ»
353720 Краснодарский край,  
станица Стародеревянковская,  
ул. Комсомольская, д. 31
Тел.: (86164) 5-90-03, 5-90-01
E-mail: mpksekretar@gmail.com
kanevskoy.ru
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КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ «КРАКОВСКАЯ».  
КАТЕГОРИЯ Б

Колбаса полукопченая «Краковская» производится из отборной ох-
лажденной свинины и говядины с добавлением натуральных специй и пря-
ностей: чеснока, черного перца, кориандра. Продукт приготовлен в строгом 
соответствии с ГОСТ. Благодаря бережному копчению на буковой щепе в те-
чение 14 часов «Краковская» от мясокомбината «Каневской» обладает уни-
кальным вкусом и аппетитным ароматом.

ООО «МЯСОПТИЦЕКОМБИНАТ «КАНЕВСКОЙ»
353720 Краснодарский край,  
станица Стародеревянковская,  
ул. Комсомольская, д. 31
Тел.: (86164) 5-90-03, 5-90-01
E-mail: mpksekretar@gmail.com
kanevskoy.ru

ПОЛУФАБРИКАТЫ МЯСНЫЕ РУБЛЕНЫЕ 
ЗАМОРОЖЕННЫЕ: КОТЛЕТЫ «НЕЖНЫЕ», 
«ОРИГИНАЛЬНЫЕ» С МАРКИРОВКОЙ. ТМ «МЯСКО»

Мягкие и нежнейшие котлеты являются универсальным блюдом, 
которое накормит всю семью. Изготовлены из отборного мяса с добавлени-
ем лука и специй. Вкусно по-домашнему.

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

Изготовлены по классической рецептуре из отборной свинины, 
говядины и мяса индейки. Универсальное блюдо как для повседневного 
питания, так и для праздничного застолья. Прекрасное сочетание тонкого 
теста и сочной мясной начинки. Пельмени получаются не только вкусными, 
но и сытными.

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

ПЕЛЬМЕНИ «КРЫМСКИЕ». КАТЕГОРИЯ А. ТМ «МЯСКО»

Изготовлены по классической рецептуре из отборной свинины, го-
вядины и мяса индейки. Универсальное блюдо как для повседневного пита-
ния, так и для праздничного застолья. Прекрасное сочетание тонкого теста 
и сочной мясной начинки. Пельмени получаются не только вкусными, но 
и сытными. Эти аромат и вкус покорят.

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

Высококачественное производство яйца куриного пищевого столо-
вого производится в Красноярском крае в с. Бархатово Березовского района 
на ОАО «Птицефабрика Бархатовская». Продукция зарекомендовала себя 
в качестве добросовестного поставщика как в торговых сетях г. Красноярска, 
так и в ближайших районах Красноярского края.

ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА БАРХАТОВСКАЯ»
662524 Красноярский край,  
с. Бархатово,  
ул. Чкалова, д. 2Б
Тел.: (39175) 9-42-42
E-mail: barhatovo@mail.ru
www.barhatovo.ru

ПОСИКУНЧИКИ «КОМИ-ПЕРМЯЦКИЕ С ПИСТИКАМИ»

«Петровский мясной дом» – современное динамично развивающе-
еся предприятие, открытое в 2014 г. На сегодня выпускается более 70 ви-
дов мясоколбасной продукции. Этому способствуют высокотехнологичное 
оборудование, которым оснащено предприятие, и стабильные поставки 
высококачественного, экологически чистого сырья. В состав посикунчиков 
«Коми-пермяцких с пистиками» входят свинина и молодые побеги хвоща 
полевого (пистики). Гармоничное сочетание мяса и пистиков придает нео-
быкновенный вкус и аромат посикунчикам.

ИП ПЕТРОВ М.А. МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕХ  
«ПЕТРОВСКИЙ МЯСНОЙ ДОМ»

619000 Пермский край,  
г. Кудымкар,  
ул. Конституции, д. 36, корп. Б
Тел.: (342) 604-17-83
E-mail: director_pmd@mail.ru
www.md-petrovsky.ru
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КОЛБАСА ВАРЕНАЯ «СОВЕТСКАЯ»

«Петровский мясной дом» – современное динамично развивающе-
еся предприятие, открытое в 2014 г. На сегодня выпускается более 70 ви-
дов мясоколбасной продукции. Этому способствуют высокотехнологичное 
оборудование, которым оснащено предприятие, и стабильные поставки 
высококачественного, экологически чистого сырья. Колбаса «Советская», 
вырабатываемая из говядины и свинины, имеет нежный вкус, оттененный 
ароматом легкого копчения, черного перца и чеснока.

ИП ПЕТРОВ М.А. МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕХ  
«ПЕТРОВСКИЙ МЯСНОЙ ДОМ»

619000 Пермский край,  
г. Кудымкар,  
ул. Конституции, д. 36, корп. Б
Тел.: (342) 604-17-83
E-mail: director_pmd@mail.ru
www.md-petrovsky.ru

ШЕЙКА СВИНАЯ В ИСПАНСКОМ МАРИНАДЕ. 
ТМ «НАДЕЖДА-95»

ТМ «Надежда-95» выпускает самый широкий ассортимент полуфа-
брикатов для пикника под девизом «Бери шашлык – и на пикник!». Более 
десятка наименований вкусных и сочных шашлыков как в замороженном, 
так и в охлажденном виде из курицы и свинины в различных маринадах. 
Главная особенность шашлыков ТМ «Надежда-95» – маринад, который до-
бавляется в мясо в процессе массирования на специальном оборудовании. 
Данный процесс можно сравнить с бытовым отбиванием мяса, только он бо-
лее эффективен, что и делает мясо нежным, а маринад пропитывает сырье 
как снаружи, так и изнутри.

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

ТМ «Надежда-95» выпускает самый широкий ассортимент полуфа-
брикатов для пикника под девизом «Бери шашлык – и на пикник!». Более 
десятка наименований вкусных и сочных шашлыков как в замороженном, 
так и в охлажденном виде из курицы и свинины в различных маринадах. 
Главная особенность шашлыков ТМ «Надежда-95» – маринад, который до-
бавляется в мясо в процессе массирования на специальном оборудовании. 
Данный процесс можно сравнить с бытовым отбиванием мяса, только он бо-
лее эффективен, что и делает мясо нежным, а маринад пропитывает сырье 
как снаружи, так и изнутри.

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

ПЕЛЬМЕШКИ «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» С ИНДЕЙКОЙ. 
ТМ «НАДЕЖДА-95»

Пельмешки «Домашняя кухня» от торговой марки «Надежда-95» 
изготавливаются из натуральных ингредиентов. Тонкое тесто и много начин-
ки делают данную серию особенно привлекательной. В серии представлены 
шесть уникальных начинок: с телятиной; с говядиной и бараниной; со сви-
ниной и говядиной; с индейкой; с курицей и грибами и равиоли с сыром. 
Фарш для пельмешек изготавливают из отборного мяса, которое проходит 
многоуровневый контроль качества. Пельмешки «Домашняя кухня» – вкус-
но по-домашнему!

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

ТМ «Надежда-95» выпускает самый широкий ассортимент полуфа-
брикатов для пикника под девизом «Бери шашлык – и на пикник!». Более 
десятка наименований вкусных и сочных шашлыков как в замороженном, 
так и в охлажденном виде из курицы и свинины в различных маринадах. 
Главная особенность шашлыков ТМ «Надежда-95» – маринад, который до-
бавляется в мясо в процессе массирования на специальном оборудовании. 
Данный процесс можно сравнить с бытовым отбиванием мяса, только он бо-
лее эффективен, что и делает мясо нежным, а маринад пропитывает сырье 
как снаружи, так и изнутри.

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

КРЫЛЫШКИ КУРИНЫЕ В ЧЕСНОЧНОМ МАРИНАДЕ. 
ТМ «НАДЕЖДА-95»

ТМ «Надежда-95» выпускает самый широкий ассортимент полуфа-
брикатов для пикника под девизом «Бери шашлык – и на пикник!». Более 
десятка наименований вкусных и сочных шашлыков как в замороженном, 
так и в охлажденном виде из курицы и свинины в различных маринадах. 
Главная особенность шашлыков ТМ «Надежда-95» – маринад, который до-
бавляется в мясо в процессе массирования на специальном оборудовании. 
Данный процесс можно сравнить с бытовым отбиванием мяса, только он бо-
лее эффективен, что и делает мясо нежным, а маринад пропитывает сырье 
как снаружи, так и изнутри.

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

Пельмешки «Домашняя кухня» от торговой марки «Надежда-95» 
изготавливаются из натуральных ингредиентов. Тонкое тесто и много начин-
ки делают данную серию особенно привлекательной. В серии представлены 
шесть уникальных начинок: с телятиной; с говядиной и бараниной; со сви-
ниной и говядиной; с индейкой; с курицей и грибами и равиоли с сыром. 
Фарш для пельмешек изготавливают из отборного мяса, которое проходит 
многоуровневый контроль качества. Пельмешки «Домашняя кухня» – вкус-
но по-домашнему!

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

ПЕЛЬМЕШКИ «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» СО СВИНИНОЙ  
И ГОВЯДИНОЙ. ТМ «НАДЕЖДА-95»

Пельмешки «Домашняя кухня» от торговой марки «Надежда-95» 
изготавливаются из натуральных ингредиентов. Тонкое тесто и много начин-
ки делают данную серию особенно привлекательной. В серии представлены 
шесть уникальных начинок: с телятиной; с говядиной и бараниной; со сви-
ниной и говядиной; с индейкой; с курицей и грибами и равиоли с сыром. 
Фарш для пельмешек изготавливают из отборного мяса, которое проходит 
многоуровневый контроль качества. Пельмешки «Домашняя кухня» – вкус-
но по-домашнему!

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

Пельмешки «Домашняя кухня» от торговой марки «Надежда-95» 
изготавливаются из натуральных ингредиентов. Тонкое тесто и много начин-
ки делают данную серию особенно привлекательной. В серии представлены 
шесть уникальных начинок: с телятиной; с говядиной и бараниной; со сви-
ниной и говядиной; с индейкой; с курицей и грибами и равиоли с сыром. 
Фарш для пельмешек изготавливают из отборного мяса, которое проходит 
многоуровневый контроль качества. Пельмешки «Домашняя кухня» – вкус-
но по-домашнему!

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

ВЕТЧИНА «МИХАЙЛОВСКАЯ». ТМ «НАДЕЖДА-95»

Ветчина «Михайловская» ТМ «Надежда-95» изготавливается из от-
борного мяса крупного помола. Идеально подойдет для завтрака или легко-
го перекуса.

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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КОЛБАСКИ ПОЛУКОПЧЕНЫЕ «АЛЬПИЙСКИЕ С СЫРОМ» 
ДЛЯ ЖАРКИ

Колбаски «Альпийские» для жарки с сыром (стандартный вес – 
250 г) прекрасно подходят для пикника на природе. Вкусные, сочные, под-
копченные на натуральной буковой щепе.

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

КОЛБАСНОЕ ИЗДЕЛИЕ ВАРЕНОЕ: «МЕГАСОСИСКИ». 
КАТЕГОРИЯ Б

Настоящие сосиски! Вкус 100%. Стандартный вес – 330 г. Уникаль-
ный продукт с интерактивной упаковкой. Попробуй реальность на вкус!

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

Настоящие сосиски! Ветчинные. Приготовлены по эксклюзивной 
рецептуре. Стандартный вес – 330 г. Имеют интерактивную упаковку. Попро-
буй реальность на вкус!

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

ПОЛУФАБРИКАТЫ «РАСШЕВАТСКИЕ»:  
ШАШЛЫК, ПЕЛЬМЕНИ, КУПАТЫ, КОТЛЕТЫ

Полуфабрикаты «Расшеватские» изготовлены из натурального мяса 
собственного производства по лучшим традиционным рецептам из про-
дуктов высокого качества. Сравнимы с образцами домашней кухни. При-
менение современных методов заморозки позволяет сохранить пищевую 
ценность, вкусовые характеристики и обеспечивает стабильное качество 
готового продукта. Достойное качество по доступным ценам!

СПК КОЛХОЗ «РОДИНА»
356012 Ставропольский край, 
станица Расшеватская,  
ул. Ленина, д. 56
Тел.: (86544) 5-91-47
E-mail: spk-rodina@bk.ru
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ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ ВАРЕНЫЕ: «ДОКТОРСКАЯ»; 
«РУССКАЯ»; СОСИСКИ МОЛОЧНЫЕ,  
ШПИКАЧКИ «МОСКВОРЕЦКИЕ»

Непревзойденный вкус вареных колбас Минераловодского мясо-
комбината «МИКО» достигается благодаря использованию только натураль-
ного мяса отечественных производителей, натуральных специй и уникаль-
ных технологий, разработанных в 1960–1970-е годы. Колбасы не содержат 
ГМО и других вредных пищевых добавок, пользуются повышенным спросом 
на рынке на протяжении 20 лет.

ИП АКОПОВА Н.И.
357431 Ставропольский край,  
пос. Иноземцево,  
ул. Советская, д. 156
Тел.: (87932) 5-92-40, 
 (928) 632-97-59
E-mail: mico4@rambler.ru

КОЛБАСЫ ПОЛУКОПЧЕНЫЕ: «КРАКОВСКАЯ», 
«ОДЕССКАЯ», «АРМАВИРСКАЯ»,  
«ОХОТНИЧЬИ КОЛБАСКИ»

Полукопченые колбасы Минераловодского мясокомбината 
«МИКО» отличаются великолепным вкусом благодаря использованию вы-
сококачественного отечественного сырья, натуральному копчению и соблю-
дению высоких стандартов качества. И уже более 20 лет радуют гурманов 
Северного Кавказа.

ИП АКОПОВА Н.И.
357431 Ставропольский край,  
пос. Иноземцево,  
ул. Советская, д. 156
Тел.: (87932) 5-92-40, 
 (928) 632-97-59
E-mail: mico4@rambler.ru
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КОЛБАСКИ «ДЕТСКИЕ» ОХЛАЖДЕННЫЕ,  
КОЛБАСА «ДЕТСКАЯ» ВАРЕНАЯ,  
САРДЕЛЬКИ «ДЕТСКИЕ» ОХЛАЖДЕННЫЕ

«Мясное дело» – одно из ведущих предприятий по производству 
мясных деликатесов, колбас и полуфабрикатов. Единственный производи-
тель на Дальнем Востоке, имеющий разрешение НИИ педиатрии РАН на 
производство продуктов питания для детей. Продукция компании – это не-
изменно высокое качество, отборное сырье, современные технологии и ма-
стерство специалистов. Детская серия – полезные продукты, изготовлены 
строго в соответствии с ГОСТ, без ГМО, стабилизаторов и красителей, содер-
жат витамины. Вкусно, полезно, безопасно!

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

КОЛБАСКИ ДЛЯ ЖАРКИ «ГАМБУРГСКИЕ»,  
«ЧЕШСКИЕ» ОХЛАЖДЕННЫЕ

Полуфабрикаты рубленые из мяса цыплят-бройлеров изготавлива-
ются из охлажденного сырья с использованием только натуральных специй. 
Отличаются отменным вкусом и простотой приготовления.

ООО «АМУРСКИЙ БРОЙЛЕР»
675020 Амурская область,  
г. Благовещенск,  
ул. Пограничная, д. 200
Тел.: (4162) 33-69-40
E-mail: mail@amurbroiler.ru
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КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ КУСКОВЫЕ С СОУСОМ 
СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ «ЖАРКОЕ ИЗ ОЛЕНИНЫ  
ПО-НЕНЕЦКИ»

«Жаркое из оленины по-ненецки» – уникальный по составу и вку-
совым качествам продукт. В его производстве используется мясо северного 
оленя, натуральные ингредиенты и специи. Оленина с нежной консистенци-
ей и изысканным ароматом. Консервирование позволяет получить уникаль-
ный продукт.

АО «МЯСОПРОДУКТЫ»
166002 Архангельская область,  
г. Нарьян-Мар,  
ул. Юбилейная, д. 11
Тел.: (81853) 4-41-31
E-mail: mprod@atnet.ru
olenina-nao.ru

КОЛБАСА СЫРОКОПЧЕНАЯ «ЮБИЛЕЙНАЯ»

Колбаса «Юбилейная» готовится по классической технологии с до-
бавлением натуральных специй. Оленина является лучшим сырьем для сы-
рокопченых колбас, так как обладает нежной консистенцией и изысканным 
ароматом.

АО «МЯСОПРОДУКТЫ»
166002 Архангельская область,  
г. Нарьян-Мар,  
ул. Юбилейная, д. 11
Тел.: (81853) 4-41-31
E-mail: mprod@atnet.ru
olenina-nao.ru
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КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ КУСКОВЫЕ С СОУСОМ 
СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ «ОЛЕНИНА С БРУСНИЧНЫМ 
СОУСОМ»

В данном продукте мясо северного оленя прекрасно сочетается 
с северной ягодой – брусникой. Нежный вкус сочного мяса гармонично до-
полняется изысканным кисловатым вкусом брусники, создавая уникальный 
продукт.

АО «МЯСОПРОДУКТЫ»
166002 Архангельская область,  
г. Нарьян-Мар,  
ул. Юбилейная, д. 11
Тел.: (81853) 4-41-31
E-mail: mprod@atnet.ru
olenina-nao.ru

КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ «КУРОЧКА РЯБА»

В рецептуре колбасы удачно сочетаются свинина и куриная грудка. 
Оригинальный вкус, аромат и рисунок на разрезе, а также высокое содержа-
ние белка и низкая калорийность отличают этот вид колбасы.

АО «МЯСОПРОДУКТЫ»
166002 Архангельская область,  
г. Нарьян-Мар,  
ул. Юбилейная, д. 11
Тел.: (81853) 4-41-31
E-mail: mprod@atnet.ru
olenina-nao.ru
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КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ «ВЕСНУШКА»

В рецептуре колбасы удачно сочетаются свинина и куриная грудка, 
а также добавлено сердце оленье. Оригинальный вкус, аромат и рисунок на 
разрезе, а также высокое содержание белка и низкая калорийность отлича-
ют этот вид колбасы.

АО «МЯСОПРОДУКТЫ»
166002 Архангельская область,  
г. Нарьян-Мар,  
ул. Юбилейная, д. 11
Тел.: (81853) 4-41-31
E-mail: mprod@atnet.ru
olenina-nao.ru

КОЛБАСА СЫРОКОПЧЕНАЯ «ОСОБЕННАЯ» 
ОХЛАЖДЕННАЯ. КАТЕГОРИЯ А

Колбаса вырабатывается в соответствии с ГОСТ Р 55456-2013 по тра-
диционной технологии из высококачественной говядины, свинины, шпика. 
Изготовление сырокопченой колбасы занимает больше месяца, но резуль-
тат стоит потраченного времени: терпкий аромат, который колбаса приобре-
тает в процессе копчения дымом натуральных дубовых опилок, прекрасно 
дополняет классический для сырокопченых колбас вкус. Потребители высо-
ко ценят мясной вкус и аромат продукта, а также возможность его длитель-
ного хранения.

ООО «МОДУЛЬ ВЕЛЬСКИЙ РАЙПОТРЕБСОЮЗ»
165150 Архангельская область,  
г. Вельск,  
пл. Ленина, д. 42
Тел.: (81836) 6-36-83, 6-33-65
E-mail: rpb7@ya.ru
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КОЛБАСА ВАРЕНАЯ «РУССКАЯ» ОХЛАЖДЕННАЯ. 
КАТЕГОРИЯ Б

Колбаса вареная «Русская» произведена по традиционной техноло-
гии согласно ГОСТ Р 52196-2011. Тщательный подбор сырья в сочетании с бу-
кетом натуральных специй придает колбасе неповторимый вкус и аромат. 
Строгость и простота классической рецептуры позволяют создать продукт, 
вкус которого знаком с детства.

ООО «МОДУЛЬ ВЕЛЬСКИЙ РАЙПОТРЕБСОЮЗ»
165150 Архангельская область,  
г. Вельск,  
пл. Ленина, д. 42
Тел.: (81836) 6-36-83, 6-33-65
E-mail: rpb7@ya.ru

ПРОДУКТЫ ДЕЛИКАТЕСНЫЕ ИЗ СВИНИНЫ  
И ГОВЯДИНЫ КОПЧЕНО-ВАРЕНЫЕ

Продукты деликатесные копчено-вареные (карбонад «Особый», 
шейка «Российская», пастрома «Горская», окорок «Княжеский», говядина 
«Пикантная») изготовлены из отборного сырья. Неповторимый вкус и аро-
мат достигаются применением натуральных пряностей. Изысканный вкус 
деликатесов из мяса станет украшением любого торжества.

ООО «МЯСОКОМБИНАТ АСТРАХАНСКИЙ»
414041 г. Астрахань,  
ул. Ереванская, д. 1, стр. Г
Тел.: (8512) 39-93-31
E-mail: labastradel@gmail.com
www.astradel.ru
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ПЕЛЬМЕНИ «МЕЛИЯ999» : С КУРИНОЙ ГРУДКОЙ,  
С КУРИНОЙ ГРУДКОЙ КАЛЕЙДОСКОП,  
С ИНДЕЙКОЙ, С ИНДЕЙКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

Пельмени – мужская еда. Но ведь где мужчины – там и женщины. 
Значит, и пельмени должны быть для дам легкими и вкусными, чтобы не 
хотелось считать калории. Вот почему с чисто мужским коварством мы пред-
лагаем низкокалорийные пельмени с мясом индейки и куриной грудки.

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

ПЕЛЬМЕНИ «МЕЛИЯ999»: ТАТАРСКИЕ,  
ТАТАРСКИЕ КАЛЕЙДОСКОП,  
С МЯСОМ КАЛЕЙДОСКОП, ХИНКАЛИ

Пельмени татарские – настоящий деликатесный национальный 
продукт, в котором соблюдены традиции татарской кухни. Все изделия ле-
пятся вручную, имеют аромат и сочный вкус мяса и специй, без использо-
вания красителей и консервантов. Хвостик хинкали – это солнце, складочки 
хинкали – его лучи, чем больше складочек, тем выше мастерство повара. 
Сначала хинкали надкусывают, пьют ароматный бульон, а затем съедают 
весь, но хвостик хинкали не едят, оставляют на тарелке.

ИП МЕЛИЯ С.И.
416101 Астраханская область,  
с. Старокучергановка,  
ул. Бакинская, д. 19А
Тел.: (8512) 56-54-98
E-mail: meliya999@mail.ru
www.meliya999.ru
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КОЛБАСА СЫРОКОПЧЕНАЯ «ИЗ ФИЛЕ ИНДЕЙКИ».  
ВЫСШИЙ СОРТ

Сырокопченая колбаса «Из филе индейки» производителя АО «Губ-
кинский мясокомбинат» – уникальный продукт, изготовленный из высокока-
чественного охлажденного мяса индейки собственного производства. Крас-
ное и диетическое белое мясо индейки в сочетании со свининой и шпиком 
создают неповторимый нежный вкус. Несомненным преимуществом сыро-
копченой колбасы «Из мяса индейки» является и то, что выпускается неболь-
шими батонами весом около 200 г.

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

КОЛБАСА СЫРОКОПЧЕНАЯ «НЕВСКАЯ»,  
СЕРВЕЛАТ «МИНСКИЙ»

Колбаса «Невская» – сырокопченая колбаса, приготовленная из 
специально подобранного мяса: высокосортной свинины и говядины с до-
бавлением лучших специй и пряностей, прекрасно подойдет как для повсед-
невного, так и для праздничного стола. Сервелат «Минский» – элитный сы-
рокопченый продукт от «Бессоновского» мясокомбината, при изготовлении 
которого используется особо тщательно подобранная рецептура, что дает 
незабываемый вкус и привлекательный цвет.

ООО «МЯСОКОМБИНАТ «БЕССОНОВСКИЙ»
308581 Белгородская область,  
с. Бессоновка,  
ул. Партизанская, д. 7А
Тел.: (4722) 73-93-60, 73-93-63
E-mail: mpk@gorin-group.ru,
 b_mpk@list.ru
www.gorin-group.ru
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ШПИКАЧКИ «ФЕРМЕРСКИЕ», КОЛБАСА «СОВЕТСКАЯ»

Шпикачки «Фермерские» – разновидность вареных колбас. Из-
готовлены из говядины, свинины и шпика, который делает продукт еще 
нежнее и аппетитнее. Слоган «Натуральный – деревенский» лучше всего 
отображает свойства данного продукта. Колбаса «Советская» – вареная кол-
баса, изготовленная из отборного качественного сырья с добавлением нату-
ральных специй. Имеет благородный вкус и привлекательный цвет.

ООО «МЯСОКОМБИНАТ «БЕССОНОВСКИЙ»
308581 Белгородская область,  
с. Бессоновка,  
ул. Партизанская, д. 7А
Тел.: (4722) 73-93-60, 73-93-63
E-mail: mpk@gorin-group.ru,
 b_mpk@list.ru
www.gorin-group.ru

ПОЛУФАБРИКАТ ПОРЦИОННЫЙ ИЗ СВИНИНЫ: 
МЯСОКОСТНЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ: «КОТЛЕТА  
С КОСТОЧКОЙ». КАТЕГОРИЯ Б; БЕСКОСТНЫЙ «ЗРАЗЫ». 
КАТЕГОРИЯ А

Агропромышленный холдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» – одна из круп-
нейших многоотраслевых, вертикально интегрированных структур сельско-
хозяйственного сектора Российской Федерации. Основным направлением 
деятельности холдинга является производство мяса птицы, свинины, говя-
дины, колбасных и деликатесных изделий, молока, зерна и комбикормов. 
В современном составе холдинга «БЭЗРК-Белгранкорм» более 40 структур-
ных подразделений, расположенных в пяти районах Белгородской области 
и трех районах Новгородской области.

ООО «БЕЛГОРОДСКИЕ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ КОРМА»
309300 Белгородская область,  
пос. Пролетарский,  
ш. Борисовское, д. 1
Тел.: (4722) 37-69-08, 37-69-00
E-mail: techno@bezrk.ru
jasnzori.ru
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ПОЛУФАБРИКАТ НАТУРАЛЬНЫЙ ИЗ МЯСА  
ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА: «ФИЛЕ КРАСНОЕ»,  
«ФИЛЕ БЕЗ КОЖИ»

Агропромышленный холдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» – одна из круп-
нейших многоотраслевых, вертикально интегрированных структур сель-
скохозяйственного сектора Российской Федерации. Основное направление 
деятельности холдинга – производство мяса птицы, свинины, говядины, 
колбасных и деликатесных изделий, молока, зерна и комбикормов. В сов-
ременном составе холдинга «БЭЗРК-Белгранкорм» более 40 структурных по-
дразделений, расположенных в пяти районах Белгородской области и трех 
районах Новгородской области.

ООО «БЕЛГОРОДСКИЕ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ КОРМА»
309300 Белгородская область,  
пос. Пролетарский,  
ш. Борисовское, д. 1
Тел.: (4722) 37-69-08, 37-69-00
E-mail: techno@bezrk.ru
jasnzori.ru

ПОЛУФАБРИКАТЫ РУБЛЕНЫЕ: КОТЛЕТЫ «ОРЛОВСКИЕ» 
ОХЛАЖДЕННЫЕ; КОТЛЕТЫ «СЛИВОЧНЫЕ» 
ОХЛАЖДЕННЫЕ

Агропромышленный холдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» – одна из круп-
нейших многоотраслевых, вертикально интегрированных структур сельско-
хозяйственного сектора Российской Федерации. Основным направлением 
деятельности холдинга является производство мяса птицы, свинины, говя-
дины, колбасных и деликатесных изделий, молока, зерна и комбикормов. 
В современном составе холдинга «БЭЗРК-Белгранкорм» более 40 структур-
ных подразделений, расположенных в пяти районах Белгородской области 
и трех районах Новгородской области.

ООО «БЕЛГОРОДСКИЕ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ КОРМА»
309300 Белгородская область,  
пос. Пролетарский,  
ш. Борисовское, д. 1
Тел.: (4722) 37-69-08, 37-69-00
E-mail: techno@bezrk.ru
jasnzori.ru
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БЕДРО ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА В МАРИНАДЕ 
«СЛИВОЧНОЕ ЛЕТО». ВЫСШИЙ СОРТ;  
ФИЛЕ ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА В МАРИНАДЕ 
«СЛИВОЧНОЕ ЛЕТО». СОРТ «ЭКСТРА»

Агропромышленный холдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» – одна из круп-
нейших многоотраслевых, вертикально интегрированных структур сельско-
хозяйственного сектора Российской Федерации. Основным направлением 
деятельности холдинга является производство мяса птицы, свинины, говя-
дины, колбасных и деликатесных изделий, молока, зерна и комбикормов. 
В современном составе холдинга «БЭЗРК-Белгранкорм» более 40 структур-
ных подразделений, расположенных в пяти районах Белгородской области 
и трех районах Новгородской области.

ООО «БЕЛГОРОДСКИЕ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ КОРМА»
309300 Белгородская область,  
пос. Пролетарский,  
ш. Борисовское, д. 1
Тел.: (4722) 37-69-08, 37-69-00
E-mail: techno@bezrk.ru
jasnzori.ru

ПЕЛЬМЕНИ: «ОТБОРНЫЕ ИЗ СВИНИНЫ И ГОВЯДИНЫ»,  
«СЛИВОЧНЫЕ ИЗ НЕЖНОЙ ГОВЯДИНЫ И СВИНИНЫ», 
«НАВАРИСТЫЕ». ТМ «СТАРОДВОРЬЕ»; 
«ВЯЗАНКА ДОМАШНИЕ». ТМ «ВЯЗАНКА»

Пельмени «Отборные из свинины и говядины» (ТМ «Стародворье») 
в форме медвежьего ушка – это лучшие рецепты, проверенные временем. 
Пельмени «Сливочные из нежной говядины и свинины» (ТМ «Стародворье») 
имеют по-настоящему сливочный вкус, так как в их состав входит сливочное 
масло. Пельмени «Наваристые» (ТМ «Стародворье») – сочные пельмени 
с начинкой из говядины и свинины, при варке которых образуется навари-
стый мясной бульон. Для пельменей «Вязанка Домашние» (ТМ «Вязанка») 
используются только лучшие продукты: сочное рубленое мясо, натуральные 
специи и мука из твердых сортов пшеницы.

ЗАО «МЯСНАЯ ГАЛЕРЕЯ»
600009 г. Владимир,  
ул. Полины Осипенко, д. 65, оф. 10
Тел.: (4922) 53-34-64 
E-mail: product@abiproduct.ru
www.abiproduct.ru
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ГОТОВЫЕ ВТОРЫЕ БЛЮДА ЗАМОРОЖЕННЫЕ: 
ЧЕБУПЕЛИ СОЧНЫЕ С МЯСОМ, ЧЕБУПИЦЦА 
ПЕППЕРОНИ, ЧЕБУРЕКИ С МЯСОМ, КРУГГЕТСЫ  
С СЫРНЫМ СОУСОМ. ТМ «ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА»

Готовые сочные чебупели с мясом – инновационный продукт, 
микс чебурека и жареной пельмешки в тонком золотистом тесте с сочной 
начинкой из говядины и свинины. Чебупицца «Пепперони» – запеченные 
треугольнички пиццы с пикантной начинкой из ломтиков колбаски «Пеппе-
рони», сыра «Моцарелла» и томатов. Круггетсы с сырным соусом – горячая 
новинка для любителей сочной курочки в сочетании с ароматной паниров-
кой, смесью специй. Готовые чебуреки с мясом – традиционный продукт от-
менного вкуса и качества. Быстрота и простота приготовления обеспечивают 
популярность среди потребителей!

ЗАО «МЯСНАЯ ГАЛЕРЕЯ»
600009 г. Владимир,  
ул. Полины Осипенко, д. 65, оф. 10
Тел.: (4922) 53-34-64
E-mail: product@abiproduct.ru
www.abiproduct.ru

ГОТОВЫЕ ВТОРЫЕ БЛЮДА ЗАМОРОЖЕННЫЕ: 
ЧИЗИПИЦЦА С ВЕТЧИНОЙ И ГРИБАМИ, ГРИЛЬЯ.  
ТМ «ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА»

Чизипицца с ветчиной и грибами – пицца на тонком тесте, в которой 
действительно много сыра. Это готовая замороженная пицца, которую до-
статочно разогреть в духовке в течение нескольких минут. Нежный вкус вет-
чины, сыра, шампиньонов и тонкого теста с хрустящей корочкой не оставит 
равнодушными истинных гурманов. Грилья – продукт, не имеющий анало-
гов. Это куриные крылышки, приготовленные на настоящем гриле: с харак-
терным ароматом дыма и следами от решетки. Яркий вкус крыльев-гриль 
подарит теплые эмоции дружеских встреч. Первый сорт. «Горячая штучка» 
заботится о своих потребителях!

ЗАО «МЯСНАЯ ГАЛЕРЕЯ»
600009 г. Владимир,  
ул. Полины Осипенко, д. 65, оф. 10
Тел.: (4922) 53-34-64
E-mail: product@abiproduct.ru
www.abiproduct.ru
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СОСИСКИ «ВЕНСКИЕ». ТМ «ВЯЗАНКА».  
КОЛБАСА «ДОКТОРСКАЯ СТАРОДВОРСКАЯ».  
ТМ «СТАРОДВОРЬЕ». СОСИСКИ «С ГОРЧИЦЕЙ»,  
«С СОУСОМ БАРБЕКЮ». ТМ «ЯДРЕНА КОПОТЬ»

Сосиски «Венские» (ТМ «Вязанка») – сочные и нежные на вкус тон-
кие длинные сосиски в натуральной оболочке, сделанные из натуральных 
и качественных ингредиентов по традиционным рецептам заботливыми ру-
ками и с особым вниманием к качеству. Вареная колбаса «Докторская Ста-
родворская» (ТМ «Стародворье») приготовлена по традиционному рецепту 
из свиного и куриного фарша и гармонично подобранных пряностей. Соси-
ски «С горчицей» и «С соусом барбекю» (ТМ «Ядрена Копоть») – интересное 
сочетание копченых сочных сосисок с остротой горчичного соуса и пикант-
ностью соуса барбекю.

ЗАО «СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ»
600009 г. Владимир,  
ул. Полины Осипенко, д. 41, оф. 210
Тел.: (4922) 52-99-99
E-mail: product@abiproduct.ru
www.abiproduct.ru

КОЛБАСА «ДОКТОРСКАЯ» В БЕЛКОВОЙ ОБОЛОЧКЕ.  
ТМ «ВЯЗАНКА». КАТЕГОРИЯ Б.  
СОСИСКИ «МОЛОЧНЫЕ». ТМ «СТАРОДВОРЬЕ»

Колбаса «Докторская ГОСТ» – натуральный продукт в белковой 
оболочке, изготовленный с применением технологии ручной вязки и в соот-
ветствии со строгими требованиями ГОСТ Р 52196-2011. Отборная говядина 
и свинина, используемые при приготовлении данной колбасы, а также клас-
сическое направление специй с нотками ароматного копчения позволят на-
сладиться вкусом настоящей «Докторской» колбасы. Сосиски «Молочные» 
приготовлены по строгой технологии, предусмотренной ГОСТ, отличаются 
нежным вкусом.

ЗАО «СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ»
600009 г. Владимир,  
ул. Полины Осипенко, д. 41, оф. 210
Тел.: (4922) 52-99-99
E-mail:product@abiproduct.ru
www.abiproduct.ru
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КОЛБАСА «БАЛЫКОВАЯ», «ДОМАШНЯЯ» ТМ «ВЯЗАНКА». 
КОЛБАСА «МАДЕЙРА» ТМ «СТАРОДВОРЬЕ».  
КОЛБАСКИ «ШАШЛЫЧНЫЕ». ТМ «ЯДРЕНА КОПОТЬ»

Варено-копченая колбаса «Балыковая» (ТМ «Вязанка») – это соче-
тание цельных нежных мясных кусочков и классических специй. Настоящий 
деликатесный продукт. Варено-копченая колбаса «Домашняя» (ТМ «Вязан-
ка») обладает насыщенным мясным вкусом. Ароматное копчение и прият-
ное послевкусие сервелата полюбятся каждому. Варено-копченая колбаса 
«Мадейра» с грудинкой и пряными травами (ТМ «Стародворье») – нежная 
деликатесная колбаса с добавлением кусочков мяса и шпика в сочетании 
с ароматными пряностями. Колбаски «Шашлычные» (ТМ «Ядрена копоть») – 
это настоящий праздник вкуса.

ЗАО «СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ»
600009 г. Владимир,  
ул. Полины Осипенко, д. 41, оф. 210
Тел.: (4922) 52-99-99
E-mail: product@abiproduct.ru
www.abiproduct.ru 

ПРОДУКТ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ ВАРЕНЫЙ  
«ВЕТЧИНА ФЕРМЕРСКАЯ СТАРОДВОРСКАЯ»  
В ОБОЛОЧКЕ «АМИФЛЕКС» 0,4 КГ. ТМ «СТАРОДВОРЬЕ»

Ветчина «Фермерская Стародворская» приготовлена по традицион-
ной рецептуре мастеров ветчинного дела: сочный и вкусный продукт с невы-
сокой калорийностью и пониженным содержанием жира. Непроницаемая 
оболочка лучше сохраняет вкус и аромат продукта. Ветчина «Фермерская 
Стародворская» – для тех, кто ценит качество, проверенное временем. 
Основательность и строгое следование традиционным деревенским рецеп-
там – вот что делает вкус этой ветчины настоящим и неизменным.

ЗАО «СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ»
600009 г. Владимир, 
ул. Полины Осипенко, д. 41, оф. 210
Тел.: (4922) 52-99-99
E-mail: product@abiproduct.ru
www.abiproduct.ru
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КОЛБАСА «КЛАССИЧЕСКАЯ» В ЦЕЛЛОФАНЕ, КОЛБАСА 
«КЛАССИЧЕСКАЯ»; СОСИСКИ «ВЯЗАНКА СЛИВОЧНЫЕ»; 
САРДЕЛЬКИ «ВЯЗАНКА СТАРОДВОРСКИЕ». 
ТМ «ВЯЗАНКА»

Вареная колбаса «Классическая» (ТМ «Вязанка») – это отборное 
мясо и сбалансированный набор специй. Особая оболочка лучше сохраняет 
вкус и аромат продукта. Вареная колбаса «Классическая» из отборного охла-
жденного мяса: говядины высшего сорта и нежирной свинины с добавлени-
ем специй. Сосиски «Вязанка Сливочные» – классическая сосиска с нежным 
вкусом. Без яркого подкопчения. Сочные и нежные с насыщенным вкусом 
сардельки «Вязанка Стародворские» имеют идеально сбалансированный 
состав из отборного мяса говядины и свинины, соответствующий традици-
онной рецептуре.

ЗАО «СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ»
600009 г. Владимир,  
ул. Полины Осипенко, д. д. 41, оф. 210
Тел.: (4922) 52-99-99
E-mail: product@abiproduct.ru
www.abiproduct.ru

КОЛБАСА ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ 
«СЕРВЕЛАТ ВЕНСКИЙ». ТМ «ВЯЗАНКА»

Варено-копченая колбаса «Сервелат Венский» приготовлена по тра-
диционной рецептуре многих поколений мастеров колбасного дела: отбор-
ное мясо и гармонично подобранные специи придают сервелату насыщен-
ный мясной вкус, оттененный классическими специями.

ЗАО «СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ»
600009 г. Владимир,  
ул. Полины Осипенко, д. 41, оф. 210
Тел.: (4922) 52-99-99
E-mail: product@abiproduct.ru
www.abiproduct.ru
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СОСИСКИ «МОЛОЧНЫЕ». КАТЕГОРИЯ Б

Сосиски «Молочные» в целлофановой оболочке – питательный 
мясной продукт, произведенный по традиционному ГОСТовскому рецепту 
с использованием отборной говядины и свинины. Сосиски отличаются неж-
ным молочным вкусом и притягательным ароматом копчения, который до-
стигается благодаря использованию проницаемой оболочки и обжарки на 
буковой щепе. Вакуумная упаковка бережно защищает продукт от влаги, 
посторонних запахов и заветривания.

