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Участникам Программы 
«100 лучших товаров России»

Уважаемые коллеги!

В последние годы достижения науки, техники 
и технологии принципиально изменили взгляды на роль 
качества продукции и услуг в улучшении материальных, 
социальных и культурных условий жизни людей, на 
повышение эффективности экономики и создания условий 
устойчивого развития. Это стало основой экономической 
и социальной политики страны, проникло в самые широкие 
слои общества. Проблема качества стала реальностью 

для каждого потребителя, товаропроизводителя, предпринимателя.
Итоги юбилейного 25-го Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» 

подтвердили эффективность сочетания государственной и общественной мотивации 
предприятий в решении актуальных задач, направленных на повышение качества 
продукции и услуг, их безопасности, экологической чистоты и ресурсосбережения.

Уверен, что проверенные жизнью и многолетним опытом конкурсные мероприятия 
окажут существенное положительное воздействие на выполнение поставленной 
Президентом Российской Федерации В. В. Путиным задачи ускоренного повышения 
конкурентоспособности реального сектора российской экономики, максимально 
возможного импортозамещения и наполнения внутреннего рынка России 
высококачественными товарами отечественного производства.

Идеи Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» будут 
и далее совершенствоваться и развиваться ради повышения качества жизни всего 
нашего общества в целом и каждого индивидуума в отдельности.

Президент
МОО «Академия проблем качества» Г.И. ЭлькинМОО «Академия проблем качества» Г.И. Элькин
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5WWW.100BEST.RU ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

Продукция растениеводства сельского хозяйства

ОГУРЦЫ СВЕЖИЕ

АГРОКОМПЛЕКС «АВИЛАТ» ИП ГЛАВА КРЕСТЬЯНСКО-
ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБИБРАХМАНОВА Ш.М.

Огурец сорта «Мева» – среднеплодный гладкий, длиной 18-24 см, 
весом 260-320 г. Данный гибрид является среднеспелым, вегетационный 
период длится в среднем 40 дней. Используется для употребления в све-
жем или маринованном виде. Отличается хорошей лежкостью и транспор-
табельностью, высокой отдачей раннего урожая. Все эти факторы благо-
приятно влияют на качество товарной продукции.

452711
Республика Башкортостан,
с. Буздяк, ул. Заводская, д. 34 
Тел.: (34773) 3-04-12
 (927) 935-57-55 
E-Mail: info@avilat.ru 
avilat.ru

ТОМАТЫ СВЕЖИЕ

АГРОКОМПЛЕКС «АВИЛАТ» ИП ГЛАВА КРЕСТЬЯНСКО-
ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБИБРАХМАНОВА Ш.М.

Сорт «Киву F1» – крупноплодный томат для продленного оборо-
та и светокультуры. Высокая урожайность и товарность плодов: средняя 
масса плода 250-280 г при формировке по 3-4 плода в кисти. Плоды очень 
высокого качества, ярко-красного цвета, ровные, округлые, не растрески-
ваются. В условиях светокультуры нет опадения зеленых плодов, гибрид 
стабилен весь вегетационный период. Растение генеративного типа, от-
крытое, здоровое.

452711
Республика Башкортостан,
с. Буздяк, ул. Заводская, д. 34 
Тел.: (34773) 3-04-12
 (927) 935-57-55 
E-Mail: info@avilat.ru 
avilat.ru
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6 WWW.100BEST.RUПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ  ТОВАРЫ

Продукция растениеводства сельского хозяйства

ТОМАТЫ СВЕЖИЕ, ВЫРАЩИВАЕМЫЕ В УСЛОВИЯХ 
ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

ООО ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «НОВОЧЕБОКСАРСКИЙ»

ООО ТК «Новочебоксарский» – ведущий производитель томатов, 
выращиваемых в условиях защищенного грунта. Томаты отличаются пита-
тельностью и высокими вкусовыми качествами, обусловленными их све-
жестью и сбором только спелых плодов различных гибридов. ООО ТК «Но-
вочебоксарский» выращивает томаты, применяя самые инновационные 
методы выращивания овощей (контроль микроклимата, капельный полив, 
системы досвечивания, автоматизация большинства производственных 
процессов).

428009
Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. Мефодия 
Денисова, д. 9, оф. пом. 2 
Тел.: (8352) 23-72-02, доб. 20-31 
E-Mail: novche@agro-man.ru,  
 tv.petrova@agro-man.ru 
agro-man.ru, VK: public211656405

ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ СВЕЖИЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА: 
«ПАЛЕРМО», «ПАЛЕРМО ОБЕДИУС», 
«ПАЛЕРМО ЮСМИТ», «ПАЛЕРМО ЧОКОЛОНИ»

Перец максимально соответствует запросам потребителя. Пре-
имущества: отличное качество плодов, лежкость и транспортабельность. 

ООО «ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ЗЕЛЁНАЯ ЛИНИЯ». 
ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ТИХОРЕЦКИЙ 
ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС»

350072
г. Краснодар, 
ул. Солнечная, д. 15, корп. 4 
Тел.: (861) 210-98-10 
E-Mail: info@magnit.ru
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Продукция растениеводства сельского хозяйства

ТОМАТЫ СВЕЖИЕ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА: 
«АННАРОЗА», «АННАСАН»

Томаты максимально соответствуют запросам потребителя. Име-
ют хороший вкус. Преимущества: отличное качество плодов, лежкость 
и транспортабельность; высокая устойчивость к микрорастрескиванию 
кожицы плодов.

САЛАТ-ЛАТУК СВЕЖИЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

Тепличный комплекс «Зеленая линия» – один из крупнейших в Ев-
ропе. Качество продукции и ориентированность на потребителя – приори-
тетная задача предприятия. Наша продукция выращивается с использова-
нием передовых агротехнологий и современных биологических методов 
борьбы с болезнями и вредителями, применение которых создает для ра-
стений максимально комфортные условия и позволяет получать полезные 
овощи с высокими потребительскими свойствами.

ООО «ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ЗЕЛЁНАЯ ЛИНИЯ». 
ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ТИХОРЕЦКИЙ 
ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС»

350072
г. Краснодар, 
ул. Солнечная, д. 15, корп. 4 
Тел.: (861) 210-98-10 
E-Mail: info@magnit.ru

ООО «ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ЗЕЛЁНАЯ ЛИНИЯ». 
ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ТИХОРЕЦКИЙ 
ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС»

350072
г. Краснодар, 
ул. Солнечная, д. 15, корп. 4 
Тел.: (861) 210-98-10 
E-Mail: info@magnit.ru
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Продукция растениеводства сельского хозяйства

ГРИБЫ ШАМПИНЬОНЫ «КОРОЛЕВСКИЕ» СВЕЖИЕ 
КУЛЬТИВИРУЕМЫЕ

ООО «ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ЗЕЛЁНАЯ ЛИНИЯ». 
ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ГРИБНОЙ КОМПЛЕКС»

ОП «Грибной комплекс» находится в пригороде Краснодара 
и занимает площадь более 50 га. Полезная площадь выращивания грибов 
составляет более 23 тыс. м2, на ней производится около 6,5 тысяч тонн 
грибов в год. Предприятие, построенное с использованием новейших тех-
нологий и оборудования, является одним из немногих в России, где осу-
ществляется полный цикл: от заготовки соломы для производства компо-
ста до упаковки готовой продукции.

350908
г. Краснодар, п. Дорожный 
Тел.: (8861) 210-98-10, доб. 4-26-10 
E-Mail: info@magnit.ru

ОГУРЦЫ СВЕЖИЕ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

ООО «ВЕСНА»

ООО «Весна» – одно из крупнейших агропромышленных пред-
приятий Ставропольского края. Огурец – традиционно любимый всеми 
продукт, один из самых популярных овощей России. Огурцы выращива-
ют по новейшим технологиям с применением биологического метода за-
щиты растений, который позволяет свести к минимуму применение иных 
средств защиты. Осуществляется регулярный лабораторный контроль 
с помощью аккредитованной лаборатории, что подтверждает безопас-
ность продукции.

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

ПРОДУКЦИЯ ОВОЩНАЯ, ВЫРАЩЕННАЯ В ТЕПЛИЧНОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ: СВЕЖИЕ ОГУРЦЫ, ТОМАТЫ

ООО «ЭКОФЕРМА «КУШКУЛЬСКИЕ ТЕПЛИЦЫ»

Тепличный комбинат – современное высокотехнологичное произ-
водство светокультур на «Гродане». Огурцы и томаты пользуются большим 
спросом за высокие вкусовые качества. Огурец имеет красивый внешний 
вид, хрустящую консистенцию мякоти, приятный свежий огуречный аро-
мат. Томаты по вкусовым качествам можно сравнить с выращенными на 
грядке: плоды яркие, сладкие, мясистые.

460019
г. Оренбург,
ш. Шарлыкское, д. 30А, стр. 1, оф. 1 
Тел.: (3532) 38-77-22 
E-Mail: info@ecoferma56.ru 
ecoferma56.ru, 
VK: ecoferma_kushkul

ОГУРЦЫ СВЕЖИЕ, 
ВЫРАЩЕННЫЕ В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ

АО «ПЕНЗЕНСКИЙ ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ»

Огурцы – одни из самых широко распространенных в мире ово-
щей. Огурцы и их сок, благодаря высокому содержанию железа, полезны 
при сердечно-сосудистых заболеваниях и малокровии. Вещества, содер-
жащиеся в огурцах, нормализуют обмен веществ, стимулируют работу 
почек и кишечника, снижают давление и уровень холестерина в крови. 
Ликопин, которым богаты огурцы, нейтрализует свободные радикалы, 
предотвращает развитие раковых опухолей и мутации ДНК.

440058
г. Пенза,
ул. Тепличная, д. 1 
Тел.: (8412) 24-24-45 
E-Mail: teplich@rambler.ru 
ptk58.ru
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Продукция растениеводства сельского хозяйства

ТОМАТЫ СВЕЖИЕ, 
ВЫРАЩЕННЫЕ В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ

АО «ПЕНЗЕНСКИЙ ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ»

Томаты и их сок, благодаря высокому содержанию железа, по-
лезны при сердечно-сосудистых заболеваниях и малокровии. Вещества, 
содержащиеся в томатах, нормализуют обмен веществ, стимулируют рабо-
ту почек и кишечника, снижают давление и уровень холестерина в крови. 
Ликопин, которым богаты помидоры, нейтрализует свободные радикалы, 
предотвращает развитие раковых опухолей и мутации ДНК. Для усвоения 
ликопина необходимы жиры, поэтому сырые помидоры следует есть с ма-
слом.

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

ОГУРЕЦ «МЕВА» СРЕДНЕПЛОДНЫЙ ГЛАДКИЙ

ООО ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ «СМОЛЕНСКИЙ»

Огурец сорта «Мева» – среднеплодный гибрид. Имеет отличные 
показатели урожайности, стабилен в приросте. Обладает прекрасными 
вкусовыми свойствами. Тонкая кожица, сочный хрустящий плод. Вес 
плодов высшей категории 200-270 г. В течение срока хранения не теряет 
своих вкусовых свойств.