ЗАО «МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ «АНГАРСКИЙ»
665813 Иркутская область,  
г. Ангарск,  
ул. Мира, д. 36
Тел.: (3955) 53-03-35, 53-28-80
E-mail: am@ampk.irmail.ru,
 vopros@mppa.ru
ампк.рф

КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ «КРАКОВСКАЯ».  
КАТЕГОРИЯ Б

Колбаса полукопченая «Краковская» изготавливается в строгом 
соответствии с ГОСТ: в составе мясо говядины и свинины. Свиная грудинка 
придает этой колбаске дополнительную сочность и красивый вид на разре-
зе, а копчение на буковой щепе – приятный аромат. Колбаса в меру пряная, 
а особый аромат ей придают черный душистый перец и чеснок. Благодаря 
современным упаковочным материалам и технологиям срок хранения гото-
вого продукта продлевается до 45 суток.

ЗАО «МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ «АНГАРСКИЙ»
665813 Иркутская область,  
г. Ангарск,  
ул. Мира, д. 36
Тел.: (3955) 53-03-35, 53-28-80
E-mail: am@ampk.irmail.ru,
 vopros@mppa.ru
ампк.рф
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БАЛЫК СЫРОКОПЧЕНЫЙ «БОЯРСКИЙ»

Балык «Боярский» сырокопченый – это изысканный деликатес из 
свинины, который изготавливается из цельной спинно-поясничной части 
мышцы. Имеет упругую консистенцию и невероятно аппетитный срез. Коп-
чение на натуральной буковой щепе придает балыку аромат, перед которым 
невозможно устоять, а специи подчеркивают его неповторимый вкус.

ЗАО «МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ «АНГАРСКИЙ»
665813 Иркутская область, 
г. Ангарск,  
ул. Мира, д. 36
Тел.: (3955) 53-03-35, 53-28-80
E-mail: am@ampk.irmail.ru,
 vopros@mppa.ru
ампк.рф

СУБПРОДУКТЫ ПТИЦЫ:  
СЕРДЦЕ, МЫШЕЧНЫЙ ЖЕЛУДОК

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 только натураль-
ных кормов продукция «Саянского бройлера» обладает высокими потреби-
тельскими свойствами. Продукция всегда пользуется повышенным спросом, 
а качество ее неоднократно подтверждалось наградами на международных 
и российских выставках.

ООО «САЯНСКИЙ БРОЙЛЕР»
666301 Иркутская область,  
г. Саянск, Агропромышленный 
комплекс, квартал № 2
Тел.: (3952) 72-85-85, 
 (39553) 5-12-58
E-mail: info@s-broiler.ru
www.s-broiler.ru
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РУЛЕТ ПО-ЧИСТОГОРСКИ. КАТЕГОРИЯ В

В составе рулета «Чистогорский» только мясо и специи. Никаких 
красителей и добавок. Поэтому он имеет такой нежный вкус и слегка уло-
вимый запах специй. А благодаря применению в производстве мяса только 
собственного производства деликатесы доступны по цене для любого ко-
шелька.

ООО СПК «ЧИСТОГОРСКИЙ»
654234 Кемеровская область, 
Новокузнецкий р-н,  
пос. Чистогорский
Тел.: (3843) 55-11-21, 55-11-19
E-mail: spkchistogorsk@mail.ru
chistogorsk.ru

КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ: «КАБАНОССИ», 
«ТЕРСИНСКАЯ»

Колбасы изготовлены из мяса высших сортов собственного произ-
водства, отличаются благородным вкусом, пряными специями и неповтори-
мым ароматом копчения.

ООО СПК «ЧИСТОГОРСКИЙ»
654234 Кемеровская область, 
Новокузнецкий р-н,  
пос. Чистогорский
Тел.: (3843) 55-11-21, 55-11-19
E-mail: spkchistogorsk@mail.ru
chistogorsk.ru



62 Продовольственные товары

Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности (включая яйцепродукты)

www.100best.ru

СОСИСКИ «ФРАНКФУРТСКИЕ»

Эксклюзивная рецептура ООО СПК «Чистогорский». Пикантные соч-
ные сосиски с легким вкусом горчицы. Структура среза однородная, нежная.

ООО СПК «ЧИСТОГОРСКИЙ»
654234 Кемеровская область, 
Новокузнецкий р-н,  
пос. Чистогорский
Тел.: (3843) 55-11-21, 55-11-19
E-mail: spkchistogorsk@mail.ru
chistogorsk.ru

ПЕЛЬМЕНИ: «МОСКОВСКИЕ», «ИЗ ГОВЯДИНЫ», 
«ДЕРЕВЕНСКИЕ», ЧЕБУРЕКИ С ГОВЯДИНОЙ  
И СВИНИНОЙ. ТМ «ДЕРЕВЕНСКАЯ МЕЧТА»

Секрет настоящих пельменей прост: много свежего мяса и тонкое 
тесто из отборной муки, но только ручная лепка придает им тот вкус, кото-
рый знаком каждому, кто хоть раз пробовал настоящие деревенские пель-
мени. Пельмени торговой марки «Деревенская Мечта» из Пижанки по-дере-
венски вкусные, натуральные, как сама природа.

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

Ветчины вареные изготавливаются по рецептурам, разработанным 
специалистами нашего предприятия. Для производства ветчин используется 
лишь охлажденная свинина российского производства. Вареные продукты 
из свинины отличаются неповторимым вкусом и ароматом пряных трав. Эти 
продукты не только очень вкусны и выгодно украшают стол, но и полезны 
для организма человека, так как содержат большое количество животного 
белка, витаминов и микроэлементов.

ООО «ВИТ»
641200 Курганская область,  
р.п. Юргамыш,  
ул. Вокзальная, д. 41
Тел.: (35248) 9-16-07
E-mail: aza.v.vit@gmail.com
www.vit45.ru

СОСИСКИ: «КРОХА», «СИБИРСКИЕ», «ЗАУРАЛЬСКИЕ»

Сосиски изготавливаются из охлажденного сырья по традицион-
ной технологии. Высококачественная свинина и говядина, яйцо, сухое мо-
локо и натуральные специи придают продукту приятный вкус. Особенно 
тщательное измельчение сырья придает сосискам нежную консистенцию 
и сочность. Высокое содержание животных белков делает полезными для 
здоровья человека, особенно для детей, так как белок необходим для нор-
мального роста и развития. Приемлемая цена делает продукт доступным 
для всех слоев населения.

ООО «ВИТ»
641200 Курганская область,  
р.п. Юргамыш,  
ул. Вокзальная, д. 41
Тел.: (35248) 9-16-07
E-mail: aza.v.vit@gmail.com
www.vit45.ru



64 Продовольственные товары

Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности (включая яйцепродукты)

www.100best.ru

САРДЕЛЬКИ: «ДОМАШНИЕ», «ЛЮБИМЫЕ»

Сардельки изготавливаются из лучшего охлажденного сырья по 
традиционной технологии. Высококачественная свинина и говядина, яйцо, 
сухое молоко и натуральные специи придают продукту приятный вкус и неж-
ную консистенцию. Высокое содержание животных белков и низкое содер-
жание жира делает сосики полезными для здоровья человека и пригодными 
для диетического и детского питания.

ООО «ВИТ»
641200 Курганская область,  
р.п. Юргамыш,  
ул. Вокзальная, д. 41
Тел.: (35248) 9-16-07
E-mail: aza.v.vit@gmail.com
www.vit45.ru

ФИЛЕ БЕЗ КОЖИ ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА

СПССПК «ЭКОПТИЦА» – высокотехнологичное производство пол-
ного цикла: от экологически чистых кормов, выращенных на собственных 
полях, до переработки с современной системой контроля качества на всех 
этапах. Мы производим полный ассортимент охлажденного и заморожен-
ного мяса цыплят-бройлеров. Поэтому мы с полной уверенностью говорим: 
СПССПК «ЭКОПТИЦА» – Абсолют качества!

СПССПК «ЭКОПТИЦА»
398501 Липецкая область,  
с. Кузьминские Отвержки,  
ул. Рудничная, д. 1, Литер А
Тел.: (4742) 72-72-18
E-mail: info@ecoptica.ru
www.ecoptica.com
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СТЕЙК КУРИНЫЙ, КРЫЛЫШКИ КУРИНЫЕ

СПССПК «ЭКОПТИЦА» – высокотехнологичное производство пол-
ного цикла: от экологически чистых кормов, выращенных на собственных 
полях, до переработки с современной системой контроля качества на всех 
этапах. Мы производим полный ассортимент охлажденного и заморожен-
ного мяса цыплят-бройлеров. Поэтому мы с полной уверенностью говорим: 
СПССПК «ЭКОПТИЦА» – Абсолют качества!

СПССПК «ЭКОПТИЦА»
398501 Липецкая область,  
с. Кузьминские Отвержки,  
ул. Рудничная, д. 1, Литер А
Тел.: (4742) 72-72-18
E-mail: info@ecoptica.ru
www.ecoptica.com

ТУШКА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ

СПССПК «ЭКОПТИЦА» – высокотехнологичное производство пол-
ного цикла: от экологически чистых кормов, выращенных на собственных 
полях, до переработки с современной системой контроля качества на всех 
этапах. Мы производим полный ассортимент охлажденного и заморожен-
ного мяса цыплят-бройлеров. Поэтому мы с полной уверенностью говорим: 
СПССПК «ЭКОПТИЦА» – Абсолют качества!

СПССПК «ЭКОПТИЦА»
398501 Липецкая область,  
с. Кузьминские Отвержки,  
ул. Рудничная, д. 1, Литер А
Тел.: (4742) 72-72-18
E-mail: info@ecoptica.ru
www.ecoptica.com
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БАЛЫК СЫРОКОПЧЕНЫЙ «ЦАРСКИЙ». КАТЕГОРИЯ А

Балык сырокопченый «Царский» – мясной деликатес, в приготов-
лении которого используют отборный свиной филей. Его натирают солью, 
пряностями, выдерживают сутки и отправляют на копчение. Традиционная 
рецептура позволяет придать балыку неповторимый вкус и аромат нату-
рального продукта.

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

ПЕЛЬМЕНИ «ГОРЬКОВСКИЕ». КАТЕГОРИЯ В

Обладают изумительным вкусом традиционного, натурального рус-
ского продукта! Мясной фарш, белоснежное тесто, ароматный бульон – дос-
тоинства этого продукта!

ОАО «ДЗЕРЖИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
606000 Нижегородская область,  
г. Дзержинск,  
ул. Октябрьская
Тел.: (8313) 25-38-36, 26-15-96
E-mail: demka@demka.ru
www.demka.ru
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СОСИСКИ С СЫРОМ. КАТЕГОРИЯ В

Продукт с неповторимым пикантным вкусом, который ему придает 
сыр лучших сортов! Сосиски изготавливаются на основе оригинальной ре-
цептуры, в основу которой положен принцип использования только высо-
кокачественного сырья. Сосиски с сыром – отличное дополнение к любому 
гарниру!

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

КОЛБАСА ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ «МОСКОВСКАЯ». 
КАТЕГОРИЯ А

Высококачественный продукт категории А, приготовленный по 
ГОСТ. Основной составляющей этой колбасы является охлажденная говя-
дина высшего сорта, что обусловливает довольно темный оттенок фарша. 
В текстуре колбасы просматриваются мясные волокна с добавлением свино-
го шпика. Важным моментом является приятный аромат, который достигает-
ся путем натурального копчения.

ООО «ПЕРВЫЙ МЯСОКОМБИНАТ»
603041 г. Нижний Новгород,  
просп. Молодежный, д. 92
Тел.: (831) 233-11-80
E-mail: info@1mk-nn.ru
1mk-nn.ru
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СОСИСКИ «ЗДОРОВЫЕ»

Сочные сосиски с мясной структурой среза. Диаметр и размер соси-
ски максимально большие. Оболочка – целлофан, упакованы в МГС.

ООО «ПЕРВЫЙ МЯСОКОМБИНАТ»
603041 г. Нижний Новгород,  
просп. Молодежный, д. 92
Тел.: (831) 233-11-80
E-mail: info@1mk-nn.ru
1mk-nn.ru

СОСИСКИ «СДЕЛАНО ПО-СОВЕТСКИ»

Плотные мясные сосиски с легким ароматом копчения. Яркий мяс-
ной вкус с молочным направлением. На срезе хорошо видна мясная структу-
ра. Оболочка – целлофан, упакованы в МГС.

ООО «ПЕРВЫЙ МЯСОКОМБИНАТ»
603041 г. Нижний Новгород,  
просп. Молодежный, д. 92
Тел.: (831) 233-11-80
E-mail: info@1mk-nn.ru
1mk-nn.ru
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КОЛБАСА ВАРЕНАЯ «ПРЕМИУМ». ВЫСШИЙ СОРТ

Для любителей классики. Вареная колбаса из отборного охлажден-
ного мяса цыплят-бройлеров с тонким ароматом мускатного ореха и ров-
ным розовым срезом.

ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РУССКОЕ ПОЛЕ»
603000 г. Нижний Новгород,  
пер. Холодный, д. 10А, оф. 2
Тел.: (831) 260-00-30
E-mail: office@russpole.com,
 knv5@russpole.com
Павловская-курочка.рф

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ «ДЕТСКАЯ», КОЛБАСКИ «АТЛЕТ»

Накормить детей здоровой и полезной пищей не всегда просто – не 
все, что полезно, вкусно! Поэтому в помощь родителям мы разработали про-
дукты «Для детей» – не только натуральные и полезные, но и очень вкусные. 
Колбаски «Атлет» – маленькие колбаски в удобной упаковке, которая позво-
ляет дольше сохранять продукт свежим и полезным для детей. Колбаса ва-
реная «Детская» обладает нежным вкусом и тонким ароматом мускатного 
ореха. Изготовлена с пониженным содержанием соли, без острых специй. 
Не содержит ГМО и рекомендована для дошкольного и школьного питания.

ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РУССКОЕ ПОЛЕ»
603000 г. Нижний Новгород,  
пер. Холодный, д. 10А, оф. 2
Тел.: (831) 260-00-30
E-mail: office@russpole.com,
 knv5@russpole.com
Павловская-курочка.рф
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ГРУДКА ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА КОПЧЕНО-ВАРЕНАЯ

Ароматные копчености золотистого цвета. Нежный, сочный вкус. 
Натуральное копчение на ольховой стружке без использования жидко-
го дыма. Источник белков, необходимых для сбалансированного, а также 
спортивного питания. 

ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РУССКОЕ ПОЛЕ»
603000 г. Нижний Новгород,  
пер. Холодный, д. 10А, оф. 2
Тел.: (831) 260-00-30
E-mail: office@russpole.com,
 knv5@russpole.com
Павловская-курочка.рф

КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ «ВЕТЧИННО-РУБЛЕНАЯ»  
ИЗ МЯСА ПТИЦЫ

Ароматная полукопченая колбаса с крупными кусочками мяса, нот-
кой кориандра и душистых специй.

ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РУССКОЕ ПОЛЕ»
603000 г. Нижний Новгород,  
пер. Холодный, д. 10А, оф. 2
Тел.: (831) 260-00-30
E-mail: office@russpole.com,
 knv5@russpole.com
Павловская-курочка.рф
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КРЫЛЫШКО ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА (ДВЕ ЧАСТИ 
РАЗДЕЛЬНО) В МАРИНАДЕ «МЕКСИКА»

Части крыла цыпленка-бройлера в остро-пряном маринаде «Мек-
сиканский». Оригинальное мясное блюдо для любителей поострее и отлич-
ная закуска к пенным напиткам на решетке-гриль или в сковороде.

ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РУССКОЕ ПОЛЕ»
603000 г. Нижний Новгород, 
пер. Холодный, д. 10А, оф. 2
Тел.: (831) 260-00-30
E-mail: office@russpole.com,
 knv5@russpole.com
Павловская-курочка.рф

ФАРШ КУРИНЫЙ РУБЛЕНЫЙ; В ОБОЛОЧКЕ: КУПАТЫ  
ИЗ МЯСА ПТИЦЫ; КОЛБАСКИ «МЮНХЕНСКИЕ»

Фарш куриный рубленый – натуральный фарш из филе белого 
и красного мяса птицы. Идеально подходит для приготовления нежнейших 
котлет. Купаты из мяса птицы охлажденные – колбаски из крупнорубленого 
мяса в натуральной оболочке. В готовом виде имеют золотистую хрустящую 
корочку, сочные и вкусные. На срезе видны крупные куски куриного фарша 
и шпика. Колбаски «Мюнхенские» охлажденные – белые колбаски с пряной 
зеленью из крупнорубленого куриного фарша в натуральной оболочке. Нео-
бычный внешний вид и яркий запоминающийся вкус.

ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РУССКОЕ ПОЛЕ»
603000 г. Нижний Новгород, 
пер. Холодный, д. 10А, оф. 2
Тел.: (831) 260-00-30
E-mail: office@russpole.com,
 knv5@russpole.com
Павловская-курочка.рф
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РУЛЕТ «БРАВИССИМО» ИЗ МЯСА  
ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА ЗАПЕЧЕННЫЙ

Оригинальный неповторимый вкус и тонкий аромат.

ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РУССКОЕ ПОЛЕ»
603000 г. Нижний Новгород,  
пер. Холодный, д. 10А, оф. 2
Тел.: (831) 260-00-30
E-mail: office@russpole.com,
 knv5@russpole.com
Павловская-курочка.рф

КОТЛЕТЫ «ДОМАШНИЕ», ШНИЦЕЛЬ «ВЕНСКИЙ», 
БИФШТЕКС С СЫРОМ

Котлеты «Домашние» охлажденные – котлетки округлой формы 
в панировке. Приготовлены по классическому рецепту. В готовом виде про-
дукт получается по-домашнему вкусным. Шницель «Венский» охлажден-
ный – котлета из крупнорубленого фарша с кусочками сливочного масла, 
обваленная в кукурузных хлопьях. Бифштекс с сыром охлажденный – соч-
ный ароматный бифштекс с натуральным сыром в хрустящей кукурузной 
панировке. Сыр в продукте нарезан крупными кусочками, которые хорошо 
видны на срезе.

ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РУССКОЕ ПОЛЕ»
603000 г. Нижний Новгород,  
пер. Холодный, д. 10А, оф. 2
Тел.: (831) 260-00-30
E-mail: office@russpole.com,
 knv5@russpole.com
Павловская-курочка.рф
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ПОЛУФАБРИКАТ МЯСНОЙ МЕЛКОКУСКОВОЙ  
ИЗ ГОВЯДИНЫ: ГУЛЯШ. КАТЕГОРИЯ А

Мясная продукция собственного производства изготавливается из 
высококачественного мяса высшей категории. Продукция поставляется по-
требителям только в охлажденном виде и в вакуумной упаковке, что позво-
ляет сохранить нежность и сочность мясных полуфабрикатов.

МП ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА «ЕДИНЫЙ ЦЕНТР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА»

603122 г. Нижний Новгород,  
ул. Ванеева, д. 205, стр. 21
Тел.: (831) 216-27-57
E-mail: ecmz@ecmz.ru
ecmz.ru

КОЛБАСА СЫРОКОПЧЕНАЯ «МИЛАНСКАЯ»

Сырокопченая колбаса «Миланская» изготавливается по фирмен-
ному рецепту технологов в сочетании с опытом итальянских мясоделов. В ее 
составе отборная свинина, шпик, натуральные итальянские специи. Вкус 
у колбасы изысканный, с гармоничным сочетанием всех ингредиентов.

ООО «ЧЕРНЫШИХИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
607699 Нижегородская область, 
Кстовский р-н,  
с. Чернышиха, д. 70
Тел.: (83145) 6-77-01
E-mail: economistchmk@chmk-nn.ru
chmknn.ru
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КОЛБАСА ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ «МОСКОВСКАЯ»

«Московская» варено-копченая колбаса изготавливается в строгом 
соответствии с ГОСТ из лучшей говядины и отборного шпика. Высококачест-
венное сырье, хорошо подобранные специи и копчение придают незабы-
ваемый вкус и аромат. Колбаса имеет темно-коричневый окрас, достаточ-
но плотную консистенцию, очень приятный слегка соленый вкус, а также 
острый пикантный аромат.

ООО «ЧЕРНЫШИХИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
607699 Нижегородская область, 
Кстовский р-н,  
с. Чернышиха, д. 70
Тел.: (83145) 6-77-01
E-mail: economistchmk@chmk-nn.ru
chmknn.ru

САРДЕЛЬКИ «ТЕЛЯЧЬИ» В НАТУРАЛЬНОЙ ОБОЛОЧКЕ

Сардельки известны своим уникальным вкусом и очень приятным 
ароматом. Продукт имеет однородную консистенцию и равномерную окра-
ску, в производстве сарделек не используются крахмал и соя.

ООО «ЧЕРНЫШИХИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
607699 Нижегородская область, 
Кстовский р-н,  
с. Чернышиха, д. 70
Тел.: (83145) 6-77-01
E-mail: economistchmk@chmk-nn.ru
chmknn.ru
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ОКОРОК «ТАМБОВСКИЙ» БЕЗ КОСТИ

Окорок «Тамбовский» представляет собой большой кусок окорока 
без кости, обладающий пряным вкусом. Для изготовления используется та-
зобедренная часть с толщиной шпика не более двух сантиметров. При посо-
ле используются поваренная соль, специи и чеснок. В связи с особенностями 
изготовления готовый продукт упаковывается в пергамент для лучшего со-
хранения его вкусовых качеств.

ООО «ЧЕРНЫШИХИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
607699 Нижегородская область, 
Кстовский р-н,  
с. Чернышиха, д. 70
Тел.: (83145) 6-77-01
E-mail: economistchmk@chmk-nn.ru
chmknn.ru

КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ «КРАКОВСКАЯ»

Родиной «Краковской» колбасы является польский город Краков. 
Это деликатесный продукт, который очень широко используется в современ-
ной кулинарии. Из-за наличия свиного шпика и свиной грудинки «Краков-
ской» колбасе присуща удивительная сочность, цвет может варьировать от 
розового до темно-коричневого с красноватым оттенком. Кроме того, для 
нее характерен легкий и приятный аромат копчения. Выпускается по ГОСТ. 
Вакуумная упаковка.

ООО «ЧЕРНЫШИХИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
607699 Нижегородская область, 
Кстовский р-н,  
с. Чернышиха, д. 70
Тел.: (83145) 6-77-01
E-mail: economistchmk@chmk-nn.ru
chmknn.ru
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КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ «ТАЛЛИНСКАЯ»

Особенность изготовления колбасы «Таллинская» – в крупном из-
мельчении мяса с последующим его замешиванием со шпиком. В процессе 
изготовления после обжарки и варки колбаса подвергается дополнительно-
му горячему копчению и сушке, что придает ей неповторимый аромат и изы-
сканный вкус. Полукопченая колбаса по праву считается мясным деликате-
сом, вкус которого по достоинству способны оценить не только искушенные 
гурманы, но и просто мясоеды. Выпускается по ГОСТ, в вакууме, категория Б.

ООО «ЧЕРНЫШИХИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
607699 Нижегородская область, 
Кстовский р-н,  
с. Чернышиха, д. 70
Тел.: (83145) 6-77-01
E-mail: economistchmk@chmk-nn.ru
chmknn.ru

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ «ТЕЛЯЧЬЯ»  
В НАТУРАЛЬНОЙ ОБОЛОЧКЕ

Колбаса «Телячья» в натуральной оболочке – настоящий шедевр 
колбасного искусства! В ее состав входят нежная свинина и лучшая говяди-
на, яйца, пряности, а также кусочки языка. Именно поэтому на срезе колбаса 
имеет такой красивый и аппетитный вид. Выпускается по ГОСТ.

ООО «ЧЕРНЫШИХИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
607699 Нижегородская область, 
Кстовский р-н,  
с. Чернышиха, д. 70
Тел.: (83145) 6-77-01
E-mail: economistchmk@chmk-nn.ru
chmknn.ru
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ВЕТЧИНА «ДЛЯ ЗАВТРАКА» В ЦЕЛЛОФАНЕ

В составе ветчины нежирная свинина с ароматом белого перца 
и мускатного ореха. Особенно приятный аромат копчения она получает от 
натуральных высококачественных буковых опилок.

ООО «ЧЕРНЫШИХИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
607699 Нижегородская область, 
Кстовский р-н,  
с. Чернышиха, д. 70
Тел.: (83145) 6-77-01
E-mail: economistchmk@chmk-nn.ru
chmknn.ru

СОСИСКИ «ЧЕРНЫШИХИНСКИЕ»

Сосиски «Чернышихинские» – колбасное изделие, изготавливае-
мое из измельченного предварительно отваренного мяса с добавлением 
различных специй. В производстве применяются только современные тех-
нологии, которые сохраняют пищевую ценность мяса и необходимые ми-
кроэлементы. Благодаря легкости и быстроте в приготовлении молочные 
сосиски пользуются особой популярностью.

ООО «ЧЕРНЫШИХИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
607699 Нижегородская область, 
Кстовский р-н,  
с. Чернышиха, д. 70
Тел.: (83145) 6-77-01
E-mail: economistchmk@chmk-nn.ru
chmknn.ru
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КОЛБАСА ВАРЕНАЯ «ЧЕРНЫШИХИНСКАЯ»

Колбаса «Чернышихинская» относится к вареным колбасам высше-
го сорта. У данной колбасы плотная однородная консистенция, приятный ес-
тественный цвет, нежный вкус и исключительный аромат свежего продукта. 
Упакован колбасный продукт в целлофановую оболочку. Колбаса обладает 
легким акцентом специй во вкусе.

ООО «ЧЕРНЫШИХИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
607699 Нижегородская область, 
Кстовский р-н,  
с. Чернышиха, д. 70
Тел.: (83145) 6-77-01
E-mail: economistchmk@chmk-nn.ru
chmknn.ru

ПАШТЕТ: ИЗ ГОВЯЖЬЕЙ ПЕЧЕНИ «ПО-ДЕРЕВЕНСКИ», 
«ПО-ДЕРЕВЕНСКИ» (С ЧЕРНОСЛИВОМ И ГРЕЦКИМ 
ОРЕХОМ); УТИНЫЙ С КЛЮКВОЙ; ИЗ ПЕЧЕНИ ИНДЕЙКИ

Особенность нашего производства в том, что ассортимент разрабо-
тан и адаптирован к домашней кухне; преимущественное использование на 
производстве квалифицированного ручного труда; изысканные рецепты, не 
имеющие аналогов; передовые технологии. Компания ежегодно участвует 
в выставках народного хозяйства с 2004 г. Награждена золотыми, серебря-
ными наградами за разработку оригинальных рецептур. На данный момент 
компания имеет две зарегистрированные торговые марки: ТМ «Куриные за-
бавы» и ТМ «La ferme de Gascogne».

ООО ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «НИЖЕГОРОДПТИЦА НН»
603014 г. Нижний Новгород,  
ул. Левинка, д. 52
Тел.: (831) 270-26-85, 270-36-86
E-mail: nnptitca@mail.ru
нижегородптица.рф
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ПЕЛЬМЕНИ «ГОРОДЕЦКАЯ ФЕРМА»

Индивидуальный предприниматель Н.В. Фуфина производит более 
150 видов пельменей, вареников и рубленых полуфабрикатов под различ-
ными торговыми марками. Задача производства – выпуск вкусной и качест-
венной продукции. Производство оснащено современным оборудованием 
и соответствует всем действующим санитарным нормам пищевого произ-
водства. Все мясное сырье проходит строгий контроль, используются только 
натуральные специи и ингредиенты. Под ТМ «Городецкая ферма» произво-
дится классическая замороженная продукция – пельмени и вареники, а так-
же готовая жареная замороженная продукция – пельмени, самса, чебуреки.

ИП ФУФИНА Н.В.
606520 Нижегородская область,  
г. Заволжье,  
ул. Лесозаводская, д. 7А
Тел.: (83161) 2-12-45, 2-12-47
E-mail: fufina@pospel.ru
www.pospel.ru

ПЕЛЬМЕНИ «ГОРОДЕЦКАЯ ФЕРМА» ЗАМОРОЖЕННЫЕ. 
КАТЕГОРИЯ В

Индивидуальный предприниматель Н.В. Фуфина производит более 
150 видов пельменей, вареников и рубленых полуфабрикатов под различ-
ными торговыми марками. Задача производства – выпуск вкусной и качест-
венной продукции. Производство оснащено современным оборудованием 
и соответствует всем действующим санитарным нормам пищевого произ-
водства. Все мясное сырье проходит строгий контроль, используются только 
натуральные специи и ингредиенты. Под ТМ «Городецкая ферма» произво-
дится классическая замороженная продукция – пельмени и вареники, а так-
же готовая жареная замороженная продукция – пельмени, самса, чебуреки.

ИП ФУФИНА Н.В.
606520 Нижегородская область,  
г. Заволжье,  
ул. Лесозаводская, д. 7А
Тел.: (83161) 2-12-45, 2-12-47
E-mail: fufina@pospel.ru
www.pospel.ru
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КУПАТЫ «БОЯРСКИЕ». КАТЕГОРИЯ Б

Купаты – особый вид сырых колбас, нуждающихся в кулинарной об-
работке. Купаты преимущественно готовят на углях или гриле, поэтому они 
наравне с шашлыками являются незаменимыми атрибутами кулинарных 
праздников на свежем воздухе.

ОАО «ВЕЛИКОНОВГОРОДСКИЙ МЯСНОЙ ДВОР»
173008 г. Великий Новгород,  
ш. Сырковское, д. 25
Тел.: (8162) 68-05-01
E-mail: sekr@adept.ru
adept.ru

КОЛБАСА «КОНЬЯЧНАЯ»

Колбасный цех ОАО «ВНМД» выпускает около 9 тыс. т в год колбас-
ных изделий разнообразного ассортимента под торговой маркой «Новго-
родский бекон» (всего более 180 наименований) в различных видах упаков-
ки. Сырокопченые колбасы – гордость предприятия и его визитная карточка.

ОАО «ВЕЛИКОНОВГОРОДСКИЙ МЯСНОЙ ДВОР»
173008 г. Великий Новгород,  
ш. Сырковское, д. 25
Тел.: (8162) 68-05-01
E-mail: sekr@adept.ru
adept.ru
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КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ ПАШТЕТНЫЕ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ 
ИЗ ИНДЕЙКИ «ЛА ПАТЭ» (LE PATE)

Консервный цех ОАО «ВНМД» производит более 60 наименований 
мясных и мясорастительных консервов (классические консервы, мясные 
паштеты, ветчины, фарши, каши с мясом, овощные обеденные блюда, кор-
ма для животных). Производственная мощность – 60 млн банок консервов 
в год.

ОАО «ВЕЛИКОНОВГОРОДСКИЙ МЯСНОЙ ДВОР»
173008 г. Великий Новгород,  
ш. Сырковское, д. 25
Тел.: (8162) 68-05-01
E-mail: sekr@adept.ru
adept.ru

КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ: «ГУСЬ С ЧЕРНОСЛИВОМ», 
«КУРИЦА С ТЫКВОЙ», «ИНДЕЙКА С КУРАГОЙ  
И ГРЕЦКИМ ОРЕХОМ», «УТКА С ГРУШЕЙ И ЛИМОНОМ»

Продолжая философию изготовления полезных, вкусных и нату-
ральных продуктов под ТМ «МЕДОВЫЙ ДОМ» ФЕРМА, представляем совер-
шенно новый продукт натурального происхождения. Отличительной чертой 
линейки является комбинация нежнейшего мяса с различными фруктами, 
ягодами и пряностями, которые идеально дополняют друг друга. Изыскан-
ное сочетание ингредиентов станет отличной и полезной альтернативой го-
тового домашнего блюда для каждого члена семьи.

ООО «МЕДОВЫЙ ДОМ»
175012 Новгородская область,  
Батецкий р-н, д. Мойка,  
ул. Зеленая, д. 26
Тел.: (800) 234-86-87, 
 (812) 677-18-82
E-mail: secretary@medovdom.ru
www.medovdom.ru
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СВИНИНА ТУШЕНАЯ

Свинина тушеная (железная банка, 325 г) изготовлена из экологиче-
ски чистого сырья собственного производства в соответствии с ГОСТ 32125-
2013. Консервы мясные кусковые стерилизованные, высший сорт. Состав: 
97,5% свинина, 2,5% специи.

ООО «НОВСВИН»
173517 Новгородская область,  
д. Ермолино
Тел.: (816) 268-60-16
E-mail: sales2@novsvin.ru

МЯСО ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА ОХЛАЖДЕННОЕ:  
ТУШКА ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА В ФИРМЕННОМ ПАКЕТЕ 
И НА ПОДЛОЖКЕ. ПЕРВЫЙ СОРТ

ООО «Белгранкорм – Великий Новгород» – крупнейший на Северо-
Западе производитель и поставщик мяса птицы. Натуральные растительные 
корма дают отличный вкус производимой продукции. Использование совре-
менных технологий выращивания и переработки мяса с соблюдением тре-
бований мировых стандартов способствует сохранению лучших вкусовых 
качеств мяса тушки цыпленка-бройлера, приготовленного с соблюдением 
ГОСТ 31962-2013. «Ясные Зори» – всегда вкусное нежное мясо! Мы гордим-
ся тем, что работаем для вас!

ООО «БЕЛГРАНКОРМ — ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД»
175450 Новгородская область, 
Крестецкий р-н,  
д. Новое Рахино, д. 106А
Тел.: (816) 260-80-95
E-mail: info@bgkvn.ru
www.jasnzori.ru
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ПОЛУФАБРИКАТЫ НАТУРАЛЬНЫЕ ИЗ МЯСА  
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ: ГРУДКА С КОЖЕЙ  
НА ПОДЛОЖКЕ И ОКОРОЧОК НА ПОДЛОЖКЕ

ООО «Белгранкорм – Великий Новгород» – крупнейший на Северо-
Западе производитель и поставщик мяса птицы. Натуральные растительные 
корма дают отличный вкус производимой продукции. Использование совре-
менных технологий выращивания и переработки мяса с соблюдением тре-
бований мировых стандартов способствует сохранению лучших вкусовых 
качеств мяса тушки цыпленка-бройлера, приготовленного в строгом соот-
ветствии с ТУ 9214-013-64474310-12. «Ясные Зори» – всегда вкусное нежное 
мясо! Мы гордимся тем, что работаем для вас!

ООО «БЕЛГРАНКОРМ — ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД»
175450 Новгородская область, 
Крестецкий р-н,  
д. Новое Рахино, д. 106А
Тел.: (816) 260-80-95
E-mail: info@bgkvn.ru
www.jasnzori.ru

ЯЙЦА КУРИНЫЕ ПИЩЕВЫЕ СТОЛОВЫЕ ОТБОРНЫЕ 
ХАЛЯЛЬ

Куриные яйца являются концентрированным биологическим набо-
ром необходимых человеку веществ. Современная технология производства 
ЗАО «Иртышское», специально разработанные рационы кормления, высо-
кий уровень ветеринарных мероприятий позволяют производить экологиче-
ски чистый продукт, богатый витаминами, минералами и аминокислотами, 
что делает их незаменимыми для сбалансированного питания. Яйца халяль 
пользуются спросом не только у людей, исповедующих ислам, но и у людей, 
заботящихся о своем здоровье.

ЗАО «ИРТЫШСКОЕ»
944551 Омская область,  
Омский р-н, пос. Иртышский,  
ул. Озерная, д. 5
Тел.: (3812) 92-31-33
E-mail: irtpf@mail.ru
www.irtpf.ru
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КОЛБАСА ВАРЕНАЯ: «ДОКТОРСКАЯ». КАТЕГОРИЯ А; 
«РУССКАЯ», «МОЛОЧНАЯ»; СОСИСКИ «МОЛОЧНЫЕ». 
КАТЕГОРИЯ Б

Изделия колбасные вареные изготовлены из сырья лучшего про-
изводителя Оренбургской области. В полном соответствии с ГОСТ. Колбасы 
обладают нежным, приятным вкусом с добавлением натуральных специй.

ООО «НОВОТРОИЦКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
46462351 Оренбургская область,  
г. Новотроицк,  
ул. Зеленая, д. 38
Тел.: (3537) 64-33-16, 64-20-30
E-mail: kolbasa56@bk.ru
novokomb.ru

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ: «ГРИГОРЬЕВСКАЯ СО ШПИКОМ». 
КАТЕГОРИЯ Б

Колбаса вареная «Григорьевская со шпиком» охлажденная изготав-
ливается из свинины и говядины в соответствии с СТО в лучших традициях 
предприятия. Отличное соотношение цены и качества.

ООО «НОВОТРОИЦКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
46462351 Оренбургская область,  
г. Новотроицк, 
 ул. Зеленая, д. 38
Тел.: (3537) 64-33-16, 64-20-30
E-mail: kolbasa56@bk.ru
novokomb.ru
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ПОЛУФАБРИКАТЫ МЯСНЫЕ РУБЛЕНЫЕ 
ФОРМОВАННЫЕ ПАНИРОВАННЫЕ  
И НЕПАНИРОВАННЫЕ:  
«РУЛЕТИКИ ПО-ФРАНЦУЗСКИ». КАТЕГОРИЯ В

ООО «СГЦ «Вишневский» является одним из крупнейших перера-
ботчиков свинины в Оренбурге и области. «Рулетики по-французски» – это 
изысканный натуральный продукт, изготовленный исключительно из соб-
ственного сырья. Для приготовления достаточно снять упаковку и запекать 
в духовке 40 мин до полной кулинарной готовности. В состав полуфабриката 
входят свежее мясо свинины, натуральные овощи и пряности (соль, чеснок, 
перец черный, перец белый, морковь, семена кунжута, паприка).

ООО «СЕЛЕКЦИОННО ГИБРИДНЫЙ ЦЕНТР «ВИШНЕВСКИЙ»
460541 Оренбургская область, 
Железнодорожный разъезд № 20,  
ул. Дружбы, д. 1/1
Тел.: (3532) 38-77-73
E-mail: rabota9000@mail.ru
сгц56.рф

КОЛБАСА ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ: «СЕРВЕЛАТ», 
«МОСКОВСКАЯ»

Колбасный цех ИП Гейн В.М. уже 10 лет балует своих покупателей 
знакомым вкусом колбасы. Слово zervelada на итальянском означает «кол-
баса с мясом», и мы верны традициям, отбирая для нашей продукции толь-
ко лучшее мясо и строго следуя классической рецептуре.

ИП ГЕЙН В.М.
462429 Оренбургская область,  
г. Орск,  
ул. Лиманская, д. 27
Тел.: (3537) 34-23-33
E-mail: manager2002@mail.ru
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ИЗДЕЛИЯ МЯСНЫЕ КОЛБАСНЫЕ СЫРОКОПЧЕНЫЕ 
ПОЛУСУХИЕ: «ЧОРИЗО»

Колбасный цех ИП Аветисян Р.Г. регулярно радует своих потребите-
лей вкусными новинками. «Чоризо» – пикантная свиная колбаса родом из 
Испании и Португалии. «Чоризо» также популярна в странах Латинской Аме-
рики. Основной пряностью, используемой при приготовлении «Чоризо», яв-
ляется паприка, которая придает колбасе типичный вкус и красноватый цвет.

ИП АВЕТИСЯН Р.Г.
462431 Оренбургская область,  
г. Орск,  
ул. Станиславского, д. 99, кв. 4
Тел.: (3537) 21-11-83
E-mail: arm-rom56@yandex.ru

ТУШКА ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА ОХЛАЖДЕННАЯ. 
ТМ «ВАСИЛЬЕВСКИЙ БРОЙЛЕР»

Цыпленок-бройлер – продукт для приготовления множества блюд: 
супов и бульонов, вторых блюд и закусок. Цыпленка можно обжаривать на 
сковороде, запекать в духовке, готовить на гриле или мангале. А отварное 
мясо – лучший диетический продукт. Блюда при приготовлении получаются 
в меру жирными и очень сочными. Нежное мясо приятно удивит вас нату-
ральным вкусом. Мягкая кожа при запекании приобретает золотистый от-
тенок и начинает хрустеть. Тушка цыпленка-бройлера богата витаминами 
и минеральными соединениями, которые делают ее употребление в пищу 
не только приятным, но и полезным.

АО «ВАСИЛЬЕВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»
442762 Пензенская область, 
Бессоновский р-н,  
д. Васильевка,  
ул. Центральная, д. 70
Тел.: (8412) 21-04-71
E-mail: vpf@cherkizoyo.com
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ПОЛУФАБРИКАТЫ НАТУРАЛЬНЫЕ ОХЛАЖДЕННЫЕ  
ИЗ МЯСА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ: КРЫЛО ЦЕЛОЕ, 
ФИЛЕ БЕЗ КОЖИ. ТМ ««ВАСИЛЬЕВСКИЙ БРОЙЛЕР»

«Васильевский бройлер» – это ведущий бренд охлажденного и за-
мороженного мяса птицы в среднем ценовом сегменте Пензы, Пензенской 
области и в Поволжском регионе. Продукция зарекомендовала себя как 
экологически чистый продукт по доступной цене и выделяется среди других 
торговых марок высоким качеством продукта в яркой упаковке. Мясо птицы 
богато содержанием витаминов группы А, В и РР, которые способствуют под-
держанию жизненного тонуса. Полуфабрикаты натуральные охлажденные 
из мяса цыплят-бройлеров могут быть как блюдом для праздничного стола, 
так и вкусной повседневной едой.

АО «ВАСИЛЬЕВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»
442762 Пензенская область, 
Бессоновский р-н,  
д. Васильевка,  
ул. Центральная, д. 70
Тел.: (8412) 21-04-71
E-mail: vpf@cherkizoyo.com

ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ МЯСА ИНДЕЙКИ РУБЛЕНЫЕ 
ФОРМОВАННЫЕ БЕЗ ПАНИРОВКИ: ИНДИБУРГЕР 
«БАРБЕКЮ», «КЛАССИЧЕСКИЙ», «ПИКАНТНЫЙ»

ГК «Дамате» – российский сельскохозяйственный холдинг. Реали-
зует проект по выращиванию и переработке индейки под брендом «Инди-
лайт». «Индилайт» – это вкусные и полезные продукты из мяса индейки для 
всей семьи. Ассортимент насчитывает более 300 наименований: анатомиче-
ские натуральные полуфабрикаты из индейки, стейки, шницели, маринады, 
шашлыки, котлеты, купаты, колбасы, деликатесы и многое другое.

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



88 Продовольственные товары

Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности (включая яйцепродукты)

www.100best.ru

ТУШКА ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА ПОЛНОГО 
ПОТРОШЕНИЯ, ОХЛАЖДЕННАЯ И ЗАМОРОЖЕННАЯ

Птицефабрика Псковская – современный птицеводческий ком-
плекс. Мы растим птицу для получения первосортного цыпленка. Современ-
ное оборудование, правильная точечная наладка технологии, высококаче-
ственные корма, отказ от пагубной системы «накачки» птицы – это то, что 
позволяет держать на высоком уровне качество и выпускать продукцию, по-
настоящему соответствующую ГОСТ.

ООО «ПЛЕМРЕПРОДУКТОР НАЗИЯ»
180504 Псковская область,  
д. Тямша,  
здание административного корпуса
Тел.: (8112) 44-01-11
E-mail: sale@pf60.ru
www.pf60.ru

ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ МЯСА И ПИЩЕВЫХ 
СУБПРОДУКТОВ ПТИЦЫ: ОКОРОЧОК, КРЫЛЫШКО, 
ФИЛЕ ГРУДКИ, КОРНИШОНЫ

Птицефабрика Псковская – современный птицеводческий ком-
плекс. Мы растим птицу для получения первосортного цыпленка. Современ-
ное оборудование, правильная точечная наладка технологии, высококаче-
ственные корма, отказ от пагубной системы «накачки» птицы – это то, что 
позволяет держать на высоком уровне качество и выпускать продукцию, по-
настоящему соответствующую ГОСТ.

ООО «ПЛЕМРЕПРОДУКТОР НАЗИЯ»
180504 Псковская область,  
д. Тямша,  
здание административного корпуса
Тел.: (8112) 44-01-11
E-mail: sale@pf60.ru
www.pf60.ru
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СУБПРОДУКТЫ ПТИЦЫ ОХЛАЖДЕННЫЕ, 
ЗАМОРОЖЕННЫЕ: ПЕЧЕНЬ, СЕРДЦЕ, ШЕЯ, ГОЛОВЫ

Птицефабрика Псковская – современный птицеводческий ком-
плекс. Мы растим птицу для получения первосортного цыпленка. Современ-
ное оборудование, правильная точечная наладка технологии, высококаче-
ственные корма, отказ от пагубной системы «накачки» птицы – это то, что 
позволяет держать на высоком уровне качество и выпускать продукцию, по-
настоящему соответствующую ГОСТ.

ООО «ПЛЕМРЕПРОДУКТОР НАЗИЯ»
180504 Псковская область, 
д. Тямша,  
здание административного корпуса
Тел.: (8112) 44-01-11
E-mail: sale@pf60.ru
www.pf60.ru

КОЛБАСЫ ПОЛУКОПЧЕНЫЕ: «ФЕРМЕР», 
«МИЛАНСКАЯ», «ДЕРЕВЕНСКАЯ», СЕРВЕЛАТ 
«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ». КАТЕГОРИЯ Б

ООО «Авангард» – многоотраслевое хозяйство, специализирующе-
еся на производстве животноводческой, плодово-ягодной продукции, зерна 
и картофеля. У нас широкий ассортимент мясных полуфабрикатов и колбас-
ных изделий собственного производства.

ООО «АВАНГАРД»
390535 Рязанская область,  
д. Хирино,  
ул. Центральная, д. 2А
Тел.: (4912) 33-58-83, 33-58-02
E-mail: avangard-cx@yandex.ru
avangard-cx.ru
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ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ: КОТЛЕТЫ:  
«ПО-РЯЗАНСКИ», «ПО-СОЛОТЧИНСКИ», 
«ПОЩУПОВСКИЕ»; КОЛБАСКИ ДЛЯ ЖАРКИ «ЦАРСКИЕ»

Продукция предприятия – идеальный вариант обеда или ужина для 
современного человека. Приготовление не потребует большого количества 
времени, к тому же повар получит блюдо, богатое витаминами и минерала-
ми. В мясе птицы содержатся витамины А, Е, а также витамины группы В –  
с В1 по В6, В9 и В12. Мясо насыщено такими полезными минералами, как 
калий, фосфор, медь, натрий, магний и кальций.

ИП БАШИРОВ И.В.
390000 г. Рязань,  
196 км Окружной дороги, стр. 11
Тел.: (4912) 46-30-65
E-mail: icehouse@front.ru

ХОЛОДЕЦ ДОМАШНИЙ

Холодец домашний – традиционное русское блюдо, обладает пре-
красными вкусовыми свойствами и высоким качеством. Изготавливается 
из свинины и говядины с добавлением натурального черного перца и чес-
нока, что делает его вкус по-домашнему приятным. Отличное дополнение 
к праздничному столу.

ООО «БЕКОН»
443548 Самарская область,  
п.г.т. Смышляевка
Тел.: (846) 226-24-40
E-mail: info@fon-bekon.ru
www.fon-bekon.ru
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ГРУДИНКА «ДОМАШНЯЯ»

Грудинка «Домашняя» – самая популярная продукция нашей фир-
мы. Изготавливается уже более 15 лет из отборного, охлажденного мясного 
сырья с собственной бойни с добавлением натуральных специй. Наша гру-
динка обладает не только красивым внешним видом, но и неповторимым 
нежным вкусом. Замечательно подходит как для повседневного употребле-
ния, так и для праздничного стола.

ООО «БЕКОН»
443548 Самарская область,  
п.г.т. Смышляевка
Тел.: (846) 226-24-40
E-mail: info@fon-bekon.ru
www.fon-bekon.ru

КОЛБАСА ПОЛУСУХАЯ САЛЯМИ: С ПАРМЕЗАНОМ,  
С ФУНДУКОМ, С ГРЕЦКИМ ОРЕХОМ, «САЛЬЧИЧОН»

Сырокопченые колбасы «Салями с пармезаном», «Салями с фунду-
ком», «Салями с грецким орехом» и «Сальчичон» созданы по эксклюзивным 
рецептам наших технологов. Каждый сорт колбасы имеет неповторимый, 
яркий, изысканный вкус, который достигается сочетанием сырья и лучших 
специй, а также благодаря строгому соблюдению технологии производства.

ИП РОМАНИШИН Д.А.
214518 Смоленская область,  
д. Ковалевка
Тел.: (4812) 33-99-91
E-mail: romanishin-@mail.ru
www.smc-smolensk.com
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СОСИСКИ «СЛИВОЧНЫЕ», «МОЛОЧНЫЕ»;  
САРДЕЛЬКИ «СВИНЫЕ», «ОБЫКНОВЕННЫЕ». 
КАТЕГОРИЯ Б

Изделия колбасные вареные: сосиски «Сливочные» и «Молочные», 
сардельки «Свиные» и «Обыкновенные» – это самые популярные и люби-
мые продукты, вкус которых известен всем с детства. Изготавливаются по 
классической рецептуре из отборного сырья и натуральных специй в соот-
ветствии с ГОСТ Р 52196-2011.

ИП РОМАНИШИН Д.А.
214518 Смоленская область,  
д. Ковалевка
Тел.: (4812) 33-99-91
E-mail: romanishin-@mail.ru
www.smc-smolensk.com

ЯЙЦО СТОЛОВОЕ ПИЩЕВОЕ. КАТЕГОРИЯ С0

Птицефабрика «Сметанино» расположена в экологически чистом 
районе. Такое местоположение позволяет создавать для птицы условия, 
приближенные к естественным природным. Передовые технологии и рецеп-
туры, высокий уровень контроля производственного процесса, современное 
оборудование позволяют создавать для потребителя продукт безупречно-
го качества. На протяжении 55 лет птицефабрика радует своих покупателей 
вкусной, качественной и полезной продукцией, что подтверждается довери-
ем потребителей.

ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «СМЕТАНИНО»
214506 Смоленская область,  
д. Сметанино
Тел.: (4812) 47-41-67, 47-43-49
E-mail: info@pf-smetanino.ru
pf-smetanino.ru
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КОЛБАСА ВАРЕНАЯ «ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ»

Пара бутербродов с «Любительской» колбаской и чашка ароматно-
го кофе – один из самых приятных способов перекусить. Колбаса «Люби-
тельская» сопровождает нас повсюду: в магазинах, в повседневной жизни 
и даже на праздниках! Изготавливается из свинины, говядины, шпига и спе-
ций. Технология изготовления помимо осадки включает просушку колбас-
ных батонов при температуре 40–50°С. Благодаря этой процедуре структура 
продукта становится более твердой.

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

ЛОМТИКИ СЫРОВЯЛЕНЫЕ ИЗ СВИНИНЫ

Сыровяленые ломтики из свиного мяса – идеальная закуска в путе-
шествиях, в компании, на природе, дома в кругу семьи. Сделанные в виде 
небольших легких чипсов, удобны для перекуса в пути, на рабочем месте.

ООО «ЗОЛОТАЯ НИВА»
393410 Тамбовская область,  
с. Дуплято-Маслово,  
ул. Гагарина, д. 27
Тел.: (47552) 6-44-10
E-mail: zoloto9683@yandex.ru
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КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ «КРАКОВСКАЯ»

От варено-копченой колбасы полукопченая колбаса отличается 
тем, что коптят ее «наполовину», поэтому вкус и запах копчения выражены 
слабее. Эта нежная и пластичная колбаса прекрасно подойдет для мясной 
нарезки на праздничный стол. Использовать такого вида колбасу можно 
в пицце, запеканке, рулете и различных закусках и салатах.

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

ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ МЯСА ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА: 
ФИЛЕ БЕЗ КОЖИ, ФИЛЕ БЕДРА, ОКОРОЧОК 
БЕСКОСТНЫЙ, БЕДРО БЕСКОСТНОЕ

ОАО «Птицефабрика «Иловайская» сегодня – это комплекс по пе-
реработке (разделке) мяса птицы мощностью до 93 т мяса птицы в сутки 
(29 тыс. т в год). Основное направление – производство натуральных полу-
фабрикатов из охлажденного мяса птицы. Ассортимент насчитывает более 
40 наименований.

ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА «ИЛОВАЙСКАЯ»
393723 Тамбовская область,  
с. Иловай-Бригадирское,  
ул. Центральная, д. 5
Тел.: (47548) 6-93-11, 6-94-01
E-mail: ptf_ilovayskaya@mail.ru
www.ilovayskaya.ru
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ГОЛЕНЬ ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА, КРЫЛО (ЦЕЛОЕ) 
ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА

ОАО «Птицефабрика «Иловайская» сегодня – это комплекс по пе-
реработке (разделке) мяса птицы мощностью до 93 т мяса птицы в сутки 
(29 тыс. т в год). Основное направление – производство натуральных полу-
фабрикатов из охлажденного мяса птицы. Ассортимент насчитывает более 
40 наименований.

ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА «ИЛОВАЙСКАЯ»
393723 Тамбовская область,  
с. Иловай-Бригадирское,  
ул. Центральная, д. 5
Тел.: (47548) 6-93-11, 6-94-01
E-mail: ptf_ilovayskaya@mail.ru
www.ilovayskaya.ru

КОЛБАСА: «ПАСТРАМИ», «ГОРСКАЯ»; ФИЛЕЙ: КОНСКИЙ 
«ЯНГАУЛ», ОЛЕНИЙ «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА». КАТЕГОРИЯ А

Колбасы сырокопченые «Горская», «Пастрами» и деликатес филей 
«Янгаул» вырабатываются из отборного охлажденного мяса конины собст-
венного убоя. Филей «Полярная звезда» изготавливается из высококачест-
венного мяса северного оленя. Оленина и конина обладают диетическими 
свойствами, богаты витаминами и микроэлементами при низком содержа-
нии холестерина. Современная технология переработки сырья и использо-
вание натуральных специй позволяют получить продукты с превосходными 
вкусовыми качествами и ароматом копчения натуральной буковой щепы.

АО «МЯСОКОМБИНАТ ЯЛУТОРОВСКИЙ»
627014 Тюменская область,  
г. Ялуторовск,  
ул. Пущина, д. 121
Тел.: (34535) 2-00-94, 2-00-92
E-mail: jmk_2005@mail.ru
www.ya-mk.ru
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КОЛБАСЫ СУДЖУК «ПРАЗДНИЧНАЯ», «ТАЙМЫРСКАЯ», 
«САЛЬЧИЧОН», ДЕЛИКАТЕС БАСТУРМА ИЗ ОЛЕНИНЫ. 
КАТЕГОРИЯ А

Самые популярные сыровяленые колбасы суджук «Праздничная», 
«Таймырская» и бастурма из оленины вырабатываются из экологически 
чистого мяса северного оленя, которое ценится за сбалансированное со-
держание белка, углеводов, низкое содержанию жиров и холестерина. 
Оригинальная сыровяленая колбаса «Сальчичон» вырабатывается из вы-
сококачественного охлажденного мяса свинины и говядины собственного 
убоя. Сыровяленые продукты производятся по оригинальной технологии на 
современном оборудовании. Украсят праздничный стол и придутся по вкусу 
даже самым изысканным гурманам.

АО «МЯСОКОМБИНАТ ЯЛУТОРОВСКИЙ»
627014 Тюменская область,  
г. Ялуторовск,  
ул. Пущина, д. 121
Тел.: (34535) 2-00-94, 2-00-92
E-mail: jmk_2005@mail.ru
www.ya-mk.ru

КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ: ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ,  
СВИНИНА ТУШЕНАЯ, КОНИНА ТУШЕНАЯ,  
ОЛЕНИНА ТУШЕНАЯ. ВЫСШИЙ СОРТ

Тушенка АО «Мясокомбинат Ялуторовский» – это качественный, 
вкусный и полезный продукт. В основе производства консервов стоит глав-
ная задача – выпуск продукции, которая соответствует высоким вкусовым 
качествам и строгим требованиям ГОСТ. Консервы вырабатываются из высо-
кокачественного мясного сырья, специй и лука. Их рекомендуется употреб-
лять как самостоятельное блюдо, так и для приготовления первых и вторых 
блюд.

АО «МЯСОКОМБИНАТ ЯЛУТОРОВСКИЙ»
627014 Тюменская область,  
г. Ялуторовск,  
ул. Пущина, д. 121
Тел.: (34535) 2-00-94, 2-00-92
E-mail: jmk_2005@mail.ru
www.ya-mk.ru
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ПРОДУКТ МЯСНОЙ «ДЕНЬ-НОЧЬ» ДЕЛИКАТЕСНЫЙ 
КОПЧЕНО-ВАРЕНЫЙ ИЗ СВИНИНЫ И ГОВЯДИНЫ. 
КАТЕГОРИЯ А

Варено-копченый деликатес «День-ночь» – новинка в ассортимен-
те выпускаемой продукции – имеет оригинальный внешний вид. Гармонич-
ное сочетание сочных кусков говядины и свинины и натуральные пряности 
создают изысканный вкус, придают приятный аромат с ноткой копчения 
натуральной буковой щепы. Все это позволяет удовлетворить самые разно-
образные вкусы покупателей.

АО «МЯСОКОМБИНАТ ЯЛУТОРОВСКИЙ»
627014 Тюменская область,  
г. Ялуторовск,  
ул. Пущина, д. 121
Тел.: (34535) 2-00-94, 2-00-92
E-mail: jmk_2005@mail.ru
www.ya-mk.ru

ЯЙЦА КУРИНЫЕ «ЗНАТНЫЕ» ПИЩЕВЫЕ СТОЛОВЫЕ. 
ТМ «ДОБРОЕ ПОДВОРЬЕ». ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ

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. 
Яйца «Знатные» с повышенным содержанием селена и витамина В получа-
ют, применяя натуральные кормовые добавки в рационе кур-несушек. Соче-
тание селена и витамина В способствует защите организма от раковых кле-
ток, замедляет старение, предупреждает развитие депрессивных состояний.

ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА «ПЫШМИНСКАЯ»
625547 Тюменская область,  
с. Онохино
Тел.: (3452) 77-91-13, 77-96-00
E-mail: pfpishma@yandex.ru
www.pishma.ru
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ЯЙЦА КУРИНЫЕ «ЙОДИРОВАННЫЕ» ПИЩЕВЫЕ 
СТОЛОВЫЕ. ТМ «ДОБРОЕ ПОДВОРЬЕ».  
ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ

Яйцо «Йодированное» ТМ «Доброе подворье» благодаря повышен-
ному содержанию йода усиливает иммунитет и сопротивляемость организ-
ма к стрессовым ситуациям. Потребление одного обогащенного йодом яйца 
на 50% покрывает потребность взрослого человека в этом микроэлементе. 
Получено от счастливой курицы бесклеточного содержания, как у бабушки 
в деревне.

ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА «ПЫШМИНСКАЯ»
625547 Тюменская область,  
с. Онохино
Тел.: (3452) 77-91-13, 77-96-00
E-mail: pfpishma@yandex.ru
www.pishma.ru

ЯЙЦА КУРИНЫЕ «ФЕРМЕРСКИЕ» ПИЩЕВЫЕ 
СТОЛОВЫЕ. ТМ «ДОБРОЕ ПОДВОРЬЕ».  
ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ

Яйца «Фермерские» ТМ «Доброе подворье» получают от курицы 
бесклеточного содержания, как у бабушки в деревне. Благодаря сбалан-
сированному кормлению данная продукция богата каротиноидами, о чем 
свидетельствует и яркий, насыщенного цвета желток. Каротиноиды полезны 
в первую очередь как антиоксиданты, а также для повышения иммунитета. 
Особенностью данной продукции является удобная фасовка по 20 штук.

ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА «ПЫШМИНСКАЯ»
625547 Тюменская область,  
с. Онохино
Тел.: (3452) 77-91-13, 77-96-00
E-mail: pfpishma@yandex.ru
www.pishma.ru
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ВЕТЧИНА ИЗ МЯСА ПТИЦЫ. ТМ «ЯСНАЯ ГОРКА»

Ветчина из мяса птицы бренда «Ясная горка» создана специально 
для тех, кто знает и ценит традиции. Приготовлена из филе грудки и око-
рока с добавлением минимального количества специй. Ветчина отличается 
чистым вкусом и ароматом куриного мяса. Красивый мраморный срез про-
дукта подчеркивает его отменное содержание. Кусочки ветчины просто тают 
во рту!

АО «ПРОДО ТЮМЕНСКИЙ БРОЙЛЕР»
625512 Тюменская область,  
с. Каскара
Тел.: (3452) 76-02-66
E-mail: svu@tumen.prodo.ru

КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ «КАЗАНСКАЯ».  
ТМ «ЯСНАЯ ГОРКА»

Колбаса полукопченая «Казанская» из мяса птицы бренда «Ясная 
горка». Приготовлена с соблюдением всех требований производства халяль-
ной продукции. Мясо бедра цыпленка, нарезанное небольшими кусочками, 
в сочетании с композицией специй создают оригинальный вкус и структур-
ный рисунок на срезе.

АО «ПРОДО ТЮМЕНСКИЙ БРОЙЛЕР»
625512 Тюменская область,  
с. Каскара
Тел.: (3452) 76-02-66
E-mail: svu@tumen.prodo.ru
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ПОЛУФАБРИКАТ ИЗ МЯСА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ, 
РУБЛЕНЫЙ ФОРМОВАННЫЙ В ПАНИРОВКЕ, 
ОХЛАЖДЕННЫЙ: ШНИЦЕЛЬ «СОЧНЫЙ»  
ИЗ СЫРЬЯ ХАЛЯЛЬ. ТМ «ХАЛИФ»

Шницель «Сочный» из сырья халяль ТМ «Халиф» приготовлен с со-
блюдением всех требований производства халяльной продукции. Сочные 
рубленые кусочки куриного филе с композицией специй в хрустящих суха-
риках создают оригинальный вкус и аромат.

АО «ПРОДО ТЮМЕНСКИЙ БРОЙЛЕР»
625512 Тюменская область,  
с. Каскара
Тел.: (3452) 76-02-66
E-mail: svu@tumen.prodo.ru

СУБПРОДУКТЫ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ В СОУСЕ, 
ОХЛАЖДЕННЫЕ: КУЧМАЧИ (СЕРДЕЧКИ И ЖЕЛУДОЧКИ 
В ВИННОМ СОУСЕ). ТМ «РОКОКО»

Кучмачи – блюдо грузинской кухни, колоритное, пряное, огненно 
острое. Традиционно блюдо готовят из субпродуктов, которые тушат с ви-
ном, луком и специями. Кучмачи ТМ «Рококо» не требуют дополнительной 
обработки, достаточно обжарить на сковородке в течение 15 мин до пол-
ной кулинарной готовности. ТМ «Рококо» – лучшие путешествия готовятся 
на кухне.

АО «ПРОДО ТЮМЕНСКИЙ БРОЙЛЕР»
625512 Тюменская область,  
с. Каскара
Тел.: (3452) 76-02-66
E-mail: svu@tumen.prodo.ru
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ЯЙЦО КУРИНОЕ «БОРОВСКОЕ» ПИЩЕВОЕ:  
ЯЙЦО КУРИНОЕ «К ЗАВТРАКУ». ОТБОРНАЯ КАТЕГОРИЯ 
СТО 00635572-017-2009

Куриное яйцо – единственный продукт, практически полностью ус-
ваиваемый организмом человека, содержащий в своем составе полный спи-
сок микро- и макроэлементов, аминокислот и витаминов. Жирные кислоты 
Омега-3, входящие в состав, полезны для вашего сердца. Эти жиры оказы-
вают воздействие на метаболизм человека. Они известны как противово-
спалительные. Для людей, ведущих здоровый образ жизни, яйца в рационе 
незаменимы. Они богаты витаминами. Яйцо «К завтраку» получают за счет 
добавления в корм растительного масла по специально разработанной про-
грамме.

ПАО «ПТИЦЕФАБРИКА «БОРОВСКАЯ» ИМЕНИ А.А. СОЗОНОВА»
625504 Тюменская область,  
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

ЯЙЦО КУРИНОЕ «БОРОВСКОЕ» ПИЩЕВОЕ:  
ЯЙЦО КУРИНОЕ «ДЕРЕВЕНСКОЕ». ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ

Белок – это важнейшее топливо для организма. А еще это универ-
сальный транспорт, который несет витамины, минералы и иные целебные 
вещества, поступающие с едой, в те органы и ткани, где они больше всего 
нужны. Витаминно-минеральные составляющие желтковой части яйца – это 
немалое количество питательных элементов. Употребление одного яйца 
в день помогает укрепить защитные силы организма, улучшает деятельность 
головного мозга, укрепляет память. Яйцо «Деревенское» получают за счет 
добавления в корм витаминных препаратов и витаминно-травяной муки.

ПАО «ПТИЦЕФАБРИКА «БОРОВСКАЯ» ИМЕНИ А.А. СОЗОНОВА»
625504 Тюменская область,  
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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БЕЛОК ЯИЧНЫЙ СУХОЙ ПОВЫШЕННОЙ 
ВЗБИВАЕМОСТИ

Сухой белок яичный – универсальный продукт. Благодаря своим 
свойствам и удобству хранения он применяется во всех сферах человече-
ской деятельности, связанной с пищевым производством, – от диетического 
питания до высокой кухни. Сухой яичный белок – продукт питания, полу-
ченный из свежих куриных яиц. Представляет собой безвкусный порошок 
кремового цвета с достаточно выраженным запахом яиц. Он чрезвычайно 
полезен благодаря уникальному набору аминокислот, которые усваиваются 
человеческим организмом почти на 100%.

ПАО «ПТИЦЕФАБРИКА «БОРОВСКАЯ» ИМЕНИ А.А. СОЗОНОВА»
625504 Тюменская область,  
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

КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ «ОХОТНИЧЬЯ»

Колбаса «Охотничья» – полукопченая колбаса, изготовлена из ох-
лажденного сырья собственного производства. В ее состав входят мясо кур 
ручной обвалки, шпик свиной, мясо кур механической обвалки, вода, соль, 
специи. Является диетическим продуктом, благодаря чему легко усваивает-
ся организмом человека. Вкусовые качества «Охотничьей» колбасы по за-
слугам оценены потребителями, о чем свидетельствует высокий спрос на 
данный продукт. Выпускается по ТУ 9213-005-40155161-2004.

ПАО «ПТИЦЕФАБРИКА «БОРОВСКАЯ» ИМЕНИ А.А. СОЗОНОВА»
625504 Тюменская область,  
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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ПРОДУКТЫ МЯСНЫЕ ОХЛАЖДЕННЫЕ 
КРУПНОКУСКОВЫЕ БЕСКОСТНЫЕ: «ШЕЙКА  
В МАРИНАДЕ». КАТЕГОРИЯ Б; «ВЫРЕЗКА 
В МАРИНАДЕ». КАТЕГОРИЯ А

Нежная мясная мякоть без лишней жиринки и уже в пакете для за-
пекания – это то, что понравится хозяйке. Благодаря домашнему вкусу и соч-
ности блюда оно уйдет на ура – и никто не догадается, что это полуфабрикат.

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

ПОЛУФАБРИКАТЫ МЯСНЫЕ ИЗ СВИНИНЫ 
МЕЛКОКУСКОВЫЕ БЕСКОСТНЫЕ ЗАМОРОЖЕННЫЕ: 
«МЯСНОЙ ПРОВАНС», «ЖАРКОЕ ПО-ВЕНСКИ». 
КАТЕГОРИЯ Б

Все знают, что мясо нужно сочетать с овощами для того, чтобы пи-
тание было сбалансированным. Но сделать это умело и грамотно умеет не 
каждый, поэтому на выручку снова приходят полуфабрикаты, и «Мясной 
прованс» – один из них.

ООО «ИШИМСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
627750 Тюменская область,  
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 ПОЛУКОПЧЕНАЯ «КРАКОВСКАЯ».  
КАТЕГОРИЯ Б

ООО Мясокомбинат «Сургутский» предлагает товары, имеющие от-
личное качество, широкий ассортимент, приемлемые цены. Наше предпри-
ятие производит около 170 наименований вареных колбас, ветчин, сосисок, 
сарделек, копченых колбас, деликатесов и полуфабрикатов. Нашей приори-
тетной задачей считаем выпуск качественной, безопасной и вкусной продук-
ции, отвечающей требованиям главного судьи – потребителя. Колбаса варе-
но-копченая «Краковская» – яркий пример сочетания передовых технологий 
и традиционных рецептур.

ООО МЯСОКОМБИНАТ «СУРГУТСКИЙ»
628 404 Тюменская область,  
г. Сургут,  
ш. Нефтеюганское, д. 6
Тел.: (3462) 37-91-58, 37-92-30
E-mail: mk-surgut@mail.ru
mksurgut.ru

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ «МОЛОЧНАЯ». КАТЕГОРИЯ Б

ООО Мясокомбинат «Сургутский» предлагает товары, имеющие 
отличное качество, широкий ассортимент, приемлемые цены. Наше пред-
приятие производит около 170 наименований вареных колбас, ветчин, со-
сисок, сарделек, копченых колбас, деликатесов и полуфабрикатов. Нашей 
приоритетной задачей считаем выпуск качественной, безопасной и вкусной 
продукции, отвечающей требованиям главного судьи – потребителя. Кол-
баса вареная «Молочная» является ярким примером сочетания передовых 
технологий и традиционных рецептур.

ООО МЯСОКОМБИНАТ «СУРГУТСКИЙ»
628 404 Тюменская область,  
г. Сургут,  
ш. Нефтеюганское, д. 6
Тел.: (3462) 37-91-58, 37-92-30
E-mail: mk-surgut@mail.ru
mksurgut.ru
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ЯЙЦА КУРИНЫЕ ПИЩЕВЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТОЛОВЫЕ

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 область,  
г. Рыбинск,  
пос. Ермаково
Тел.: (4855) 25-84-37
E-mail: quality@oao-volganin.ru
oao-volganin.ru

КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ КУСКОВЫЕ:  
«ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ», «СВИНИНА ТУШЕНАЯ». 
ВЫСШИЙ СОРТ, ПЕРВЫЙ СОРТ

Консервы мясные «Говядина тушеная. Высший сорт», «Говядина 
тушеная. Первый сорт», «Свинина тушеная. Высший сорт», «Свинина туше-
ная. Первый сорт» изготавливаются по классической технологии в строгом 
соответствии с ГОСТ 32125-2013. Использование отечественного сырья и на-
туральных специй обеспечивают продуктам неповторимый вкус, который 
высоко ценится отечественными потребителями. Нежность и сочность мяса 
сохранены оптимальными режимами стерилизации.

ЗАО «АТРУС»
152151 Ярославская область,  
г. Ростов,  
ул. Луначарского, д. 48
Тел.: (48536) 6-52-47, 6-40-44
E-mail: atrus@atrus.su
www.atrus.su
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КОЛБАСЫ ПОЛУКОПЧЕНЫЕ: «ДВОРЯНСКАЯ», 
«ВАРШАВСКАЯ», «ЗЕРНИСТАЯ»,  
«САЛЯМИ «КОРОЛЕВСКАЯ»

Полукопченые колбасы мясокомбината ЗАО «Атрус» заслуженно 
пользуются высоким покупательским спросом. Специально подобранная 
рецептура с использованием отборного сырья и натуральных пряностей, 
натуральное копчение на ольхе делают колбасу ароматной и приятной на 
вкус. Колбасы являются прекрасным блюдом как для праздничного стола, 
так и в меню на каждый день.

ЗАО «АТРУС»
152151 Ярославская область,  
г. Ростов,  
ул. Луначарского, д. 48
Тел.: (48536) 6-52-47, 6-40-44
E-mail: atrus@atrus.su
www.atrus.su

СЕРВЕЛАТ ПОЛУКОПЧЕНЫЙ «СТАНИЧНЫЙ»

Сервелат полукопченый «Станичный» имеет мелкозернистую 
структуру, изысканный вкус благодаря мясу птицы и благородный внешний 
вид. Продукция изготовлена по традиционной рецептуре и современной 
технологии. Качество продукции не оставит покупателя равнодушным.

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



107Продовольственные товары

Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности (включая яйцепродукты)

www.100best.ru

КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ «КРЫМСКАЯ»

Эксклюзивная рецептура колбасы полукопченой «Крымской» раз-
работана технологической службой ИП Мамедов Х.А. Благодаря высокока-
чественному сырью и копчению на ольховой щепе имеет своеобразный на-
сыщенный вкус. Для удобства покупателей колбаса «Крымская» выпускается 
батонами весом 310 г.

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

Обладатели приза «ВКУС КАЧЕСТВА»
2011 года

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

Водка «Сталковская Дикий мед»
СТЕРЛИТАМАКСКИЙ СПИРТО-ВОДОЧНЫЙ 
КОМБИНАТ – ФИЛИАЛ ОАО «БАШСПИРТ»
Республика Башкортостан

Вафли шоколадные
ОАО «БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСКИЙ 
КОМБИНАТ»
Республика Татарстан

Колбаса «Украинская жареная» жареная. 
Категория В
АО ФИРМА «АГРОКОМПЛЕКС»  
ИМ. Н.И. ТКАЧЕВА
Краснодарский край

Колбаса варено-копченая: «Москвичка», 
«Сервелат Европейский», «Сервелат 
пикантный с сыром», «Сервелат 
Рижский»
ОАО «БРЯНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
Брянская область

Колбаса полукопченая: «Краковская», 
«Одесская», «Охотничьи колбаски»
ОАО «ОБНИНСКИЙ КОЛБАСНЫЙ ЗАВОД» 
Калужская область

Сметана «Вятушка» 20%, 22%-ной 
жирности
ЗАО «КИРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
Кировская область

Консервы «Печень трески натуральная»
ПАО «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ»
Мурманская область

Хлеб «Богородский»
ОАО «ХЛЕБ»
Нижегородская область

Сыр «Пошехонский ИТ» 45%-ной 
жирности
ОАО «ДАНИЛОВСКИЙ СЫРОДЕЛЬНО-
МАСЛОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
Ярославская область
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ЧИР СПИНКА ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ

Чир спинка холодного копчения вырабатывается по традиционной 
технологии с применением дымового копчения, сохраняющей все полезные 
биоактивные элементы. Особенным отличием является то, что продукт абсо-
лютно натурален, приготовлен без добавок и консервантов, подвержен дли-
тельному хранению. Калорийность мяса чира составляет от 65 до 130 ккал 
в 100 г продукта. Кроме жиров, белков и воды в мясе чира есть витамины РР, 
витамины группы В и микроэлементы: хром, цинк, никель, молибден, фтор 
и микроэлемент хлор. Чир спинка холодного копчения станет лучшим укра-
шением вашего стола.

ОАО «ТУЙМААДА – АГРОСНАБ»
677004 Республика Саха (Якутия),  
г. Якутск,  
ул. 50 лет Советской Армии, д. 55
Тел.: (4112) 44-91-88, 44-98-49
E-mail: t_agro@mail.ru

ПАЛТУС КУСОК ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ

Палтус холодного копчения – продукт, выработанный из отборного 
сырья с добавлением традиционных специй. Аромат натурального копчения 
не спутаешь ни с чем. Идеально для повседневных бутербродов и празднич-
ной нарезки. Нельзя забывать и о пользе Омега-3 жирных кислот, которые 
в избытке содержатся в палтусе.

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

Сельдь тихоокеанская холодного копчения – продукт, выработан-
ный из отборного сырья с добавлением традиционных специй. Натуральное 
копчение и строгое соблюдение технологии приготовления – вот секрет от-
менного вкуса этого продукта. Нельзя забывать и о пользе Омега-3 жирных 
кислот, которые в избытке содержатся в сельди.

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

САЛАТ ИЗ МОРСКОЙ КАПУСТЫ С ЛУКОМ

Для приготовления салата используется свежая морская капуста, 
которая подвергается процессу маринования, а также добавляются репча-
тый лук и ароматные специи. Так получается вкусный продукт для здорового 
питания, ведь полезные свойства ламинарии известны с давних пор благо-
даря микроэлементам и нужным для организма веществам, в ней содержа-
щимся.

ИП ГЛАВА КФХ БОРЗЫХ А.А.
692502 Приморский край,  
г. Уссурийск,  
ш. Владивостокское, д. 36
Тел.: (4234) 32-64-32
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СКОБЛЯНКА ИЗ КУКУМАРИИ «УССУРИЙСКАЯ»

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.

ИП ГЛАВА КФХ БОРЗЫХ А.А.
692502 Приморский край,  
г. Уссурийск,  
ш. Владивостокское, д. 36
Тел.: (4234) 32-64-32

РЫБА ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ: СОМ, ТОЛСТОЛОБИК 
(КУСОК, ЛОМТИКИ), УПАКОВАННАЯ ПОД ВАКУУМОМ 
И БЕЗ, ЛОМТИКИ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ БАНКЕ

Предприятие «Фабрика «Весна» на рынке рыбной продукции пред-
ставлено с 1997 г. Не раз наши рыбные изделия отмечались премиями, зо-
лотыми и серебряными медалями на российских и международных выстав-
ках. Мы предлагаем вам рыбную и икорную продукцию, изготовленную по 
классическим технологиям с использованием натуральных ингредиентов. 
Сом и толстолобик холодного копчения производства «Фабрики «Весна» от-
личаются изысканным вкусом и полезными свойствами.

ИП ПАРШИКОВ А.А.
414006 г. Астрахань,  
пер. Чугунова, д. 14, стр. А
Тел.: (8512) 56-55-23, 56-31-84
E-mail: fabricavesna@gmail.com
www.vesna-astr.ru
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РЫБА ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ: СЕЛЬДЬ, СКУМБРИЯ, 
ГОРБУША, КЕТА ВСЕХ ВИДОВ РАЗДЕЛКИ

ИП Шарпинская О.В. является крупным рыбоперерабатывающим 
предприятием, осуществляющим свою деятельность на рынке Иркут-
ской области с 2005 г. В цехах компании ежедневно производится более 
300 наименований продукции, полностью соответствующих международ-
ному стандарту качества ISO 9001. В своей работе предприятие опирается 
на использование качественного сырья, взаимовыгодное сотрудничество 
с партнерами, постоянный контроль потребностей рынка. В 2018 г. полу-
чен сертификат на ведение ВЭД.

ИП ШАРПИНСКАЯ О.В.
665821 Иркутская область,  
г. Ангарск, 
мкр. Старо-Байкальск,  
ул. Боровая, стр. 6
Тел.: (3955) 53-04-78, 
 (902) 512-53-50
E-mail: rybka-angarsk@yandex.ru

РЫБА СОЛЕНАЯ И ПРЯНОГО ПОСОЛА:  
СЕЛЬДЬ, СКУМБРИЯ – ВСЕХ ВИДОВ РАЗДЕЛКИ

ИП Шарпинская О.В. является крупным рыбоперерабатывающим 
предприятием, осуществляющим свою деятельность на рынке Иркут-
ской области с 2005 г. В цехах компании ежедневно производится более 
300 наименований продукции, полностью соответствующих международ-
ному стандарту качества ISO 9001. В своей работе предприятие опирается 
на использование качественного сырья, взаимовыгодное сотрудничество 
с партнерами, постоянный контроль потребностей рынка. В 2018 г. полу-
чен сертификат на ведение ВЭД.

ИП ШАРПИНСКАЯ О.В.
665821 Иркутская область,  
г. Ангарск, 
мкр. Старо-Байкальск,  
ул. Боровая, стр. 6
Тел.: (3955) 53-04-78, 
 (902) 512-53-50
E-mail: rybka-angarsk@yandex.ru



112 Продовольственные товары

Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов

www.100best.ru

ПРЕСЕРВЫ И ПАШТЕТЫ ИЗ СЕЛЬДИ, КЕТЫ, ГОРБУШИ 
ВСЕХ ВИДОВ РАЗДЕЛКИ В СОУСАХ И ЗАЛИВКАХ

ИП Шарпинская О.В. является крупным рыбоперерабатывающим 
предприятием, осуществляющим свою деятельность на рынке Иркут-
ской области с 2005 г. В цехах компании ежедневно производится более 
300 наименований продукции, полностью соответствующих международ-
ному стандарту качества ISO 9001. В своей работе предприятие опирается 
на использование качественного сырья, взаимовыгодное сотрудничество 
с партнерами, постоянный контроль потребностей рынка. В 2018 г. полу-
чен сертификат на ведение ВЭД.