216509
Смоленская область,
г. Рославль, 
ул. Астапковичский переезд, д. 7 
Тел.: (48134) 5-02-62 
E-Mail: info.tksml@gorkunov.com 
tksml.ru
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Продукция растениеводства сельского хозяйства

ОГУРЕЦ СРЕДНЕПЛОДНЫЙ ГЛАДКИЙ 

ООО ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ «СМОЛЕНСКИЙ»

Огурец сорта «Мева» – среднеплодный гибрид. Имеет отличные 
показатели урожайности, стабилен в приросте. Обладает прекрасными 
вкусовыми свойствами. Тонкая кожица, сочный хрустящий плод. Вес 
плодов высшей категории 200-270 г. В течение срока хранения не теряет 
своих вкусовых свойств. 

216509
Смоленская область,
г. Рославль, 
ул. Астапковичский переезд, д. 7 
Тел.: (48134) 5-02-62 
E-Mail: info.tksml@gorkunov.com 
tksml.ru

ОГУРЕЦ ДЛИННЫЙ ГЛАДКИЙ

ООО ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ «СМОЛЕНСКИЙ»

Огурец сорта «Мева» – среднеплодный гибрид. Имеет отличные 
показатели урожайности, стабилен в приросте. Обладает прекрасными 
вкусовыми свойствами. Тонкая кожица, сочный хрустящий плод. Вес пло-
дов высшей категории 200-270 г. В течение срока хранения не теряет сво-
их вкусовых свойств.

216509
Смоленская область,
г. Рославль, 
ул. Астапковичский переезд, д. 7 
Тел.: (48134) 5-02-62 
E-Mail: info.tksml@gorkunov.com 
tksml.ru
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Продукция растениеводства сельского хозяйства

ТОМАТЫ СВЕЖИЕ «МИТРИДАТ» 

АО «ТЕПЛИЧНОЕ»

АО «Тепличное» является высокоэффективным предприяти-
ем, неоднократным призером конкуров по качеству продукции, входит 
в  число лучших тепличных предприятий России с географией поста-
вок от Санкт-Петербурга до Новосибирска. Продукция предприятия  
сертифицирована на соответствие требованиям стандартов ГОСТ Р 
ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 22000-2019. 

433327
г. Ульяновск,
ул. Молодежная 
Тел.: (8422) 31-73-71 
E-Mail: ogusp-tepl@mail.ru 
teplichnoe73.ru

ОГУРЦЫ СВЕЖИЕ «БЬЕРН»

АО «ТЕПЛИЧНОЕ»

АО «Тепличное» является высокоэффективным предприяти-
ем, неоднократным призером конкуров по качеству продукции, входит 
в число лучших тепличных предприятий России с географией поста-
вок от Санкт-Петербурга до Новосибирска. Продукция предприятия 
сертифицирована на соответствие требованиям стандартов ГОСТ Р 
ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 22000-2019.

433327
г. Ульяновск,
ул. Молодежная 
Тел.: (8422) 31-73-71 
E-Mail: ogusp-tepl@mail.ru 
teplichnoe73.ru
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Продукция птицеводства, производство куриных и перепелиных яиц

ЯЙЦА КУРИНЫЕ «СОЛНЫШКО» ПИЩЕВЫЕ

АО «ЯКУТСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»

Содержание каротиноидов не менее 2,0 мг в 100 г яйца.

677021
Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, ул. Птицефабрика 
Тел.: (411) 231-84-90 
E-Mail: ypf@inbox.ru 
selen.ru

ЯЙЦА КУРИНЫЕ ПИЩЕВЫЕ СТОЛОВЫЕ. 
КАТЕГОРИЯ СО, С1, С2

АО «ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ ЗАВОД «ХАБАРОВСКИЙ»

Куриные яйца всегда были одним из самых популярных продук-
тов питания. В них сконцентрированы жизненно важные, сбалансирован-
ные пищевые вещества. Желток на треть состоит из жиров, богатых леци-
тином. Они содержат незаменимые жирные кислоты, что исключительно 
важно для функции мозга, повышения качества и остроты зрения. В жел-
тке также сосредоточены витамины А, Д, Е, каротины, витамины группы В 
и необходимые микроэлементы в хорошо усвояемой форме.

680052
г. Хабаровск, 
ПО им. Горького, 
ул. Гагарина, д. 1 Ж, корп. 1 
Тел.: (4212) 22-98-00 
E-Mail: ppzkhab@yandex.ru
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Продукция птицеводства, производство куриных и перепелиных яиц

ЯЙЦА КУРИНЫЕ ПИЩЕВЫЕ. ТЗ «КУРОЧКИНА ДАЧА»

АО АГРОФИРМА «РУСЬ»

Агрофирма «Русь» является одним из ведущих производителей 
куриного яйца, мяса птицы, яичного порошка. Ежемесячно мы производим 
15 млн шт. яйца столового. «Курочкина дача» – это только лучшие куриные 
яйца, отобранные от молодых курочек-несушек, это значит, что куриные 
яйца бренда «Курочкина дача» – это кладезь витаминов, минералов и та-
ких полезных каротиноидов. Общая характеристика нашего яйца – это 
крепкая скорлупа, отменные вкусовые качества, натуральный продукт, на-
поминающий нам о деревне. 

309218
Белгородская область,
с. Бехтеевка, 
ул. Дорошенко, д. 2, корп. А 
Тел.: (47231) 5-90-83, 5-92-63 
E-Mail: rusao@yandex.ru 
afrys.ru

ЯЙЦА КУРИНЫЕ «ДОМАШНИЕ-БЕЛОРЕЧЬЕ» 
ПИЩЕВЫЕ ДИЕТИЧЕСКИЕ. ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ»

Яйца куриные пищевые диетические «Домашние-Белоречье» – 
элитные яйца, т. к. их получают от молодых племенных курочек, у них осо-
бые условия содержания и кормления. Маркировка на яйце – знак каче-
ства. Куриные яйца «Домашние-Белоречье» – это кладовая питательных 
веществ, полноценный диетический продукт для человека, поэтому питай-
тесь правильно и всегда начинайте день с белого яйца от белых кур от 
сельхозпредприятия «Белореченское».

665479
Иркутская область,
р-н Усольский, 
р.п. Белореченский, а/я 147 
Тел.: (39543) 5-05-82, 5-05-01 
E-Mail: mail@belor.ru 
belor.ru, VK: Белоречье
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Продукция птицеводства, производство куриных и перепелиных яиц

ЯЙЦА КУРИНЫЕ «СЕЙМОВСКИЕ ДЕРЕВЕНСКИЕ» 
ПИЩЕВЫЕ СТОЛОВЫЕ

ОАО «АГРОФИРМА «ПТИЦЕФАБРИКА СЕЙМОВСКАЯ»

Яйца «Сеймовские Деревенские» отличаются ярким оранжевым 
желтком и богатым вкусом настоящих деревенских яиц. Для получения 
этих яиц птица питается особым кормом с натуральными растительными 
экстрактами.

606072
Нижегородская область,
г. Володарск, ул. Мичурина 
Тел.: (83136) 4-12-38 
E-Mail: info@seyma.ru 
seyma.ru 
VK: info@seyma.ru

ЯЙЦА КУРИНЫЕ «ЯРКОЕ УТРО» ПИЩЕВЫЕ СТОЛОВЫЕ. 
ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ

АО «ПТИЦЕФАБРИКА ЧИКСКАЯ»

АО «Птицефабрика Чикская» – крупнейший комплекс по произ-
водству пищевого куриного яйца, богатого источника витаминов А и Е. 
На птицефабрике законченный цикл производства, включающий получе-
ние инкубационного яйца, выращивание ремонтного молодняка, произ-
водство пищевого куриного яйца, яичного порошка, забой и переработку 
мяса птицы, реализацию брендированной яичной продукции в торговые 
сети региона. Яичный бренд птицефабрики «Яркое утро» знают и высоко 
ценят в Сибирском регионе. 

632660
Новосибирская область,
с. Прокудское 
Тел.: (383) 230-02-88 
E-Mail: Secr.chick@gmail.com 
VK: yarkoeutro
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Продукция птицеводства, производство куриных и перепелиных яиц

ЯЙЦА КУРИНЫЕ «ЯРКОЕ УТРО», «ФЕРМЕРСКИЕ» 
ПИЩЕВЫЕ СТОЛОВЫЕ. ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ. 
ТМ «ЯРКОЕ УТРО»

АО «ПТИЦЕФАБРИКА ЧИКСКАЯ»

АО «Птицефабрика Чикская» – крупнейший комплекс по произ-
водству пищевого куриного яйца, расположенный в Новосибирской об-
ласти. На птицефабрике законченный цикл производства, включающий 
получение инкубационного яйца, выращивание ремонтного молодняка, 
производство пищевого куриного яйца, яичного порошка, забой и пере-
работку мяса птицы, реализацию брендированной яичной продукции 
в торговые сети региона. Яичный бренд птицефабрики «Яркое утро» знают 
и высоко ценят в Сибирском регионе. 

632660
Новосибирская область,
с. Прокудское 
Тел.: (383) 230-02-88 
E-Mail: Secr.chick@gmail.com 
VK: yarkoeutro

ЯЙЦА КУРИНЫЕ ПИЩЕВЫЕ СТОЛОВЫЕ. 
ОТБОРНАЯ КАТЕГОРИЯ. ТМ «АЗOVO»

АО «РУСЬ»

Куриное яйцо – ценный и незаменимый продукт питания. Каче-
ство куриного яйца, выпускаемого АО «Русь», гарантировано идеальны-
ми условиями выращивания и кормления птицы в экологически чистом 
районе Омской области. АО «Русь» (ТМ «Азоvo»), основанное в 1965 году, 
является предприятием полного цикла с собственными полями выращи-
ваемой пшеницы.

646880
Омская область,
с. Азово, ул. 40 лет Октября, д. 11 
Тел.: (3812) 95-13-25 
E-Mail: info@azovo.ru 
azovo.ru 
VK: azovo55
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Продукция птицеводства, производство куриных и перепелиных яиц

ЯЙЦА КУРИНЫЕ «БОРОВСКОЕ» ПИЩЕВЫЕ СТОЛОВЫЕ. 
ПЕРВАЯ, ВТОРАЯ КАТЕГОРИЯ. ЯЙЦА КУРИНЫЕ 
«БОРОВЧАТА» ПИЩЕВЫЕ СТОЛОВЫЕ. 
ВТОРАЯ КАТЕГОРИЯ

ПАО «ПТИЦЕФАБРИКА «БОРОВСКАЯ» ИМЕНИ А.А. СОЗОНОВА»

Куриное яйцо – единственный продукт, практически полностью 
усваиваемый организмом человека, содержащий в своем составе полный 
список необходимых микро- и макроэлементов, аминокислот и витами-
нов. Куриное яйцо от птицефабрики «Боровская» получено от здоровой 
птицы. Основой рациона кур являются натуральные растительные и жи-
вотные корма без использования ГМО, гормонов и антибиотиков, что яв-
ляется основой производства качественного продукта и подтверждается 
наличием экологического сертификата. 

625504
Тюменская область,
р.п. Боровский, 
ул. Островского, д. 1А, стр. 1, оф. 306 
Тел.: (3452) 76-79-00, 76-79-05 
E-Mail: info@borfab.ru 
borfab.ru

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

ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА «ПЫШМИНСКАЯ»

Яйца «Деревенские» торговой марки «Доброе подворье» получа-
ют от кур-несушек бесклеточного содержания, как у бабушки в деревне. 
Благодаря специально разработанному рациону кормления данная про-
дукция богата витамином В2 и каротиноидами. При изготовлении данной 
продукции используется экологически чистая упаковка из картона. Изо-
бражение на этикетке оживает в телефоне при наведении на него камеры.

625547
Тюменская область,
с. Онохино 
Тел.: (912) 078-00-00 
E-Mail: pfpishma@yandex.ru 
pishma.ru, VK: pyshminskaya
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Яичные полуфабрикаты

ПРОДУКТЫ ЯИЧНЫЕ ЖИДКИЕ ПАСТЕРИЗОВАННЫЕ 
ОХЛАЖДЕННЫЕ: МЕЛАНЖ

АО «РУСЬ»

Пастеризованный жидкий меланж ТМ «Азovo» – это куриные яйца 
без скорлупы в более удобной для транспортировки, хранения и исполь-
зования упаковке. Продукт полностью готов к употреблению в производ-
ство, гарантируя бактериологическую чистоту и высокое качество. Для 
использования в домашних условиях меланж не требует дополнительной 
обработки. Качество выпускаемой продукции гарантировано идеальными 
условиями выращивания и кормления птицы в экологически чистом рай-
оне Омской области.

646880
Омская область,
с. Азово, ул. 40 лет Октября, д. 11 
Тел.: (3812) 95-13-25 
E-Mail: info@azovo.ru 
azovo.ru, VK: azovo55

МЕЛАНЖ ЯИЧНЫЙ СУХОЙ 

ПАО «ПТИЦЕФАБРИКА «БОРОВСКАЯ» ИМ. А.А. СОЗОНОВА»

Меланж яичный сухой – универсальный продукт. Благодаря сво-
им свойствам и удобству хранения он применяется во всех сферах чело-
веческой деятельности, связанной с пищевым производством, начиная от 
диетического питания и заканчивая высокой кухней. Меланж яичный су-
хой пастеризованный – продукт питания, полученный из свежих куриных 
яиц. Он чрезвычайно полезен благодаря уникальному набору аминокис-
лот, которые усваиваются человеческим организмом почти на 100%.

625504
Тюменская область,
р.п. Боровский, ул. Островского, 
д. 1А, стр. 1, оф. 306 
Тел.: (3452) 76-79-00, 76-79-05 
E-Mail: info@borfab.ru 
borfab.ru
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Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности

СОСИСКИ «ГУРМАН» МИНИ, ШПИКАЧКИ «ЭКСТРА», 
СОСИСКИ «БАЙКАЛЬСКИЕ», 
 САРДЕЛЬКИ «ДОКТОРСКИЕ»

ООО «БУРЯТМЯСПРОМ»

Традиционные сосиски с классическим вкусом, изготовленные из 
высококачественного мясного сырья с добавлением натуральных специй.

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

ПОЛУФАБРИКАТЫ МЯСНЫЕ В ТЕСТЕ: 
БУУЗЫ «ЭЖЫН БУУЗА», ПЕЛЬМЕНИ «БАРГУЗИНСКИЕ». 
КАТЕГОРИЯ Б

ИП АЮШИЕВ А.Д.

«Эжын бууза» в переводе с бурятского языка означает «мамина 
бууза». Для приготовления фарша используются только отборная говя-
дина и свинина с добавлением воды. Именно поэтому буузы получаются 
сочными, а бульон – н атуральным. Пельмени «Баргузинские» формуются 
ручной лепкой в виде косичек. Фарш состоит из высококачественного сы-
рья. Тесто готовится на яйцах.

670042
Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, 
Тупик Суконной фабрики, д. 7 
Тел.: (924) 653-85-43, (914) 059-01-60 
E-Mail: toonto2014@mail.ru
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Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ «ДОКТОРСКАЯ» , СОСИСКИ 
«ДОКТОРСКИЕ» В ИСКУССТВЕННОЙ ОБОЛОЧКЕ 

ООО МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ФАБРИКА «СЕЛЕНГА»

Колбаса «Докторская» приготовлена по классическому рецеп-
ту из нежирной свинины и говядины с добавлением мускатного ореха. 
Сухое молоко в составе позволяет получить мягкий сливочный вкус. Кол-
баса обладает однородной плотной текстурой. Сосиски «Молочные» – это 
по-настоящему качественный, вкусный мясной продукт, произведенный 
строго в соответствие с ГОСТом. В составе только отборные ингредиенты: 
натуральная свинина и говядина с добавлением молока, яичного порошка, 
соли и специй.

670034
Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского, д. 1 
Тел.: (3012) 33-59-82 
E-Mail: irina.arefyeva@megatitan.ru 
fabrika-selenga.ru/#contacts, 
VK: titan_uu

КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ КУСКОВЫЕ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ: 
«БАРАНИНА ТУШЕНАЯ». ВЫСШИЙ СОРТ

ИП САРАНГОВА Д.П.

Баранина тушеная премиального качества изготовлена из мяса 
животных, выращенных натуральным способом на пастбищном откорме 
в экологически чистых районах Республики Калмыкия, в полном соответ-
ствии с ГОСТом. Содержание мяса не менее 95%. 

358009
Республика Калмыкия,
г. Элиста, ул. С.М. Буденного, 
д. 1А, стр. 3 
Тел.: (961) 278-81-11 
E-Mail: oiratfermer@mail.ru 
oiratfermer.ru,  VK: Oirat Rnd
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КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ: 
СВИНИНА ТУШЕНАЯ. ВЫСШИЙ СОРТ

АО «ПТИЦЕФАБРИКА ЗЕЛЕНЕЦКАЯ»

Мясные консервы готовятся исключительно из отборной свини-
ны. Это сочная, ароматная и невероятно вкусная тушенка для ценителей 
настоящего мяса. Консервы производятся по ГОСТу и содержат только на-
туральные ингредиенты и специи. Продукт низкокалорийный. Консервы 
можно употреблять как самостоятельное готовое блюдо или добавлять 
к гарнирам, в супы, салаты или бутерброды. Незаменимый универсальный 
продукт для походов, поездок за город или на рыбалку.

168200
Республика Коми,
сельское поселение Зеленец, 
ш. Ухтинское, д. 125 
Тел.: (8212) 69-05-05, 69-05-00 
E-Mail: info@zpfrk.ru 
zpfrk.ru, VK: zeleneckayapticefabrika

КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ: 
МЯСО ЦЫПЛЕНКА В СОБСТВЕННОМ СОКУ

АО «ПТИЦЕФАБРИКА ЗЕЛЕНЕЦКАЯ»

Продукт представляет собой кусочки мяса на костях в желе или 
в бульоне с добавлением моркови и специй. В его составе: мясо цыплят-
бройлеров, соль, морковь, перец черный молотый, лавровый лист. 100% 
натуральный продукт, ничего лишнего! В производстве используется 
собственное высококачественное сырье: охлажденные тушки цыплят-
бройлеров. Продукт низкокалорийный с высоким содержанием белка. 
Консервы идеально подходят для приготовления рагу, супов, жаркого, для 
добавления в пасту.

168200
Республика Коми,
сельское поселение Зеленец, 
ш. Ухтинское, д. 125 
Тел.: (8212) 69-05-05, 69-05-00 
E-Mail: info@zpfrk.ru 
zpfrk.ru, VK: zeleneckayapticefabrika
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ПЕЛЬМЕНИ «СИБИРСКИЕ»

ООО МЯСОКОМБИНАТ «ЗВЕНИГОВСКИЙ»

Пельмени «Сибирские» изготовлены по самому лучшему рецепту, 
благодаря которому потребители оценят вкус мяса в тесте. Использование 
качественного сырья и современного оборудования позволяет выпускать 
полуфабрикаты, соответствующие требованиям ГОСТа.

425070
Республика Марий Эл,
п.с. Шелангер, 
ул. 60-летия Победы, д. 2А 
Тел.: (8362) 22-88-88 
E-Mail: info@zvenigov.com 
Zvenigov.com

КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ: КАША РИСОВАЯ 
СО СВИНИНОЙ, С ГОВЯДИНОЙ, КАША ГРЕЧНЕВАЯ 
С ГОВЯДИНОЙ, СО СВИНИНОЙ

ООО МЯСОКОМБИНАТ «ЗВЕНИГОВСКИЙ»

Наша тушенка – это качественный, вкусный и полезный продукт. 
В основе производства консервов стоит главная задача – выпуск продук-
ции, которая соответствует строгим требованиям ГОСТа. Консервы выра-
батываются из высококачественного сырья и специй. Их рекомендуется 
употреблять как самостоятельное блюдо, так и для приготовления любых 
других блюд.

425070
Республика Марий Эл,
п.с. Шелангер, 
ул. 60-летия Победы, д. 2А 
Тел.: (8362) 22-88-88 
E-Mail: info@zvenigov.com 
Zvenigov.com
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КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ «ШВАРЦВАЛЬДСКАЯ»

ООО МЯСОКОМБИНАТ «ЗВЕНИГОВСКИЙ»

Колбаса полукопченая «Шварцвальдская» производится по уни-
кальной рецептуре с добавлением натуральных специй и пряностей, кото-
рые придают продукту особые вкус и аромат.

425070
Республика Марий Эл,
п.с. Шелангер, 
ул. 60-летия Победы, д. 2А 
Тел.: (8362) 22-88-88 
E-Mail: info@zvenigov.com 
Zvenigov.com

КОЛБАСА ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ «МАДЕРА»

ООО МЯСОКОМБИНАТ «ЗВЕНИГОВСКИЙ»

Колбаса варено-копченая «Мадера» – одна из новинок вырабаты-
ваемой продукции. Особый пикантный вкус придает добавление чеснока 
и копчение на натуральной щепе. При осуществлении процессов произ-
водства продукции внедрены и поддерживаются процедуры, основанные 
на принципах НАССР. Система менеджмента безопасности пищевой про-
дукции соответствует ГОСТ Р ИСО 22000-2019.

425070
Республика Марий Эл,
п.с. Шелангер, 
ул. 60-летия Победы, д. 2А 
Тел.: (8362) 22-88-88 
E-Mail: info@zvenigov.com 
Zvenigov.com
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КОЛБАСА ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ «СЕРВЕЛАТ»

ООО МЯСОКОМБИНАТ «ЗВЕНИГОВСКИЙ»

Колбаса варено-копченая «Сервелат» – колбаса высшего сор-
та, произведенная по рецептуре ГОСТа. Благодаря аромату натурального 
копчения на натуральной древесной щепе, продукт приобретает идеально 
сбалансированный вкус и привлекательный цвет.

425070
Республика Марий Эл,
п.с. Шелангер, 
ул. 60-летия Победы, д. 2А 
Тел.: (8362) 22-88-88 
E-Mail: info@zvenigov.com 
Zvenigov.com

СОСИСКИ «ЛАКОМКА»

ООО МЯСОКОМБИНАТ «ЗВЕНИГОВСКИЙ»

Сосиски «Лакомка» изготавливаются по оригинальной ре-
цептуре, благодаря которой продукт приобретает необычный вкус, 
сочность и аромат копчения. Приоритетная задача мясокомбината 
«Звениговский» – качество нашей выпускаемой продукции, отвечаю-
щей требованиям потребителей.