ИП ШАРПИНСКАЯ О.В.
665821 Иркутская область,  
г. Ангарск, 
мкр. Старо-Байкальск,  
ул. Боровая, стр. 6
Тел.: (3955) 53-04-78, 
 (902) 512-53-50
E-mail: rybka-angarsk@yandex.ru

ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ 
МОРОЖЕНЫЕ ИЗ МИНТАЯ, ЩУКИ,  
ЛОСОСЕВЫХ ПОРОД РЫБ

ИП Шарпинская О.В. является крупным рыбоперерабатывающим 
предприятием, осуществляющим свою деятельность на рынке Иркут-
ской области с 2005 г. В цехах компании ежедневно производится более 
300 наименований продукции, полностью соответствующих международ-
ному стандарту качества ISO 9001. В своей работе предприятие опирается 
на использование качественного сырья, взаимовыгодное сотрудничество 
с партнерами, постоянный контроль потребностей рынка. В 2018 г. полу-
чен сертификат на ведение ВЭД.

ИП ШАРПИНСКАЯ О.В.
665821 Иркутская область,  
г. Ангарск, 
мкр. Старо-Байкальск,  
ул. Боровая, стр. 6
Тел.: (3955) 53-04-78, 
 (902) 512-53-50
E-mail: rybka-angarsk@yandex.ru
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КАЛЬМАР КОМАНДОРСКИЙ: ФИЛЕ БЕЗ КОЖИ 
МОРОЖЕНОЕ. TM BOREALIS

Кальмар командорский, называемый японцами морским женьше-
нем, обладает особым белковым составом, который включает саркоплазма-
тические белки. Данный вид белков, схожий по воздействию со стволовыми 
клетками, способствует омолаживанию организма и укреплению иммунной 
системы. Богатый таурином командорский кальмар благотворно влияет на 
работоспособность и мыслительные процессы, а также на вывод из организ-
ма холестерина. Благодаря своему аминокислотному составу кальмар явля-
ется естественным сжигателем жира.

АО «НОРЕБО РУ» (ООО «РЫБНАЯ КОМПАНИЯ  
«ПОЛЯРНОЕ МОРЕ+»)

184376 Мурманская область,  
Кольский р-н, с. Минькино, д. 150Б
Тел.: (8152) 69-00-17
E-mail: info.psp@norebo.ru
www.borealis.fish,
www.norebo.ru

ТРЕСКА ФИЛЕ СПИНКА БЕЗ КОЖИ, БЕЗ КОСТЕЙ; 
ПИКША ФИЛЕ БЕЗ КОЖИ. TM BOREALIS

Треска отличается богатым составом минеральных веществ и ви-
таминов. Содержит йод, калий, магний. Пикша – северная рыба семейства 
тресковых. Содержит фосфор, хром и ценные полиненасыщенные жирные 
кислоты Омега-3, которые незаменимы для правильного функционирова-
ния глаз и головного мозга. Они позволяют понизить уровень холестерина 
в крови и справиться с воспалительными процессами в организме. Мясо 
пикши упругое и слоистое по структуре, как и у ее сестры трески, и имеет 
такой же богатый и характерный для нее вкус.

АО «НОРЕБО РУ» (ООО «РЫБНАЯ КОМПАНИЯ  
«ПОЛЯРНОЕ МОРЕ+»)

184376 Мурманская область,  
Кольский р-н, с. Минькино, д. 150Б
Тел.: (8152) 69-00-17
E-mail: info.psp@norebo.ru
www.borealis.fish,
www.norebo.ru
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СТЕЙКИ МОРОЖЕНЫЕ: ТРЕСКА, ОКУНЬ,  
ПАЛТУС СИНЕКОРЫЙ. TM BOREALIS

Атлантическая треска считается самой экологически чистой рыбой, 
отличается богатым составом минеральных веществ и витаминов. Морской 
окунь полезен для здоровья кожи, нервной и пищеварительной системы. 
Его мясо является рекордсменом по содержанию кальция среди всех рыб, 
в нем также много фосфора, поэтому для укрепления костей лучшего про-
дукта питания не найти. Палтус – рыбный деликатес с рекордным содержа-
нием ПНЖК Омега-3. Селен в его составе способствует естественной деток-
сикации организма человека.

АО «НОРЕБО РУ» (ООО «РЫБНАЯ КОМПАНИЯ  
«ПОЛЯРНОЕ МОРЕ+»)

КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ «ШПРОТЫ В МАСЛЕ  
ИЗ КИЛЬКИ БАЛТИЙСКОЙ»

ООО «Велрыбпром» – производитель рыбных консервов – было 
основано в 1958 г. В 2015 г. проведена полная модернизация и переосна-
щение новым современным оборудованием от ведущих европейских и рос-
сийских производителей. Производственная мощность завода составляет 
1,5 млн банок готовой продукции в месяц.

ООО « ВЕЛИКОЛУКСКАЯ РЫБОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»
182112 Псковская область,  
г. Великие Луки,  
ул. Розы Люксембург, д. 47А
Тел.: (81153) 7-19-61, 
 (960) 229-18-04
E-mail: manager5@velribprom.ru
velribprom.ru

184376 Мурманская область,  
Кольский р-н, с. Минькино, д. 150Б
Тел.: (8152) 69-00-17
E-mail: info.psp@norebo.ru
www.borealis.fish,
www.norebo.ru
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СОКИ ФРУКТОВЫЕ: АБРИКОСОВЫЙ С МЯКОТЬЮ, 
ЯБЛОЧНЫЙ, ПЕРСИКОВЫЙ С МЯКОТЬЮ, ВИШНЕВЫЙ

Абрикосы, персики и другие фрукты, выращенные на террасных са-
дах Гунибского района, где более 300 солнечных дней в году, – уникальное 
явление в природе. Фруктовые соки «Кегер» – ценный продукт, способст-
вующий оздоровлению сердечно-сосудистой системы, повышению сопро-
тивляемости организма, нормализации артериального давления. Они сти-
мулируют образование желудочного сока, активизируют обмен веществ, 
улучшают работу кишечника, помогают выведению вредных веществ из 
организма. Продукция «Кегер» – продукция высокого качества и большого 
доверия потребителя.

ЗАО «ДРУЖБА»
368342 Республика Дагестан,  
с. Нижний Кегер,  
ул. Заводская, д. 72
Тел.: (989) 470-78-44
E-mail: aripov100konserv@yandex.ru

ГОРОШЕК ПЕЧЕНЫЙ С ОВОЩАМИ

ОАО «Консервный завод «Саранский» представляет новинку – горо-
шек печеный с овощами. Блюдо идеально и как закуска, и как самостоятель-
ный гарнир. В состав этого продукта входят горошек, морковь, лук, расти-
тельное масло, томатная паста, соль и специи. Все полностью натуральное! 
Горошек печеный с овощами – просто идеальное блюдо для постного меню! 
Зеленый горошек – это кладезь полезных веществ. Это клетчатка, белок, 
углеводы, более 25 минералов, среди которых лидируют по количеству же-
лезо, фосфор, калий, цинк; также присутствуют витамин С, витамины группы 
В (В1, В2, В6).

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



116 Продовольственные товары

Продукция консервной и овощесушильной промышленности

www.100best.ru

ДЖЕМ БРУСНИЧНЫЙ

Ароматный и густой джем – достойная замена традиционному ва-
ренью. Джем – продукт, получаемый в процессе уваривания ягод в сахарном 
сиропе. Варим джем из брусники. Полезность джема определяется свойст-
вами продукта, на основе которого он был приготовлен. При производстве 
джема не используются консерванты. Пользуется большим спросом у наших 
потребителей – это школы, детские сады, население района. Ежегодно по-
ставляем продукцию из дикоросов на прииски алмазодобывающей органи-
зации. Сырье (брусника) для джема – местное.

ООО «КЛАДОВАЯ ОЛЕКМЫ»
678100 Республика Саха (Якутия),  
г. Олекминск,  
ул. Мелиораторов, д. 3
Тел.: (41138) 4-08-92, 4-08-66
E-mail: office-olekma@mail.ru

КОНСЕРВЫ ЗАКУСОЧНЫЕ ИЗ ОВОЩЕЙ:  
МОРКОВЬ ПО-КОРЕЙСКИ ОСТРАЯ

Абаканская фабрика-кухня – производственная компания, главный 
принцип которой высокое качество овощной консервации. Уже 14 лет при 
производстве используются только проверенные временем технологии, 
отборные молодые овощи и желтый платочек с собственной символикой. 
Нами разработана новинка сезона «Морковь по-корейски», имеющая пи-
кантный вкус, хрустящую структуру и длительный срок хранения без низких 
температур. Как и вся наша продукция, она не содержит консервантов.

ИП ГОНЧАРОВА О.А. (АБАКАНСКАЯ ФАБРИКА-КУХНЯ)
655014 Республика Хакасия,  
г. Абакан,  
ул. Кадышева, д. 35
Тел.: (3902) 24-06-11
E-mail: kapusta@af-k.ru
www.af-k.ru
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МОРСЫ В АССОРТИМЕНТЕ: «ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА», 
«КЛЮКВА», «БРУСНИКА».

Морсы изготовлены из натурального сырья. Отлично утоляют жа-
жду, насыщают наш организм витаминами и микроэлементами, обладают 
успокаивающим и мочегонным действием.

ООО «РОДНИК»
658707 Алтайский край,  
г. Камень-на-Оби,  
ул. Карла Маркса, д. 118
Тел.: (385) 844-14-55, 844-25-78
E-mail: rodnik_kam@mail.ru
www.elisey.ru

КЕТЧУП «ГАСТРОНОМЪ» С СОДЕРЖАНИЕМ СУХИХ 
ВЕЩЕСТВ 23%: «ТОМАТНЫЙ», «НЕЖНЫЙ», 
«ШАШЛЫЧНЫЙ», «К МЯСУ НА УГЛЯХ ОСТРЫЙ». 
ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ

В основе кетчупов «Гастрономъ» использованы самые отборные 
томаты и специи высшей категории. Кетчупы «Шашлычный», «Томатный», 
а также «К мясу на углях острый» идеально подходят для блюд из мяса, бар-
бекю и шашлыков. В них гармонично сочетаются спелые томаты и разные 
виды острых приправ, что делает их любимыми кетчупами мужской аудито-
рии. Особую любовь всех красноярцев завоевал кетчуп «Нежный», мягкий 
вкус и нежная консистенция которого выделяют его среди всей линейки кет-
чупов «Гастрономъ».

ООО «КРАСНОЯРСКИЙ МАЙОНЕЗНЫЙ ЗАВОД»
660004 г. Красноярск,  
ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 1, стр. 51
Тел.: (391) 273-70-44
E-mail: kpp2006@yandex.ru
www.krasmz.com
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ПАСТА ТОМАТНАЯ «ГАСТРОНОМЪ» 
НЕСТЕРИЛИЗОВАННАЯ С СОДЕРЖАНИЕМ  
СУХИХ ВЕЩЕСТВ 25%. ПЕРВЫЙ СОРТ

Томатная паста изготавливается из качественного сырья без добав-
ления загустителей и других синтетических ингредиентов. Основное досто-
инство продукта состоит в придании готовым блюдам аппетитного внешнего 
вида с характерным вкусом.

ООО «КРАСНОЯРСКИЙ МАЙОНЕЗНЫЙ ЗАВОД»
660004 г. Красноярск,  
ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 1, стр. 51
Тел.: (391) 273-70-44
E-mail: kpp2006@yandex.ru
www.krasmz.com

ОВОЩИ И ФРУКТЫ ХРУСТЯЩИЕ: ОВОЩНЫЕ СНЕКИ  
ИЗ СВЕКЛЫ; ИЗ МОРКОВИ; ИЗ ТЫКВЫ;  
ИЗ КАРТОФЕЛЯ С АДЫГЕЙСКОЙ СОЛЬЮ

La Batata – это натуральные инновационные снеки из фруктов и ово-
щей, соответствующие стремительному ритму жизни. В основе приготовле-
ния снеков La Batata – низкотемпературная дегидратация, удаление влаги из 
плодов под вакуумом при температуре не выше 85–90°С. Такая технология 
позволяет сохранить превосходный вкус, а также полезные вещества. Нату-
ральные снеки La Batata – изысканное лакомство, здоровый и быстрый пе-
рекус!

ОАО «УРОЖАЙНОЕ»
356017 Ставропольский край,  
пос. Равнинный,  
ул. Советская, д. 1
Тел.: (8652) 94-25-28, 94-55-56
E-mail: ofis@urozhainoe.ru
www.labatata.ru
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ОВОЩИ И ФРУКТЫ ХРУСТЯЩИЕ: ХРУСТЯЩИЕ СНЕКИ

La Batata – это натуральные инновационные снеки из фруктов и ово-
щей, соответствующие стремительному ритму жизни. В основе приготовле-
ния снеков La Batata – низкотемпературная дегидратация, удаление влаги из 
плодов под вакуумом при температуре не выше 85–90°С. Такая технология 
позволяет сохранить превосходный вкус, а также полезные вещества. Нату-
ральные снеки La Batata (овощные из картофеля и лука с морской солью; из 
картофеля, свеклы и репы; фруктовые из яблок; хрустящие овощные дольки 
из картофеля, моркови, свеклы, репы) – изысканное лакомство, здоровый 
и быстрый перекус!

ОАО «УРОЖАЙНОЕ»
356017 Ставропольский край,  
пос. Равнинный,  
ул. Советская, д. 1
Тел.: (8652) 94-25-28, 94-55-56
E-mail: ofis@urozhainoe.ru
www.labatata.ru

КЕТЧУП «СЛОБОДА»: «ШАШЛЫЧНЫЙ»,  
«ОСТРЫЙ». ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ

Кетчуп «Слобода Шашлычный» из отборных томатов со свежим 
ароматом укропа, пикантностью чеснока и нежной сладостью красного пер-
ца предназначен для того, чтобы стать идеальным дополнением для мяса, 
приготовленного на огне. Смесь халапеньо, табаско и кайенского перцев, 
а также пряный оттенок гвоздики заключены в жгучий кетчуп «Слобода 
Острый» с гармоничным томатным вкусом.

ОАО «ЭФИРНОЕ»
309850 Белгородская область,  
г. Алексеевка,  
ул. Фрунзе, д. 2
Тел.: (47234) 3-45-06
E-mail: priem-efko@efko.org
www.efko.ru
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ФРУКТЫ ПРОТЕРТЫЕ ИЛИ ДРОБЛЕНЫЕ С САХАРОМ: 
БРУСНИКА, КЛЮКВА, МАЛИНА, ЧЕРНИКА

Фрукты протертые или дробленые с сахаром – продукт, содержа-
щий только натуральные ягоды и сахар. Применяемый при стерилизации 
щадящий температурный режим, отсутствие ароматизаторов, красителей 
и консервантов позволяют сохранить натуральный вкус и целебные свойст-
ва фруктов и ягод.

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

ДЖЕМ ДЕСЕРТНЫЙ ДОМАШНИЙ: «АБРИКОСОВЫЙ», 
«АПЕЛЬСИНОВЫЙ», «КЛУБНИЧНЫЙ», «ЧЕРНИЧНЫЙ»

Джем десертный домашний – ароматный джем с кусочками ягод 
и фруктов, имеющий нежную, мягкую консистенцию. Традиционная техно-
логия производства джемов, использование только натурального сырья, 
отсутствие ароматизаторов и красителей позволяют сохранить насыщенный 
вкус и полезные свойства ягод и фруктов.

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

Кетчуп «Здрава» «Томатный» – истинный вкус натуральных томатов 
на вашем столе. Кетчуп «Здрава» «Классический» – традиционная умеренно 
острая приправа с ярко выраженным вкусом сочных томатов. Кетчуп «Здра-
ва» «Лечо» с натуральными овощами наполнен кусочками сладкого перца, 
свежей моркови и лука. Кетчуп «Здрава» «Шашлычный» – идеальная при-
права для мясных блюд с зеленью и специями.

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

КЕТЧУП «ЗДРАВА»: «БОЛГАРСКИЙ», 
«КРАСНОДАРСКИЙ», «ОСТРЫЙ», «КУБАНСКИЙ»

Кетчуп «Здрава» «Болгарский» – с мягким вкусом сочных тома-
тов в сочетании с кусочками сладкого болгарского перца. Кетчуп «Здрава» 
«Краснодарский» – гармоничное сочетание созревших на солнце томатов 
и сочного зеленого яблока. Кетчуп «Здрава» «Острый» – ароматная припра-
ва со жгучим перчиком для любимых блюд. Кетчуп «Здрава» «Кубанский» 
с нежным вкусом спелых томатов и кусочками лука разнообразит любое 
блюдо.

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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ПОВИДЛО ЯБЛОЧНОЕ

Яблочное повидло – это пюре из яблок, доведенное до высокой 
температуры, с добавлением определенного количества сахара. Преимуще-
ство нашего яблочного повидла в том, что оно изготовлено из яблок, выра-
щенных в Саракташском районе без применения химикатов.

ПК «САРАКТАШСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД»
462100 Оренбургская область,  
пос. Саракташ,  
ул. Калинина, д. 5
Тел.: (35333) 6-15-66
E-mail: skz-s@yandex.ru

СОК ВОССТАНОВЛЕННЫЙ «ИСТИННЫЙ»: ЯБЛОЧНЫЙ 
ОСВЕТЛЕННЫЙ; ТОМАТНЫЙ С МЯКОТЬЮ ПРЕМИУМ

В каждой серии соков и нектаров «Истинный» – сочная палитра вку-
сов, замешанных на сбалансированном комплексе витаминов и других, жиз-
ненно необходимых человеку, элементов. Современные методы переработ-
ки позволяют донести до потребителя оригинальные натуральные вкусы, 
сохраняя при этом всю природную пользу, заключенную в свежих фруктах. 
Собственная скважина глубиной 220 м, из которой добывается вода, очи-
щаемая современной индивидуально подобранной системой фильтрации, 
и особо отобранное сырье для производства делают соки и нектары уни-
кальными и вкусными.

ООО «ЗАВОД «ИМПЕРИЯ СОКОВ»
412913 Саратовская область,  
г. Вольск, 
ул. Водопьянова, д. 185, литер Л
Тел.: (8452) 69-43-69, 
 (84593) 5-12-93
E-mail: imperiya-sokov@mail.ru
imperiya-sokov.ru
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НЕКТАР ПЕРСИКОВЫЙ «ИСТИННЫЙ»  
С МЯКОТЬЮ ПРЕМИУМ

В каждой серии соков и нектаров «Истинный» – сочная палитра 
вкусов, замешанных на сбалансированном комплексе витаминов и других 
жизненно необходимых человеку элементов. Современные методы перера-
ботки позволяют донести до потребителя оригинальные натуральные вкусы, 
сохраняя при этом всю природную пользу, заключенную в свежих фруктах. 
Собственная скважина глубиной 220 м, из которой добывается вода, очи-
щаемая современной индивидуально подобранной системой фильтрации, 
и особо отобранное сырье для производства делают соки и нектары уни-
кальными и вкусными.

ООО «ЗАВОД «ИМПЕРИЯ СОКОВ»
412913 Саратовская область,  
г. Вольск,  
ул. Водопьянова, д. 185, литер Л
Тел.: (8452) 69-43-69, 
 (84593) 5-12-93
E-mail: imperiya-sokov@mail.ru
imperiya-sokov.ru

ПОВИДЛО ЯБЛОЧНОЕ «ТАМБОВСКОЕ»

Повидло производится из натурального сырья без использования 
модификаторов при полном цикле уваривания в вакууме, за счет чего сохра-
няются все полезные витамины и естественные вкусовые качества исходно-
го продукта.

ООО «АГРОЛИНИЯ»
392005 г. Тамбов,  
ул. Астраханская, д. 207, стр. 2
Тел.: (902) 733-00-40, 
 (910) 651-93-39
E-mail: agrolintmb@mail.ru
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ИКРА КАБАЧКОВАЯ. ТМ «РАТИБОР»

Икра кабачковая ТМ «Ратибор» – это вкусная, легкоузнаваемая 
и недорогая закуска, приготовленная по ГОСТ с соблюдением принятой 
технологии обжарки овощей. Преимущества: натуральность (кабачки, лук, 
морковь богаты биологически активными природными соединениями 
и минералами; икра не содержит консервантов и других пищевых Е-до-
бавок); полезность (за счет уникальной щадящей технологии обработки 
овощей сохраняется наибольшее количество витаминов); низкокалорий-
ность (поэтому рекомендована диетологами для снижения веса и профи-
лактики ожирения).

ООО «ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «РАТИБОР»
172201 Тверская область,  
пос. Селижарово,  
ул. Гагарина, д. 1А
Тел.: (48269) 2-26-24, 
 (495) 956-75-06
E-mail: info@ratibor.net

КОНФИТЮР «РАТИБОР»

Конфитюры ТМ «Ратибор» – это классический европейский десерт, 
состоящий из кусочков фруктов в нежном сладком желе. «Натуральность» – 
нет ничего лишнего, кроме фруктов и ягод в сладком желе. «Низкокалорий-
ность» – много фруктов (не менее 50%), мало сахара. «Полезность» – много 
фруктов, значит, много витаминов, минералов и других полезных для орга-
низма веществ. Особый щадящий режим варки в вакууме (температура не 
выше 95°С) позволяет сохранить целостность, цвет, вкус, аромат, натураль-
ность ягод и фруктов. «Уникальность» – нет аналогов на внутреннем рынке.

ООО «ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «РАТИБОР»
172201 Тверская область,  
пос. Селижарово,  
ул. Гагарина, д. 1А
Тел.: (48269) 2-26-24, 
 (495) 956-75-06
E-mail: info@ratibor.net
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ВАРЕНЬЕ «РАТИБОР»

Варенье ТМ «Ратибор» – это исконно русское лакомство, приго-
товленное по домашним рецептам без нарушения требований ГОСТ. «Нату-
ральность» – нет ничего лишнего, кроме фруктов и ягод в сахарном сиропе. 
«Полезность» – особый щадящий режим варки в вакууме (температура не 
выше 95°С) позволяет сохранить целостность, цвет, вкус, аромат, натураль-
ность ягод и фруктов. «Надежность качества» – более 20 лет на прилавках 
магазинов, полное соответствие ГОСТ и требованиям ТР ТС.

ООО «ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «РАТИБОР»
172201 Тверская область,  
пос. Селижарово,  
ул. Гагарина, д. 1А
Тел.: (48269) 2-26-24, 
 (495) 956-75-06
E-mail: info@ratibor.net

Обладатели приза «ВКУС КАЧЕСТВА»
2012 года

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

Колбаса сырокопченая «Столичная», 
«Брауншвейгская»
ООО «БУРЯТМЯСПРОМ»
Республика Бурятия

Мороженое пломбир, в том числе эскимо. 
Торговая марка «Коровка из Кореновки»
ЗАО «КОРЕНОВСКИЙ МОЛОЧНО-
КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ»
Краснодарский край

Коньяк: трехлетний «Три звездочки», 
пятилетний «Пять звездочек», 
выдержанный «КВ» «Ставрополь»,  
очень старый «ОС» «Прасковейский 
экстра»
ЗАО «ПРАСКОВЕЙСКОЕ»
Ставропольский край

Фрукты (ягоды) быстрозамороженные: 
смородина черная, малина, ежевика, 
крыжовник
ООО «ВОЛОГОДСКАЯ ЯГОДА»
Вологодская область

Хлеб «Столичный», обогащенный 
йодказеином
ОАО «ХЛЕБОКОМБИНАТ»
Калужская область

Мороженое пломбир ванильный 
«Ермошка» 16%-ной жирности: эскимо 
в шоколадной глазури, в вафельном 
стаканчике, в пластиковом ведерке  
и весовое
ОАО «КИРОВСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ»
Кировская область

Вода природная «Святой источник» 
питьевая, артезианская. Первая 
категория
ООО «АКВА СТАР»
Костромская область

Колбаса «Докторская». Высший сорт  
ОАО «ДЗЕРЖИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
Нижегородская область

Хлеб «Деревенский» с отрубями 
нарезанный  
АО «ПЕРВЫЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 
Челябинская область
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МАСЛО ЛЬНЯНОЕ ПИЩЕВОЕ НЕРАФИНИРОВАННОЕ. 
ВЫСШИЙ СОРТ

Льняное масло – полезный продукт для здорового питания, содер-
жит незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, Омега-6 
и антиоксидантные вещества. Оно изготовлено старинным русским спосо-
бом холодного прессования. Возрожденная технология позволяет сохранить 
в нем источник жизненной силы, уникальную энергетику алтайской земли.

ООО «СВЕЧА»
656064 Алтайский край,  
г. Барнаул,  
ул. Власихинская, д. 57
Тел.: (3852) 31-53-11
E-mail: mail@svecha-altai.ru
svecha-altai.ru

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ «АЛТАЙСКИЙ ЭТАЛОН» 
НЕРАФИНИРОВАННОЕ. ВЫСШИЙ СОРТ

Отличительной особенностью нашего масла является его произ-
водство только из высококачественного подсолнечника, который мы сами 
и выращиваем. Масло «Алтайский Эталон» – продукт высшего сорта. Масло 
имеет приятный аромат семечки. На нем можно готовить и им можно за-
правлять салаты. Масло пользуется огромным успехом среди населения – 
для приготовления салатиков, капустки, лучка, грибочков и селедочки. Неко-
торые даже просто пьют его. Говорят: «Как в детстве!» 

ООО «СТЕПНОЕ»
658860 Алтайский край,  
с. Табуны,  
ул. Лермонтова, д. 58
Тел.: (38567) 2-28-52
E-mail: stepnoe_tab@mail.ru



127Продовольственные товары

Продукция масложировой промышленности. Продукция макаронной промышленности

www.100best.ru

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ «ЛЮБЛЮ И ГОТОВЛЮ» 
НЕРАФИНИРОВАННОЕ. ПЕРВЫЙ СОРТ

Отличительной особенностью нашего масла является его произ-
водство только из высококачественного подсолнечника, который мы сами 
и выращиваем. Масло «Люблю и готовлю» (первый сорт) имеет приятный 
аромат семечки. На нем можно готовить и им можно заправлять салаты. 
Масло пользуется огромным успехом среди населения – для приготовления 
салатиков, капустки, лучка, грибочков и селедочки. Некоторые даже просто 
пьют его. Говорят: «Как в детстве!» 

ООО «СТЕПНОЕ»
658860 Алтайский край,  
с. Табуны,  
ул. Лермонтова, д. 58
Тел.: (38567) 2-28-52
E-mail: stepnoe_tab@mail.ru

МАЙОНЕЗ: «ГАСТРОНОМЪ ПРОВАНСАЛЬ»  
67%-НОЙ ЖИРНОСТИ И «АВЕНЮ ВКУСА ПРОВАНСАЛЬ» 
50%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Провансаль ТМ «Гастрономъ» выпускается с 1995 г. и уже давно за-
воевал любовь сибиряков. Высокие потребительские характеристики май-
онеза этой марки «Провансаль» и постоянство качества обеспечивают ему 
лидирующее место на рынке. Майонез «Авеню Вкуса», произведенный по 
старинной французской технологии, обладает легким ненавязчивым вкусом 
и имеет жирность 50%. Натуральные ингредиенты, а также высокое содер-
жание в нем качественного подсолнечного масла обеспечивают легкую ус-
вояемость продукта.

ООО «КРАСНОЯРСКИЙ МАЙОНЕЗНЫЙ ЗАВОД»
660004 г. Красноярск,  
ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 1, стр. 51
Тел.: (391) 273-70-44
E-mail: kpp2006@yandex.ru
www.krasmz.com
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ИЗДЕЛИЯ МАКАРОННЫЕ. ГРУППА В.  
ТМ «КОРОНА СТАВРОПОЛЬЯ»

Успех макаронных изделий ТМ «Корона Ставрополья» объясняется 
просто – вкусные, питательные, разнообразные по форме. Изготавливаются 
исключительно из натурального сырья, муки высшего сорта и воды, без при-
менения консервантов, ароматизаторов, химических красителей. Процесс 
формирования макаронных изделий происходит в условиях полного вакуу-
ма, что способствует равномерному впитыванию испаряемой воды каждой 
крупинкой муки и исключает окислительные процессы. Продукт, изготов-
ленный таким способом, после варки не склеивается и сохраняет упругость.

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

МАЙОНЕЗ: «ПРОВАНСАЛЬ СЛОБОДА»; «СЛОБОДА» 
НА ПЕРЕПЕЛИНЫХ ЯЙЦАХ; «ПРОВАНСАЛЬ СЛОБОДА 
ЗЕЛЕНАЯ ДАЧА» С МАСЛОМ АВОКАДО; «СЛОБОДА 
ПРОВАНСАЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ ОМЕГА-3-6-9»

Майонез «Провансаль Слобода» 67%-ной жирности – это традици-
онный подход к приготовлению майонеза, делающий его настоящим этало-
ном вкуса. Майонез «Слобода» на перепелиных яйцах 67%-ной жирности 
обладает изысканным вкусом, дополненным заботой о здоровье. Майонез 
«Слобода Зеленая Дача» с маслом авокадо – новый уникальный для рос-
сийского рынка вкус. Майонез «Слобода Провансаль с комплексом Омега 
3-6-9» 67%-ной жирности обладает массой полезных для здоровья свойств. 
Это гарантированно натуральные продукты для всей семьи!

ОАО «ЭФИРНОЕ»
309850 Белгородская область,  
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 С ДОБАВЛЕНИЕМ 
ОЛИВКОВОГО. ТМ «СЛОБОДА»

Масло подсолнечное с добавлением оливкового ТМ «Слобода» – 
это изысканное и гармоничное сочетание двух растительных масел, про-
изведенных из тщательно отобранных натуральных ингредиентов. Под-
солнечник выращивается в особых экологически благоприятных условиях, 
а оливковое масло получают из лучших сортов испанских оливок.

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

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ «ВИВАТ»  
С НАТУРАЛЬНЫМ ЭКСТРАКТОМ МОРКОВИ

Масло подсолнечное «Виват» – современный, модный, стильный 
бренд для тех, чья жизнь – это необременительный стильный праздник. 
В состав продукта входит бета-каротин, который легко усваивается в орга-
низме, превращаясь в витамин А.

ОАО «ЭФИРНОЕ»
309850 Белгородская область,  
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 РАФИНИРОВАННОЕ 
ДЕЗОДОРИРОВАННОЕ ДЛЯ ПЛОВА ВЫМОРОЖЕННОЕ. 
ТМ «СЛОБОДА». ВЫСШИЙ СОРТ

Идеально подходит для приготовления плова. Когда производят пе-
рекаливание масла, в котором будут обжариваться овощи и мясо, наиболее 
важным критерием качества используемого масла становится его способ-
ность переносить термическую обработку. Именно таким маслом являет-
ся «Слобода» для плова. Благодаря инновационной технологии бережной 
очистки масла оно становится устойчивым к воздействию высоких темпера-
тур, не дымит и не пригорает.

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

СОУС НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ «СЛОБОДА»: 
ЧЕСНОЧНЫЙ, ГРИБНОЙ 60%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Соус «Чесночный» приготовлен из натуральных ингредиентов с до-
бавлением кусочков настоящего молодого чеснока, обладает нежной сли-
вочной консистенцией и гармоничным вкусом. Соус «Грибной» содержит 
в составе натуральные, нежно обжаренные лесные грибы, щедро одарив-
шие этот соус своим ароматом и наполнившие его насыщенным и узнавае-
мым вкусом.

ОАО «ЭФИРНОЕ»
309850 Белгородская область,  
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 «ДОМАШНИЙ. ПРОВАНСАЛЬ»  
С ЛИМОННЫМ СОКОМ; СОУСЫ МАЙОНЕЗНЫЕ 
«ЗДРАВА»: «ЛИСИЧКИ СО СМЕТАНОЙ», 
«ЧЕСНОЧНЫЙ», «СЫРНЫЙ». ТМ «ЗДРАВА»

Майонезы и майонезные соусы от известного российского произво-
дителя «Здрава». Майонез «Домашний» – густой и насыщенный со свежим 
лимонным соком и натуральным яичным желтком. Соусы «Сырный», «Ли-
сички со сметаной», «Чесночный» позволят улучшить вкус любого гарнира, 
сделать салаты более ароматными, придать аппетитный вид и оттенок вкуса 
запекаемым продуктам.

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

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ «СОЛНЕЧНЫЕ ДАРЫ»

Масло подсолнечное «Солнечные дары» изготавливается из отбор-
ной семечки, выращенной на полях Алтая и Алтайского края путем прямого 
отжима с сохранением всех полезных веществ, витаминов и аминокислот 
в соответствии с ГОСТ.

ООО «СОЛНЕЧНЫЕ ДАРЫ»
653035 Кемеровская обл., 
г. Прокопьевск,  
ул. Пионерская, стр. 10
Тел.: (3846) 68-20-14
E-mail: natadar@yandex.ru
солнечные-дары.рф
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МАСЛО ЛЬНЯНОЕ ПИЩЕВОЕ НЕРАФИНИРОВАННОЕ

Масло льняное пищевое ТМ «Василева Слобода» изготовлено из 
высококачественных семян льна методом холодного отжима по технологии 
НИИ биомедицинской химии РАМН. Является незаменимым источником по-
линенасыщенных жирных кислот семейства Омега-3. Производится с 1994 г.

ООО «ЛЕН ОК»
606541 Нижегородская область,  
г. Чкаловск,  
ул. Лесная, д. 6
Тел.: (83160) 4-24-69, 
 (950) 620-83-67
E-mail: linen@sinn.ru
len-chkalovsk.ru

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФИНИРОВАННОЕ  
И НЕРАФИНИРОВАННОЕ. ТМ «АССОЛИЯ»

Подсолнечное масло «Ассолия» отличается особым качеством. Для 
его изготовления используются новейшие технологии и отборные семена 
подсолнечника. Благодаря соблюдению всех технологий производства «Ас-
солия» не теряет полезных природных свойств. «Ассолия» придаст кулинар-
ному шедевру приятный вкус и неповторимый аромат. Подсолнечное масло 
«Ассолия» имеет в составе необходимый для человека витамин Е, не содер-
жит добавок, которые могут негативно сказаться на здоровье человека.

ООО «СОЛНЕЧНЫЙ КРАЙ»
307410 Курская область,  
п.г.т. Коренево,  
ул. Св. Серафима Саровского, д. 10
Тел.: (47147) 2-20-09, 2-13-86
E-mail: sunny-land@bk.ru
www.солнечный–край.рф
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МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФИНИРОВАННОЕ/
ДЕЗОДОРИРОВАННОЕ: В/С. ТМ «ВОЛШЕБНЫЙ КРАЙ»,  
В/С. ТМ «ЗАТЕЯ»; ПЕРВЫЙ СОРТ. ТМ «СВЕТЛИЦА»; 
НЕРАФИНИРОВАННОЕ/ДЕЗОДОРИРОВАННОЕ. В/С. ТМ «ЗАТЕЯ»

Масло производится по щадящей технологии физической рафи-
нации. Продукт не содержит консервантов, не имеет посторонних запаха 
и вкуса, богат витамином Е. Подходит для всех видов кулинарии, идеально 
для заправки салатов, консервирования и жарки. Способствует укреплению 
иммунитета и нервной системы, повышает жизненный тонус, снижает риск 
возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

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

ИЗДЕЛИЯ МАКАРОННЫЕ КОРОТКОРЕЗАНЫЕ, 
ДЛИННЫЕ. ВЫСШИЙ СОРТ. ТМ «ДОБРОДЕЯ»

ОАО «Омская макаронная фабрика» – ведущий производитель ма-
каронных изделий под торговой маркой «Добродея» в Западной Сибири. 
В производстве используется высокотехнологичное швейцарское оборудо-
вание и мука из лучших сортов твердой пшеницы, что позволяет добиться 
безупречного качества макаронных изделий «Добродея». Регулярное об-
новление ассортимента, внедрение новых удобных видов упаковки, удов-
летворение требований рынка и забота о покупателях – главные принципы 
работы предприятия.

ОАО «ОМСКАЯ МАКАРОННАЯ ФАБРИКА»
644105 г. Омск,  
ул. 22 Партсъезда, д. 51, стр. А
Тел.: (3812) 61-52-60
E-mail: omfmarket@yandex.ru
www.dobrodeya
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МАСЛО ВЫСОКООЛЕИНОВОЕ ПОДСОЛНЕЧНОЕ 
РАФИНИРОВАННОЕ ДЕЗОДОРИРОВАННОЕ.  
МАРКА «ПРЕМИУМ». ТМ «АСТОН»

Главная особенность высокоолеинового масла, отличающая его от 
традиционных растительных масел, – высокое содержание олеиновой кис-
лоты. Это вещество является важным элементом в функциональном пита-
нии. По жирно-кислотному составу высокоолеиновое подсолнечное масло 
равноценно оливковому. У высокоолеинового масла «Астон» в 4 раза боль-
ше устойчивость к окислению и нагреванию, чем у обычного подсолнечного 
масла, более высокая точка начала дымообразования, поэтому оно идеаль-
но подходит для жарки.

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

СМЕСЬ МАСЛА ВЫСОКООЛЕИНОВОГО 
ПОДСОЛНЕЧНОГО РАФИНИРОВАННОГО/
ДЕЗОДОРИРОВАННОГО МАРКИ ПРЕМИУМ  
С ОЛИВКОВЫМ EXTRA VIRGIN. ТМ «ЗАТЕЯ»

Масло «Затея Oliva» – это функциональный продукт для здорового 
и полноценного питания, комплекс ненасыщенных жирных кислот и витами-
нов, способствующих профилактике диабета и ожирения, сердечно-сосуди-
стых и онкологических заболеваний. Омега-3, Омега-6, Омега-9 в составе 
высокоолеинового подсолнечного масла – необходимые компоненты для 
нормального обмена веществ, оказывающие иммуностимулирующее дей-
ствие на организм.

АО «АСТОН ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И ПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ»
344022 г. Ростов-на-Дону,  
ул. Суворова, д. 91,  
БЦ «Лига Наций», 12-й эт.
Тел.: (863) 261-81-41
E-mail: comm@aston.ru
www.aston.ru
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МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФИНИРОВАННОЕ 
ДЕЗОДОРИРОВАННОЕ. ТМ: «ЗОЛОТАЯ СЕМЕЧКА», 
«ЗЛАТО», «АВЕДОВЪ», «АННИНСКОЕ»

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

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

МАСЛО КУКУРУЗНОЕ РАФИНИРОВАННОЕ 
ДЕЗОДОРИРОВАННОЕ. ТМ «ЗАТЕЯ».  
МАРКА П. ТМ «СВЕТЛИЦА»

Кукурузное масло производится путем прессования зародышей ку-
курузы. Технология физической рафинации позволяет максимально сохра-
нять все полезные вещества. В отличие от подсолнечного масла кукурузное 
содержит в 2 раза больше витамина Е, обладает питательными и лечебными 
свойствами. Устойчиво к высоким температурам, поэтому идеально подхо-
дит для жарки и тушения мяса, рыбы и овощей, не пенится и не пригорает.

АО «АСТОН ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И ПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ»
344022 г. Ростов-на-Дону,  
ул. Суворова, д. 91,  
БЦ «Лига Наций», 12-й эт.
Тел.: (863) 261-81-41
E-mail: comm@aston.ru
www.aston.ru
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ИЗДЕЛИЯ МАКАРОННЫЕ ФАСОВАННЫЕ: 
ПРЕССОВАННЫЕ И ШТАМПОВАННЫЕ.  
ГРУППА А. ВЫСШИЙ СОРТ

Макаронные изделия ТМ «Верола» («Гнезда», «Куколки», «Бантики 
мелкие», «Вермишель длинная») – продукт высокого качества и безупреч-
ного вкуса, приготовленный по классической рецептуре на современном 
оборудовании. Мы тщательно контролируем все этапы производства и ис-
пользуем муку из пшеницы лучших сортов. Подтверждением тому являются 
многочисленные награды за качество продукции на региональных, феде-
ральных и международных выставках и конкурсах.