425070
Республика Марий Эл,
п.с. Шелангер, 
ул. 60-летия Победы, д. 2А 
Тел.: (8362) 22-88-88 
E-Mail: info@zvenigov.com 
Zvenigov.com
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ПРОДУКТ ИЗ ШПИКА ВАРЕНЫЙ 
«СМАЛЕЦ ПО-ДОМАШНЕМУ»

ООО МЯСОКОМБИНАТ «ЗВЕНИГОВСКИЙ»

«Смалец по-домашнему» – одна из новинок вырабатываемой 
продукции, впервые введенной в производство. Смалец используют при 
приготовлении различных блюд, для жарки, а также в качестве закуски, 
намазанным на хлеб. Отличный продукт на вашем столе.

425070
Республика Марий Эл,
п.с. Шелангер, 
ул. 60-летия Победы, д. 2А 
Тел.: (8362) 22-88-88 
E-Mail: info@zvenigov.com 
Zvenigov.com

САЛО «ПО-ДЕРЕВЕНСКИ» СОЛЕНОЕ

ООО МЯСОКОМБИНАТ «ЗВЕНИГОВСКИЙ»

Сало «По-деревенски» – одна из новинок вырабатываемой про-
дукции. Аромат пряностей и нежнейший вкус сала оценят настоящие гур-
маны.

425070
Республика Марий Эл,
п.с. Шелангер, 
ул. 60-летия Победы, д. 2А 
Тел.: (8362) 22-88-88 
E-Mail: info@zvenigov.com 
Zvenigov.com
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ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ ПОЛУКОПЧЕНЫЕ С МЯСОМ 
ПТИЦЫ: КОЛБАСКИ «ВКУСНЯШКИ». ПЕРВЫЙ СОРТ

ООО «АВАНГАРД»

При подборе ассортимента колбасных изделий мы в первую оче-
редь изучаем потребительский спрос и поэтому подходим к каждому виду 
индивидуально. И название колбасы тоже не случайно. Доброкачествен-
ное сырье из мяса птицы и свинины, натуральное копчение, все это вме-
сте и составляет безупречный вкус этих колбасок. Колбаски «Вкусняшки» 
очень вас выручат, когда вы в пути или на природе.

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

ПРОДУКТ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ СЫРОКОПЧЕНЫЙ: 
КАРПАЧЧО

АО «АГРОФИРМА «ОКТЯБРЬСКАЯ»

Сырокопченое карпаччо, приготовленное из филе мяса птицы, 
эксклюзивный продукт, по вкусу схоже с сыровяленой рыбой. Можно упо-
треблять как на завтрак в качестве бутерброда, так и с пивными напитка-
ми. Никаких консервантов не используется. Продукт безопасен в гигиени-
ческом плане.

431503
Республика Мордовия,
пос. Б. Елховка, ул. Заводская, д. 12 
Тел.: (834) 25-27-99 
E-Mail: aisandin@mail.ru 
oktbroiler.ru, VK: agrookt
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ПОЛУФАБРИКАТ ИЗ МЯСА ЦЫПЛЯТ ЗАМОРОЖЕННЫЙ: 
ЦЫПЛЕНОК ДЛЯ БАРБЕКЮ

АО «ЯКУТСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»

Для производства диетического мяса цыплят выращивают 11 не-
дель на комбикорме, свободном от стимуляторов роста. Тушка цыпленка 
содержит незначительные отложения подкожного жира в области ниж-
ней части спины и живота. Мясо отличается нежным вкусом. Масса тушки 
цыпленка 750-800 г, полутушки 400-450 г. Приправа сухой консистенции 
в упаковочном пакете прикреплена к потребительской упаковке.

677021
Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, ул. Птицефабрика 
Тел.: (411) 231-84-90 
E-Mail: ypf@inbox.ru 
selen.ru

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

ООО «ВОСТОЧНЫЙ»

Произведено из охлажденного мяса собственного производст-
ва по традиционным рецептурам с использованием только натуральных 
ингредиентов. Строгие режимы стерилизации и герметичная упаковка 
позволяют сохранить отличные вкусовые качества в течение 4 лет.

427023
Удмуртская Республика,
Завьяловский р-н, 
с. Италмас, д. 15 
Тел.: (3412) 94-11-00, 94-12-07 
E-Mail: office@vostoc.ru
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ПОЛУФАБРИКАТ МЯСНОЙ В ТЕСТЕ ЗАМОРОЖЕННЫЙ: 
ПЕЛЬМЕНИ «ДОМАШНИЕ». КАТЕГОРИЯ В

ООО «ВОСТОЧНЫЙ»

Блюдо национальной удмуртской кухни. Приготовлено по тради-
ционным домашним рецептам из мяса собственного производства и на-
туральных специй. Технология шоковой заморозки позволяет сохранить 
питательные свойства и отличный вкус на протяжении всего срока 
годности.

427023
Удмуртская Республика,
Завьяловский р-н, 
с. Италмас, д. 15 
Тел.: (3412) 94-11-00, 94-12-07 
E-Mail: office@vostoc.ru

ПРОДУКТ МЯСНОЙ. ИЗДЕЛИЕ КОЛБАСНОЕ 
СЫРОКОПЧЕНОЕ: СЕРВЕЛАТ «ВЕНСКИЙ»

ИП СОЛОВЬЕВА Т.М.

Основанная в 2003 году компания под брендом «Соловьевские 
колбасы» сегодня является одним из ведущих производителей мясной 
продукции в Республике Хакасия. Мы производим более 190 наименова-
ний колбас вареных, полукопченых, ветчин, деликатесов и полуфабрика-
тов. Наша продукция изготовлена исключительно из фермерского высоко-
качественного мяса на современном европейском оборудовании, именно 
так мы гарантируем высочайшее качество и традиционно русский вкус 
каждого продукта.

655017
Республика Хакасия,
г. Абакан, ул. Песочная, д. 20/2 
Тел.: (961) 742-76-70 
E-Mail: abakanpelmeni@yandex.ru
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ПРОДУКТ МЯСНОЙ. ИЗДЕЛИЕ КОЛБАСНОЕ ВАРЕНО-
КОПЧЕНОЕ: СЕРВЕЛАТ «АСТОРИСТА»

ИП СОЛОВЬЕВА Т.М.

Основанная в 2003 году компания под брендом «Соловьевские 
колбасы» сегодня является одним из ведущих производителей мясной 
продукции в Республике Хакасия. Мы производим более 190 наименова-
ний колбас вареных, полукопченых, ветчин, деликатесов и полуфабрика-
тов. Наша продукция изготовлена исключительно из фермерского высоко-
качественного мяса на современном европейском оборудовании, именно 
так мы гарантируем высочайшее качество и традиционно русский вкус 
каждого продукта.

655017
Республика Хакасия,
г. Абакан, ул. Песочная, д. 20/2 
Тел.: (961) 742-76-70 
E-Mail: abakanpelmeni@yandex.ru

КОНСЕРВЫ «ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ», «ГУЛЯШ ГОВЯЖИЙ 
С ТОМАТНЫМ СОУСОМ», «ГОВЯДИНА С БЕЛЫМ 
СОУСОМ»

ИП АЕШИН К.Н.

Компания представляет серию консервных изделий из говядины, 
приготовленных в строгом соответствии с ГОСТом. Мясное сырьё местных 
фермеров в сочетании с ароматными специями и прочими натуральными 
ингредиентами делают продукт классически вкусным и невероятно аппе-
титным! 

655017
Республика Хакасия,
г. Абакан, ул. Пушкина, д. 199Б, оф. 3 
Тел.: (923) 599-71-72 
 399-83-53 
E-Mail: aeshink-87@mail.ru
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ПРОДУКТ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЙ: 
РУЛЕТ «КУРИНЫЙ». ВЫСШИЙ СОРТ. 
ПРОДУКТ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ СЫРОВЯЛЕНЫЙ: 
КОЛБАСКИ «К ПИВУ». ВЫСШИЙ СОРТ

АО «ШУШЕНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»

Рулет куриный – диетический продукт, благодаря ароматным 
специям, добавленным в процессе приготовления, он приобретает неж-
ный вкус и аромат. Колбаски «К пиву» приготовлены из натурального ох-
лажденного мяса птицы, ароматные специи добавлены таким образом, 
чтобы наиболее выигрышно и гармонично подчеркнуть все оттенки вкуса 
и аромата. Идеально подходят для уютных семейных посиделок и прият-
ных встреч в кругу друзей.

662710
Красноярский край,
пгт. Шушенское, 
ул. Первомайская, д. 60 
Тел.: (391) 393-10-73 
E-Mail: shpf@sibbroiler.ru

ПОЛУФАБРИКАТЫ РУБЛЕНЫЕ: ФАРШ КУРИНЫЙ 
ИЗ БЕЛОГО МЯСА ОХЛАЖДЕННЫЙ, ЗАМОРОЖЕННЫЙ

АО «ШУШЕНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»

Это натуральный низкокалорийный продукт. Из него можно быст-
ро приготовить множество как повседневных блюд, так и блюд для празд-
ничного стола.

662710
Красноярский край,
пгт. Шушенское, 
ул. Первомайская, д. 60 
Тел.: (391) 393-10-73 
E-Mail: shpf@sibbroiler.ru
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ПОЛУФАБРИКАТ МЯСНОЙ В ТЕСТЕ ЗАМОРОЖЕННЫЙ: 
МАНТЫ. КАТЕГОРИЯ В

ООО «ВДОВОЛЬ»

ООО «Вдоволь» является лидирующим производителем замо-
роженных полуфабрикатов в Республике Хакасия. Компания ежегодно 
увеличивает объем и ассортимент выпускаемой продукции. Главными 
составляющими успешного развития являются: результат работы профес-
сионального коллектива, бескомпромиссное качественное управление 
всеми производственными процессами, надежные отношения с деловы-
ми партнерами. Мы создаем продукцию, которую любим сами и бережно 
сохраняем для наших потребителей.

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

ПОЛУФАБРИКАТ МЯСНОЙ В ТЕСТЕ ЗАМОРОЖЕННЫЙ: 
ПЕЛЬМЕНИ «ДОМАШНИЕ». КАТЕГОРИЯ В

ООО «ВДОВОЛЬ»

ООО «Вдоволь» является лидирующим производителем замо-
роженных полуфабрикатов в Республике Хакасия. Компания ежегодно 
увеличивает объем и ассортимент выпускаемой продукции. Главными 
составляющими успешного развития являются: результат работы про-
фессионального коллектива, бескомпромиссное качественное управ-
ление всеми производственными процессами, надежные отношения 
с деловыми партнерами. Мы создаем продукцию, которую любим сами 
и бережно сохраняем для наших потребителей. Пельмени изготавлива-
ются по ГОСТ 33394-2015. 

655004
Республика Хакасия,
г. Абакан, ул. Кравченко, д. 11В 
Тел.: (3902) 30-50-46 
E-Mail: оoo.vdovol@mail.ru 
ooo-vdovol.ru
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КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ КУСКОВЫЕ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ: 
«ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ. ВЫСШИЙ СОРТ», 
«СВИНИНА ТУШЕНАЯ. ВЫСШИЙ СОРТ»

ООО МЯСОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ «АБАКАНСКИЙ»

Мясоконсервный комбинат «Абаканский» – гарант качествен-
ной продукции. Мы используем местное сырье при производстве кол-
басы, мясных изделий, тушенки, мясных полуфабрикатов, деликатесов. 
130 наименований продукции изготавливается по классическим рецеп-
турам, проверенным временем. Система скидок, оптимальные цены и ус-
ловия доставки делают продукцию привлекательной как для розничных 
покупателей, так и для оптовиков.

655017
Республика Хакасия,
г. Абакан, ул. Пушкина, д. 196Л 
Тел.: (983) 197-89-82 
E-Mail: pivosigma19@mail.ru

ПОЛУФАБРИКАТ МЯСОКОСТНЫЙ ДЛЯ ГРИЛЯ, 
ЗАПЕКАНИЯ ИЛИ ЖАРЕНИЯ ИЗ МЯСА ЦЫПЛЯТ-
БРОЙЛЕРОВ В ПАНИРОВКЕ ОХЛАЖДЕННЫЙ: ГОЛЕНЬ

ООО «МЕГА ЮРМА»

«CHUVA» – крупнейший птицеводческий агропромышленный 
холдинг полного цикла, обеспечивающий 75% производства мяса пти-
цы в Чувашской Республике. Голень «Chu Шеф» – полуфабрикат из мяса 
цыплят-бройлеров в панировке. Голень имеет достаточно удобную форму 
и считается самой сочной частью цыпленка-бройлера. Для приготовления 
ароматной голени в панировке понадобится сковорода и растительное ма-
сло. Хрустящие и аппетитные куриные ножки в панировке можно подавать 
к столу с любым соусом.

428903
Чувашская Республика,
Чебоксарский р-н, д. Лапсары, 
ул. Луговая, вл. 31, каб. 23 
Тел.: (8352) 70-95-95 
E-Mail: megaurma@megamix.ru 
chuva.ru, VK: eurma.official
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ПОЛУФАБРИКАТ НАТУРАЛЬНЫЙ КУСКОВОЙ 
БЕСКОСТНЫЙ ПАНИРОВАННЫЙ ИЗ МЯСА 
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ОХЛАЖДЕННЫЙ: СТРИПСЫ

ООО «МЕГА ЮРМА»

«CHUVA» – крупнейший птицеводческий агропромышленный хол-
динг полного цикла, обеспечивающий 75% производства мяса птицы в Чу-
вашской Республике. Стрипсы «Chu Шеф» – полуфабрикат из мяса цыплят-
бройлеров с нежным вкусом. Для приготовления понадобится сковорода 
и растительное масло. Жареные куриные ломтики в панировке – любимое 
лакомство как взрослых, так и детей. Стрипсы можно подавать как само-
стоятельное блюдо, так и с салатом из свежих овощей. Стрипсы отлично 
сочетаются с различными соусами.

428903
Чувашская Республика,
Чебоксарский р-н, д. Лапсары, 
ул. Луговая, вл. 31, каб. 23 
Тел.: (8352) 70-95-95 
E-Mail: megaurma@megamix.ru 
chuva.ru, VK: eurma.official

ПОЛУФАБРИКАТ МЯСНОЙ В ТЕСТЕ ЗАМОРОЖЕННЫЙ: 
ПЕЛЬМЕНИ «КЛАССИЧЕСКИЕ» С ГОВЯДИНОЙ 
И СВИНИНОЙ. КАТЕГОРИЯ В. 
ТМ «БОЛЬШАЯ КАСТРЮЛЯ»

ООО «МОРОЗ»

Пельмени классические «Большая кастрюля» приготовлены из 
натуральных ингредиентов, в том числе алтайских производителей. Тесто 
готовится с добавлением натуральных яиц. Имеют классическую форму 
пельменей ручной лепки, как дома. Двойная экологически чистая бумаж-
ная упаковка и полиэтиленовый пакет создают эффект термоса. Прият-
ный сюрприз в каждой пачке – перчик и лавровый лист. Уже более 12 лет 
бренд радует потребителей по всей России.

659309
Алтайский край,
г. Бийск, ул. Амурская, д. 1, корп. В 
Тел.: (3854) 47-41-53 
E-Mail: marketolog@moroz-altay.ru 
moroz-altay.ru, 
VK: melenka_ost
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ПОЛУФАБРИКАТЫ МЯСНЫЕ КРОЛИЧЬИ 
ОХЛАЖДЕННЫЕ И ЗАМОРОЖЕННЫЕ, МЯСОКОСТНЫЕ 
И БЕСКОСТНЫЕ. ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ СУБПРОДУКТОВ

КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО «ЭКО ФУД»

КФХ «Эко Фуд» – единственная в Дальневосточном федеральном 
округе кролиководческая ферма и одно из самых крупных предприятий 
в России по производству кроликов мясных пород. На данный момент 
производственная мощность позволяет получать до 20 тонн охлажденного 
мяса и до 4 тонн субпродуктов. Сейчас ферма в среднем выпускает около 
8 тонн охлажденного мяса и до 1,5 тонн субпродуктов.

672013
Забайкальский край,
г. Чита, Федеральная трасса 
Иркутск-Чита 1096,3 км, стр. 2 
Тел.: (924) 574-10-82 
E-Mail: Fud2019@list.ru

ПЕЛЬМЕНИ ДОМАШНИЕ «БАЙКАЛ», КУПАТЫ 
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ», БУУЗЫ «ТРАДИЦИОННЫЕ», 
ВАРЕНИКИ С КАРТОФЕЛЕМ

ИП ЖАЛСАБОН Т.С.

Полуфабрикаты из натурального отборного мяса высокого каче-
ства от забайкальских фермеров. Готовятся с любовью по фирменному 
рецепту с применением современной технологии в сочетании с народны-
ми бурятскими и монгольскими традициями. Вкус готовых блюд сравним 
с домашними. Когда по рецептам предков и ничего лишнего.

637038
Забайкальский край,
г. Чита, мкр. Северный, д. 58, оф. 64 
Тел.: (914) 529-16-66 
E-Mail: guruleva_v@mail.ru 
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КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ: «ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ», 
«СВИНИНА ТУШЕНАЯ», «БАРАНИНА ТУШЕНАЯ», 
«КОНИНА ТУШЕНАЯ». ВЫСШИЙ СОРТ, ПЕРВЫЙ СОРТ

ООО «АГИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»

Консервы мясные из говядины, свинины, баранины, конины вы-
рабатываются из мяса, выращенного в экологически чистых районах За-
байкальского края. Применяется классическая ручная обвалка мяса. Про-
дукт тщательно отсортирован перед тушением. Консервы содержат только 
мясо и специи, полностью соответствуют ГОСТ 32125-2013 и вправе на-
зываться премиум-продукцией среди подобных.

687000
Забайкальский край,
п.г.т. Агинское, 
ул. Промышленная, д. 8 
Тел.: (983) 438-88-12 
E-Mail: agmyaskom@mail.ru

ПОЛУФАБРИКАТЫ МЯСНЫЕ И МЯСОСОДЕРЖАЩИЕ 
«ОНОНСКИЕ»: ГОЛУБЦЫ, ПЕЛЬМЕНИ, 
ПОЗЫ С РУБЦОМ, «ЭРЕЭЛЖЭ»

ИП САМАЕВА Ц.Б.

«Ононские полуфабрикаты» – это продукция ручной лепки из на-
турального мяса (говядины, свинины, конины), выращенного на широких 
просторах Забайкальского края. Продукция изготавливается без красите-
лей и добавок ГМО. Мы создаем продукцию, которую любим сами и береж-
но сохраняем ее для наших потребителей.

672520
Забайкальский край,
с. Засопка, ул. Надежды, д. 4 
Тел.: (924) 389-60-44 
E-Mail: buh-samaeva@mail.ru
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ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ ПОЛУКОПЧЕНЫЕ: 
КОЛБАСКИ «ITALIANO» С СЫРОМ И ПАПРИКОЙ, 
СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЕ С БЕЛЫМ ПЕРЦЕМ 
И ЧЕСНОКОМ. КАТЕГОРИЯ В

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

Полукопченые колбаски «Italiano» из итальянской линейки кол-
басных изделий. В состав колбасы входят пряные травы: базилик, майо-
ран, орегано, розмарин, чеснок, фенхель, черный и белый перец.

353100
Краснодарский край,
ст. Выселки, ул. Степная, д. 1 
Тел.: (86157) 7-83-33 
E-Mail: sekretar@zao-agrokomplex.ru 
agrokomplex.ru/contacts

ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ: 
КОЛБАСА «МРАМОРНАЯ». КАТЕГОРИЯ А. «ITALIANO» 
С ФЕНХЕЛЕМ И ЧЕРНЫМ ПЕРЦЕМ. КАТЕГОРИЯ Б

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

Колбаса варено-копченая «Italiano» с фенхелем и черным пер-
цем из итальянской линейки колбасных изделий с натуральными трава-
ми, овощами и специями. Колбаса варено-копченая «Мраморная Labinsk 
Beef» из мраморной говядины с кусочками рубленого мяса имеет насы-
щенный мясной вкус и легкий аромат копчения, который никого не оста-
вит равнодушным.

353100
Краснодарский край,
ст. Выселки, ул. Степная, д. 1 
Тел.: (86157) 7-83-33 
E-Mail: sekretar@zao-agrokomplex.ru 
agrokomplex.ru/contacts
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ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ ВАРЕНЫЕ: СОСИСКИ 
«ITALIANO» С СЫРОМ, С АРОМАТНЫМИ ТРАВАМИ 
И ВЯЛЕНЫМИ ТОМАТАМИ

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

Сосиски «Italiano» из итальянской линейки колбасных изделий, 
с натуральными травами, специями, вялеными томатами и сыром. Обла-
дают легко узнаваемым вкусом, характерным для знаменитых средизем-
номорских колбасных изделий. Рецептура разработана в лучших итальян-
ских традициях.

353100
Краснодарский край,
ст. Выселки, ул. Степная, д. 1 
Тел.: (86157) 7-83-33 
E-Mail: sekretar@zao-agrokomplex.ru 
agrokomplex.ru/contacts

ПРОДУКТ СЫРОКОПЧЕНЫЙ: 
КАРПАЧЧО ИЗ МЯСА ПТИЦЫ. ВЫСШИЙ СОРТ

ООО «МЯСОПТИЦЕКОМБИНАТ «КАНЕВСКОЙ»

Каневской МПК входит в состав концерна «Покровский», кото-
рый является одним из аграрных лидеров Юга России, работающим по 
принципу: от поля до прилавка. Все сырье, выращенное на экологически 
чистых территориях Кубани, прежде чем попасть на производство, про-
ходит тщательный контроль. Карпаччо – деликатес высшего сорта с изы-
сканным сочным вкусом и ароматом, пробуждающим аппетит. В основе 
продукта – сырокопченое куриное филе, приготовленное в холодном дыму 
буковой щепы.