АО СМФ «ВЕРОЛА»
443041 г. Самара,  
ул. Садовая, д. 125
Тел.: (846) 332-82-75, 332-31-48
E-mail: verola@samtel.ru
www.verola.ru

МАСЛО РЫЖИКОВОЕ НЕРАФИНИРОВАННОЕ.  
ТМ «ЮГ РУСИ».

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

ООО «ЗОЛОТАЯ СЕМЕЧКА»
346720 Ростовская область,  
г. Аксай,  
ул. Заречная, д. 5
Тел.: (800) 500-77-07, 
 (863) 210-70-40
E-mail: contact@grain.ru
www.goldenseed.ru
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МАЙОНЕЗ ПРОВАНСАЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ  
67%-НОЙ ЖИРНОСТИ. ТМ «ОСКАР»

Предприятие представляет высококачественный майонез ТМ «Ос-
кар» – сочетание классических традиций и великолепного вкуса. Он удачно 
дополнит любимый салат, закуску или горячее блюдо. Традиционная рецеп-
тура майонеза «Оскар» позволит без лишних усилий воплотить в жизнь луч-
шие идеи. Ваше кулинарное искусство оценят!

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

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ «УТЁВСКОЕ МАСЛО» 
НЕРАФИНИРОВАННОЕ

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

ООО «УТЁВСКОЕ МАСЛО»
446602 Самарская область,  
с. Утёвка,  
ул. Ремонтные мастерские, д. 3Б
Тел.: (927) 658-06-70
E-mail: oooum2016@mail.ru
utevkamaslo.ru
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СОУС МАЙОНЕЗНЫЙ ПРОВАНСАЛЬ ДЕЛИКАТЕСНЫЙ 
25%-НОЙ ЖИРНОСТИ. ТМ «МАРИАННА»

Майонезный соус ТМ «Марианна» выпускается по передовым тех-
нологиям, что гарантирует безупречное качество продукта и ингредиентов 
в его составе. Обладает густой консистенцией, приятным вкусом и нежным 
запахом. Все, кто предпочитает здоровый образ жизни, оценят его по дос-
тоинству.

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

СОУС «СЫРНЫЙ» НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 
25%-НОЙ ЖИРНОСТИ. ТМ «ОСКАР»

Соус сырный ТМ «Оскар» – качественный продукт с традиционной 
рецептурой, который придаст вашим блюдам насыщенный вкус и поможет 
без лишних усилий воплотить в жизнь лучшие идеи. Он отлично гармониру-
ет не только с мясом, птицей или рыбой, но также с овощами, пастой, гриба-
ми, всевозможными морепродуктами и даже крупами.

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

Йогурт, без сомнения, является одним из самых популярных и лю-
бимых многими кисломолочных продуктов. Специалисты молочного цеха 
санатория «Янган-Тау» изготавливают его из обезжиренного коровьего мо-
лока с добавлением наполнителей. Йогурт не содержит красителей и кон-
сервантов и может использоваться как самостоятельный продукт, заправка 
к фруктовым салатам или в приготовлении кондитерских изделий.

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

МОЛОКО СУХОЕ ЦЕЛЬНОЕ 26%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Сухое цельное молоко вырабатывается из пастеризованного моло-
ка путем сгущения и последующего высушивания. Традиционная техноло-
гия производства позволяет сохранить все полезные свойства натурального 
молока. Продукт имеет ярко выраженный вкус и запах пастеризованного 
молока, отлично растворяется. Упаковывается в потребительскую тару мас-
сой 450 г и в транспортную тару массой 25 кг. Срок годности – 21 месяц при 
температуре хранения от 0 до +20°С и относительной влажности воздуха 
не более 85%.

ЗАО «МЕЛЕУЗОВСКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ»
453850 Республика Башкортостан,  
г. Мелеуз,  
ул. Ленина, д. 35
Тел.: (34764) 3-05-47
E-mail: melmol@narod.ru
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СЛИВКИ СУХИЕ 42%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Сливки сухие вырабатываются путем сгущения и высушивания пас-
теризованной смеси из свежих коровьих сливок и молока. Это высокопита-
тельный продукт, имеющий высокую пищевую и энергетическую ценность 
благодаря концентрации в нем составных частей молока. Сливки сухие 
упаковываются в потребительскую тару массой 450 г и в транспортную тару 
массой 25 кг. Срок годности – 16 месяцев при температуре хранения от 0 до 
+10°С и относительной влажности воздуха не более 85%.

ЗАО «МЕЛЕУЗОВСКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ»
453850 Республика Башкортостан,  
г. Мелеуз,  
ул. Ленина, д. 35
Тел.: (34764) 3-05-47
E-mail: melmol@narod.ru

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

Сливочное масло от Белебеевского молочного комбината произ-
ведено на новом современном оборудовании. Живое, экологически чистое 
масло благородного происхождения добавит мягкий, нежно-сливочный 
вкус готовым блюдам. Натуральное масло из свежих сливок имеет ровный 
цвет и плотную консистенцию, быстро тает во рту, оставляя приятное по-
слевкусие. Белебеевское масло даст необходимую энергию и полезные ми-
кроэлементы. Новый современный дизайн упаковки позволяет легко найти 
любимое масло на полке магазина.

АО «БЕЛЕБЕЕВСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»  
МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»

452001 Республика Башкортостан,  
г. Белебей,  
ул. Восточная, д. 78
Тел.: (34786) 5-90-38, 5-90-29
E-mail: belmol@belmol.ru
www.belmol.ru
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СЫРЫ ПОЛУТВЕРДЫЕ: «БЕЛЕБЕЕВСКИЙ» 45%-НОЙ 
ЖИРНОСТИ, «КУПЕЧЕСКИЙ» 52%-НОЙ ЖИРНОСТИ, 
«БАШКИРСКИЙ МЕДОВЫЙ» 50%-НОЙ ЖИРНОСТИ

В фирменном «Белебеевском» сыре воплощены лучшие характе-
ристики классического пластового сыра. При изготовлении не применяется 
сычужный фермент, поэтому его можно рекомендовать для вегетарианско-
го питания. Вкус сырный, с легкой остротой и пряностью. «Купеческий» – 
роскошный сыр с нежной текстурой теста и сладковато-пряным вкусом. Сыр 
праздничного настроения. «Башкирский медовый» обладает незабывае-
мым медовым вкусом и тонким мягким послевкусием. Содержит натураль-
ный башкирский мед.

АО «БЕЛЕБЕЕВСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» МОЛОЧНЫЙ 
КОМБИНАТ»

452001 Республика Башкортостан,  
г. Белебей, 
ул. Восточная, д. 78
Тел.: (34786) 5-90-38, 5-90-29
E-mail: belmol@belmol.ru
www.belmol.ru

СЫВОРОТКА МОЛОЧНАЯ СУХАЯ ПОДСЫРНАЯ 
ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННАЯ 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 молока-сырья и обеспечить экологическую безопасность техно-
логического цикла переработки молока. Деминерализованная сухая сыво-
ротка отличается от обычной сладким вкусом, максимально приближенным 
к вкусу сухого молока.

АО «БЕЛЕБЕЕВСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» МОЛОЧНЫЙ 
КОМБИНАТ»

452001 Республика Башкортостан,  
г. Белебей, 
ул. Восточная, д. 78
Тел.: (34786) 5-90-38, 5-90-29
E-mail: belmol@belmol.ru
www.belmol.ru
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КУМЫС «БАШКИРСКИЙ ТРАДИЦИОННЫЙ»

Санаторий «Юматово» является одной из ведущих кумысолечебниц 
Российской Федерации. Кумыс производится из молока кобыльего сырого 
и специальной кумысной закваски. При производстве кумыса соблюдаются 
все требования безопасности по системе ХАССП.

ООО САНАТОРИЙ «ЮМАТОВО»
450571 Республика Башкортостан, 
Уфимский р-н, санаторий «Юматово» 
им. 15-летия БАССР,  
ул. Кольцевая, д. 27
Тел.: (347) 270-70-50
E-mail: yumatovo@inbox.ru
www.yumatovo.ru

НАПИТОК КИСЛОМОЛОЧНЫЙ «СНЕЖОК» ЙОГУРТНЫЙ 
С САХАРОМ 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

«Снежок» – диетический кисломолочный напиток, готовится из луч-
шего молока, поступающего на завод. Содержит только живые молочнокис-
лые культуры (термофильный стрептококк), а сладкий вкус достигается за 
счет добавления в продукт сахара. И никаких других посторонних ингреди-
ентов.

ООО «АГРОХОЛДИНГ «МОЛОКО БУРЯТИИ»
670047 Республика Бурятия,  
г. Улан-Удэ,  
ул. Боевая, д. 6
Тел.: (3012) 57-57-57, 45-66-21
E-mail: molokoulanude@yandex.ru
www.molokobur.ru
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ЙОГУРТ 3,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Продукт не содержит стабилизирующих компонентов, сахара 
и фруктовых наполнителей. Жизнедеятельность микроорганизмов закваски 
подавляет деятельность патогенной и гнилостной микрофлоры кишечника, 
улучшает обмен веществ, стимулирует выделение желудочного сока, воз-
буждает аппетит, тем самым способствует улучшению работы желудочно-
кишечного тракта. Йогурт можно употреблять как самостоятельный продукт, 
замечательный десерт с фруктами, ягодами, мюсли, так и в качестве заправ-
ки для овощных и фруктовых салатов.

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

КЕФИР 1%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Кефир привлекает выраженными антимикробными и противо-
воспалительными свойствами. Регулярное потребление маложирного ке-
фира нормализует состояние пищеварительного тракта. Кефир способствует 
укреплению иммунитета и является универсальным продуктом при лечении 
от ожирения и дисбактериоза.

ООО «СЫКТЫВКАРСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»
167000 Республика Коми,  
г. Сыктывкар, 
ул. Печорская, д. 71
Тел.: (8212) 22-31-60
E-mail: info@syktmoloko.ru
www.syktmoloko.com
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ТВОРОГ 4%-НОЙ ЖИРНОСТИ С ПИЩЕВКУСОВЫМИ 
КОМПОНЕНТАМИ «ВАНИЛЬНЫЙ ПЛОМБИР»

Творог производится методом ультрафильтрации, который заклю-
чается в бережном отделении сыворотки. Это обеспечивает легкое усвоение 
продукта и повышение его полезных свойств. Благодаря ультрафильтрации 
продукт получается особенно нежным, похожим на нежирную сметану или 
йогурт. Натуральная сладкая добавка, которая закупается у немецкого про-
изводителя с мировым именем, придает творогу приятный вкус с легкой 
ноткой ванили. Ванильный творог особенно нравится детям, даже тем, кто 
раньше не ел этот полезный кисломолочный продукт.

ЗАО «СЕРНУРСКИЙ СЫРЗАВОД»
425450 Республика Марий Эл,  
п.г.т. Сернур,  
ул. Заводская, д. 8, корп. А
Тел.: (800) 100-83-62
E-mail: sernur@kozi.ru
www.kozi.ru

СЫР «СЕРНУРСКИЙ КАМАМБЕР» ИЗ КОРОВЬЕГО 
МОЛОКА 50%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Камамбер – это сорт мягкого сыра с корочкой из белой благород-
ной плесени. «Сернурский камамбер» готовится из коровьего молока по 
французским технологиям. Сыр зреет в течение всего срока годности, голов-
ки отличаются по вкусу, аромату и цвету. Молодой сыр имеет тонкий вкус 
и аромат, бархатистую белоснежную поверхность и упругую консистенцию. 
Зрелый – сливочно-острый вкус и аромат, поверхность молочного цвета 
и мягкую консистенцию с плотным «сердечком». Выдержанный сыр обла-
дает выраженным запахом и острым вкусом, а также видимой корочкой. 
Консистенция мажущая с нежной сердцевиной.

ЗАО «СЕРНУРСКИЙ СЫРЗАВОД»
425450 Республика Марий Эл,  
п.г.т. Сернур,  
ул. Заводская, д. 8, корп. А
Тел.: (800) 100-83-62
E-mail: sernur@kozi.ru
www.kozi.ru
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СЫР ТВОРОЖНЫЙ «СЕРНУРСКАЯ РИКОТТА»  
ИЗ КОРОВЬЕГО МОЛОКА 30%-НОЙ ЖИРНОСТИ  
С НАПОЛНИТЕЛЯМИ «ПРОВАНСКИЕ ТРАВЫ»  
И «ШОКОЛАД»

Рикотта – сыр итальянского происхождения. Готовится из сыворот-
ки, оставшейся после твердых сортов, поэтому обладает нейтральным сли-
вочным вкусом и в зависимости от наполнителей приобретает пряный или 
сладкий оттенок. Богатый альбумином сыр отлично подходит для восста-
новления сил после тренировок. Прованские травы в составе придают сыру 
неповторимый пряный вкус и аромат, благодаря чему рикотта подходит для 
приготовления несладкой выпечки, острых закусок или добавления в горя-
чие блюда. Рикотта с шоколадным вкусом придется по душе сладкоежкам, 
напоминает молочный шоколад.

ЗАО «СЕРНУРСКИЙ СЫРЗАВОД»
425450 Республика Марий Эл,  
п.г.т. Сернур,  
ул. Заводская, д. 8, корп. А
Тел.: (800) 100-83-62
E-mail: sernur@kozi.ru
www.kozi.ru

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ БУТЕРБРОДНОЕ  
61,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Сливочное масло – это полезный и вкусный продукт, который по-
могает поддерживать наш организм. Благодаря молочному жиру хорошо 
усваивается кальций, поэтому регулярное употребление масла помогает 
бороться с артритом. «Бутербродное» создано специально для людей, ко-
торые следят за фигурой и выбирают продукты с пониженным содержанием 
жиров. В нем всего 61,5% жирности. Масло имеет чуть менее насыщенный, 
по сравнению с «Традиционным» 82,5%-ной жирности, но такой же чистый 
сливочный вкус и светло-желтый оттенок. Делается из настоящих пастеризо-
ванных сливок, другие добавки не допускаются.

ЗАО «СЕРНУРСКИЙ СЫРЗАВОД»
425450 Республика Марий Эл,  
п.г.т. Сернур,  
ул. Заводская, д. 8, корп. А
Тел.: (800) 100-83-62
E-mail: sernur@kozi.ru
www.kozi.ru
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СЫР МЯГКИЙ «ЛЕГЕНДА АЛТАЯ» ИЗ ЦЕЛЬНОГО 
МОЛОКА С ПАПРИКОЙ И БАЗИЛИКОМ

Сыр «Легенда Алтая» относится к группе мягких сыров без созре-
вания. Сыр имеет чистый, приятный молочный вкус с выраженным вкусом 
и запахом пастеризации, нежную консистенцию. Содержит 50% жира, богат 
незаменимыми аминокислотами, витаминами и кальцием, которые необ-
ходимы для полноценного питания взрослых и детей. Вырабатывается с па-
прикой и базиликом.

ООО «СОЛЮД»
424007 Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола,  
ул. Машиностроителей, д. 131
Тел.: (8362) 63-44-90, 63-47-10
E-mail: rmz_2005@mail.ru

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ТОПЛЕНОЕ 4,0%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Молоко питьевое топленое вырабатывается из нормализованно-
го по жиру и белку коровьего молока, подвергнутого томлению. Благодаря 
длительной температурной обработке топленое молоко приобретает кре-
мовый оттенок и приятный карамельный привкус. Топленое молоко – вкус-
ный и полезный продукт – придется по вкусу и взрослым, и детям.

ООО «СОЛЮД»
424007 Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола,  
ул. Машиностроителей, д. 131
Тел.: (8362) 63-44-90, 63-47-10
E-mail: rmz_2005@mail.ru
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МАСЛО СЛИВОЧНОЕ «КРЕСТЬЯНСКОЕ»

Масло сливочное «Крестьянское» жирностью 72,5% вырабатыва-
ется из сливок коровьего молока. Является источником жиро- и водораст-
воримых витаминов (А, D, Е, В2 и др.), фосфолипидов, незаменимых ами-
нокислот, лактозы, минеральных веществ, что делает его незаменимым 
продуктом питания. Благодаря неповторимому вкусу и аромату натураль-
ных пастеризованных сливок наше масло высоко ценится потребителем.

ООО «ЗГМК»
425061 Республика Марий Эл,  
г. Звенигово,  
ул. Горького, д. 1
Тел.: (83645) 7-24-09
E-mail: zgmk@mail.ru

СЫР «ЗВЕНИГОВСКИЙ»

Сыр «Звениговский» относится к группе полутвердых сыров с со-
держанием жира в сухом веществе 50%. Выраженный сырный вкус и аромат, 
пластичная консистенция достигаются благодаря опыту и мастерству сыро-
делов, накопленных за многие годы работы предприятия.

ООО «ЗГМК»
425061 Республика Марий Эл,  
г. Звенигово,  
ул. Горького, д. 1
Тел.: (83645) 7-24-09
E-mail: zgmk@mail.ru
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МОЛОКО СГУЩЕННОЕ С САХАРОМ ВАРЕНОЕ

Молоко сгущенное с сахаром вареное обладает плотной и насы-
щенной консистенцией, мягким вкусом карамели и сливочным ароматом. 
В составе продукта только натуральное молоко и сахар, поэтому это лаком-
ство не только вкусное, но и полезное: благодаря витаминам и микроэле-
ментам сгущенное молоко улучшает работу мозга и укрепляет костную си-
стему. Вареное сгущенное молоко консервного завода «Саранский» можно 
сразу употреблять в пищу или добавить в крем, а можно использовать как 
сладкую начинку для выпечки! Очень вкусно!

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

СЫР ПОЛУТВЕРДЫЙ «ТИЛЬЗИТЕР»  
45%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Сыр «Тильзитер» – натуральный полутвердый сыр, имеет выражен-
ный сырный вкус. Консистенция сыра нежная, эластичная. Цвет теста золоти-
стый. Этот сыр станет замечательным украшением для праздничного стола, 
прекрасно подходит для приготовления бутербродов, салатов.

ООО «СЫРОВАРЕННЫЙ ЗАВОД «САРМИЧ»
431430 Республика Мордовия,  
г. Инсар, 
ул. Строительная, д. 139
Тел.: (83449) 2-27-77, 2-25-31
E-mail: info@sarmich.ru
www.sarmich.ru
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СЫР ПОЛУТВЕРДЫЙ «МОНАРХ СО ВКУСОМ  
И АРОМАТОМ КОФЕ» 45%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Сыр «Монарх со вкусом и ароматом кофе» – новинка в линейке сы-
ров «Сармич». Натуральный полутвердый сыр, сочетающий в себе богатый 
букет вкуса и аромата кофе. Сыр отличается своеобразным, только ему при-
сущим вкусом. Консистенция сыра нежная, эластичная. Сыр имеет рисунок, 
состоящий из глазков неправильной формы, равномерно расположенных по 
всей массе.

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

ПРОДУКТ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА: ТВОРОГ С МАЛИНОЙ, ЧЕРНИКОЙ  
И КЛУБНИКОЙ 8,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Творог – полноценный источник белка, который усваивается и не 
вызывает аллергических реакций. Кроме белка в организм малыша поступа-
ет много кальция и фосфора. Детский творог полностью адаптирован к осо-
бенностям организма ребенка. Для производства творога используются 
фруктово-ягодные наполнители, содержащие натуральные фрукты.

МП ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК «ДЕТСКАЯ ПИЩЕВАЯ 
СТАНЦИЯ»

430011 Республика Мордовия,  
г. Саранск, 
ул. Полежаева, д. 159Б
Тел.: (8342) 47-28-98, 24-25-51
E-mail: mpdps@yandex.ru
www.dps-saransk.ru
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ПРОДУКТ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА: ЙОГУРТ ПИТЬЕВОЙ, ОБОГАЩЕННЫЙ 
ЧЕТЫРЬМЯ ВИТАМИНАМИ, С ЧЕРНИКОЙ  
2,8%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Йогурты обогащены витаминами (А, Е, D3, В6), не содержат синте-
тических красителей и ароматизаторов. Для производства йогуртов исполь-
зуются фруктово-ягодные наполнители, содержащие натуральные фрукты. 
Входящая в состав закваски болгарская палочка способствует гибели болез-
нетворных микроорганизмов и обеспечивает быстрое и эффективное засе-
ление кишечника полезными бактериями.

МП ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК «ДЕТСКАЯ ПИЩЕВАЯ 
СТАНЦИЯ»

430011 Республика Мордовия,  
г. Саранск,  
ул. Полежаева, д. 159Б
Тел.: (8342) 47-28-98, 24-25-51
E-mail: mpdps@yandex.ru
www.dps-saransk.ru

ПРОСТОКВАША «МЕЧНИКОВСКАЯ» ТЕРМОСТАТНАЯ 
4%-НОЙ ЖИРНОСТИ. ТМ «ДОБРЫНЯ»

Простокваша «Мечниковская» – кисломолочный продукт, изготов-
ленный из нормализованного молока и закваски термофильных стрепто-
кокков и болгарской палочки. От обычной простокваши «Мечниковская» 
отличается более выраженными антибиотическими свойствами (благодаря 
болгарской палочке). «Мечниковская» простокваша повышает иммунитет, 
обладает послабляющим действием, нормализует деятельность желудочно-
кишечного тракта, улучшает работу поджелудочной железы.

ООО «НОВОМИЛК»
431444 Республика Мордовия,  
г. Рузаевка,  
ул. Луначарского, д. 166
Тел.: (83451) 2-46-38
E-mail: adm.ruzmilk@mail.ru
www.novo-milk.ru
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СЫР «РОССИЙСКИЙ» 50%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Сыр «Российский» жирностью 50% вырабатывается из пастеризо-
ванного молока. Внешний вид сыра: корка прочная, ровная, покрытая поли-
мерными материалами. Консистенция умеренно эластичная, однородная по 
всей массе. Вкус выраженный сырный, слегка кисловатый. Цвет от белого до 
светло-желтого, равномерный по всей массе.

ОАО «НАДЕЖДА»
431350 Республика Мордовия,  
г. Ковылкино,  
ул. Добролюбова, д. 10А
Тел.: (83453) 2-16-64, 2-25-63
E-mail: syunyaeva@nadezhda.moris.ru

МОЛОКО ПАСТЕРИЗОВАННОЕ ПИТЬЕВОЕ  
2,5–3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Сегодня СХППСК «Батамайское» – единственный заготовитель 
и переработчик натурального коровьего молока в Ленском районе Респу-
блики Саха (Якутия). Вся продукция предприятия экологически чистая и на-
туральная.

СХППСК «БАТАМАЙСКОЕ»
678144 Республика Саха (Якутия),  
г. Ленск,  
ул. Победы, д. 19, корп. А, оф. 35
Тел.: (41137) 4-23-68
E-mail: shpkbatamayskoe@bk.ru
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ЙОГУРТ С КОМПОНЕНТАМИ И БЕЗ КОМПОНЕНТОВ 
1,0–3,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Сегодня СХППСК «Батамайское» – единственный заготовитель 
и переработчик натурального коровьего молока в Ленском районе Респу-
блики Саха (Якутия). Вся продукция предприятия экологически чистая и на-
туральная.

СХППСК «БАТАМАЙСКОЕ»
678144 Республика Саха (Якутия),  
г. Ленск,  
ул. Победы, д. 19, корп. А, оф. 35
Тел.: (41137) 4-23-68
E-mail: shpkbatamayskoe@bk.ru

КЕФИР 1,0–3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Сегодня СХППСК «Батамайское» – единственный заготовитель 
и переработчик натурального коровьего молока в Ленском районе Респу-
блики Саха (Якутия). Вся продукция предприятия экологически чистая и на-
туральная.

СХППСК «БАТАМАЙСКОЕ»
678144 Республика Саха (Якутия),  
г. Ленск,  
ул. Победы, д. 19, корп. А, оф. 35
Тел.: (41137) 4-23-68
E-mail: shpkbatamayskoe@bk.ru
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ЙОГУРТ «СЛАВЯНСКИЙ»

Йогурт считается самым популярным кисломолочным продуктом. 
Им с удовольствием лакомятся как дети, так и взрослые, его включают в ди-
еты. Настоящую пользу организму способен принести только натуральный 
йогурт, содержащий живые бактерии. Польза йогурта определяется по-
лезными свойствами молока, используемого для его приготовления. Наш 
йогурт фруктовый «Славянский» вырабатывается только из натурального 
молока. Реализация йогурта ежедневно в торговую сеть, школы и дошколь-
ные учреждения района. Производство йогурта началось в 2002 г.

ООО «КЛАДОВАЯ ОЛЕКМЫ»
678100 Республика Саха (Якутия),  
г. Олекминск, 
ул. Мелиораторов, д. 3
Тел.: (41138) 4-08-92, 4-08-66
E-mail: office-olekma@mail.ru

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР «СОВЕТСКИЙ»  
С АРОМАТОМ ВАНИЛИ В ПЕРГАМЕНТНОЙ УПАКОВКЕ

В пломбире «Советский» технологами предприятия сохранены 
традиционные вкус, запах, текстура мороженого. Пломбир со стабильно 
высокими потребительскими характеристиками, отвечающими требовани-
ям и ожиданиям покупателей к безопасности и качеству продукта, выраба-
тывается по ГОСТ. Упаковано мороженое в пергамент натурального проис-
хождения, который надежно защищает мороженое от посторонних запахов 
и привкусов.

ООО «ФАБРИКА МОРОЖЕНОГО «СЛАВИЦА»
423800 Республика Татарстан,  
г. Набережные Челны,  
пр-д Индустриальный, д. 26
Тел.: (8552) 92-76-00
E-mail: lab@slavica-tat.ru
www.kraistorg.ru
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СЫР «МААСДАМ»

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. 50 г сыра содержит пример-
но столько же аминокислот, сколько и 50 г рыбы. Продукт содержит более 
50 полезных элементов. Наличие в сырной массе полезных для человека 
микроорганизмов обусловливает диетические и лечебно-профилактиче-
ские свойства сыров.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ООО «АРЧА» БАЛТАСИНСКИЙ 
МАСЛОДЕЛЬНО-МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ

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

СЫР «ГАУДА»

Сыр «Гауда» – легкоперевариваемый продукт, обладающий полной 
усвояемостью. Все это делает сыр ценным продуктом, питательная ценность 
которого обусловлена высокой концентрацией белка и жира, наличием не-
заменимых аминокислот, витаминов. Постоянное употребление сыра обес-
печивает организм всеми необходимыми питательными элементами. Сыр 
имеет рисунок из глазков круглой или неправильной формы. Сыр употребля-
ется как в чистом виде, так и при приготовлении разнообразных салатов 
и блюд.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ООО «АРЧА» БАЛТАСИНСКИЙ 
МАСЛОДЕЛЬНО-МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ

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

Молоко питьевое пастеризованное – уникальный по своей ценно-
сти продукт, вырабатывается из натурального коровьего молока высокого 
качества по традиционной технологии. Молоко содержит необходимые 
для питания человека вещества – молочный сахар, белки, жиры, углеводы, 
микроэлементы, минеральные вещества и витамины. Это очень полезный 
и вкусный продукт, необходимый для людей любого возраста.

ООО «БЕРЁЗОВКА»
422605 Республика Татарстан, 
Лаишевский р-н, с. Берёзовка,  
ул. Центральная, д. 28
Тел.: (84378) 2-76-81, 2-76-87
E-mail: berezovka-rt@mail.ru

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ БУТЕРБРОДНОЕ  
61,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Масло сливочное «Бутербродное» – масло с пониженным содер-
жанием жира 61,5%. Производится из пастеризованных сливок методом 
преобразования высокожирных сливок. Благодаря такой технологии произ-
водства в масле сохраняются выраженные сливочный вкус и аромат. Масло 
отличается нежной однородной консистенцией и высокой пластичностью. 
Понравится тем, кто предпочитает менее жирные продукты.

ОАО «АЛАБУГА СОТЕ»
423604 Республика Татарстан,  
г. Елабуга,  
ул. Казанская, д. 104
Тел.: (85557) 7-56-01
E-mail: el_moloko@list.ru
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СЫР «ГАУДА»

Сыр «Гауда» – это питательный, вкусный и легкоперевариваемый 
продукт. Содержит жизненно важные компоненты, такие как белки, жиры, 
минеральные соли и витамины. Благодаря богатому составу постоянное упо-
требление сыра обеспечивает организм всеми необходимыми элементами.

ООО «БУГУЛЬМИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
423239 Республика Татарстан,  
г. Бугульма,  
ул. Советская, д. 140
Тел.: (85594) 4-65-98
E-mail: bugulma-milk@mail.ru

СЫР «ГОЛЛАНДСКИЙ НОВЫЙ «ТОРОС»

Наш сыр вырабатывается по особой технологии с применением 
оригинальных глубокозамороженных заквасок, позволяющих иметь высо-
кую стабильность технологического процесса, возможность получения ка-
чественного продукта, гармонично объединяющего в себе все достоинства 
сыров. Сыр «Голландский новый «Торос» характеризуется выраженным сыр-
ным вкусом, пластичной и нежной консистенцией.

ООО «ДЕЛИКАТЕС»
423250 Республика Татарстан,  
г. Лениногорск,  
ул. Чайковского, д. 51
Тел.: (85595) 6-40-00, 9-71-17
E-mail: torosmoloko@mail.ru
www.torosmoloko.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

РЯЖЕНКА

Ряженка – кисломолочный напиток, получаемый из коровьего то-
пленого молока. Имеет желтовато-буроватый оттенок и традиционный кис-
ломолочный вкус. В состав ряженки входят витамины группы А, В, С и РР.

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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СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ «ЛЕГКИЙ» С АРОМАТОМ СЛИВОК

Плавленый сыр – это питательный легкоусвояемый молочный про-
дукт. Пищевая ценность продукта обусловлена высокой концентрацией бел-
ка и жира, наличием незаменимых аминокислот, их хорошей сбалансиро-
ванностью.

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

ТВОРОГ 5%-НОЙ ЖИРНОСТИ, ОБЕЗЖИРЕННЫЙ

Творог – кисломолочный продукт, содержащий большое количест-
во полноценных и легкоусвояемых белков, богат солями кальция, фосфо-
ром, магнием и другими ценными минеральными веществами, необходи-
мыми для роста костей, кровообращения, деятельности сердца и нервной 
системы. Творог имеет чистый кисломолочный вкус, нежную рассыпчатую 
консистенцию и прекрасно усваивается организмом. Творог используется 
для непосредственного употребления в пищу, приготовления различных 
блюд и творожных продуктов.

ООО «РАЗДОЛЬЕ»
427144 Удмуртская Республика,  
пос. Игра,  
ул. Парковая, д. 2
Тел.: (34134) 4-02-93, 4-03-49
E-mail: ооо.razdolye@mail.ru
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СМЕТАНА 15%-, 20%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Сметана – русский национальный продукт с высоким содержанием 
молочного жира. Вырабатывается из натуральных сливок по традиционной 
технологии. Имеет чистый кисломолочный вкус, сливочный аромат и одно-
родную густую консистенцию. Сметана удивительно вкусный и полезный 
продукт, содержащий в своем составе множество витаминов и микроэле-
ментов. Витамины, белок, кальций и жир придают сметане ценные диети-
ческие свойства. Сметана по праву является одним из любимых молочных 
продуктов.

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

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ: «ОМИЧКА», «ЯНТАРЬ»

Плавленые сыры производства «Орбита-МСБУ» на рынке уже более 
80 лет. Изготовленный по традиционной технологии из экологически чисто-
го сырья сыр является легкоусвояемым молочным продуктом. Его пищевая 
ценность обусловлена высокой концентрацией белка и жира, наличием не-
заменимых аминокислот и хорошей сбалансированностью, легко усваива-
ется организмом. В ассортименте выпускаемой продукции ломтевые и пас-
тообразные сыры, а также сыр колбасный копченый (копчение натуральное 
на ольховых опилках).

ООО «ОРБИТА-МСБУ»
426028 Удмуртская Республика,  
г. Ижевск,  
ул. Пойма, д. 20
Тел.: (3412) 50-63-33
E-mail: orbita-msb@mail.ru
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КЕФИР «ГАРМОНИЯ ДНЯ» 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Нежнейший кефир «Гармония дня» изготовлен из цельного моло-
ка и закваски на основе натуральных кефирных грибков. Для обеспечения 
высокого качества кисломолочной продукции цельное коровье молоко по-
ставляется с собственной молочно-товарной фермы, где содержится более 
2000 буренок голштинской породы. Благодаря чистоте входящего сырья, 
современным технологиям производства, стерильности упаковочного мате-
риала продукция под ТМ «АККОНДМОЛОКО» натуральная и сохраняет свои 
первоначальные качества.

ООО «АККОНДМОЛОКО»
429290 Чувашская Республика,  
с. Янтиково,  
просп. Ленина, д. 49
Тел.: (83548) 2-13-63, 2-13-25
E-mail: akkondmoloko@yandex.ru
www.akkond-moloko.ru

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ «ГАРМОНИЯ ДНЯ» 
ПАСТЕРИЗОВАННОЕ 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Молоко «Гармония дня» – натуральный продукт высшего сорта, 
кладезь витаминов, источник здоровья и красоты. Изготавливается из цель-
ного молока, поставляемого с собственной молочно-товарной фермы, где 
содержится более 2000 буренок голштинской породы. Благодаря чистоте 
входящего сырья, современным технологиям производства, стерильности 
упаковочного материала продукция под ТМ «АККОНДМОЛОКО» натураль-
ная и сохраняет свои первоначальные качества.

ООО «АККОНДМОЛОКО»
429290 Чувашская Республика,  
с. Янтиково,  
просп. Ленина, д. 49
Тел.: (83548) 2-13-63, 2-13-25
E-mail: akkondmoloko@yandex.ru
www.akkond-moloko.ru
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МАССА ТВОРОЖНАЯ «ОТ КРАСУЛИ»  
С АРОМАТОМ ВАНИЛИНА 23%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Нежнейшая творожная масса «От Красули» с ароматом ванилина 
изготовлена из творога, сливочного масла, сахара и ванилина. Для обеспе-
чения высокого качества продукта используется цельное молоко, которое 
поставляется с собственной фермы, где содержится более 2000 буренок гол-
штинской породы. Благодаря чистоте входящего сырья, современным тех-
нологиям производства, стерильности упаковочного материала продукция 
под ТМ «АККОНДМОЛОКО» натуральная и сохраняет свои первоначальные 
качества.

ООО «АККОНДМОЛОКО»
429290 Чувашская Республика,  
с. Янтиково, 
просп. Ленина, д. 49
Тел.: (83548) 2-13-63, 2-13-25
E-mail: akkondmoloko@yandex.ru
www.akkond-moloko.ru

ЙОГУРТ «ГАРМОНИЯ ДНЯ» КЛУБНИКА  
2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Нежнейший йогурт «Гармония дня» с клубникой изготовлен из 
цельного и обезжиренного молока, фруктово-ягодного наполнителя «Клуб-
ника» и йогуртной закваски. Для обеспечения высокого качества продукта 
используется цельное молоко, которое поставляется с собственной фермы, 
где содержится более 2000 буренок голштинской породы. Благодаря чистоте 
входящего сырья, современным технологиям производства, стерильности 
упаковочного материала продукция под ТМ «АККОНДМОЛОКО» натураль-
ная и сохраняет свои первоначальные качества.

ООО «АККОНДМОЛОКО»
429290 Чувашская Республика,  
с. Янтиково, 
просп. Ленина, д. 49
Тел.: (83548) 2-13-63, 2-13-25
E-mail: akkondmoloko@yandex.ru
www.akkond-moloko.ru
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МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР ВАНИЛЬНЫЙ В ВАФЕЛЬНОМ 
РОЖКЕ. ТМ «АЛТАЙСКАЯ БУРЕНКА»

С 1999 г. «Алтайхолод» выпускает мороженое торговой марки «Рус-
ский Холод». Сейчас мороженое «Русский Холод» не только занимает веду-
щие позиции на рынке г. Барнаула и Алтайского края, но и реализуется во 
всех крупных городах России, а также представляет нашу страну за рубежом. 
Продукция создается на современном оборудовании и в соответствии с ме-
ждународными стандартами качества с использованием проверенных вре-
менем традиционной российской рецептуры и натурального сырья. Из Ал-
тая с любовью! Попробуйте и убедитесь сами!

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

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР ВАНИЛЬНЫЙ В ВАФЕЛЬНОМ 
СТАКАНЧИКЕ. ТМ «АЛТАЙСКАЯ БУРЕНКА»

Накануне летнего сезона – 2018 компания «Русский Холод» запусти-
ла в производство новую серию мороженого – пломбир «Алтайская Бурен-
ка». В новом вкусе бережно сохранены традиции производителя. Использу-
ются только качественные проверенные ингредиенты, ультрасовременное 
оборудование, соблюдаются строгие производственные стандарты. Чистей-
ший горный воздух, солнце, талая вода и уникальные травы Алтайского края 
создают идеальные условия для производства пломбира «Алтайская Бурен-
ка». Вкус классического пломбира, открытый заново.

ООО «АЛТАЙХОЛОД»
656011 Алтайский край,  
г. Барнаул,  
ул. Бехтерева, д. 2
Тел.: (3852) 28-21-51, 77-40-05
E-mail: gltehnolog@altaiholod.ru
www.rusholod.ru
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МОРОЖЕНОЕ ЭСКИМО ПЛОМБИР ВАНИЛЬНЫЙ  
В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ. ТМ «АЛТАЙСКАЯ БУРЕНКА»

Уникальная рецептура эскимо пломбир ванильный в шоколадной 
глазури ТМ «Алтайская Буренка» позволила нам удовлетворить запросы 
даже искушенных ценителей мороженого на основе цельного молока и сли-
вок. В составе «Алтайской Буренки» безопасные и полезные ингредиенты, 
которые могут дополнить детский рацион. Мороженое соответствует требо-
ваниям ГОСТ. Вкус настоящего советского пломбира придется по душе тем, 
кто знает толк в мороженом. В состав новинки входят натуральное цельное 
молоко и сливки высшего сорта. Прекрасный вкус мороженого достигается 
использованием сырья высокого качества.

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

СЫР ТВЕРДЫЙ ROMBER PREMIUM С ПАЖИТНИКОМ 
50%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Место производства сыра – Карагужинский маслосырзавод. Уни-
кальное расположение завода в предгорьях Алтая позволяет использовать 
для производства сыра сырье самого высокого качества, а современные 
технологии, совмещенные с традиционными рецептурами приготовления 
сыра, – получить его новые и оригинальные сорта. С давних времен пажит-
ник используется как биологически активная добавка, улучшающая вкусо-
вые качества продукта, а также благотворно влияющая на обмен веществ 
и пищеварение.

АО «БАРНАУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
656063 Алтайский край,  
г. Барнаул,  
просп. Космонавтов, д. 63
Тел.: (3852) 43-82-06
E-mail: info@molskaz.ru
www.molskaz.ru
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СЛИВКИ ПИТЬЕВЫЕ 10%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Сливки, выпускаемые под ТМ «Лакт», помимо приятного вкуса 
и аромата имеют очень богатый и питательный состав. В этом продукте 
в большом количестве содержатся свободные органические кислоты. Кро-
ме того, польза сливок в том, что в их составе есть такие микроэлементы, 
как натрий и кальций, железо и калий, фосфор и магний. Сливки «Лакт» как 
нельзя лучше выступают компонентом разнообразных блюд и напитков.