353720
Краснодарский край,
ст. Стародеревянковская, 
ул. Комсомольская, д. 31 
Тел.: (86164) 5-90-01 
E-Mail: mpk_kanevskoy@kanevskoy.ru 
kanevskoy.ru
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ИЗДЕЛИЕ КОЛБАСНОЕ ПОЛУКОПЧЕНОЕ: 
КОЛБАСА «КУБАНСКАЯ». КАТЕГОРИЯ В

ООО «МЯСОПТИЦЕКОМБИНАТ «КАНЕВСКОЙ»

Колбаса «Кубанская» произведена из отборной свинины и говя-
дины с добавлением ароматных специй. Насыщенный нежный вкус с тон-
ким ароматом мяса собственных ферм.

353720
Краснодарский край,
ст. Стародеревянковская, 
ул. Комсомольская, д. 31 
Тел.: (86164) 5-90-01 
E-Mail: mpk_kanevskoy@kanevskoy.ru 
kanevskoy.ru

ПОЛУФАБРИКАТЫ МЯСНЫЕ: 
ФАРШ «ТРАДИЦИОННЫЙ». КАТЕГОРИЯ В. 
КОЛБАСКИ ДЛЯ ГРИЛЯ «ОХОТНИЧЬИ». КАТЕГОРИЯ Б. 
ШАШЛЫК «КАВКАЗСКИЙ». КАТЕГОРИЯ Б

ООО «ЮЖНЫЙ МЯСОКОМБИНАТ»

«Южный мясокомбинат» сделал ставку на производство собст-
венного мяса и его переработку по формуле: от поля до прилавка. Такая 
интегрированная система позволила осуществлять строгий контроль каче-
ства за всеми этапами производства. Мясоперерабатывающий комплекс 
располагает собственной сырьевой базой. Мы производим натуральные 
продукты родной Кубани: без искусственных добавок, без антибиотиков 
и ГМО.

352332
Краснодарский край,
г. Усть-Лабинск, 
ул. Коммунальная, д. 41 
Тел.: (86135) 4-22-93 
E-Mail: secretar_UMK@umk.ooo 
moyastanica.ru
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ИЗДЕЛИЕ МЯСНОЕ КОЛБАСНОЕ: 
КОЛБАСА ВАРЕНАЯ «ДОКТОРСКАЯ». КАТЕГОРИЯ А

ООО «УЯРСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»

Колбаса «Докторская» вырабатывается предприятием по тради-
ционной рецептуре из высококачественного сырья, выращиваемого в соб-
ственном фермерском хозяйстве. Высокое качество продукта подтвер-
ждает Сертификат соответствия Системы добровольной сертификации 
«Красноярское качество». Колбаса «Докторская» – гордость предприятия, 
пользуется огромным спросом не только среди потребителей Краснояр-
ского края.

663920
Красноярский край,
г. Уяр, ул. Калинина, д. 115, оф. 4 
Тел.: (923) 355-06-99 
E-Mail: artem_ark@mail.ru 
uyarmk.ru

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

АО «СОЛГОН»

Полукопченые колбасы – один из самых популярных у покупате-
лей видов колбасных изделий. Мясоперерабатывающее предприятие АО 
«Солгон» выпускает их в большом объеме и в достаточно широком ассор-
тименте. Колбаса «Краковская» и «Сервелат Московский», изготовленные 
в соответствии с требованиями стандарта и по проверенным рецептурам, 
востребованы на рынке мясной продукции Красноярского края и реали-
зуются в фирменных магазинах «Провинция». 

662265
Красноярский край,
г. Солгон, ул. Харченко, д. 5 
Тел.: (39156) 3-51-67 
E-Mail: solgonskoe@mail.ru
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ИЗДЕЛИЕ МЯСНОЕ КОЛБАСНОЕ ВАРЕНОЕ 
ОХЛАЖДЕННОЕ: КОЛБАСА «МОЛОЧНАЯ», 
СОСИСКИ «МОЛОЧНЫЕ». КАТЕГОРИЯ Б

АО «СОЛГОН»

Колбаса «Молочная» и сосиски «Молочные» изготовлены в со-
ответствии с требованиями стандарта и технологических инструкций. 
Мясное сырье (свинина и говядина) выращено на собственных фермах 
АО «Солгон» Ужурского района Красноярского края, поэтому продукция 
отличается отличными вкусовыми качествами. Продукция реализуется 
в фирменных магазинах «Провинция» Красноярского края и востребо-
вана покупателями. 

662265
Красноярский край,
г. Солгон, ул. Харченко, д. 5 
Тел.: (39156) 3-51-67 
E-Mail: solgonskoe@mail.ru

ОТРУБЫ ИЗ БАРАНИНЫ ОХЛАЖДЕННЫЕ

ГУП РЕСПУБЛИКИ ТЫВА «МОГЕН – БУРЕН»

Тувинская порода баранов, обитающая на высокогорных пастби-
щах с целебными травами, обладает отменными питательными свойства-
ми и не зря вошла в гастрономическую карту «Вкусы России». По содер-
жанию железа мясо этих баранов превосходит свинину на 30%, их жир 
содержит в 3 раза меньше холестерина, чем жир свинины и говядины. По-
этому тувинская баранина способствует профилактике многих болезней 
человека – диабета, поджелудочной и щитовидной желез, нормализирует 
обмен холестерина и кроветворение.

668025
Республика Тыва,
г. Кызыл-Хая, ул. Кечил, д. 2 
Тел.: (923) 261-16-90
E-Mail: Mogenburen36@mail.ru
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КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ КУСКОВЫЕ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ 
ТУШЕНЫЕ: МЯСО ЯКА «МОГЕН-БУРЕН»

СПК «АРЗАЙТЫ»

Як (сарлык) – уникальный представитель домашних животных 
в Туве, не требующий особых условий содержания. Себестоимость мяса 
яков в 5 раз ниже себестоимости говядины. В большом количестве яки 
сохранились в Монгун-Тайгинском кожууне (районе), где пасутся на паст-
бищах с лечебными травами. Мясо яков диетическое (в 100 граммах со-
держится около 100 ккал), самое богатое по содержанию гемоглобина. 
Его регулярное употребление способствует кроветворению и укреплению 
костно-мышечного аппарата.

668025
Красноярский край,
с. Кызыл-Хая, ул. Хорлуу, д. 1В 
Тел.: (923) 382-01-41 
E-Mail: Zurav.ereksen@mail.ru

ПРОДУКТ МЯСНОЙ ОХЛАЖДЕННЫЙ: 
КОЛБАСА СЫРОВЯЛЕНАЯ «ФУЭТ». КАТЕГОРИЯ Б

ИП ПЕЧУРА С.Н. ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВИК»

«Фуэт» – это настоящий испанский темперамент, яркий классиче-
ский вкус и едва уловимые нотки чеснока. Аппетитное лакомство станет 
прекрасным дополнением к любому столу и никого не оставит равнодуш-
ным.

690017
Приморский край,
г. Владивосток, 
ул. Героев Тихоокеанцев, д. 21 
Тел.: (923) 223-23-23 
E-Mail: td_vik@mail.ru 
tdvik.ru
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ПРОДУКТ МЯСНОЙ ОХЛАЖДЕННЫЙ: 
КОЛБАСА СЫРОКОПЧЕНАЯ «ЗЕРНИСТАЯ». КАТЕГОРИЯ Б

ИП ПЕЧУРА С.Н. ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВИК»

Изысканный вкус сырокопченых колбас никого не оставит рав-
нодушным. Структура отрезанного ломтика и сочетание специй делают эти 
деликатесы наиболее популярными праздничными украшениями к любо-
му столу и никого не оставят равнодушным.

690017
Приморский край,
г. Владивосток, 
ул. Героев Тихоокеанцев, д. 21 
Тел.: (923) 223-23-23 
E-Mail: td_vik@mail.ru 
tdvik.ru

ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ СЫРОКОПЧЕНЫЕ ПОЛУСУХИЕ: 
КОЛБАСКИ «СТИКСЫ». КАТЕГОРИЯ Б. 
КОЛБАСА «КИЕВСКАЯ». КАТЕГОРИЯ В

ИП ПЕЧУРА С.Н. ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВИК»

Незабываемый вкус этих колбас достигается не только пропор-
циональным соотношением говядины, свинины, шпика, но и добавлением 
целого букета специй. Традиционное натуральное копчение придает дан-
ному продукту особый аромат. Все это в сочетании со строгим технологи-
ческим контролем составляет залог популярности данных колбас.

690017
Приморский край,
г. Владивосток, 
ул. Героев Тихоокеанцев, д. 21 
Тел.: (923) 223-23-23 
E-Mail: td_vik@mail.ru 
tdvik.ru
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ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ ПОЛУКОПЧЕНЫЕ: 
КОЛБАСА «МЯСНИЦКАЯ». КАТЕГОРИЯ А. 
КОЛБАСА «ФЛОТСКАЯ». КАТЕГОРИЯ Б

ИП ПЕЧУРА С.Н. ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВИК»

Незабываемый вкус этих колбас достигается не только пропор-
циональным соотношением говядины, свинины, шпика, но и добавлением 
целого букета специй. Традиционное натуральное копчение придает дан-
ному продукту особый аромат. Все это в сочетании со строгим технологи-
ческим контролем составляет залог популярности данных колбас.

690017
Приморский край,
г. Владивосток, 
ул. Героев Тихоокеанцев, д. 21 
Тел.: (923) 223-23-23 
E-Mail: td_vik@mail.ru 
tdvik.ru

ПРОДУКТ МЯСНОЙ ЦЕЛЬНОМЫШЕЧНЫЙ 
СЫРОВЯЛЕНЫЙ ИЗ СВИНИНЫ ОХЛАЖДЕННЫЙ: 
«ОКОРОК». КАТЕГОРИЯ Б

ИП ПЕЧУРА С.Н. ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВИК»

Незабываемый вкус этих колбас достигается не только пропор-
циональным соотношением говядины, свинины, шпика, но и добавлением 
целого букета специй. Традиционное натуральное копчение придает дан-
ному продукту особый аромат. Все это в сочетании со строгим технологи-
ческим контролем составляет залог популярности данных колбас. 

690017
Приморский край,
г. Владивосток, 
ул. Героев Тихоокеанцев, д. 21 
Тел.: (923) 223-23-23 
E-Mail: td_vik@mail.ru 
tdvik.ru
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ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ ВАРЕНЫЕ: ВЕТЧИНА 
«ЦАРСКАЯ», СОСИСКИ «ПЯТАЧОК». ВЫСШИЙ СОРТ

ИП ПЕЧУРА С.Н. ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВИК»

Сосиски «Пятачок» – самый известный и любимый в регионе про-
дукт. Сосиски производятся из экологически чистого и безопасного сырья 
без применения консервантов, искусственных красителей, генно-модифи-
цированных добавок. Продукция неоднократно завоевывала медали и на-
грады на региональных и федеральных конкурсах. Идеально подходят для 
питания детей с трех лет. Ветчина «Царская» – удачно подобранная ком-
позиция ароматов и специй, качественное сырье, вот залог успеха этой 
продукции.