АО «БАРНАУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
656063 Алтайский край,  
г. Барнаул,  
просп. Космонавтов, д. 63
Тел.: (3852) 43-82-06
E-mail: info@molskaz.ru
www.molskaz.ru

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ ОТБОРНОЕ 
3,5–4,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Молоко отборное ТМ «Молочная сказка» отличается исключи-
тельно высоким качеством. Оно имеет высокую пищевую ценность, так как 
изготавливается из лучшего отборного сырья. При производстве данного 
продукта используются только качественные упаковочные материалы, что 
позволяет увеличить срок его хранения. Отборное молоко незаменимо для 
детского питания, а также для тех, кто следит за своим здоровьем и стремит-
ся упо треблять только натуральные продукты.

АО «БАРНАУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
656063 Алтайский край,  
г. Барнаул,  
просп. Космонавтов, д. 63
Тел.: (3852) 43-82-06
E-mail: info@molskaz.ru
www.molskaz.ru
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МАССА ТВОРОЖНАЯ «ТВОРОЖОК!» СО ЗЛАКАМИ  
4%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Масса творожная «ТворожОК!» со злаками 4% содержит большое 
количество белка при невысокой калорийности продукта. Такой десерт 
с нежной кремовой текстурой станет легким и полезным завтраком или при-
ятным перекусом. Натуральный состав и входящие в него злаки делают этот 
продукт питательным и полезным для пищеварения.

АО «БАРНАУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
656063 Алтайский край,  
г. Барнаул,  
просп. Космонавтов, д. 63
Тел.: (3852) 43-82-06
E-mail: info@molskaz.ru
www.molskaz.ru

КЕФИР 1%-, 2,5%-, 3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Кефир – уникальный кисломолочный продукт, при производстве ко-
торого используется традиционная закваска, приготовленная на кефирных 
грибках природного происхождения. Они представляют собой уникальный 
симбиоз микроорганизмов. Именно составом и соотношением микроорга-
низмов определяются вкусовые и полезные свойства кефира.

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
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СМЕТАНА 15%-, 20%-, 25%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Сметана производится по государственному стандарту. Изготавли-
вается из сырья собственного производства. В ее составе нормализованные 
сливки высшего качества и закваска с живыми бактериями. Этот качествен-
ный и полезный продукт пользуется спросом у наших покупателей.

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

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ  
3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Качество нашего молока начинается с сочных и витаминных трав, 
растущих на заливных лугах округа. Благодаря высокому качеству сырья мо-
локо сохраняет свои природные свойства и великолепный вкус на протяже-
нии всего срока годности.

АО «МОЛОКО»
619001 Пермский край,  
г. Кудымкар,  
ул. Крылова, д. 16
Тел.: (34260) 5-13-98
E-mail: kud_moloko@mail.ru
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МАСЛО СЛИВОЧНОЕ «КРЕСТЬЯНСКОЕ» 
СЛАДКОСЛИВОЧНОЕ НЕСОЛЕНОЕ  
72,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Качество нашего масла начинается с сочных и витаминных трав, 
растущих на заливных лугах округа. На предприятие поступает молоко, обо-
гащенное витаминами. Из этого молока выработано наше масло сливочное 
«Крестьянское». Поточная линия производства масла позволяет сохранить 
все витамины и микроэлементы натурального продукта. Масло, выработан-
ное из высокожирных сливок, имеет повышенную биологическую ценность 
и калорийность, обеспечивает высокие вкусовые достоинства. Попробовав 
наше масло, вы обязательно захотите вкусить его еще раз.

АО «МОЛОКО»
619001 Пермский край,  
г. Кудымкар,  
ул. Крылова, д. 16
Тел.: (34260) 5-13-98
E-mail: kud_moloko@mail.ru

ЙОГУРТ «КЛАССИЧЕСКИЙ» 1,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ. 
ТМ «ЗЕЛЕНЫЕ ЛИСТЬЯ»

Низкокалорийный классический йогурт ТМ «Зеленые листья» – по-
настоящему полезный йогурт на каждый день! Йогурт «Классический» не 
содержит сахара, его жирность 1,5%. Имеет короткий срок годности, изго-
товлен с использованием заквасок молочнокислых бактерий и содержит 
в своем составе молочнокислые микроорганизмы. Классический йогурт вы-
ручит на завтрак, обед и ужин.

ООО «ХОРОЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»
690002 Приморский край,  
г. Владивосток,  
просп. Красного Знамени, д. 59, оф. 701
Тел.: (423) 245-43-75
E-mail: hmz-07@glh.ru
www.zlhk.ru
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НАПИТОК МОЛОЧНЫЙ ПАСТЕРИЗОВАННЫЙ  
«МОЛОКО ШОКОЛАДНОЕ» 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Молочный напиток «Молоко шоколадное» – вкусный, оригиналь-
ный и полезный напиток – изготовлен из цельного молока. Без красителей 
и консервантов. Даже если ребенок не любит молоко, то в составе «Молока 
шоколадного» он с трудом сможет распознать его, но при этом получит по-
лезную для организма порцию лакомства. Снять умственное и эмоциональ-
ное напряжение школьникам поможет стакан «Молока шоколадного»! Вот 
такое полезное «Молоко шоколадное»!

ООО «ХОРОЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»
690002 Приморский край,  
г. Владивосток,  
просп. Красного Знамени, д. 59, оф. 701
Тел.: (423) 245-43-75
E-mail: hmz-07@glh.ru
www.zlhk.ru

ПРОДУКТ КИСЛОМОЛОЧНЫЙ «ВАРЕНЕЦ С ПЕНКОЙ 
«АРСЕНЬЕВСКИЙ» 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Продукт кисломолочный «Варенец с пенкой «Арсеньевский»  
2,5%-ной жирности Арсеньевского молочного комбината обладает превос-
ходными органолептическими свойствами и выпускается по классической 
для русского варенца технологии – с пенкой.

ООО «АРСЕНЬЕВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
692337 Приморский край,  
г. Арсеньев,  
ул. Вокзальная, д. 66
Тел.: (42361) 4-05-93, 3-02-93
E-mail: amkarc@mail.primorye.ru
www.arsprodukt.ru
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ПРОДУКТ КИСЛОМОЛОЧНЫЙ «ЙОГУРТ «ГРЕЧЕСКИЙ» 
1,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Продукт кисломолочный «Йогурт «Греческий» 1,5%-ной жирности 
Арсеньевского молочного комбината обладает превосходными органолеп-
тическими свойствами. Это один из лучших молочных продуктов для здоро-
вья и для разнообразия домашней кухни.

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

СЫР ПОЛУТВЕРДЫЙ «ЭДАМ» 45%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Сыр «Эдам» – голландский сыр из высококачественного натураль-
ного молока. Назван с честь города Эдам в провинции Северная Голландия. 
Сыр имеет выраженный сырный, слегка острый, слегка кисловатый вкус 
и запах. Рисунок состоит из глазков круглой или овальной формы, равномер-
но расположенных по всей массе, хотя отсутствие глазков в сыре не являет-
ся признаком плохого качества «Эдама». Сыр «Эдам» имеет традиционно 
широкое применение и используется для приготовления различных салатов, 
горячих бутербродов и канапе.

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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СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ «ЛЕТНИЙ» С УКРОПОМ  
55%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Плавленый сыр «Летний» с укропом – это питательный легкоусво-
яемый молочный продукт, приготовленный из высококачественного сырья, 
в удобной упаковке с ярким дизайном, созданный специально для активных 
и мобильных людей. Отлично подходит для завтрака, обеда или ужина, при-
готовления холодных и горячих блюд, а также для перекусов вне дома.

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

ЙОГУРТ: «КЛУБНИКА», «МАЛИНА»;  
БИОЙОГУРТ «МАЛИНА»

Йогурт с натуральными фруктовыми наполнителями без консерван-
тов, сквашенный при помощи термофильных молочнокислых стрептококков 
и болгарской молочнокислой палочки, которые благотворно воздействуют 
на желудочно-кишечную микрофлору человека, тем самым улучшая иммун-
ную систему организма.

ООО «ВИТА 1»
357433 Ставропольский край,  
г. Железноводск, пос. Иноземцево, 
ул. 50 лет Октября, д. 1
Тел.: (87932) 5-28-76
E-mail: vita-moloko@rambler.ru
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НАПИТОК СЫВОРОТОЧНЫЙ ФРУКТОВЫЙ  
СО СЛИВКАМИ УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННЫЙ  
1,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ. ТМ «МОЛОЧНАЯ ВОЛНА»

Напиток на основе сыворотки со сливками и фруктовым соком 
уникального вкуса (персик – маракуйя, груша – манго, грейпфрут), который 
достигается оригинальным сочетанием натуральных ингредиентов: высоко-
качественного сока, сыворотки и сливок. Продукт вырабатывается по сов-
ременной немецкой технологии. Этот восхитительный напиток поможет 
с пользой для здоровья насладиться чудесным сливочным вкусом сочных 
фруктов!

АО «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ»
675028 Амурская область,  
г. Благовещенск,  
ш. Игнатьевское, д. 22
Тел.: (4162) 35-06-03
E-mail: amurmilk@mail.ru

СЫР «БУКОВИНСКИЙ»

Изготовлен из натурального сырья с соблюдением всех требований 
нормативной документации, требований ТР ТС 033/2013 «О безопасности 
молока и молочной продукции».

ООО «ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ПАРТИЗАН»
676961 Амурская область,  
с. Раздольное,  
просп. Ленина, д. 11, оф. 1
Тел.: (41638) 3-64-80
E-mail: pk-partizan2010@yandex.ru
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БИОЙОГУРТ ФРУКТОВО-ЯГОДНЫЙ  
ЧЕРНОСЛИВ – ОРЕХИ – МЮСЛИ 2,0%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Биойогурт «Радостино» со вкусом «чернослив – орехи – мюсли» –  
йогуртный продукт, обогащенный бифидобактериями, благодаря чему он 
становится еще полезнее. А нежный вкус чернослива делает продукт люби-
мым для множества покупателей.

АО «МОЛОКО»
163002 г. Архангельск,  
ул. Октябрят, д. 42
Тел.: (8182) 61-61-02
E-mail: amol@arhmoloko.ru
www.arhmoloko.ru

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ТОПЛЕНОЕ 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Топленое молоко «Белозорие» – традиционный русский продукт со 
своим уникальным нежным вкусом. Сохраняет все полезные свойства моло-
ка, богато большим количеством разнообразных элементов и веществ, а так-
же витаминов, органических кислот, белков, жиров, аминокислот и лактозы.

АО «МОЛОКО»
163002 г. Архангельск,  
ул. Октябрят, д. 42
Тел.: (8182) 61-61-02
E-mail: amol@arhmoloko.ru
www.arhmoloko.ru
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ТВОРОГ 9,0%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Творог 9% «Белозорие» – универсальный продукт. Полезен как 
взрослым, так и детям. Обладает мягкой, зернистой, рассыпчатой конси-
стенцией.

АО «МОЛОКО»
163002 г. Архангельск,  
ул. Октябрят, д. 42
Тел.: (8182) 61-61-02
E-mail: amol@arhmoloko.ru
www.arhmoloko.ru

КЕФИР 1,0%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Кефир 1% «Белозорие» – изготовлен на настоящих кефирных гриб-
ках. Обладает всеми полезными свойствами кисломолочного продукта при 
пониженном содержании жира. Поэтому это любимый продукт тех, кто за-
ботится о здоровье и придерживается диеты.

АО «МОЛОКО»
163002 г. Архангельск,  
ул. Октябрят, д. 42
Тел.: (8182) 61-61-02
E-mail: amol@arhmoloko.ru
www.arhmoloko.ru
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БИОПРОДУКТ КИСЛОМОЛОЧНЫЙ «ЛАКТИНАЛЬ» 
ПИТЬЕВОЙ СЛАДКИЙ 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

«Лактиналь» – первый в мире пробиотический молочный продукт, 
разработанный специально и только для женщин. Четыре вида уникальных 
культур Lactobacillus, содержащихся в этом продукте, создают надежную 
основу микроэкологического и гормонального баланса женского организма. 
Включите «Лактиналь» в свой ежедневный рацион и он будет заботиться 
о вас 24 часа в сутки, придавая сил и уверенности в завтрашнем дне. «Лак-
тиналь» – красота изнутри.

АО «ВИТА»
166000 Архангельская область,  
г. Нарьян-Мар,  
ул. Ленина, д. 42
Тел.: (81853) 4-21-05
E-mail: vitas@atnet.ru
www.vita-nao.ru

БИОПРОДУКТ КИСЛОМОЛОЧНЫЙ «БИФИЛАЙФ» 
ФРУКТОВО-ЯГОДНЫЙ 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Продукт разработан на основе элитной коллекции бифидобакте-
рий Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габ-
ричевского. Содержит пять видов бифидобактерий (B. bifidum, B. Iongum, 
B. adolescentis, B. breve, B. infantis), присущих организму человека. В продук-
те не только присутствуют биологически активные живые бифидобактерии, 
но и накапливаются полезные продукты их жизнедеятельности: аминокис-
лоты (в том числе незаменимые), витамины В1, В2, В6, В12, С, фолиевая кис-
лота.

АО «ВИТА»
166000 Архангельская область,  
г. Нарьян-Мар,  
ул. Ленина, д. 42
Тел.: (81853) 4-21-05
E-mail: vitas@atnet.ru
www.vita-nao.ru
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ЙОГУРТ ФРУКТОВЫЙ 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Йогурт – это уникальное сочетание лакомства и еды, полезных 
свойств и изумительного вкуса. Приносит истинное наслаждение взрослым 
и детям. Йогурт – это полезный перекус как на работе и в школе, так и в до-
роге.

АО «ВИТА»
166000 Архангельская область,  
г. Нарьян-Мар,  
ул. Ленина, д. 42
Тел.: (81853) 4-21-05
E-mail: vitas@atnet.ru
www.vita-nao.ru

СМЕТАНА 15%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Сметана – традиционный русский молочный продукт из молочных 
сливок и закваски. Содержит ценные витамины А, Е, В2, В12, С, а также фос-
фор и железо, необходимые растущему организму. Рекордсмен по наличию 
кальция. Помогает бороться со старением, улучшает пищеварение, отличная 
добавка для выздоравливающих больных, дает силу мышцам, стимулиру-
ет умственную деятельность, используется как заживляющее средство при 
солнечных ожогах. Широко применяется не только в кулинарии, но и в кос-
метологии.

ООО «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ «КАРГОПОЛЬСКИЙ»
164110 Архангельская область,  
г. Каргополь,  
просп. Октябрьский, д. 112
Тел.: (81841) 2-10-43, 2-18-95
E-mail: molokomkk@yandex.ru
www.molkk.ru
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НАПИТОК КИСЛОМОЛОЧНЫЙ «СНЕЖОК»  
ЙОГУРТНЫЙ С САХАРОМ 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

«Снежок» – кисломолочный напиток, изготавливаемый из цельного 
молока с применением болгарской палочки, что отличает его от других кис-
ломолочных напитков. Имеет приятный вкус, однородную консистенцию. 
Продукт содержит витамины группы В, С, А, Е и D, а также натрий, калий, маг-
ний, фосфор, железо. «Снежок» улучшает обмен веществ, пища усваивается 
с минимальными затратами энергии, что благотворно влияет на восстанов-
ление сил. «Снежок» – напиток, не вызывающий аллергию и являющийся 
любимцем детей.

ООО «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ «КАРГОПОЛЬСКИЙ»
164110 Архангельская область,  
г. Каргополь,  
просп. Октябрьский, д. 112
Тел.: (81841) 2-10-43, 2-18-95
E-mail: molokomkk@yandex.ru
www.molkk.ru

БИОЙОГУРТ «СЛОБОДА»: «НАТУРАЛЬНЫЙ 
ДЕСЕРТНЫЙ», «5 ЗЛАКОВ», «С ГРУШЕЙ И ЗЛАКАМИ», 
«С КЛЮКВОЙ И ЗЛАКАМИ», ОБОГАЩЕННЫЙ 
ЛАКТОБАКТЕРИЯМИ L.CASEI

Специальный рецепт позволяет добавить вкусу натурального  
йогурта нотку сладости – для тех, кто способен оценить нежность. Основной 
ингредиент биойогуртов «Слобода» («Натуральный десертный» 8,7%-ной 
жирности; «5 злаков» 2,0%-ной жирности; «С грушей и злаками» 2,0%-ной 
жирности; «С клюквой и злаками» 2,0%-ной жирности) – свежее молоко. 
Пять полезных злаков в сочетании с натуральным йогуртом – секрет пяти 
векторов успеха: сила, активность, энергия, хорошее настроение и отличная 
фигура изо дня в день! Невозможно отказать себе в удовольствии пробовать 
полезный микс вновь и вновь!

ОАО «ЭФИРНОЕ»
309850 Белгородская область,  
г. Алексеевка,  
ул. Фрунзе, д. 2
Тел.: (47234) 3-45-06
E-mail: priem-efko@efko.org
www.efko.ru
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БИОЙОГУРТ «СЛОБОДА» С ЯБЛОКОМ И ЗЛАКАМИ, 
ОБОГАЩЕННЫЙ ЛАКТОБАКТЕРИЯМИ L.CASEI  
2,0%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Следящим за фигурой точно придется по вкусу сочетание натураль-
ного йогурта с зеленым яблоком и питательными злаками, присутствующих 
в рационе любителей здорового образа жизни.

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

БИОЙОГУРТ «СЛОБОДА»: С ГРАНОЛОЙ И ИЗЮМОМ;  
С ГРУШЕЙ, ЗЛАКАМИ И СЕМЕНАМИ ЛЬНА;  
С ЛИМОНОМ; МЮСЛИ С ЯБЛОКОМ, МАНДАРИНОМ  
И ОРЕХАМИ

Заряд бодрости на весь день подарит сочетание натурального  
йогурта 7,6%-ной жирности, обогащенного лактобактериями L.casei, с полез-
ной гранолой, сытными грецкими орехами и изюмом. Биойогурт «Слобода» 
с грушей, злаками и семенами льна 7,6%-ной жирности – это отличное на-
строение на весь день. Биойогурт с лимоном 7,8%-ной жирности – потряса-
юще аппетитное начало дня. Оригинальное сочетание натурального йогурта 
9%-ной жирности с мюсли, лесными орехами и кусочками мандарина – на-
стоящее удовольствие и природная польза! Аппетитный вкус этих йогуртов 
сделает семейное утро чуточку ярче!

ОАО «ЭФИРНОЕ»
309850 Белгородская область,  
г. Алексеевка,  
ул. Фрунзе, д. 2
Тел.: (47234) 3-45-06
E-mail: priem-efko@efko.org
www.efko.ru
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МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ  
1,8%-, 3,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ. ТМ PARMALAT;  
3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ. ТМ «БЕЛЫЙ ГОРОД»

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

АО «БЕЛГОРОДСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
308032 г. Белгород,  
ул. Привольная, д. 5
Тел.: (4722) 35-91-34
E-mail: v_dmitrieva@parmalat.ru
www.parmalat.ru

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

Новинка в линейке молочных лакомств ТМ «Алексеевское» – мо-
локо сгущенное с сахаром вареное существенно облегчит приготовление 
домашних десертов и внесет разнообразие в вашу сладкую жизнь. Новый 
продукт изготовлен строго в соответствии с ГОСТ, без использования расти-
тельных жиров. Мы просто сварили любимое россиянами цельное сгущен-
ное молоко! Именно поэтому продукт обладает вкусом, ароматом и конси-
стенцией той самой «варенки» из детства!

ЗАО «АЛЕКСЕЕВСКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ»
309850 Белгородская область,  
г. Алексеевка,  
ул. Тимирязева, д. 10
Тел.: (47234) 3-56-35
E-mail: amkk@amkk.ru
www.renns.ru
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МОЛОКО ЦЕЛЬНОЕ СГУЩЕННОЕ СТЕРИЛИЗОВАННОЕ. 
ТМ «ВОЛОКОНОВСКОЕ»

Марка «Волоконовское» – гордость нашего предприятия! Сделан-
ное по классической технологии, строго по ГОСТ наше молоко дарит всем 
радость и здоровье!

ОАО «БЕЛГОРОДСКИЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ»
308013 г. Белгород,  
ш. Михайловское, д. 14
Тел.: (4722) 20-02-22, 21-13-37
E-mail: secretary@bmol.ru
www.bmol.ru

МОЛОКО ЦЕЛЬНОЕ СГУЩЕННОЕ С САХАРОМ,  
СЛИВКИ СГУЩЕННЫЕ С САХАРОМ. 
ТМ «ВОЛОКОНОВСКОЕ»

Сгущенное молоко и сливки «Волоконовское» – гордость нашего 
предприятия! Сделаны по классической технологии, строго по ГОСТ. Их вкус 
напоминает нам прекрасное беззаботное время, когда мы были по-настоя-
щему счастливы, – вкус детства!

ОАО «БЕЛГОРОДСКИЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ»
308013 г. Белгород,  
ш. Михайловское, д. 14
Тел.: (4722) 20-02-22, 21-13-37
E-mail: secretary@bmol.ru
www.bmol.ru
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НАПИТОК КИСЛОМОЛОЧНЫЙ АЦИДОФИЛИН  
2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Ацидофилин способствует укреплению иммунитета и восстанавли-
вает защитные механизмы организма. Особенно показан ацидофилин лю-
дям, прошедшим лечение антибиотиками, у которых нарушена микрофлора 
кишечника и ослаблен организм. Ацидофилин пьют при астении, анемии, 
после операций и тяжелых болезней, после нервных потрясений и сильных 
стрессов.

ООО «АГРОПРОМ»
602266 Владимирская область,  
г. Муром,  
ш. Владимирское, д. 5
Тел.: (49234) 9-14-41
E-mail: ls@muromagro.ru
www.muromagro.ru

МАСЛО СЛАДКОСЛИВОЧНОЕ «ТРАДИЦИОННОЕ» 
НЕСОЛЕНОЕ 82,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Масло сливочное изготовлено из натуральных пастеризованных 
сливок, полученных из молока от лучших хозяйств Владимирской области. 
Произведено в соответствии с требованиями ГОСТ 32261-2013.

ООО «СУЗДАЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»
601291 Владимирская область,  
г. Суздаль,  
ул. Промышленная, д. 20
Тел.: (49231) 2-03-07, 2-19-34
E-mail: inbox@smzsuzdal.ru
smzsuzdal.ru
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СМЕТАНА 20%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Изготовлена из натуральных сливок от лучших хозяйств Влади-
мирской области. Продукт произведен в соответствии с требованиями 
ГОСТ 31452-2012.

ООО «СУЗДАЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»
601291 Владимирская область,  
г. Суздаль,  
ул. Промышленная, д. 20
Тел.: (49231) 2-03-07, 2-19-34
E-mail: inbox@smzsuzdal.ru
smzsuzdal.ru

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ ШОКОЛАДНОЕ  
62%-НОЙ ЖИРНОСТИ. ТМ «РАДОСТЬ ВКУСА»

Наше масло обладает нежной консистенцией. Оно производится 
в соответствии с требованиями ГОСТ 32899-2014 исключительно из высоко-
качественных пастеризованных сливок на новейшем европейском оборудо-
вании. Подходит для употребления в натуральном виде, а также послужит 
отличным ингредиентом для десертов. Имеет выраженный шоколадный 
вкус.

ОАО «ЕЛАНСКИЙ МАСЛОСЫРКОМБИНАТ»
403731 Волгоградская область,  
р.п. Елань,  
ул. Калинина, д. 74
Тел.: (84452) 5-72-41
E-mail: zavod@msk-elan.ru
www.msk-elan.ru
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СЫР «ОРЕХОВЫЙ» С ФЕНУГРЕКОМ И ВКУСОМ 
ГРЕЦКОГО ОРЕХА 45%-НОЙ ЖИРНОСТИ.  
ТМ «РАДОСТЬ ВКУСА»

Особый вид сыров, изготовленный по уникальным рецептурам 
и специальным технологиям, делает наши сыры эксклюзивными и неповто-
римыми. Производятся сыры исключительно из отборного молока высшего 
сорта, натуральные семена фенугрека в его составе придают сыру неповто-
римый ореховый вкус и аромат.

ОАО «ЕЛАНСКИЙ МАСЛОСЫРКОМБИНАТ»
403731 Волгоградская область,  
р.п. Елань,  
ул. Калинина, д. 74
Тел.: (84452) 5-72-41
E-mail: zavod@msk-elan.ru
www.msk-elan.ru

МОРОЖЕНОЕ «ВОЛОГОДСКИЙ ПЛОМБИР»:  
В ВАФЕЛЬНОМ РОЖКЕ; БРИКЕТ;  
В ВАФЕЛЬНОМ СТАКАНЧИКЕ; ЭСКИМО

«Вологодский пломбир» – это мороженое, созданное с особым тре-
петом и вниманием, обладает ярко выраженным молочным вкусом. В его 
составе только свежее вологодское молоко и масло. А вафельный стаканчик 
мы готовим с использованием какао. Мороженое «Вологодский пломбир» 
не содержит никаких красителей и консервантов. Вы на 100% можете быть 
уверены в его неизменно высоком качестве.

ООО «ВОЛОГОДСКОЕ МОРОЖЕНОЕ»
160021 г. Вологда,  
ул. Александра Клубова, д. 87
Тел.: (8172) 55-81-51
E-mail: ermolinada@fm.iceberry.ru
www.iceberry.ru
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МОРОЖЕНОЕ «ФИЛЕВСКОЕ»: ПЛОМБИР  
С ШОКОЛАДНЫМ ВПРЫСКОМ В ВАФЕЛЬНОМ 
СТАКАНЧИКЕ

Мороженое «Филевское» – это настоящий пломбир, обладающий 
«тем самым» восхитительным вкусом. Мы создаем его по рецептам, ко-
торые бережно хранятся с начала основания компании, а сотрудничество 
с фермерскими хозяйствами Вологодского региона позволяет нам с уверен-
ностью называть мороженое «Филевское» натуральным, ведь производится 
оно из свежего молока и натуральных ингредиентов.

ООО «ВОЛОГОДСКОЕ МОРОЖЕНОЕ»
160021 г. Вологда,  
ул. Александра Клубова, д. 87
Тел.: (8172) 55-81-51
E-mail: ermolinada@fm.iceberry.ru
www.iceberry.ru

МОРОЖЕНОЕ В ФРУКТОВОЙ ГЛАЗУРИ  
«ТРИ БОГАТЫРЯ»: ЭСКИМО; В САХАРНОМ РОЖКЕ

Мороженое для детской аудитории с героями известнейшего ани-
мационного бренда «Три богатыря». Производится в соответствии с ГОСТ 
и имеет высокий уровень качества и вкуса. Подобраны идеальный вес 
и форма порции мороженого специально для детей – эскимо (45 г) и ро-
жок (60 г). Мороженое отлично выглядит в упаковке с любимыми героями 
из мультфильма. И все это в сочетании с необычными и яркими вкусами, 
благодаря которым дети будут в восторге!

ООО «ВОЛОГОДСКОЕ МОРОЖЕНОЕ»
160021 г. Вологда,  
ул. Александра Клубова, д. 87
Тел.: (8172) 55-81-51
E-mail: ermolinada@fm.iceberry.ru
www.iceberry.ru
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ТВОРОГ 5%- и 9%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Творог – натуральный кисломолочный продукт, богатый кальцием, 
фосфором, а также полноценным белком. Систематическое потребление 
творога нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Имеет мягкую, 
рассыпчатую консистенцию с чистым кисломолочным вкусом и запахом.

ООО «ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
162604 Вологодская область,  
г. Череповец,  
ул. Молодежная, д. 29
Тел.: (8202) 29-13-73, 29-70-32
E-mail: info@milk-vologda.ru

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ ШОКОЛАДНОЕ  
62%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Шоколадное масло – излюбленный десерт многих россиян. Оно 
является готовым кондитерским изделием, высокоэнергетичным и одно-
временно очень вкусным. Его мажут на хлеб и плюшки, добавляют в конди-
терские изделия. Утро с таким лакомством становится намного радостнее.

ООО «ЗЕМЛЯНСКМОЛОКО»
396920 Воронежская область,  
с. Землянск,  
ул. Строителей, д. 19, корп. А
Тел.: (47372) 3-11-95
E-mail: info@zemmoloko.ru
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МАСЛО: СЛИВОЧНОЕ БУТЕРБРОДНОЕ  
61,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ; СЛИВОЧНОЕ  
69%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Коровье масло во все времена считалось продуктом первой необ-
ходимости. В отечественном ассортименте насчитывается более двадцати 
его разновидностей, различных по составу, вкусу и назначению. Масло сли-
вочное 69%-ной жирности и масло бутербродное 61,5%-ной жирности вы-
рабатывается по ГОСТ Р 52253-2004, который предоставляет производителю 
возможность творчески, с учетом предпочтений потребителя сформировать 
«свой» ассортимент сливочного масла.

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

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ: СЛАДКОСЛИВОЧНОЕ 
ТРАДИЦИОННОЕ 82,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ; 
КРЕСТЬЯНСКОЕ 72,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Издавна принято считать, что изготовить из молока сыр – искусство, 
но получить из миллиардов мельчайших жировых шариков, содержащихся 
в молоке, сливочное масло – не менее сложно и познавательно. Все иссле-
дователи сходятся во мнении, что никогда и никому не удавалось создать 
аналогичный жировой продукт, обладающий в целом физиологическими 
свойствами, вкусовыми достоинствами и внешней привлекательностью сли-
вочного масла.

ООО «ЗЕМЛЯНСКМОЛОКО»
396920 Воронежская область,  
с. Землянск,  
ул. Строителей, д. 19, корп. А
Тел.: (47372) 3-11-95
E-mail: info@zemmoloko.ru
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МОРОЖЕНОЕ ЭСКИМО: ПЛОМБИР ВАНИЛЬНЫЙ 
«АНГАРИЯ КЛАССИК» В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ

Фабрика мороженого «Ангария» на рынке производителей мо-
роженого уже более 60 лет. Многолетний опыт, профессионализм специа-
листов и производственные мощности позволяют выпускать вкусное и на-
туральное мороженое. Эскимо «Ангария Классик» – новинка от фабрики 
мороженого «Ангария». Мороженое изготовлено на натуральном молоке 
и облачено в толстый слой шоколада собственного производства.

ООО «АНГАРИЯ» ФАБРИКА МОРОЖЕНОГО»
665813 Иркутская область,  
г. Ангарск,  
ул. Мира, д. 34
Тел.: (3952) 52-27-90
E-mail: afm@angaria.ru
www.angaria.ru

МОРОЖЕНОЕ ЭСКИМО: ПЛОМБИР ВАНИЛЬНЫЙ 
«АНГАРИЯ КЛАССИК» ШОКОЛАДНЫЙ  
С ШОКОЛАДНЫМ ТОППИНГОМ В ШОКОЛАДНОЙ 
ГЛАЗУРИ, С ДРОБЛЕНЫМ ФУНДУКОМ

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. Эскимо «Ангария Классик» – новинка от фабрики мороженого 
«Ангария». Мороженое сварено на натуральном молоке и облачено в тол-
стый слой шоколада собственного производства.

ООО «АНГАРИЯ» ФАБРИКА МОРОЖЕНОГО»
665813 Иркутская область,  
г. Ангарск,  
ул. Мира, д. 34
Тел.: (3952) 52-27-90
E-mail: afm@angaria.ru
www.angaria.ru
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ПРОДУКТ КИСЛОМОЛОЧНЫЙ «ИММУНОЦЕЯ»  
С ФРУКТОВО-ЯГОДНЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ  
2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Кисломолочный продукт «Иммуноцея» (с фруктово-ягодным на-
полнителем («Лесная ягода», «Брусничный», «Вишневый», «Киви»), с мож-
жевеловым экстрактом, с мятным сиропом и с сиропом шиповника) выра-
батывается из пастеризованного молока с использованием заквасочных 
микроорганизмов. «Иммуноцея» естественным образом защищает орга-
низм человека от неблагоприятных воздействий окружающей среды, уско-
ряет восстановление после перенесенных нагрузок, стрессов и заболеваний. 
Ежедневно выпивая стакан «Иммуноцеи», вы забудете о плохом самочувст-
вии, быстрой утомляемости, пищевой аллергии и  т.п.

ООО «АГРОФИРМА ОПТИНА»
249720 Калужская область,  
г. Козельск,  
ул. Чкалова, д. 106
Тел.: (4842) 20-01-57, 
 (48442) 2-24-27
E-mail: info@af-optina.ru

СЫРОК ТВОРОЖНЫЙ, ГЛАЗИРОВАННЫЙ МОЛОЧНЫМ 
ШОКОЛАДОМ, СО СГУЩЕННЫМ ВАРЕНЫМ 
МОЛОКОМ, С КОКОСОВОЙ СТРУЖКОЙ,  
5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Сырки творожные глазированные вырабатываются из подпрессо-
ванного творога с добавлением кокосовой стружки и сгущенного вареного 
молока с последующимИ формованием, глазированием и упаковкой. Сырки 
изготавливаются без использования заменителей молочного жира. Сырки 
глазированы молочным шоколадом. Вкус чистый, кисломолочный, сладкий, 
со вкусом и запахом используемых пищевых добавок. Сырки предназначе-
ны для непосредственного употребления в пищу.

ООО «АГРОФИРМА ОПТИНА»
249720 Калужская область,  
г. Козельск,  
ул. Чкалова, д. 106
Тел.: (4842) 20-01-57, 
 (48442) 2-24-27
E-mail: info@af-optina.ru
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ЙОГУРТ БЕЛЫЙ ТЕРМОСТАТНЫЙ.  
ТМ «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ»

Йогурт белый термостатный «Родная Земля» изготавливается 
в специальной камере – термостате. При этом сквашивание происходит не-
посредственно в потребительской таре – стаканчиках. Такой способ произ-
водства позволяет сохранить все полезные свойства продукции. Наш йогурт 
завоевал популярность и признание потребителей – приверженцев здоро-
вого питания и используется как самостоятельный продукт. Употребление 
йогурта улучшает работу желудочно-кишечной системы, повышает иммуни-
тет, обогащает организм витаминами.

ООО «ЗАВОД НАТУРАЛЬНЫХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ»
654005 Кемеровская область,  
г. Новокузнецк,  
ул. Павловского, д. 29
Тел.: (906) 936-45-88
E-mail: marketing@rdzm.ru
www.rdzm.ru

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ «ТРАДИЦИОННОЕ»  
82,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ. ТМ «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ»

Масло сливочное «Традиционное» ТМ «Родная Земля» – натураль-
ный продукт. Великолепные вкусовые качества сливочного масла «Родная 
Земля» во многом зависят от исходного сырья – молока, поступающего на 
завод с собственной фермы, расположенной в экологически чистом районе 
(с. Окунево Промышленновского района Кемеровской область), от здоро-
вых и ухоженных коров, рацион которых состоит из кормов, выращенных на 
своих же полях.

ООО «ЗАВОД НАТУРАЛЬНЫХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ»
654005 Кемеровская область,  
г. Новокузнецк,  
ул. Павловского, д. 29
Тел.: (906) 936-45-88
E-mail: marketing@rdzm.ru
www.rdzm.ru



189Продовольственные товары

Продукция молочной и маслосыродельной промышленности

www.100best.ru

СМЕТАНА 20%-НОЙ ЖИРНОСТИ. ТМ «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ»

Термостатная сметана «Родная Земля» производится на заводе по 
традиционной русской технологии. Имеет нежный сливочный вкус и густую 
консистенцию. Для производства нашей сметаны мы используем только на-
туральные сливки и закваску, смешиваем их и разливаем по баночкам, в ко-
торых и происходит сквашивание и созревание в термостатной камере. Тер-
мостатный способ производства позволяет сохранить все полезные свойства 
продукта в первозданном виде. Сметана получается вкусной и густой – как 
говорится, «в ней ложка стоит».

ООО «ЗАВОД НАТУРАЛЬНЫХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ»
654005 Кемеровская область,  
г. Новокузнецк,  
ул. Павловского, д. 29
Тел.: (906) 936-45-88
E-mail: marketing@rdzm.ru
www.rdzm.ru

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ

Молоко питьевое пастеризованное изготавливается из отборного 
коровьего молока с высокой термостойкостью методом высокотемператур-
ной обработки. Благодаря самому современному методу молоко сохраняет 
свои природные полезные свойства в течение всего срока годности. Самое 
главное заключается в том, что этот метод исключает возможность исполь-
зования сухого молока в составе продукта. Пастеризованное молоко – гаран-
тированно натуральное коровье молоко!

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



190 Продовольственные товары

Продукция молочной и маслосыродельной промышленности

www.100best.ru

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО  
И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 72,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Для производства масла для детского питания используются только 
отборные сливки жирностью от 30 до 42%, полученные из коровьего молока 
высшего сорта и сорта «Экстра». Сливки проходят дополнительный контроль 
перед переработкой. Технологический процесс получения масла позволяет 
гарантировать его полную безопасность для питания детей не только до-
школьного и школьного, но и раннего возраста. Это полноценный продукт, 
обладающий пищевой, энергетической, биологической и физиологической 
ценностью.

ЗАО «КИРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
610035 г. Киров,  
ул. Воровского, д. 105
Тел.: (8332) 78-38-14, 63-04-88
E-mail: kmk@milk.kirov.ru
www.kmk-milk.ru

МОЛОКО СУХОЕ ОБЕЗЖИРЕННОЕ

Сухое молоко – высококачественный натуральный молочный про-
дукт, который широко используется во многих отраслях пищевой промыш-
ленности при производстве молочных изделий, мороженого, кондитерской 
продукции, детского питания и др. Самое широкое применение имеет в мо-
лочной промышленности. Входит в состав многих видов молочных продук-
тов, детских смесей.

ЗАО «КИРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
610035 г. Киров,  
ул. Воровского, д. 105
Тел.: (8332) 78-38-14, 63-04-88
E-mail: kmk@milk.kirov.ru
www.kmk-milk.ru
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КЕФИР «ВЯТУШКА» 2,7%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Кефир – самый известный из кисломолочных напитков. Произво-
дится на кефирных грибках, благотворно влияющих на желудочно-кишеч-
ный тракт. Приятный вкус, диетические и лечебные свойства кефира «Вя-
тушка» сделали его самым популярным кисломолочным продуктом. Кефир 
«Вятушка» повышает тонус и сопротивляемость организма, защищает от же-
лудочно-кишечных инфекций, активизирует иммунную систему.

ЗАО «КИРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
610035 г. Киров,  
ул. Воровского, д. 105
Тел.: (8332) 78-38-14, 63-04-88
E-mail: kmk@milk.kirov.ru
www.kmk-milk.ru

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

Сливочное масло «Крестьянское» – высококачественный натураль-
ный продукт, изготовленный с мастерством и любовью маслоделов комби-
ната из отборных высокожирных сливок. Сливочное масло издавна имеет 
славу лучшего пищевого жира, оно легко усваивается человеком, содержит 
полный набор естественных природных витаминов, а также вещества, ко-
торые оказывают антисклеротическое действие, предупреждают ожирение 
печени, нормализуют обмен веществ в организме. Традиции и качество, 
проверенные временем!

ЗАО «КИРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
610035 г. Киров,  
ул. Воровского, д. 105
Тел.: (8332) 78-38-14, 63-04-88
E-mail: kmk@milk.kirov.ru
www.kmk-milk.ru
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ТВОРОГ «ВЯТУШКА» 3%- И 9%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Творог «Вятушка» – кисломолочный концентрированный продукт 
из коровьего молока. Творог является важнейшим поставщиком кальция, 
фосфора, магния и других ценных минеральных веществ, а его белок – один 
из наиболее полноценных пищевых белков – благоприятно действует на жи-
ровой обмен человека. Творог «Вятушка» выпускается жирностью 3% и 9% 
расфасованным в герметично запаянные пластиковые стаканы по 230 и 130 г 
и в пленку по 200 г.

ЗАО «КИРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
610035 г. Киров,  
ул. Воровского, д. 105
Тел.: (8332) 78-38-14, 63-04-88
E-mail: kmk@milk.kirov.ru
www.kmk-milk.ru

РЯЖЕНКА 4%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Ряженка – питательный и полезный кисломолочный продукт на 
основе топленого молока производится с учетом накопленного опыта 
и в лучших народных традициях. Для придания кремового цвета и орехо-
вого вкуса молоко нагревается и томится несколько часов, затем вносится 
закваска и получается густая, вкусная ряженка. Ряженка имеет высокую 
энергетическую ценность, очень сытная и рекомендуется для восстанов-
ления сил после физических нагрузок, при ослабленном организме.

ЗАО «КИРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
610035 г. Киров,  
ул. Воровского, д. 105
Тел.: (8332) 78-38-14, 63-04-88
E-mail: kmk@milk.kirov.ru
www.kmk-milk.ru



193Продовольственные товары

Продукция молочной и маслосыродельной промышленности

www.100best.ru

ЙОГУРТ ФРУКТОВЫЙ «СЛАВЯНСКИЙ» С САХАРОМ 
2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ С НАПОЛНИТЕЛЯМИ: 
«КЛУБНИКА», «ПЕРСИК»

Сладкие йогурты с нежной консистенцией и фруктовыми вкусами 
по душе не только детям, но и взрослым. Эти йогурты уникальны: в их про-
изводстве используются две культуры молочно-кислых микроорганизмов – 
болгарская палочка и термофильный стрептококк. Совместно развиваясь, 
они дают более высокое содержание молочной кислоты, которая губитель-
но действует на болезнетворные бактерии. Йогурт быстро уменьшает жа-
жду, утоляет чувство голода. И вкусно, и полезно!

АО «ЛАКТИС»
613380 Кировская область,  
п.г.т. Пижанка,  
ул. Мира, д. 1
Тел.: (83355) 2-11-36, 2-13-05
E-mail: lactis.com@yandex.ru

СМЕТАНА 15%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Сметана – кисломолочный продукт, изготовленный из натураль-
ных сливок. Специально подобранные закваски придают продукту неповто-
римый вкус и аромат, густую, нежную, однородную, глянцевидную конси-
стенцию. Цвет – белый с кремовым оттенком, равномерный по всей массе. 
Сметана вкусна и полезна, так как содержит все питательные вещества в лег-
коусвояемой форме и является биологически полноценным продуктом для 
питания всех групп населения.

АО «ЛАКТИС»
613380 Кировская область, 
п.г.т. Пижанка,  
ул. Мира, д. 1
Тел.: (83355) 2-11-36, 2-13-05
E-mail: lactis.com@yandex.ru
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ТВОРОГ ОБЕЗЖИРЕННЫЙ 1,8%-, 9%-НОЙ ЖИРНОСТИ. 
ТМ «БОГОРОДСКОЕ СЕЛО»

Творог ТМ «Богородское село» – это традиционный русский про-
дукт, изготовленный из цельного и обезжиренного молока по специально 
подобранной рецептуре. Поэтому творог нежный, мягкий, зерна не сухие, 
а вкус натуральный. Он легко усваивается организмом, играет важную роль 
в процессах обмена веществ, роста и укрепления костной ткани. Выпускает-
ся в специальной упаковке, позволяющей продлить срок годности продукта 
и сохранить все вкусовые и полезные качества на весь срок реализации.

ООО «БОГОРОДСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»
612470 Кировская область,  
п.г.т. Богородское,  
ул. Советская, д. 4
Тел.: (8332) 71-34-00
E-mail: glavbuh-bmz@mail.ru
bogomilk.ru

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ  
2,0%-, 2,5%-, 3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ.  
ТМ «БОГОРОДСКОЕ СЕЛО»

Молоко ТМ «Богородское село» вырабатывается из натурального 
отборного коровьего молока, которое полностью сохраняет свои полезные 
свойства. Молоко содержит более 100 ценнейших компонентов: белки, 
жиры, углеводы, минеральные соли и витамины. Повышенная температура 
пастеризации обеспечивает пищевую безопасность. Вкусное, любимое, по-
лезное для всей семьи!

ООО «БОГОРОДСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»
612470 Кировская область,  
п.г.т. Богородское,  
ул. Советская, д. 4
Тел.: (8332) 71-34-00
E-mail: glavbuh-bmz@mail.ru
bogomilk.ru
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МАСЛО СЛИВОЧНОЕ 72,5%- И 82,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ООО «Богородский молочный завод» расположен в экологически 
чистом районе Кировской области и производит настоящее сливочное ма-
сло из коровьего молока без добавления других жиров и белка искусствен-
ного происхождения. Приятный сливочный вкус и аромат, богатое содержа-
ние витаминов, высокая усвояемость питательных веществ делают масло 
очень ценным продуктом.

ООО «БОГОРОДСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»
612470 Кировская область,  
п.г.т. Богородское,  
ул. Советская, д. 4
Тел.: (8332) 71-34-00
E-mail: glavbuh-bmz@mail.ru
bogomilk.ru

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

ОАО «Сунский маслозавод» – одно из старейших перерабатываю-
щих предприятий области, расположено в экологически чистом сельскохо-
зяйственном районе, выпускает натуральную, качественную молочную про-
дукцию. Одним из таких продуктов является молоко – уникальный по своему 
составу продукт, содержащий ценнейшие компоненты, заложенные самой 
природой. Этот вкусный и любимый всеми натуральный и полезный продукт 
придает здоровье, силу и энергию людям всех возрастов.

ОАО «СУНСКИЙ МАСЛОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
612450 Кировская область,  
пос. Суна,  
ул. Советская, д. 41
Тел.: (83369) 3-01-22, 3-03-68
E-mail: suna@vmm.kirov.ru
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СЫР ПОЛУТВЕРДЫЙ «КОРОЛЬКОВ»

Сыр «Корольков» вырабатывается из пастеризованного коровьего 
молока, нормализованного по жиру. Относится к полутвердым сырам с низ-
кой температурой второго нагревания. Корка прочная, ровная, покрытая ла-
тексным покрытием. Вкус и запах умеренно выраженный сырный с легкой 
ореховой ноткой. На разрезе имеет рисунок из глазков неправильной угло-
ватой формы.

ООО «ВОСКРЕСЕНСКИЙ СЫРОДЕЛ»
157043 Костромская область,  
Буйский р-н, с. Воскресенье,  
ул. Центральная, д. 29
Тел.: (494) 353-38-48
E-mail: variant-s1991@rambler.ru
vo-syr.ru

СЫР ПОЛУТВЕРДЫЙ «МАСДАМ»

Сыр «Масдам» вырабатывается из пастеризованного коровьего мо-
лока, нормализованного по жиру. Относится к полутвердым сырам с низкой 
температурой второго нагревания. Корка тонкая, ровная, покрытая поли-
мерным материалом. Вкус и запах умеренно выраженный сырный, сладко-
ватый, слегка пряный. На разрезе имеет рисунок из глазков круглой и оваль-
ной формы разного диаметра.

ООО «ВОСКРЕСЕНСКИЙ СЫРОДЕЛ»
157043 Костромская область,  
Буйский р-н, с. Воскресенье,  
ул. Центральная, д. 29
Тел.: (494) 353-38-48
E-mail: variant-s1991@rambler.ru
vo-syr.ru
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СЫР: «РОССИЙСКИЙ», «КОСТРОМСКОЙ»

Сыры «Костромской» и «Российский» вырабатываются из пастери-
зованного коровьего молока, нормализованного по жиру. Относятся к полу-
твердым сырам с низкой температурой второго нагревания. Корка тонкая, 
ровная, покрытая полимерным материалом. Вкус и запах выраженный сыр-
ный, слегка кисловатый. На разрезе сыр «Костромской» не имеет рисунка, 
а сыр «Российский» имеет рисунок из глазков неправильной угловатой фор-
мы, равномерно расположенных по всей массе.

ООО «ВОСКРЕСЕНСКИЙ СЫРОДЕЛ»
157043 Костромская область,  
Буйский р-н, с. Воскресенье,  
ул. Центральная, д. 29
Тел.: (494) 353-38-48
E-mail: variant-s1991@rambler.ru
vo-syr.ru

МОЛОКО ЦЕЛЬНОЕ СГУЩЕННОЕ С САХАРОМ  
5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Конкурсная продукция комбината широко представлена на всерос-
сийских выставках, ярмарках, конкурсах, неоднократно награждалась меда-
лями, дипломами за свое высокое качество.

АО «ЛЬГОВСКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ»
307751 Курская область,  
г. Льгов,  
ул. Заводская, д. 6В
Тел.: (47140) 9-92-93
E-mail: oaolmkk@orionprod.ru
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МОЛОКО «ЗАПОЛЯРНАЯ ФЕРМА»  
3,4–4,0%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Молоко «Заполярная ферма» имеет жирность поступающего сы-
рья, минуя нормализацию, проходит термическую обработку и разливается 
в упаковку. Обладает многими полезными свойствами, благодаря чему за-
нимает важное место в питании человека. Имеет высокую пищевую и био-
логическую ценность, содержит более ста ценнейших компонентов: молоч-
ный сахар, белки, жиры, углеводы, минеральные вещества и витамины.

ООО «АПАТИТСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
184209 Мурманская область,  
г. Апатиты,  
ул. Сосновая, д. 19
Тел.: (81555) 6-32-87
E-mail: amk@amkmol.ru
www.amkmol.ru

КЕФИР, ОБОГАЩЕННЫЙ БИФИДОБАКТЕРИЯМИ 
(«БИОКЕФИР»), 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ. 
ТМ «КНЯГИНИНО»

Биокефир – кисломолочный напиток, обогащенный особыми бак-
териями – бифидобактериями (Bifidobacterium bifidum), которые выполняют 
ряд важнейших функций в пищеварительной системе. В результате их жиз-
недеятельности уменьшается активность патогенных (вредных) бактерий. 
Приготовленный на основе кефирных микроорганизмов и живых бифидо-
бактерий «Биокефир» ТМ «Княгинино» является уникальным, прекрасно 
сочетающим в себе питательные и целебные свойства кисломолочным на-
питком.

ОАО «КНЯГИНИНСКОЕ МОЛОКО»
606340 Нижегородская область,  
г. Княгинино,  
ул. Свободы, д. 7
Тел.: (831 66) 4-11-07
E-mail: ksm@sandy.ru
www.knmoloko.ru



199Продовольственные товары

Продукция молочной и маслосыродельной промышленности

www.100best.ru

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ: ПАСТЕРИЗОВАННОЕ  
1,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ; ТОПЛЕНОЕ  
3,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ. ТМ «КНЯГИНИНО»

Молочные продукты с пониженной жирностью в нашей стране по 
праву заняли достойное, престижное место. Это заслуга не только диетоло-
гов, широко пропагандирующих культуру питания, но и в первую очередь 
самих продуктов. Мы сумели разработать технологии, позволившие снизить 
количество жира не в ущерб вкусовым качествам. Молоко 1,5%-ной жирно-
сти ТМ «Княгинино» для тех, кто ведет активный образ жизни. Молоко пить-
евое топленое ТМ «Княгинино» – молочный продукт, который производится 
из нормализованного молока путем его пастеризации и последующего дли-
тельного равномерного нагревания.

ОАО «КНЯГИНИНСКОЕ МОЛОКО»
606340 Нижегородская область,  
г. Княгинино,  
ул. Свободы, д. 7
Тел.: (831 66) 4-11-07
E-mail: ksm@sandy.ru
www.knmoloko.ru

НАПИТОК КИСЛОМОЛОЧНЫЙ «СНЕЖОК» ЙОГУРТНЫЙ 
С ПОДСЛАСТИТЕЛЕМ 3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ. 
ТМ «КНЯГИНИНО»

«Снежок» – кисломолочный йогуртный напиток, вырабатываемый 
из пастеризованного нормализованного молока с добавлением подсла-
стителя путем сквашивания чистыми культурами молочнокислых микро-
организмов. «Снежок» ТМ «Княгинино» имеет однородную консистенцию 
и в меру сладкий вкус. Напиток можно использовать как самостоятельный 
продукт, употребляя с ягодами и фруктами, или добавлять в процессе приго-
товления некоторых блюд и выпечки.

ОАО «КНЯГИНИНСКОЕ МОЛОКО»
606340 Нижегородская область,  
г. Княгинино,  
ул. Свободы, д. 7
Тел.: (83166) 4-11-07
E-mail: ksm@sandy.ru
www.knmoloko.ru
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МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР В ПЛОСКОМ ВАФЕЛЬНОМ 
СТАКАНЕ: ПЛОМБИР ШОКОЛАДНЫЙ, ПЛОМБИР 
КРЕМ-БРЮЛЕ, ПЛОМБИР С ФРУКТОВО-ЯГОДНЫМ 
НАПОЛНИТЕЛЕМ

Мороженое «Пломбир «Колибри» выпускается на современном 
оборудовании в соответствии с требованиями ГОСТ 31457-2012. При про-
изводстве используется сырье нижегородских производителей, которое 
проходит строгий входной контроль. Благодаря высокому качеству и непов-
торимому вкусу мороженого «Пломбир «Колибри» миллионы покупателей 
выбирают именно его!

ИП ШИБАЛАНСКАЯ А.А.
606461 Нижегородская область,  
г. Бор,  
пос. Неклюдово, кв-л Дружба, д. 19А
Тел.: (83159) 2-07-00, 6-62-80
E-mail: colibri_bor@mail.ru
colibribor.com

ТВОРОГ 12%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Творог 12%-ной жирности – традиционный русский продукт, источ-
ник полноценного белка, кальция и фосфора, один из самых полезных кис-
ломолочных продуктов. Уникальные свойства творога обусловлены тех-
нологией изготовления этого продукта. Производство творога на заводе 
осуществляется на закрытых линиях польского производителя TEWES-BIS, 
чем обусловлено высокое качество продукта. В процессе приготовления тво-
рога из молока выделяются самые ценные компоненты – легкоусвояемый 
белок и молочный жир.

ЗАО «МОЛОКО»
606503 Нижегородская область,  
г. Городец,  
ул. Республиканская, д. 91
Тел.: (83161) 9-06-47
E-mail: moloko-gorodec@sinn.ru
moloko-gorodec.ru
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ПРОСТОКВАША МЕЧНИКОВСКАЯ ТЕРМОСТАТНАЯ  
4%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Мечниковская простокваша – кисломолочный продукт, произве-
денный с использованием заквасочных микроорганизмов – термофильных 
молочнокислых стрептококков и болгарской молочнокислой палочки. Про-
стокваша Мечникова является мощным иммуностимулирующим средством, 
активирующим собственные защитные силы организма.

ЗАО «МОЛОКО»
606503 Нижегородская область,  
г. Городец,  
ул. Республиканская, д. 91
Тел.: (83161) 9-06-47
E-mail: moloko-gorodec@sinn.ru
moloko-gorodec.ru

АЦИДОЛАКТ С ПРЕБИОТИКОМ СЛАДКИЙ  
3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ

«Ацидолакт» – кисломолочный диетический продукт с нежной кон-
систенцией, приятный на вкус. Обогащен смешанной микрофлорой ацидо-
фильной палочки и кисломолочными бактериями. Оптимален для примене-
ния при всех желудочно-кишечных заболеваниях.

ЗАО «МОЛОКО»
606503 Нижегородская область,  
г. Городец,  
ул. Республиканская, д. 91
Тел.: (83161) 9-06-47
E-mail: moloko-gorodec@sinn.ru
moloko-gorodec.ru
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СМЕТАНА 20%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Сметана – традиционный русский продукт. Ее получают из нату-
ральных пастеризованных сливок высшего качества с использованием бак-
териальной закваски, которая придает продукту сливочные вкус и аромат. 
Сметана – продукт с высокими пищевыми достоинствами. Вкусная и полез-
ная сметана всегда поможет вам чувствовать себя бодрыми и быть в форме.

ООО «МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД «ПРИВОЛЖСКИЙ»
607655 Нижегородская область,  
г. Кстово,  
ул. Береговая
Тел.: (83145) 2-44-00
E-mail: mzp-08@mail.ru
mzр-nn.ru

КЕФИР 3,2%- И 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ, 
ОБЕЗЖИРЕННЫЙ

Кефир – традиционный российский кисломолочный продукт, обла-
дающий диетическими и лечебными свойствами. Тонизирует нервную 
и сердечно-сосудистую системы, нормализует микрофлору желудка и ки-
шечника, благотворно влияет на обмен веществ в организме. Кефир улучша-
ет общее самочувствие, повышает работоспособность, а его вкус и аромат 
возбуждают аппетит. Кефир – продукт вашего здоровья.

ООО «МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД «ПРИВОЛЖСКИЙ»
607655 Нижегородская область,  
г. Кстово,  
ул. Береговая
Тел.: (83145) 2-44-00
E-mail: mzp-08@mail.ru
mzр-nn.ru
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МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ  
2,5%- И 3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Молоко питьевое пастеризованное от ООО «Молочный завод «При-
волжский» – это сочетание вкуса и пользы! В него входят все необходимые 
для жизнедеятельности организма вещества – белок, углеводы, витамины, 
микроэлементы, кальций. Эти компоненты хорошо сбалансированы, благо-
даря чему легко и полностью усваиваются.

ООО «МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД «ПРИВОЛЖСКИЙ»
607655 Нижегородская область,  
г. Кстово,  
ул. Береговая
Тел.: (83145) 2-44-00
E-mail: mzp-08@mail.ru
mzр-nn.ru

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

Масло сливочное вырабатывается из высококачественных сливок 
без добавления растительных жиров. Это высококалорийный молочный 
продукт, в котором содержатся полезные витамины, в том числе А, Е, D. 
Ежедневный завтрак со сливочным маслом повышает тонус и наполняет вас 
жизненной энергией на весь день. Ешьте на здоровье натуральное сливоч-
ное масло от ООО «Молочный завод «Приволжский»!

ООО «МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД «ПРИВОЛЖСКИЙ»
607655 Нижегородская область,  
г. Кстово,  
ул. Береговая
Тел.: (83145) 2-44-00
E-mail: mzp-08@mail.ru
mzр-nn.ru
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РЯЖЕНКА 3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Ряженка прекрасно утоляет жажду и голод. Стакан этого ароматного 
кисломолочного напитка содержит 20% суточной нормы фосфора и 25% су-
точной потребности организма в кальции. А молочный жир, содержащийся 
в ряженке, улучшает усвоение кальция. При регулярном употреблении на-
питок помогает укрепить кости и зубы. Поэтому огромную пользу ряженка 
способна принести не только взрослому, но и детскому организму. Ряжен-
ка от ООО «Молочный завод «Приволжский» не только полезная, но еще 
и очень вкусная!

ООО «МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД «ПРИВОЛЖСКИЙ»
607655 Нижегородская область,  
г. Кстово,  
ул. Береговая
Тел.: (83145) 2-44-00
E-mail: mzp-08@mail.ru
mzр-nn.ru

ТВОРОГ: ОБЕЗЖИРЕННЫЙ, 5%- И 9%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Творог – источник полноценного белка, кальция, фосфора, которые 
являются незаменимыми строительными материалами для костной систе-
мы ребенка. Творог незаменим в диетическом питании, так как является 
высококонцентрированным белковым продуктом, в составе которого име-
ются аминокислоты, метионин и холин, необходимые при болезнях почек, 
печени, сердечно-сосудистой системы, малокровии. Творог – наш путь к здо-
ровью.

ООО «МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД «ПРИВОЛЖСКИЙ»
607655 Нижегородская область,  
г. Кстово,  
ул. Береговая
Тел.: (83145) 2-44-00
E-mail: mzp-08@mail.ru
mzр-nn.ru
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МОРОЖЕНОЕ «ГОРОДЕЦКАЯ ФЕРМА»:  
ПЛОМБИР ВАНИЛЬНЫЙ В ВАФЕЛЬНОМ СТАКАНЕ; 
ЭСКИМО ПЛОМБИР ШОКОЛАДНЫЙ В ШОКОЛАДНОЙ 
СЛИВОЧНОЙ ГЛАЗУРИ

ООО «Фабрика Грез» производит более 200 позиций мороженого 
в различной упаковке и с разнообразными наполнителями. Особое внима-
ние на предприятии уделяется контролю приемки сырья и контролю каче-
ства выпускаемой продукции. Мороженое, выпускаемое на ООО «Фабрика 
Грез», отличается оригинальной рецептурой и привлекательной упаковкой. 
ТМ «Городецкая ферма» – это широкая линейка ванильных и шоколадных 
пломбиров 20%-й жирности в различной фасовке и упаковке.

ООО «ФАБРИКА ГРЁЗ»
606 520 Нижегородская область,  
г. Заволжье,  
ул. Лесозаводская, д. 34
Тел.: (83161) 2-12-47
E-mail: pospel-nn@pospel.ru
www.pospel.ru

СЫР ТВЕРДЫЙ «GROZIER («ГРОЙЦЕР») ПОЧИНКИ» 
50,0%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Сыр твердый с гарантированным сроком созревания 6 месяцев, 
благодаря чему приобретает выдержанный сырный вкус с приятным пряно-
ореховым ароматом.

АО «МАСЛОСЫРЗАВОД «ПОЧИНКОВСКИЙ»
607910 Нижегородская область,  
с. Починки,  
ул. Коммунистическая, д. 11
Тел.: (83197) 5-23-44, 5-26-60
E-mail: maslosir@mts-nn.ru
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СЫР «KANTHALI («КАНТАЛИ») ПОЧИНКИ»  
30,0%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Сыр натуральный полутвердый с нежным молочным вкусом и аро-
матом. Благодаря низкому содержанию жира прекрасно подходит для дие-
тического питания.

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

МОРОЖЕНОЕ «ДОМАШНЕЕ» ПЛОМБИР ВАНИЛЬНЫЙ 
15%-НОЙ ЖИРНОСТИ: В ВАФЕЛЬНОМ САХАРНОМ 
РОЖКЕ, В ВАФЕЛЬНОМ СТАКАНЧИКЕ, В ВАФЛЯХ

«Домашнее» мороженое – это любовь, тепло и забота. Мы изучили 
огромное количество домашних рецептов и создали особое мороженое для 
всей семьи. Отборное молоко, сливочное масло и густое сгущенное моло-
ко – это основа натурального мороженого!

ИП ПАШИН А.Ю.
607664 Нижегородская область,  
г. Кстово,  
ул. Ступишина, д. 2
Тел.: (83145) 9-11-45
E-mail: info@davaice.ru
www.davaice.ru
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МОРОЖЕНОЕ «ЛЕТО» С ЗАМЕНИТЕЛЕМ МОЛОЧНОГО 
ЖИРА В ВАФЕЛЬНОМ САХАРНОМ ЧЕРНОМ РОЖКЕ, 
С АРОМАТОМ: БАРБАРИСА И ДЮШЕСА; МАНГО; 
ИМБИРЯ И ЛИМОНА

Лето – это море, солнце, пляж и вкус нового освежающего мороже-
ного! Попробуйте и вы новинку этого сезона «Барбарис – дюшес». Уникаль-
ный продукт на российском рынке – яркое двухцветное мороженое в чер-
ном сахарном рожке!

ИП ПАШИН А.Ю.
607664 Нижегородская область,  
г. Кстово,  
ул. Ступишина, д. 2
Тел.: (83145) 9-11-45
E-mail: info@davaice.ru
www.davaice.ru

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ ОТБОРНОЕ 
3,6–4,0%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Молоко отборное – это натуральное молоко, для изготовления ко-
торого применяется цельное молоко самого высокого качества без добав-
ления обезжиренного и сухого молока. Молоко отличается повышенным 
содержанием молочного жира, предназначено для питания людей с по-
вышенными физическими и умственными нагрузками, ослабленных после 
болезни, при малокровии, истощении, потере аппетита. Также в нем содер-
жится ценный белок, кальций, витамины группы B и D, железо, фосфор, йод, 
цинк и другие полезные для организма вещества.

ООО «ЛУЗИНСКОЕ МОЛОКО»
644504 Омская область,  
с. Лузино,  
ул. 30 лет Победы, д. 16
Тел.: (3812) 29-79-80
www.luzin-krinochka.ru
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ТВОРОГ: ОБЕЗЖИРЕННЫЙ,  
5%- И 9%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Рассыпчатое зерно и ровный белый цвет творога ООО «Лузин-
ское молоко» – признаки натурального и качественного продукта. Класси-
ческая рецептура позволяет использовать для его приготовления молоко 
и закваску. В твороге содержатся белок, минеральные вещества, лактоза 
(молочный сахар), жир, ферменты, витамины. Полезные свойства творога 
обусловливаются его целебным составом. Молочный белок – казеин, содер-
жащийся в твороге, обладает высокой питательной ценностью и может за-
менить животные белки.

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

БИОЙОГУРТ ФРУКТОВЫЙ 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ: 
ЧЕРНОСЛИВ – ГРЕЦКИЙ ОРЕХ; БРУСНИКА – КЛЮКВА – 
ЗЛАКИ; ЛЕСНАЯ ЗЕМЛЯНИКА; ЯБЛОКО – БАНАН

В линейке питьевых фруктовых биойогуртов представлено 4 вкуса: 
чернослив – грецкий орех; брусника – клюква – злаки; яблоко – банан; лес-
ная земляника. Нежно-сладкий вкус достигается натуральными фруктами 
и ягодами в составе продукта, а приставка био- означает, что он обогащен 
пробиотиками.

ООО «ЛУЗИНСКОЕ МОЛОКО»
644504 Омская область,  
с. Лузино,  
ул. 30 лет Победы, д. 16
Тел.: (3812) 29-79-80
www.luzin-krinochka.ru
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МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ: УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ  
2,5%- И 3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ; ПАСТЕРИЗОВАННОЕ 
2,5%- И 3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ. ТМ «ЛУЖАЙКИНО»

Первое, что мы пробуем после рождения, – это молоко. Затем оно 
сопровождает нас всю жизнь, оставаясь незаменимым источником вита-
минов и микроэлементов. Молоко «Лужайкино» – это натуральное омское 
молоко, упакованное на современном шведском оборудовании. Высокотех-
нологичная обработка позволяет сохранить все полезные свойства молока. 
Линии розлива закрытого типа гарантируют соблюдение санитарных норм 
и исключают влияние факторов внешней среды на продукт.

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

МАСЛО ТРАДИЦИОННОЕ СЛАДКОСЛИВОЧНОЕ 
НЕСОЛЕНОЕ 82,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ. 
ТМ «ЛУЖАЙКИНО»

Традиционное масло «Лужайкино» имеет нежный сливочный вкус, 
который формируется за счет использования свежего молока высшего сорта 
и установки, поддерживающей нужную температуру продукта при приго-
товлении. Новый сорт масла сохранил главную особенность всей линейки 
«Лужайкино» – натуральный состав. Многочисленные экспертизы подтвер-
ждают, что в сливочном масле «Лужайкино» полностью отсутствуют приме-
си растительных жиров, в том числе пальмового масла.

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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ЙОГУРТ ФРУКТОВЫЙ: «КЛУБНИКА»;  
«ЧЕРНИКА» 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ.  
ТМ «ЛУЖАЙКИНО»

Йогурт «Лужайкино» – важный элемент сбалансированного пи-
тания. Йогурт переваривается легче, чем молоко, так как молочнокислые 
бактерии начинают пищеварительный процесс за человека. В качестве на-
полнителя в йогурт добавляются натуральные джемы. Все йогурты «Лужай-
кино» производят только из натурального молока высшего сорта. Качество 
контролируется на международном уровне. Онлайн-мониторинг производ-
ства ведется напрямую из Швеции.

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

СМЕТАНА 10%-, 15%-, 20%-НОЙ ЖИРНОСТИ. 
ТМ «ЛУЖАЙКИНО»

Сметана «Лужайкино» изготавливается строго по ГОСТ. На произ-
водстве молоко сначала сепарируют (разделяют на сливки и обезжиренное 
молоко), затем в полученные сливки вносят молочнокислую закваску. Ни-
каких иных компонентов в настоящей сметане нет. Сметана «Лужайкино» 
выпускается жирностью 10%, 15% и 20%. Обладает нежной консистенцией 
и насыщенным сливочным вкусом.

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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ТВОРОГ: ОБЕЗЖИРЕННЫЙ, 5%- И 9%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Творог ТМ «ВНИМИ-Сибирь» производится из натурального мо-
лока, сквашенного молочнокислыми микроорганизмами со специально 
подобранным составом микрофлоры, поэтому он необыкновенно вкусный 
и полезный. Рассыпчатая консистенция творога позволяет использовать его 
для классических творожных блюд (сырников, ватрушек, вареников и блин-
чиков), а также употреблять в чистом виде или с добавлением сметаны, ва-
ренья, джема.

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

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ «КРЕСТЬЯНСКОЕ»  
72,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ. ТМ «ВНИМИ-СИБИРЬ»

Масло сливочное ТМ «ВНИМИ-Сибирь» вырабатывается исключи-
тельно из натуральных пастеризованных сливок и обладает выраженным 
нежным сливочным вкусом и запахом. Масло «Крестьянское» в своем со-
ставе содержит сбалансированный комплекс жирных кислот, значительное 
количество фосфатидов и жирорастворимых витаминов. Имеет низкую тем-
пературу плавления и затвердевания, легко усваивается организмом, в свя-
зи с чем является замечательным энергетиком и способствует укреплению 
иммунитета и восстановлению сил.

ООО «ВНИМИ-СИБИРЬ»
644008 г. Омск,  
ул. Красный путь, д. 163
Тел.: (3812) 23-46-84, 23-23-87
E-mail: onovnimi@mail.ru
www.vnimisibir.ru
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КЕФИР 4,0%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Кефир «Добрица» вырабатывается из нормализованного моло-
ка с использованием закваски, приготовленной на кефирных грибках, без 
добавления чистых культур молочнокислых микроорганизмов и дрожжей. 
Кефир улучшает аппетит, положительно влияет на обмен веществ, приводит 
в норму процессы пищеварения.

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

ПАСТА ТВОРОЖНАЯ СЛАДКАЯ С ВАНИЛИНОМ  
12%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Паста творожная приготовлена из натуральных продуктов. В своем 
составе содержит много витаминов, которые необходимы нам для нормаль-
ного обмена веществ. Порция такой пасты может не только утолить голод, 
но и зарядить энергией.

ООО «БУЗУЛУКСКОЕ МОЛОКО»
461040 Оренбургская область,  
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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ЙОГУРТ ФРУКТОВЫЙ 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ 
В АССОРТИМЕНТЕ: «КЛУБНИКА», «ПЕРСИК», 
«ЧЕРНИКА», «КЛЮКВА – МАЛИНА»

Йогурт фруктовый – полезнейший кисломолочный продукт, полю-
бившийся многим. Вырабатывается из цельного молока, молока обезжирен-
ного с добавлением фруктово-ягодных наполнителей.

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

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

Натуральный продукт животного происхождения имеет массу по-
ложительных качеств и неповторимый вкус. Польза заключается в сбаланси-
рованном составе жирорастворимых витаминов и кислот. Такие ферменты 
без труда усваиваются организмом и насыщают человека энергией и сила-
ми. Чтобы добиться максимальной пользы от сливочного масла, его следует 
кушать в чистом виде либо совмещать с различными блюдами.

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ»
303210 Орловская область,  
Кромской р-н,  
д. Черкасская, д. 3
Тел.: (48643) 2-02-96
E-mail: kromy_moloko@mail.ru
www.zaoniva.ru
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СЫР МЯГКИЙ «АДЫГЕЙСКИЙ» С ЗЕЛЕНЬЮ 
И ЧЕСНОКОМ 45%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Натуральный низкокалорийный продукт, насыщен всеми витами-
нами группы В, богат микроэлементами. Благодаря высокому содержанию 
фосфора и кальция сыр укрепляет костную ткань, обладает антидепрессант-
ным эффектом природного происхождения. Идеально подходит диабети-
кам, гипертоникам, пожилым людям, а также беременным женщинам.

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ»
303210 Орловская область,  
Кромской р-н,  
д. Черкасская, д. 3
Тел.: (48643) 2-02-96
E-mail: kromy_moloko@mail.ru
www.zaoniva.ru

ТВОРОГ 5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Творог – это кисломолочный деликатес, который стоит на страже 
сердца и обладает массой лечебных свойств. Укрепляет и восстанавливает 
костную ткань, восполняет нехватку кальция у будущих мам, улучшает состо-
яние нервной системы, полностью покрывает потребность организма в бел-
ке, повышает иммунитет, благотворно воздействует на память, поднимает 
настроение.

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ»
303210 Орловская область,  
Кромской р-н,  
д. Черкасская, д. 3
Тел.: (48643) 2-02-96
E-mail: kromy_moloko@mail.ru
www.zaoniva.ru
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МОЛОКО ЦЕЛЬНОЕ СГУЩЕННОЕ С САХАРОМ

Молоко цельное сгущенное с сахаром жирностью 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. Преимущества продукции ЗАО «Верховский 
МКЗ» – полное соответствие требованиям ГОСТ 31688-2012.

ЗАО «ВЕРХОВСКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД»
303720 Орловская область, 
пос. Верховье,  
ул. Ленина, д. 1
Тел.: (48676) 2-37-23
E-mail: info@vmkz.ru

БИФИЛАЙФ НАТУРАЛЬНЫЙ 2,9%-НОЙ ЖИРНОСТИ; 
БИФИЛАЙФ 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ  
С НАПОЛНИТЕЛЯМИ «ЯБЛОКО – БАНАН»,  
«ГРУША», «ЧЕРНИКА»

Бифилайф «Мамалыш» для детского питания с 8 месяцев – единст-
венный кисломолочный биопродукт, содержащий полный видовой состав 
бифидобактерий (B.bifidum, B.longum, B.breve, B.infantis, B.adolescentis), 
присущих организму здорового человека! Обладает высокими лечебно-про-
филактическими свойствами. Укрепляет иммунитет; нормализует функцию 
кишечника; содержит витамины В, В2, В6, В12, фолиевую кислоту, вита-
мин С, вырабатываемые полезной микрофлорой, а не вносимые искусст-
венным путем. Данный напиток может стать незаменимым пунктом в меню. 
Правильное питание нужно начинать с детства!

ОАО «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ «ПЕНЗЕНСКИЙ»
440031 г. Пенза,  
ул. Курская, д. 70
Тел.: (8412) 23-14-01
E-mail: molkom@sura.ru
molkom-penza.ru
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ТВОРОГ: НАТУРАЛЬНЫЙ 5%-НОЙ ЖИРНОСТИ;  
С НАПОЛНИТЕЛЯМИ «ГРУША», «ЯБЛОКО», 
«АБРИКОС», «КЛУБНИКА» 4,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Творог «Мамалыш» широко используется для детского питания 
с 6 месяцев. Выработанный методом ультрафильтрации творог обладает 
нежной консистенцией и мягкой структурой, тем самым он адаптирован 
к детскому желудочно-кишечному тракту. Ультрафильтрационный творог 
полностью отвечает современным трендам натурального и здорового пи-
тания. Технология производства позволяет собрать практически полностью 
все белки молока, включая сывороточные. Содержание кальция в нем зна-
чительно выше, чем в обычном твороге. Фруктово-ягодные творожки – это 
излюбленное лакомство маленьких сладкоежек.

ОАО «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ «ПЕНЗЕНСКИЙ»
440031 г. Пенза,  
ул. Курская, д. 70
Тел.: (8412) 23-14-01
E-mail: molkom@sura.ru
molkom-penza.ru

ТВОРОГ ДВУХСЛОЙНЫЙ СО ВКУСАМИ  
«АНАНАС – КРАСНЫЙ АПЕЛЬСИН», «ЧЕРНАЯ 
СМОРОДИНА» БЕЗ САХАРА 6%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Творог двухслойный – это продукт свежего натурального творога 
и слоя джема из черной смородины без сахара, а также слоя экзотическо-
го джема из ананаса и красного апельсина. Творог, изготовленный по этой 
технологии, обладает мягкой и нежной кремовой консистенцией. Ультра-
фильтрация позволяет сохранить в продукте сывороточные белки. Имеет 
высокую питательную и пищевую ценность. Содержание кальция в нем зна-
чительно выше, чем в обычном твороге. Изготавливается из природного сы-
рья. Творог двухслойный с фруктовыми вкусами удовлетворит запросы даже 
самых взыскательных гурманов.

ОАО «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ «ПЕНЗЕНСКИЙ»
440031 г. Пенза,  
ул. Курская, д. 70
Тел.: (8412) 23-14-01
E-mail: molkom@sura.ru
molkom-penza.ru
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МОРОЖЕНОЕ ЭСКИМО С ЗАМЕНИТЕЛЕМ МОЛОЧНОГО 
ЖИРА В МАЛИНОВОЙ ГЛАЗУРИ

Мороженое эскимо с заменителем молочного жира в малиновой 
глазури изготовлено из высококачественного натурального сырья. Велико-
лепное сочетание ингредиентов создает изобилие вкуса и прохлады.

ОАО «ПЕНЗАХОЛОД»
440015 г. Пенза,  
ул. Совхозная, д. 15
Тел.: (8412) 90-80-93, 90-81-66
E-mail: phl@sura.ru

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

Масло «Крестьянское» – традиционный продукт, вырабатываемый 
из натуральных коровьих сливок. Имеет однородную пластичную консистен-
цию, чистый выраженный вкус и запах с характерным привкусом пастери-
зации. Масло богато витаминами А и Е, что очень важно для роста детей, 
широко используется для приготовления разнообразных блюд, значительно 
улучшая их питательность и вкус.

ЗАО «ПУШКИНОГОРСКИЙ МАСЛОДЕЛЬНО-СЫРОДЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД»

181392 Псковская область,  
д. Селихново
Тел.: (81146) 2-29-70, 2-29-71
E-mail: molzav@bk.ru
selikhnovo.ru
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СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ «КОЛБАСНЫЙ КОПЧЕНЫЙ»

Плавленый сыр на 100% усваивается организмом. Это полноцен-
ный питательный продукт, источник фосфора и кальция, отвечающий за со-
стояние волос, ногтей и костей. Жиры, содержащиеся в плавленых сырах, 
являются высококалорийным носителем жирорастворимых витаминов, 
снабжающим организм витаминами А, D, Е и жирными полиненасыщенны-
ми кислотами.

ЗАО «ПУШКИНОГОРСКИЙ МАСЛОДЕЛЬНО-СЫРОДЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД»

181392 Псковская область,  
д. Селихново
Тел.: (81146) 2-29-70, 2-29-71
E-mail: molzav@bk.ru
selikhnovo.ru

СМЕТАНА 15%- И 20%-НОЙ ЖИРНОСТИ.  
ТМ «ПРАСКОВЬЯ МОЛОЧКОВА»

Сметана – национальный русский продукт, вырабатываемый только 
из натуральных сливок с использованием специальных заквасок. Использу-
емое для производства сметаны свежее сырье и высококачественные заква-
ски придают продукту отличный, ярко выраженный, сливочно-кисломолоч-
ный вкус и аромат, густую и нежную консистенцию. В ней содержатся все 
витамины, имеющиеся в молоке, причем жирорастворимых А и Е в несколь-
ко раз больше. Способствует восстановлению сил, рекомендуется для непо-
средственного употребления в пищу, является прекрасным дополнением ко 
многим блюдам.

ОАО «ПСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»
180004 г. Псков,  
ул. Рельсовая, д. 1
Тел.: (8112) 66-18-78
E-mail: info@pskovmoloko.ru
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МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ И ТОПЛЕНОЕ. 
ТМ «ПРАСКОВЬЯ МОЛОЧКОВА»

Молоко питьевое пастеризованное и топленое производится по 
ГОСТ 31450-2013 исключительно из натурального высококачественного 
сырья, поступающего из лучших молочных хозяйств региона. Это вкусный 
традиционный продукт питания. Высокая степень очистки молока от посто-
ронних примесей и повышенная температура пастеризации обеспечивают 
пищевую безопасность. После длительного воздействия высоких темпера-
тур молоко приобретает кремовый цвет и ореховый вкус. Приятный вкус 
и аромат топленого молока возбуждает аппетит. Белки топленого молока 
усваиваются быстрее.