690017
Приморский край,
г. Владивосток, 
ул. Героев Тихоокеанцев, д. 21 
Тел.: (923) 223-23-23 
E-Mail: td_vik@mail.ru 
tdvik.ru

ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ ВАРЕНЫЕ: 
КОЛБАСА «ДОКТОРСКАЯ». КАТЕГОРИЯ А. 
КОЛБАСА «МОЛОЧНАЯ». КАТЕГОРИЯ Б

ИП ПЕЧУРА С.Н. ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВИК»

Классическая рецептура, включающая высокосортное сырье 
и превосходные специи, формирует вкус и аромат, свойственные россий-
ским вареным колбасам высокого качества. Использование оболочки по-
следнего поколения позволяет сохранить продукт качественным длитель-
ное время.

690017
Приморский край,
г. Владивосток, 
ул. Героев Тихоокеанцев, д. 21 
Тел.: (923) 223-23-23 
E-Mail: td_vik@mail.ru 
tdvik.ru
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ПОЛУФАБРИКАТ РУБЛЕНЫЙ ФОРМОВАННЫЙ 
ПАНИРОВАННЫЙ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ ЗАМОРОЖЕННЫЙ: 
НАГГЕТСЫ С СЫРОМ

ООО «РАТИМИР»

Нежное куриное филе с начинкой из натурального ароматного 
сыра в золотистой хрустящей панировке. Хороший вариант для тех, кто 
хочет быстро приготовить вкусный ужин – наггетсы нужно лишь обжарить 
3-5 минут на сковороде или запечь в духовке. Наггетсы с сыром отлично 
сочетаются с различными соусами, гарнирами и салатами.

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

ИЗДЕЛИЕ КОЛБАСНОЕ ВАРЕНОЕ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ 
ОХЛАЖДЕННОЕ: КОЛБАСА ИЗ ИНДЕЙКИ. 
ПЕРВЫЙ СОРТ

ООО «РАТИМИР»

Колбаса вареная из индейки – продукт из филе индейки с добав-
лением специй. Особую нежность продукту придают сухое молоко и яич-
ный порошок в составе, а мускатный орех создает тонкий аромат. Продукт 
будет особенно актуален для тех, кто придерживается принципов здоро-
вого питания. Колбаса вареная из индейки отличается пониженной кало-
рийностью, а массовая доля белка и жира в среднем в 2 раза ниже, чем 
в других колбасах. 

690054
Приморский край,
г. Владивосток, 
ул. 3-я Шоссейная, д. 21 
Тел.: (423) 202-52-70 
E-Mail: office@ratimir.ru 
Ratimir.ru, VK: Ratimirdv
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ИЗДЕЛИЕ КОЛБАСНОЕ ВАРЕНОЕ: 
СОСИСКИ «НА МОЛОЧКЕ». КАТЕГОРИЯ Б

ООО «РАТИМИР»

Сосиски «На молочке» содержат в себе 8% натурального молока, 
благодаря которому сосиски обладают подчеркнутым молочным вкусом, 
тонко обыгранным ароматом пряностей и легкого копчения. Сосиски с на-
туральным молоком отличаются увеличенной длиной и тонким диаметром, 
что делает их удобной альтернативой для наполнения хот-догов.

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

ПОЛУФАБРИКАТЫ МЯСНЫЕ ОХЛАЖДЕННЫЕ: 
КОЛБАСКИ ДЛЯ ГРИЛЯ КУРИНЫЕ «ИМПЕРСКИЕ» 
СО СЛИВОЧНЫМ МАСЛОМ И ЗЕЛЕНЬЮ

ООО «НИКОЛЬСКЪ»

Колбаски для гриля «Имперские» со сливочным маслом и зеле-
нью – это эксклюзивный продукт. Куриные колбаски для жарки, изюмин-
ка которых заключается в кусочках сливочного масла в составе, рубленой 
зелени и тонком аромате копчения. Удивительно сочный и нежный вкус. 
Подходят также для приготовления в домашних условиях: на сковороде 
или в духовке. При подаче можно завернуть в лаваш и добавить зелени.

692502
Приморский край,
г. Уссурийск, 
Владивостокское ш., д. 36Б 
Тел.: (4234) 32-89-32, 32-85-01 
E-Mail: nikolsk@mail.nikolsk.ru 
nikolsk.ru
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СОСИСКИ ВАРЕНЫЕ «НИКОЛЬСКИЕ» С СЫРОМ, 
ОХЛАЖДЕННЫЕ

ООО «НИКОЛЬСКЪ»

Сосиски «Никольские» с сыром – собственная разработка техно-
логов компании. Сочные сосиски вырабатываются из отборной свинины 
и куриного филе с добавлением алтайского сыра, кусочки которого видны 
на срезе. Специально подобранные специи подчеркивают сливочный вкус 
продукта. 

692502
Приморский край,
г. Уссурийск, 
ул. Владивостокское шоссе, д. 36Б 
Тел.: (4234) 32-89-32, 32-85-01 
E-Mail: nikolsk@mail.nikolsk.ru 
nikolsk.ru

ПОЛУФАБРИКАТЫ «БЛАГОЯР»: КОТЛЕТЫ «ПОЖАРСКИЕ 
С ЖАРЕНЫМ ЛУКОМ», «РУБЛЕНЫЕ ПО-ФРАНЦУЗСКИ», 
КУПАТЫ «ШАШЛЫЧНЫЕ», КУРИНЫЕ КРОКЕТЫ 
В ХРУСТЯЩЕЙ ПАНИРОВКЕ

ООО ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «РЕСУРС-ЮГ»

Котлеты из нежного куриного филе с хрустящей корочкой. Мягкие 
и сочные котлетки из куриного филе в сочетании с зеленью и овощами 
подходят для диетического питания. Купаты – блюдо грузинской кухни, 
ставшее популярным во множестве стран мира. Хрустящие снаружи и соч-
ные внутри. Крокеты подаются в горячем виде с различными соусами в ка-
честве закуски или основного блюда.

356420
Ставропольский край,
г. Благодарный, ул. Вокзальная, д. 37 
Тел.: (800) 700-90-39 
E-Mail: hotline@gap-rs.ru 
blagoyar.ru, gapresurs.ru, 
VK: gapresurs
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ПОЛУФАБРИКАТЫ «БЛАГОЯР»: ШНИЦЕЛЬ «ВЕНСКИЙ 
С СЫРОМ», ЕЖИКИ МЯСНЫЕ С ЛУКОМ ФРИ, 
КОЛБАСКИ РУБЛЕНЫЕ С СЫРОМ И ЗЕЛЕНЬЮ, 
«ШАШЛЫЧНЫЕ С КАЙЕНСКИМ ПЕРЦЕМ»

ООО ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «РЕСУРС-ЮГ»

Тонкий шницель из куриного филе в золотистой корочке можно 
сочетать с разными салатами, пюре или любыми другими гарнирами на 
ваш вкус. Ёжики из куриного фарша – прекрасный вариант для сытного 
обеда или ужина. Рубленые колбаски отличаются оригинальной рецеп-
турой с крупноизмельченным фаршем и кусочками сыра. Можно приго-
товить на гриле или пожарить на сковороде. А почему бы и не устроить 
гриль-вечеринку? Пикантный вкус шашлычных колбасок с перчинкой за-
помнится вам и вашим гостям надолго.

356420
Ставропольский край,
г. Благодарный, ул. Вокзальная, д. 37 
Тел.: (800) 700-90-39 
E-Mail: hotline@gap-rs.ru 
blagoyar.ru, gapresurs.ru, 
VK: gapresurs

ПЕЛЬМЕНИ «ФЕРМЕРСКИЕ»

ИП МЕРКУЛОВ А.С.

Пельмени – традиционное блюдо русской кухни, вкусное и сыт-
ное, в наш быт они вошли давно и прочно. Но, конечно, самые вкусные 
пельмени – пельмени производства ИП Меркулов А.С. В ассортименте 
более 50 разновидностей продукции: пельмени, вареники, котлеты и др. 
Вся продукция изготавливается из сырья отечественных производителей, 
без ГМО, консервантов и красителей. В составе нет никаких добавок, сои, 
мяса механической обвалки. Только мясо, лук, специи, для сочности – сли-
вочное масло!

675000
г. Благовещенск,
ул. Текстильная, д. 48 
Тел.: (914) 556-56-43 
E-Mail: mirvkusa@mail.ru
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КОЛБАСА СЫРОКОПЧЕНАЯ: КОЛБАСКИ К ПИВУ

АО «МЯСОПРОДУКТЫ»

Использование оленины в качестве основного сырья придает 
продукту изысканный вкус и аромат. Приоритет отдается традиционной 
технологии, использованию натуральных специй и щепы для копчения. 
Форма в виде мини-колбасок делает их удобными для употребления, не 
требует нарезки, а значит, их можно взять в дорогу в качестве перекуса 
или на пикник на природу.

166000
Архангельская область,
г. Нарьян–Мар, 
ул. Юбилейная, д. 11 
Тел.: (81853) 4-41-31 
E-Mail: mprodnm@yandex.ru 
Olenina-nao.ru

КОЛБАСА СЫРОКОПЧЕНАЯ «ЮБИЛЕЙНАЯ»

АО «МЯСОПРОДУКТЫ»

Использование оленины в качестве основного сырья придает 
продукту изысканный вкус и аромат. Приоритет отдается традиционной 
технологии, использованию натуральных специй и щепы для копчения.

166000
Архангельская область,
г. Нарьян-Мар, 
ул. Юбилейная, д. 11 
Тел.: (81853) 4-41-31 
E-Mail: mprodnm@yandex.ru 
Olenina-nao.ru
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КОЛБАСА СЫРОКОПЧЕНАЯ «НЕНЕЦКАЯ»

АО «МЯСОПРОДУКТЫ»

Использование оленины в качестве основного сырья придает 
продукту изысканный вкус и аромат. Особенность этой колбасы в том, что 
вместо шпика свиного используется жир-сырец олений, это значит, что 
продукт можно назвать халяльным.

166000
Архангельская область,
г. Нарьян-Мар, 
ул. Юбилейная, д. 11 
Тел.: (81853) 4-41-31 
E-Mail: mprodnm@yandex.ru 
Olenina-nao.ru

КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ «КРАКОВСКАЯ», 
«ТАЛЛИНСКАЯ», «УКРАИНСКАЯ», 
«ОХОТНИЧЬИ КОЛБАСКИ»

ООО «МЯСОКОМБИНАТ АСТРАХАНСКИЙ»

Колбасные изделия изготовлены в соответствии с требованиями 
ГОСТа. В составе говядина и свинина отечественного производства. Сви-
ная грудинка придает полукопченым колбасам дополнительную сочность 
и красивый вид на разрезе, а копчение на буковой щепе – пряный аромат 
и красивый внешний вид. Качественное сырье и букет натуральных спе-
ций придают нашим колбасам изысканный аромат и вкус.