ОАО «ПСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»
180004 г. Псков,  
ул. Рельсовая, д. 1
Тел.: (8112) 66-18-78
E-mail: info@pskovmoloko.ru

ЙОГУРТ С ФРУКТОВО-ЯГОДНЫМИ НАПОЛНИТЕЛЯМИ 
0,9%-НОЙ ЖИРНОСТИ: «КЛУБНИКА», «ПЕРСИК». 
ТМ «ПРАСКОВЬЯ МОЛОЧКОВА»

Йогурты ТМ «Прасковья Молочкова», выпускаемые по ГОСТ 31981-
2013, – низкокалорийные и легкие. Имеют нежную консистенцию. В состав 
йогуртов входят натуральные фруктово-ягодные конфитюры отечественного 
производства: вишневый, персиковый, клубничный, а также лесные ягоды 
и чернослив со злаками. Вырабатываются без крахмала и стабилизаторов. 
Йогурты содержат «живые» йогуртовые культуры, которые нормализуют 
и восстанавливают природную микрофлору кишечника, улучшают обмен ве-
ществ, работу сердечно-сосудистой системы, укрепляют иммунитет.

ОАО «ПСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»
180004 г. Псков,  
ул. Рельсовая, д. 1
Тел.: (8112) 66-18-78
E-mail: info@pskovmoloko.ru
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СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ: ЛОМТЕВОЙ «ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ», 
«ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ КОЗИЙ»; ПАСТООБРАЗНЫЙ:  
«С ВЕТЧИНОЙ», «ДРУЖБА»

Плавленые сыры изготавливаются из полутвердых сыров и сли-
вочного масла собственного производства, что играет важную роль при 
контроле качества входящего сырья. Они не содержат растительных жиров, 
в состав входят только натуральные компоненты. Обладают приятным насы-
щенным вкусом и оптимальной консистенцией.

ОАО СЫРОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «СЕМИКАРАКОРСКИЙ»
346630 Ростовская область,  
г. Семикаракорск,  
ул. А.А. Араканцева, д. 33
Тел.: (86356) 4-69-03
E-mail: sekretar@semsz.ru
semsz.ru

НАПИТОК СЫВОРОТОЧНЫЙ ПАСТЕРИЗОВАННЫЙ 
АРОМАТИЗИРОВАННЫЙ С ФРУКТОВЫМ СОКОМ 
«ПЕРСИК – МАРАКУЙЯ», «АПЕЛЬСИН – МАНГО»

Продукция ООО «РЗПС» отличается богатым ассортиментом, высо-
ким качеством, приемлемым уровнем цен. Наша цель – делать доступные 
продукты с использованием исключительно натурального сырья. Сыворо-
точные напитки с фруктовым соком «Апельсин – манго», «Персик – мара-
куйя» обладают высокой физиологической ценностью при низкой калорий-
ности. Они оказывают благотворное влияние на пищеварительную систему, 
так как являются источником кальция, магния, фосфора, витаминов и других 
соединений.

ООО «РОСТОВСКИЙ ЗАВОД ПЛАВЛЕНЫХ СЫРОВ»
344101 г. Ростов-на-Дону,  
ул. 1-я Баррикадная, д. 1
Тел.: (863) 236-88-66, 236-88-67
E-mail: lab@plavsyr.ru
www.plavsyr.ru
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МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ: ПАСТЕРИЗОВАННОЕ  
2,5%-, 3,2%- И 3,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ;  
ТОПЛЕНОЕ 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Молоко – важная составляющая ежедневного рациона человека 
в любом возрасте. Оно является источником легкоусвояемого белка, неза-
менимых аминокислот, жирных кислот, более 20 витаминов и 25 микро-
элементов. Молоко – основной источник кальция. Пейте молоко и будьте 
здоровы!

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

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

Молоко – один из древнейших продуктов. Оно содержит более 
200 важнейших компонентов, среди которых 20 аминокислот, более 40 ви-
дов жирных кислот, микро- и макроэлементы, молочный сахар, все виды ви-
таминов, ферменты и иммунные тела, необходимые для полноценной рабо-
ты нашего организма. ООО АМК «Рязанский» предлагает молоко, в котором 
бережно сохранены все микроэлементы, необходимые человеку.

ООО АГРОМОЛКОМБИНАТ «РЯЗАНСКИЙ»
390013 г. Рязань,  
ш. Михайловское, д. 268
Тел.: (4912) 98-81-56
E-mail: amkamilk@yandex.ru
www.amka-milk.ru
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РЯЖЕНКА «ДЕРЕВНЯ» 3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Популярный и очень полезный пищевой продукт. Обладает мягким 
и нежным вкусом, аппетитным кремовым цветом. Является отличным сред-
ством профилактики заболеваний ЖКТ. В ряженке присутствуют полезные 
бактерии, создающие оптимальную микрофлору и угнетающие возникнове-
ние и рост опасных бактерий.

ООО «РЫБНОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»
391112 Рязанская область,  
г. Рыбное, 
ул. Знаменская, д. 2
Тел.: (4912) 99-22-09, 
 (49137) 5-02-11
E-mail: mail@moloko62.ru
рмз62.рф

ТВОРОГ ОБЕЗЖИРЕННЫЙ «ДЕРЕВНЯ»  
С НАПОЛНИТЕЛЕМ: КЛУБНИКА, ПЕРСИК,  
ВИШНЯ, ЧЕРНИКА

Диетический вариант классического творога. За счет пониженного 
содержания жира и одновременно большой доли белка в составе данный 
вид творога предпочитают спортсмены и люди, которые следят за своим ве-
сом. Микро- и макроэлементы, преобладающие в его составе, оказывают 
укрепляющее воздействие на костную ткань, нормализуют пищеварение, 
деятельность сердца и почек.

ООО «РЫБНОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»
391112 Рязанская область,  
г. Рыбное,  
ул. Знаменская, д. 2
Тел.: (4912) 99-22-09,  
 (49137) 5-02-11
E-mail: mail@moloko62.ru
рмз62.рф
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ЙОГУРТ «ДЕРЕВНЯ» 3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ: 
«ГРЕЧЕСКИЙ», С КЛУБНИКОЙ, С ВИШНЕЙ,  
С ПЕРСИКОМ

Ценный пищевой продукт, состоящий из натурального молока и за-
кваски, содержащей культуры болгарской палочки и термофильного стреп-
тококка. Йогурт – замечательный нежирный источник белка, защищающий 
от инфекций и улучшающий пищеварение. Этот молочнокислый продукт 
одинаково полезен как молодым людям, так и детям и пожилым людям. Для 
детей это вкусный источник белков, жиров и углеводов. Для пожилых людей 
йогурт – мягкий продукт, защищающий кишечник от негативных агентов. 
Для молодых активных людей – вкусный и полезный продукт, помогающий 
поддерживать жизненный тонус.

ООО «РЫБНОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»
391112 Рязанская область,  
г. Рыбное,  
ул. Знаменская, д. 2
Тел.: (4912) 99-22-09,  
 (49137) 5-02-11
E-mail: mail@moloko62.ru
рмз62.рф

ТВОРОГ МЕНЕЕ 1,8%-НОЙ ЖИРНОСТИ;  
2,0–23,0%-НОЙ ЖИРНОСТИ

В одном из прекрасных мест Самарской области расположено село 
Красный Яр, что означает Красивый берег, где выпускают вкуснейшую мо-
лочную продукцию. Одним из популярных продуктов является творог. Наш 
продукт имеет не только неограниченное количество полезных веществ, ко-
торые благотворно влияют на весь организм в целом, но также и особый 
неповторимый вкус. Стабильное качество и натуральность ингредиентов де-
лают творог по-настоящему домашним, напоминая вкус из детства, в гостях 
у любимой бабушки.

ООО «КРАСНОЯРСКОЕ МОЛОКО»
446370 Самарская область,  
с. Красный Яр,  
ул. Комсомольская, д. 11
Тел.: (84657) 2-01-57, 2-13-61
E-mail: galina@krasava.org
krmoloko.ru
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ПРОДУКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПИЩЕВОЙ  
ДЛЯ ДИЕТИЧЕСКОГО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ: 
МАСЛО РАСТИТЕЛЬНО-СЛИВОЧНОЕ  
72,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Масло растительно-сливочное – инновационный продукт для дие-
тического и профилактического питания. Идея его создания базируется на 
смешении молочного и растительного жиров. Наличие Омега-6, Омега-3 
жирных кислот и витамина Е дает основание рассматривать масло расти-
тельно-сливочное как диетический продукт для профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний и ожирения. Для заботящегося о своем здоровье 
человека наша масложировая продукция – идеальная основа для приготов-
ления любимых блюд.

ООО «КРАСНОЯРСКОЕ МОЛОКО»
446370 Самарская область,  
с. Красный Яр,  
ул. Комсомольская, д. 11
Тел.: (84657) 2-01-57, 2-13-61
E-mail: galina@krasava.org
krmoloko.ru

СБИТЕНЬ МОЛОЧНЫЙ – ЙОГУРТ С НАПОЛНИТЕЛЕМ 
«ВИШНЯ – МИНДАЛЬ» 1,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Сбитень «Вишня и миндаль» – новинка, уникальное предложение 
в линейке кисломолочных продуктов. Сбитень изготовлен из цельного мо-
лока с закваской двух видов молочнокислых бактерий в удобной экологич-
ной упаковке. Сбитень «Вишня и миндаль» – продукт традиционно высокого 
качества, полезный для здоровья, с ярко выраженным вишневым вкусом 
и нотками миндаля. Его поклонники те, кто круглый год вспоминает о лете! 

АО «ТОЛЬЯТТИМОЛОКО»
445043 Самарская область,  
г. Тольятти,  
ул. Коммунальная, д. 26
Тел.: (8482) 79-04-79
E-mail: office@tltmilk.ru
tltmilk.ru
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ТВОРОГ КЛАССИЧЕСКИЙ ОБЕЗЖИРЕННЫЙ  
В ПАКЕТЕ «ГАССЕТ»

Классический творог от «Тольяттимолоко» приготовлен по класси-
ческой технологии создания крупного творожного зерна. Настоящий клас-
сический творог, богатый казеиновым белком, часто используют в качестве 
спортивного питания. Теперь наш творог расфасован в удобную и экологич-
ную упаковку с плоским дном по технологии «гассет». Обезжиренный тво-
рог – идеальный продукт диетического питания и прекрасная основа для 
выпечки. На «Тольяттимолоко» обезжиренный творог изготавливают по тра-
диционному рецепту всего из двух ингредиентов: обезжиренного молока 
и живой закваски.

АО «ТОЛЬЯТТИМОЛОКО»
445043 Самарская область,  
г. Тольятти,  
ул. Коммунальная, д. 26
Тел.: (8482) 79-04-79
E-mail: office@tltmilk.ru
tltmilk.ru

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ: ПАСТЕРИЗОВАННОЕ  
2,5%-, 3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ; ТОПЛЕНОЕ  
4%-НОЙ ЖИРНОСТИ; ОБЕЗЖИРЕННОЕ

Молоко – ценный продукт, содержащий все необходимые пита-
тельные вещества. Выбирайте молоко пастеризованное, в нем отсутствуют 
вредные микроорганизмы, а молочные бактерии, витамины и ферменты 
остаются. Наше молоко – гарантированно качественный натуральный про-
дукт для всей семьи на вашем столе. А знаете ли вы? Если человек пьет на 
ночь молоко, то он становится более разумным, начинает лучше понимать 
окружающий мир, приобретает правильное виденье добра и зла – так счи-
тали восточные мудрецы.

ОАО «ГОРМОЛЗАВОД ВОЛЬСКИЙ»
412904 Саратовская область,  
г. Вольск,  
ул. Петровская, д. 2Б
Тел.: (84593) 5-12-91, 5-12-92
E-mail: gmzvolsk@yandex.ru
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ЙОГУРТ ФРУКТОВЫЙ ОБЕЗЖИРЕННЫЙ:  
«ЛЕСНАЯ ЯГОДА», «ВИШНЯ», «ЧЕРНОСЛИВ», «ГРУША»

Йогурт – полезный кисломолочный продукт. Его любят взрослые 
и дети. Наш йогурт производится сквашиванием обезжиренного молока, 
в которое добавляют специальную культуру бактерий. Поскольку йогуртная 
культура добавляется после пастеризации, йогурт считается «живым». А зна-
ете ли вы? Если человек ежедневно съедает два стаканчика йогурта, его ор-
ганизм интенсивно производит повышающий иммунитет интерферон. Бак-
териальные культуры, содержащиеся в йогурте, стимулируют белые клетки 
крови, помогающие в борьбе с инфекцией.

ОАО «ГОРМОЛЗАВОД ВОЛЬСКИЙ»
412904 Саратовская область,  
г. Вольск,  
ул. Петровская, д. 2Б
Тел.: (84593) 5-12-91, 5-12-92
E-mail: gmzvolsk@yandex.ru

НАПИТОК КИСЛОМОЛОЧНЫЙ «РЯЖЕНКА»

Ряженка – продукт универсальный. Она содержит белки, жиры, 
углеводы, витамины и минералы. Ряженка изготавливается термостатным 
способом из топленого молока с применением комплексной закваски, со-
держащей множество полезных культур. А знаете ли вы? Ряженка нашла 
применение в косметологии. Так, к примеру, ее активно используют как ос-
новной ингредиент для ванн релаксационного назначения. Такие процеду-
ры способствуют омоложению кожи, придают ей нежность, параллельно 
с этим укрепляя и центральную нервную систему.

ОАО «ГОРМОЛЗАВОД ВОЛЬСКИЙ»
412904 Саратовская область,  
г. Вольск,  
ул. Петровская, д. 2Б
Тел.: (84593) 5-12-91, 5-12-92
E-mail: gmzvolsk@yandex.ru
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ТВОРОГ 1,0%-, 5,0%-, 9,0%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Творог ТМ «Полевское» – натуральный продукт с высокими пита-
тельными свойствами, вырабатываемый по традиционной технологии. Тво-
рог имеет нежный вкус, рассыпчатую консистенцию с сохраненной струк-
турой зерна, аналог деревенского. Современные упаковочные решения 
помогают сохранить все свойства и пользу 100% натурального творога. Тво-
рог идеально подходит в качестве полезного и вкусного десерта, прекрасно 
сочетается с фруктами и ягодами.

ОАО «ПОЛЕВСКОЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
623388 Свердловская область, 
г. Полевской, Восточный 
промышленный р-н, стр. 4/2
Тел.: (34350) 3-32-39
E-mail: molpmk@yandex.ru
www.milky-kit.ru

СЫРОК ТВОРОЖНЫЙ ГЛАЗИРОВАННЫЙ  
СО ВКУСОМ ВАНИЛИ, С КОКОСОМ, «КАРТОШКА» 
16,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Сырки творожные глазированные ТМ «Три коровы два кота» – это 
необыкновенно нежный и вкусный творожный десерт, производимый по 
традиционной технологии с использованием настоящего творога, высокока-
чественной кондитерской глазури, масла сладкосливочного высшего сорта 
и разнообразных наполнителий натурального происхождения: кокоса, пе-
ченья, ванили. Удобный формат упаковки – 40 г – позволяет насладиться его 
неповторимым вкусом.

ОАО «ПОЛЕВСКОЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
623388 Свердловская область, 
г. Полевской, Восточный 
промышленный р-н, стр. 4/2
Тел.: (34350) 3-32-39
E-mail: molpmk@yandex.ru
www.milky-kit.ru
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МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ  
3,2–4,0%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Молоко питьевое пастеризованное 3,2–4,0%-ной жирности выра-
батывается из натурального коровьего молока собственного производства. 
Уникальный по своей ценности продукт, который содержит все необходи-
мые для человеческого организма пищевые вещества (белки, жиры, угле-
воды, минеральные вещества, витамины) в хорошо сбалансированных со-
отношениях и легкоусвояемой форме. Молоко цельное без добавок. Мы 
гарантируем натуральность и экологическую чистоту нашего молока!

АО «ВОЛЧАНСКОЕ»
624941 Свердловская область,  
пос. Вьюжный,  
ул. Западная, д. 15
Тел.: (34383) 5-74-31
E-mail: volchanskoe@mail.ru
volchanskoe.ucoz.ru

ЙОГУРТ 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ:  
С ВИШНЕЙ, СО ЗЛАКАМИ

Йогурт – кисломолочный продукт с повышенным содержанием су-
хих обезжиренных веществ молока, произведенный с использованием за-
квасочных микроорганизмов (термофильных молочнокислых стрептококков 
и болгарской палочки), с кусочками фруктов и злаков, расфасован в пакеты 
пюр-пак тип «Даймонд-керв мини». Масса нетто – 500 г.

АО «ТОРЖОКСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ «ТВЕРЦА»
172001 Тверская область,  
г. Торжок,  
ул. М. Горького, д. 57
Тел.: (48251) 9-14-52
E-mail: info@tmktv.ru
www.tmktv.ru
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ТВОРОГ ОБЕЗЖИРЕННЫЙ

Творог рассыпчатой консистенции расфасован в полипропиле-
новые контейнеры, заваренные полимерной пленкой, с крышкой. Масса 
нетто 350 г.

АО «ТОРЖОКСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ «ТВЕРЦА»
172001 Тверская область,  
г. Торжок,  
ул. М. Горького, д. 57
Тел.: (48251) 9-14-52
E-mail: info@tmktv.ru
www.tmktv.ru

НАПИТОК КИСЛОМОЛОЧНЫЙ «СНЕЖОК» СЛАДКИЙ 
2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Кисломолочный напиток, произведенный с использованием заква-
сочных микроорганизмов (термофильных молочнокислых стрептококков 
и болгарской палочки) с добавлением сахара, расфасован в пакеты пюр-пак 
тип «Даймонд-керв мини». Масса нетто – 500 г.

АО «ТОРЖОКСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ «ТВЕРЦА»
172001 Тверская область,  
г. Торжок,  
ул. М. Горького, д. 57
Тел.: (48251) 9-14-52
E-mail: info@tmktv.ru
www.tmktv.ru
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КЕФИР 3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Кефир – кисломолочный напиток, произведенный с использова-
нием закваски, приготовленной на кефирных грибках, расфасован в пакеты 
пюр-пак тип «Даймонд-керв мини». Масса нетто – 500 г.

АО «ТОРЖОКСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ «ТВЕРЦА»
172001 Тверская область,  
г. Торжок,  
ул. М. Горького, д. 57
Тел.: (48251) 9-14-52
E-mail: info@tmktv.ru
www.tmktv.ru

СТАКАН ВАФЕЛЬНЫЙ «BIO ПЛОМБИР»,  
«BIO ПЛОМБИР» С ЧЕРНИКОЙ

Компания «Эскимос» – единственный производитель мороженого 
в Томске, на рынке уже более 20 лет и ежегодно наращивает объемы про-
изводства, несмотря на текущую экономическую ситуацию. Мороженое 
ТМ «Эскимос» присутствует на полках магазинов почти 120 регионов РФ 
и пяти стран. В 2015 г. компания стала самым крупным в РФ экспортером мо-
роженого в КНР. Ассортимент мороженого насчитывает более 100 позиций. 
Для производства мороженого компания использует только натуральные си-
бирские ингредиенты (живое молоко, масло, сахар, орехи, ягоды, джемы).

ООО «КОМПАНИЯ «ЭСКИМОС»
634026 г. Томск,  
пер. Шегарский, д. 56
Тел.: (3822) 40-43-00
E-mail: market@eskimos.tomsk.ru
eskimos.ru
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СЫРЫ МЯГКИЕ С БЕЛОЙ И ГОЛУБОЙ ПЛЕСЕНЬЮ

Мы рады предложить вам великолепные сыры ручной работы, 
созданные из цельного коровьего и козьего молока с сохранением сливок 
и с использованием высококачественных заквасок и ферментов. Сыры под-
лежат обязательной выдержке в натуральной корке. Требуют тщательного 
ухода и строгого контроля качества. Мы семейная ремесленная сыроварня. 
Начали варить сыры три года назад. Профессионально представлены на 
рынке города Томска около двух лет. Производим 15 видов (21 разновид-
ность) сыров. Каждый наш покупатель сможет найти для себя сыр по вкусу!

ИП ХАНДОГИНА С.С.
634049 г. Томск,  
ул. Новосибирская, д. 31, кв. 61
Тел.: (913) 846-36-44
E-mail: monicaxs@mail.ru

МОЛОКО: ПИТЬЕВОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ; 
ПИТЬЕВОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ ОБОГАЩЕННОЕ 
ЙОДОМ И СЕЛЕНОМ 3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ; 
ВИТАМИНИЗИРОВАННОЕ

Для переработки используется только натуральное коровье молоко. 
Без ГМО и консервантов. Молоко 3,2%-ной жирности поддерживает имму-
нитет, укрепляет память, положительно влияет на микрофлору кишечника. 
Плюсом молока, обогащенного йодом и селеном, является одновременное 
поступление в организм микроэлементов. Молоко витаминизированное 
производится из высококачественного натурального коровьего молока, ко-
торое подвергается высокотемпературной обработке и обогащено витами-
нами.

ООО «МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД «АБСОЛЮТ»
625504 Тюменская область,  
пос. Боровский,  
ул. Орджоникидзе, д. 23
Тел.: (3452) 72-51-61
E-mail: borovskiymz@gmail.com
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СМЕТАНА 15%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Для переработки используется только натуральное коровье моло-
ко. Без ГМО и консервантов. Внешний вид и консистенция сметаны 15%-ной 
жирности – однородная густая масса с глянцевой поверхностью. Изготавли-
вается из нормализованных сливок с использованием бактериальных кон-
центратов.

ООО «МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД «АБСОЛЮТ»
625504 Тюменская область,  
пос. Боровский,  
ул. Орджоникидзе, д. 23
Тел.: (3452) 72-51-61
E-mail: borovskiymz@gmail.com

КЕФИР 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Для переработки используется только натуральное коровье молоко 
без ГМО и консервантов. В готовом продукте содержатся грибки и бактерии, 
оказывающие благотворное воздействие на человека. Вкус чистый, кисло-
молочный, без посторонних привкусов и запахов, слегка острый. Цвет мо-
лочно-белый, равномерный по всей массе.

ООО «МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД «АБСОЛЮТ»
625504 Тюменская область,  
пос. Боровский,  
ул. Орджоникидзе, д. 23
Тел.: (3452) 72-51-61
E-mail: borovskiymz@gmail.com
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СЫР «ГАУДА». ТМ «ЗОЛОТЫЕ ЛУГА»

Сыр «Гауда» назван в честь нидерландского города Гауда, на рын-
ке которого он продавался многие века. Сыр производился на нескольких 
десятках ферм в окрестностях города. В середине XIX в. данный сорт рас-
пространился по стране, и «Гауда» постепенно становится самым произво-
димым сыром в Голландии. Полутвердый сычужный сыр «Гауда» является 
традиционным для российского рынка. Сырная головка имеет форму коле-
са. Содержит 45% жира в сухом веществе. Имеет выраженный сырный, слег-
ка кисловатый вкус. Сыр важен для питания детей, подростков, беременных 
и кормящих матерей.

ООО «МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»
627756 Тюменская область,  
г. Ишим,  
ул. 4-я Северная, д. 5
Тел.: (34551) 7-37-95, 7-32-35
E-mail: gdereglazova@zolotie-luga.ru
www.zolotie-luga.ru

СЫР «ПОШЕХОНСКИЙ». ТМ «ЗОЛОТЫЕ ЛУГА»

Сыр «Пошехонский» приобрел свое название от места своего про-
исхождения – Пошехонья (Ярославская область). Название дано в честь По-
шехонского сыродельного завода, где этот сыр изготавливали. Относится 
к группе сычужных сыров с низкой температурой второго нагревания и со-
зревает при участии штаммов молочнокислых и ароматобразующих стреп-
тококков. Корка ровная, тонкая, без повреждений. Вкус и запах выраженные 
сырные. По своим органолептическим и биологическим достоинствам этот 
продукт заслуживает особого внимания и рекомендуется при болезнях сер-
дечно-сосудистой системы, печени, почек.

ООО «МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»
627756 Тюменская область,  
г. Ишим,  
ул. 4-я Северная, д. 5
Тел.: (34551) 7-37-95, 7-32-35
E-mail: gdereglazova@zolotie-luga.ru
www.zolotie-luga.ru
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СЫР «ГОЛЛАНДСКИЙ». ТМ «ЗОЛОТЫЕ ЛУГА»

Сыр «Голландский» известен в нашей стране уже около 150 лет. 
Русские мастера-умельцы, освоив пришедшую из Голландии технологию из-
готовления сыра, усовершенствовали ее и стали вырабатывать новый вид 
сыра. Вкус и аромат чистый, молочный, при этом острый, с легкой кислин-
кой. Тесто сыра пластичное, на разрезе имеет рисунок из глазков круглой, 
вытянутой и угловатой формы. Сыр – высокобелковый биологически полно-
ценный продукт. Его пищевая и биологическая ценность обусловлена высо-
ким содержанием в нем молочного белка и кальция, наличием незамени-
мых аминокислот и т.д.

ООО «МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»
627756 Тюменская область,  
г. Ишим,  
ул. 4-я Северная, д. 5
Тел.: (34551) 7-37-95, 7-32-35
E-mail: gdereglazova@zolotie-luga.ru
www.zolotie-luga.ru

КЕФИР. ТМ «ЗОЛОТЫЕ ЛУГА»

Кефир изготовлен из нормализованного молока и закваски на ке-
фирных грибках. Потребление кефира нормализует микрофлору кишечника, 
улучшает обмен веществ, повышает сопротивляемость организма.

ФИЛИАЛ АО «ЗОЛОТЫЕ ЛУГА» «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ 
«СИТНИКОВСКИЙ»

627081 Тюменская область,  
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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СЛИВКИ ПИТЬЕВЫЕ ПАСТЕРИЗОВАННЫЕ  
10%-НОЙ ЖИРНОСТИ. ТМ «ЗОЛОТЫЕ ЛУГА»

Сливки изготовлены из нормализованных сливок. Продукт увели-
чивает полезность молока в несколько раз. Оболочка жировых шариков, на-
ходящихся в сливках, содержит вещества, благоприятно воздействующие на 
сердечно-сосудистую систему человек.

ФИЛИАЛ АО «ЗОЛОТЫЕ ЛУГА» «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ 
«СИТНИКОВСКИЙ»

627081 Тюменская область,  
с. Ситниково,  
ул. Заводская, д. 7
Тел.: (34544) 2-46-30, 2-47-00
E-mail: afpinigina@zolotie-luga.ru
www.zolotie-luga.ru

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ СЛАДКОСЛИВОЧНОЕ 
НЕСОЛЕНОЕ: «КРЕСТЬЯНСКОЕ»  
72,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ; «ТРАДИЦИОННОЕ»  
82,5%-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 и другие 
биологически активные вещества.

ФИЛИАЛ АО «ЗОЛОТЫЕ ЛУГА» «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ 
«СИТНИКОВСКИЙ»

627081 Тюменская область,  
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 употре-
бления в пищу изготовлен из нормализованного коровьего молока, сква-
шенного специально подобранными заквасками. Ацидофилин сочетает 
лучшие качества и кефира, и простокваши. Этот продукт ученые и медики 
считают панацеей от дисбактериоза. Ацидофилин обладает и антибиотиче-
скими свойствами, но в отличие от лекарственных препаратов его действие 
не вызывает вредных побочных реакций.

ФИЛИАЛ АО «ЗОЛОТЫЕ ЛУГА» «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ 
«СИТНИКОВСКИЙ»

627081 Тюменская область,  
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: 
«СИТНИКОВСКОЕ», «ЗОЛОТЫЕ ЛУГА»

Молоко питьевое – это продукт, приготовленный из отборного до-
машнего молока. Молоко содержит более ста ценнейших компонентов – 
белки, жиры, углеводы, минеральные соли и витамины. Молоко – уникаль-
ный лекарь для людей, страдающих желудочно-кишечными заболеваниями, 
незаменимо при болезнях сердца и кровеносных сосудов, печени, почек, 
сахарном диабете, ожирении, туберкулезе и при отравлениях.

ФИЛИАЛ АО «ЗОЛОТЫЕ ЛУГА» «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ 
«СИТНИКОВСКИЙ»

627081 Тюменская область,  
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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СМЕТАНА 20%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Сметана – кисломолочный продукт, вырабатываемый путем сква-
шивания нормализованных пастеризованных сливок чистыми культурами 
молочнокислых стрептококков. Сметана содержит необходимые организму 
витамины: E, A, B12, B2, С, PP, а также макро- и микроэлементы, органиче-
ские кислоты. Благодаря высокому содержанию кальция сметана полезна 
для укрепления и роста костей.

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

ТВОРОГ: ОБЕЗЖИРЕННЫЙ,  
5,0%- И 9,0%-НОЙ ЖИРНОСТИ. ТМ «ЗОЛОТЫЕ ЛУГА»

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

ФИЛИАЛ АО «ЗОЛОТЫЕ ЛУГА» «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ 
«СИТНИКОВСКИЙ»

627081 Тюменская область,  
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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РЯЖЕНКА 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Этим вкусным продуктом мы не только утоляем жажду, но и до-
вольствуемся его потрясающим послевкусием. В отличие от других кисломо-
лочных напитков ряженка никогда не вызывает неприятия у детишек. А при-
чина заключается в способе приготовления – топлении. Речь идет о ряженке, 
той самой, которой нас поили с детских лет любящие родители и бабушки. 
И с тех пор не было и тени сомнения в том, что в составе этого продукта це-
лый кладезь полезных веществ.

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

ТВОРОГ 5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Продукт изготовлен по особой технологии, которая позволяет полу-
чить рассыпчатый творог с нежной структурой. Процесс изготовления и фа-
совки осуществляется в закрытом потоке, что позволяет устанавливать на 
натуральном твороге повышенные сроки годности без применения каких-
либо консервирующих веществ.

ООО «ВИТА ПЛЮС»
433760 Ульяновская область, 
р.п. Кузоватово,  
ул. Советская, д. 1
Тел.: (84237) 2-10-62
E-mail: mkvita@mail.ru
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СМЕТАНА 25%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Сметана 25% «Чебаркульское молоко» – кисломолочный продукт 
с приятным сливочным вкусом, густой и нежной консистенцией. Сметана 
благотворно влияет на деятельность желудка и кишечника, легко усваива-
ется организмом. Для производства сметаны используется только натураль-
ное сырье, что обеспечивает высокое качество и безопасность продукта!

ОАО «ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»
456440 Челябинская область,  
г. Чебаркуль,  
ул. Дзержинского, д. 1
Тел.: (35168) 2-18-85
E-mail: scrmilk@mail.ru
www.milk74.ru

ЙОГУРТ ФРУКТОВЫЙ «КЛУБНИКА»  
2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Йогурт можно считать лидером среди полезных продуктов. Йогурт 
фруктовый «Клубника» ТМ «Чебаркульское молоко» оказывает благотвор-
ное влияние на организм, оберегая его от различных заболеваний, укрепляя 
иммунитет и защитные функции. Вкусное и полезное лакомство подарит от-
личное настроение на весь день!

ОАО «ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»
456440 Челябинская область,  
г. Чебаркуль,  
ул. Дзержинского, д. 1
Тел.: (35168) 2-18-85
E-mail: scrmilk@mail.ru
www.milk74.ru
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СЫРОК ТВОРОЖНЫЙ ГЛАЗИРОВАННЫЙ  
В АССОРТИМЕНТЕ. ТМ «РОСТАГРОЭКСПОРТ»

Сырки творожные глазированные «РОСТАГРОЭКСПОРТ» – вкусное 
и полезное лакомство от ведущего российского производителя сырков. 
Основа сырка – творог, изготавливаемый из натурального молока, богатый 
кальцием и белком. Это лакомство понравится как взрослым, так и детям. 
Глазированные сырки «РОСТАГРОЭКСПОРТ» – это высокое качество по до-
ступной цене.

ООО «РОСТАГРОКОМПЛЕКС»
141255 Московская область, 
Пушкинский р-н,  
ш. Братовщина-Ельдигино, 6-й км
Тел.: (495) 993-46-36
E-mail: rost_agro@mail.ru
www.rostagroexport.ru

ДЕСЕРТ ТВОРОЖНЫЙ ГЛАЗИРОВАННЫЙ  
В ВАФЕЛЬНОМ САХАРНОМ РОЖКЕ «СЕМЬ ТАЙН 
ВКУСА» В АССОРТИМЕНТЕ. ТМ «РОСТАГРОЭКСПОРТ»

«РОСТАГРОЭКСПОРТ» – первый производитель, который в 2006 г. 
массово выпустил на рынок совершенно новый десерт – творожный ро-
жок. Творожный рожок – одно из самых популярных и полезных лакомств. 
Особенно этот вкусный и легкий десерт, похожий на мороженое, любят 
дети. Чтобы создать такой рожок, мы соединили только лучшие ингредиен-
ты – творог из свежего подмосковного молока, сахарный вафельный рожок 
и кондитерскую глазурь. Такое необычное сочетание вкусов никого не оста-
вит равнодушным.

ООО «РОСТАГРОКОМПЛЕКС»
141255 Московская область, 
Пушкинский р-н,  
ш. Братовщина-Ельдигино, 6-й км
Тел.: (495) 993-46-36
E-mail: rost_agro@mail.ru
www.rostagroexport.ru
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КЕФИР «РУЗСКИЙ»

Молочный завод «Рузское молоко» с 2003 г. входит в агрохолдинг 
«Русское молоко», являющийся предприятием полного цикла – «от поля 
до прилавка». На предприятии не используются сухое молоко и прочие 
добавки. Предприятие сертифицировано по международным стандартам 
ISO 22000:2005 «Система менеджмента безопасности пищевой продукции» 
и ISO 9001:2008 «Система менеджмента качества» и внедрение внутриорга-
низационной системы НАССР в соответствии с Codex Alimentarius и в соот-
ветствии TÜV Thuringen 3330/112/19. Обладатель Премии Правительства РФ 
в области качества.

АО «РУЗСКОЕ МОЛОКО»
143103 Московская область,  
г. Руза,  
ш. Волоколамское, д. 13А
Тел.: (495) 727-35-10
E-mail: kira@rusmoloko.ru, 
 milk@rusmoloko.ru
www.russkoe-moloko.ru

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ «РУЗСКОЕ» ПАСТЕРИЗОВАННОЕ

Молочный завод «Рузское молоко» с 2003 г. входит в агрохолдинг 
«Русское молоко», являющийся предприятием полного цикла – «от поля 
до прилавка». На предприятии не используются сухое молоко и прочие 
добавки. Предприятие сертифицировано по международным стандартам 
ISO 22000:2005 «Система менеджмента безопасности пищевой продукции» 
и ISO 9001:2008 «Система менеджмента качества» и внедрение внутриорга-
низационной системы НАССР в соответствии с Codex Alimentarius и в соот-
ветствии TÜV Thuringen 3330/112/19. Обладатель Премии Правительства РФ 
в области качества.

АО «РУЗСКОЕ МОЛОКО»
143103 Московская область,  
г. Руза,  
ш. Волоколамское, д. 13А
Тел.: (495) 727-35-10
E-mail: kira@rusmoloko.ru, 
 milk@rusmoloko.ru
www.russkoe-moloko.ru
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СМЕТАНА «РУЗСКАЯ»

Молочный завод «Рузское молоко» с 2003 г. входит в агрохолдинг 
«Русское молоко», являющийся предприятием полного цикла – «от поля 
до прилавка». На предприятии не используются сухое молоко и прочие 
добавки. Предприятие сертифицировано по международным стандартам 
ISO 22000:2005 «Система менеджмента безопасности пищевой продукции» 
и ISO 9001:2008 «Система менеджмента качества» и внедрение внутриорга-
низационной системы НАССР в соответствии с Codex Alimentarius и в соот-
ветствии TÜV Thuringen 3330/112/19. Обладатель Премии Правительства РФ 
в области качества.

АО «РУЗСКОЕ МОЛОКО»
143103 Московская область, 
г. Руза,  
ш. Волоколамское, д. 13А
Тел.: (495) 727-35-10
E-mail: kira@rusmoloko.ru, 
 milk@rusmoloko.ru
www.russkoe-moloko.ru

СЫР МЯГКИЙ «РУЗСКИЙ»

Молочный завод «Рузское молоко» с 2003 г. входит в агрохолдинг 
«Русское молоко», являющийся предприятием полного цикла – «от поля 
до прилавка». На предприятии не используются сухое молоко и прочие 
добавки. Предприятие сертифицировано по международным стандартам 
ISO 22000:2005 «Система менеджмента безопасности пищевой продукции» 
и ISO 9001:2008 «Система менеджмента качества» и внедрение внутриорга-
низационной системы НАССР в соответствии с Codex Alimentarius и в соот-
ветствии TÜV Thuringen 3330/112/19. Обладатель Премии Правительства РФ 
в области качества.

АО «РУЗСКОЕ МОЛОКО»
143103 Московская область, 
г. Руза,  
ш. Волоколамское, д. 13А
Тел.: (495) 727-35-10
E-mail: kira@rusmoloko.ru, 
 milk@rusmoloko.ru
www.russkoe-moloko.ru
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МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ КОРОВЬЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ 
1,5%-, 2,5%-, 3,2%-, 4%-НОЙ ЖИРНОСТИ. 
ТМ «ПРАВИЛЬНОЕМОЛОКО»

«ПравильноеМолоко» – первое российское фильтрованное пас-
теризованное 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 ми-
кроэлементы. Очищено с помощью микрофильтрации – инновационной 
технологии сохранения свежести молока. «ПравильноеМолоко» отличается 
натуральным сладкосливочным вкусом.

АО АГРОИННОВАЦИОННОЕ СОДРУЖЕСТВО «ФЕРМА РОСТА»
142970 Московская область,  
р.п. Серебряные Пруды,  
ул. Почтовая, д. 1
Тел.: (499) 705-17-30
E-mail: office@fermarosta.ru
www.fermarosta.ru

ТВОРОГ «РУЗСКИЙ»

Молочный завод «Рузское молоко» с 2003 г. входит в агрохолдинг 
«Русское молоко», являющийся предприятием полного цикла – «от поля 
до прилавка». На предприятии не используются сухое молоко и прочие 
добавки. Предприятие сертифицировано по международным стандартам 
ISO 22000:2005 «Система менеджмента безопасности пищевой продукции» 
и ISO 9001:2008 «Система менеджмента качества» и внедрение внутриорга-
низационной системы НАССР в соответствии с Codex Alimentarius и в соот-
ветствии TÜV Thuringen 3330/112/19. Обладатель Премии Правительства РФ 
в области качества.

АО «РУЗСКОЕ МОЛОКО»
143103 Московская область, 
г. Руза,  
ш. Волоколамское, д. 13А
Тел.: (495) 727-35-10
E-mail: kira@rusmoloko.ru, 
 milk@rusmoloko.ru
www.russkoe-moloko.ru
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СЛИВКИ ПИТЬЕВЫЕ ПАСТЕРИЗОВАННЫЕ  
38%-НОЙ ЖИРНОСТИ. ТМ «ПРАВИЛЬНЫЕСЛИВКИ»

«ПравильныеСливки» – это высококачественный продукт 38%-ной 
жирности, изготовлен только из натурального молока. «ПравильныеСливки» 
пастеризуются при температуре 120°С. Выпускаются в бутылках объемом 
0,9 л и имеют срок годности 10 суток.

АО АГРОИННОВАЦИОННОЕ СОДРУЖЕСТВО «ФЕРМА РОСТА»
142970 Московская область,  
р.п. Серебряные Пруды,  
ул. Почтовая, д. 1
Тел.: (499) 705-17-30
E-mail: office@fermarosta.ru
www.fermarosta.ru

МАСЛО СЛАДКОСЛИВОЧНОЕ «ТРАДИЦИОННОЕ» 
(НЕСОЛЕНОЕ, СОЛЕНОЕ) 82,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ.  
ТМ «ПРАВИЛЬНОЕМАСЛО»

«ПравильноеМасло» – натуральное сливочное масло. Изготовле-
но из натуральных сливок методом сбивания, содержит только природные 
витамины и микроэлементы. «ПравильноеМасло» отличается насыщенным 
сладкосливочным вкусом натуральных сливок.

АО АГРОИННОВАЦИОННОЕ СОДРУЖЕСТВО «ФЕРМА РОСТА»
142970 Московская область,  
р.п. Серебряные Пруды,  
ул. Почтовая, д. 1
Тел.: (499) 705-17-30
E-mail: office@fermarosta.ru
www.fermarosta.ru