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

Book 1.indb   50 14.12.2022   16:11:14



51WWW.100BEST.RU ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности

ПРОДУКТЫ СЫРОКОПЧЕНЫЕ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ: 
КАРПАЧЧО ИЗ МЯСА ИНДЕЙКИ, 
ЛОМТИКИ ИЗ МЯСА ИНДЕЙКИ

АО «ГУБКИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»

Карпаччо – деликатесный сырокопченый продукт, может высту-
пать как самостоятельная закуска, так и в качестве одного из ингредиен-
тов салата или мясной нарезки. Изготовлено из диетического мяса грудки 
индейки, продукт могут оценить те, кто придерживается низкокалорий-
ной диеты. Сыровяленые ломтики изготавливаются из нежных кусочков 
грудки индейки, которые маринуются в смеси пряностей и коптятся на 
буковой щепе. Низкокалорийный деликатесный продукт – часть рациона 
каждой семьи.

309182
Белгородская область,
г. Губкин, ул. Логовая, д. 1 
Тел.: (47241) 6-54-06, 6-54-01 
E-Mail: mail@bvkgroup.ru 
gubkin-mk.ru, bvkgroup.ru, 
VK: @gubkinmk

ШНИЦЕЛЬ «ВЕНСКИЙ» С СЫРОМ, ЕЖИКИ 
МЯСНЫЕ С ЛУКОМ ФРИ, КОЛБАСКИ РУБЛЕНЫЕ 
С СЫРОМ И ЗЕЛЕНЬЮ, КОЛБАСКИ «ШАШЛЫЧНЫЕ» 
С КАЙЕНСКИМ ПЕРЦЕМ. ТМ «НАША ПТИЧКА»

ООО «БЕЛГОРОДСКИЙ БРОЙЛЕР»

Тонкий шницель из куриного филе в золотистой корочке. Ежики 
из куриного фарша – прекрасный вариант для сытного обеда или ужина. 
Можно потушить в томатном соусе и подать с макаронными изделиями, 
рисом или картофелем. Рубленые колбаски отличаются оригинальной ре-
цептурой с крупноизмельченным фаршем и кусочками сыра. Пикантный 
вкус «Шашлычных» колбасок с перчинкой запомнится вам и вашим гостям 
надолго. Полуфабрикаты охлажденные в лотке «Наша Птичка». 

308009
г. Белгород,
ул. Производственная, д. 4 
Тел.: (800) 700-90-39 
E-Mail: hotline@gap-rs.ru 
nashaptichka.ru, VK: gapresurs
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КОТЛЕТЫ «ПОЖАРСКИЕ С ЖАРЕНЫМ ЛУКОМ», 
«РУБЛЕНЫЕ ПО-ФРАНЦУЗСКИ», 
КУПАТЫ «ШАШЛЫЧНЫЕ», 
КУРИНЫЕ КРОКЕТЫ В ХРУСТЯЩЕЙ ПАНИРОВКЕ

ООО «БЕЛГОРОДСКИЙ БРОЙЛЕР»

Котлеты из нежного куриного филе с хрустящей корочкой. Мяг-
кие и сочные котлетки из куриного филе в сочетании с зеленью и ово-
щами подходят для диетического питания. Купаты – блюдо грузинской 
кухни, ставшее популярным во множестве стран мира. Хрустящие снаружи 
и сочные внутри. Крокеты подаются в горячем виде с различными соусами 
в качестве закуски или основного блюда. Полуфабрикаты охлажденные 
в лотке «Наша Птичка». 

308009
г. Белгород,
ул. Производственная, д. 4 
Тел.: (800) 700-90-39 
E-Mail: hotline@gap-rs.ru 
nashaptichka.ru, VK: gapresurs

ПОЛУФАБРИКАТ МЯСНОЙ ИЗ МРАМОРНОЙ 
ГОВЯДИНЫ ПОРЦИОННЫЙ БЕСКОСТНЫЙ 
ОХЛАЖДЕННЫЙ: СТЕЙК «ФЛЭТ АЭРОН» (FLAT IRON 
STEAK, 1114D). КАТЕГОРИЯ А 

ООО «ЗАРЕЧНОЕ»

«Заречное» – вертикально интегрированная агропромышленная 
группа компаний. Выпускает продукцию ТМ «Праймбиф» – премиальный 
бренд высококачественной мраморной говядины, в основе которого ле-
жит особый подход к разведению, откорму и выращиванию животных 
в наиболее экологически благоприятных регионах Российской Федера-
ции. 

394018
г. Воронеж,
ул. Красноармейская, д. 52, 
корп. Д, оф. 401 
Тел.: (473) 250-27-79 
E-Mail: info@zarechnoe.ru 
zarechnoe.ru, VK: zarechnoegroup
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ВАРЕНИКИ С МЯСОМ И КАПУСТОЙ. КАТЕГОРИЯ Г

СПК «УСОЛЬСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС»

Усольский свинокомплекс – одно из крупнейших в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке предприятий по производству, переработ-
ке и реализации мясопродуктов из охлажденной свинины собственного 
производства. Ежедневно предприятие выпускает более 75 тонн мясной 
продукции и различных полуфабрикатов. Вареники с мясом и капустой 
сделаны из охлажденной свинины, белокочанной капусты и муки высше-
го сорта.

665479
Иркутская область,
р-н Усольский, р.п. Белореченский 
Тел.: (39543) 5-02-50 
E-Mail: ushpk@mail.ru 
Ushpk.ru, VK: usolskiysvinokomplex

665479
Иркутская область,
р-н Усольский, р.п. Белореченский 
Тел.: (39543) 5-02-50 
E-Mail: ushpk@mail.ru 
Ushpk.ru, VK: usolskiysvinokomplex

КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ «БАЛЫКОВАЯ». 
КАТЕГОРИЯ А

СПК «УСОЛЬСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС»

Усольский свинокомплекс – одно из крупнейших в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке предприятий по производству, переработ-
ке и реализации мясопродуктов из охлажденной свинины собственного 
производства. Ежедневно предприятие выпускает более 75 тонн мясной 
продукции и различных полуфабрикатов. Колбаса полукопченая «Балы-
ковая» – это изысканный и деликатный мясной вкус, ароматные специи. 
Вкус, который не хочется забывать!
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КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ «МЯСНОЙ КОКТЕЙЛЬ» 
ОХЛАЖДЕННАЯ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ»

Колбаса полукопченая охлажденная «Мясной коктейль» – люби-
мая колбаса наших мужчин. Ведь в составе три вида мяса: мясо кур, го-
вядина и свинина. Полукопченая колбаса «Мясной коктейль» – родом из 
детства!

665 47
Иркутская область,
р-н Усольский, 
р.п. Белореченский, а/я 147 
Тел.: (39543) 5-05-82, 5-05-01 
E-Mail: mail@belor.ru 
belor.ru, VK: Белоречье

СУБПРОДУКТЫ ПТИЦЫ: СЕРДЦЕ, 
МЫШЕЧНЫЙ ЖЕЛУДОК

ООО «САЯНСКИЙ БРОЙЛЕР»

Агрохолдинг «Саянский бройлер» – признанный производитель 
высококачественных продуктов питания. Основные виды деятельности: 
производство мяса цыплят-бройлеров и продукции их переработки. Бла-
годаря удачному географическому расположению производственных пло-
щадей (фабрика находится в лесном массиве) и использованию только 
натуральных кормов, продукция «Саянский бройлер» обладает высокими 
потребительскими свойствами. Более 60% продукции производится в ох-
лажденном виде.

666301
Иркутская область, 
г. Саянск, 
ул. Агропромышленный комплекс, кв-л 2 
Тел.: (3952) 72-85-85, (39553) 5-12-58 
E-Mail: info@s-broiler.ru 
s-broiler.ru, VK: sayanckiybroiler
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ВАРЕНИКИ: «ЛЕСОВИК» С ОВОЩНЫМ ФАРШЕМ 
(КАРТОФЕЛЬ, ГРИБЫ, ЛУК), «СИБИРСКОЕ РАЗДОЛЬЕ» 
С ТВОРОЖНО-ЯГОДНОЙ НАЧИНКОЙ, «ПО-УКРАИНСКИ» 
С КАПУСТОЙ И ЯЙЦОМ

ИП ПРОЦИВ К.Ю. КАФЕ-КУЛИНАРИЯ «ЖАР&КО»

Для изготовления продукции найдены надежные поставщики, 
ведь наша заморозка производится только из качественных продуктов. 
Нами придуманы вареники с творожно-ягодной начинкой «Сибирское 
раздолье». Очень хотелось удивить покупателя необычным сочетанием 
ингредиентов, так появились вареники «По-украински», где в состав на-
чинки входит тушеная капуста со сметаной и вареное яйцо. Вареники «Ле-
совик» – сочетание жареной картошки с грибочками не оставит вас равно-
душными. Ассортимент постоянно растет!

650066
г. Кемерово, 
ул. Спортивная, д. 20, 
корп. А, оф. 6 
Тел.: (900) 051-51-96 
E-Mail: kristinaprotsiv@mail.ru

ГРУДИНКА «СИБИРСКАЯ»

ИП КОЛМАКОВ И.Н.

Грудинка «Сибирская» – универсальный деликатес, которым мож-
но дополнить мясную нарезку для праздничного стола, а можно исполь-
зовать для приготовления множества кулинарных блюд на каждый день: 
салатов, сэндвичей, холодных закусок, супов, начинок для пиццы и блин-
чиков. Грудинка «Сибирская», несомненно, порадует вас своим вкусом!

650033
г. Кемерово, пр-т Шахтеров, 
д. 121, оф. 239 
Тел.: (903) 907-13-13 
E-Mail: kolmakov_ivan@list.ru
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БАЛЫК «БОЯРСКИЙ»

ИП КОЛМАКОВ И.Н.

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

650033
г. Кемерово, пр-т Шахтеров, 
д. 121, оф. 239 
Тел.: (903) 907-13-13 
E-Mail: kolmakov_ivan@list.ru

КОЛБАСА ЛИВЕРНАЯ «ФЕРМЕРСКАЯ»

ИП КОЛМАКОВ И.Н.

Среди разнообразных видов колбас ливерная колбаса считается 
чем-то особенным. В основном из-за того, что она изготовлена не из клас-
сического мяса, а из разных видов субпродуктов. Она обладает потрясаю-
щим мясным вкусом.

650033
г. Кемерово, пр-т Шахтеров, 
д. 121, оф. 239 
Тел.: (903) 907-13-13 
E-Mail: kolmakov_ivan@list.ru
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ВЕТЧИНА «ЗНАТНАЯ», ГРУДИНКА «СТОЛИЧНАЯ», 
ОКОРОК ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЙ, 
КАРБОНАТ ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЙ

ИП БЕЛЯЕВА Е.А.

Деликатесные изделия, изготовленные по традиционной техноло-
гии с использованием высококачественного сырья, натуральных специй 
и пряностей, обладают нежным вкусом и приятным ароматом копчения.

652000
г. Кемерово, 
ул. Рутгерса, д. 41, корп. 3 
Тел.: (800) 201-90-20 
E-Mail: d.k.marketolog@yandex.ru 
el-myasko.ru, VK: el_myasko

ПЕЛЬМЕНИ «СЕЛЬСКИЕ», «ГОРОДСКИЕ», «МИНИ», 
ЧЕБУРЕКИ С ГОВЯДИНОЙ И СВИНИНОЙ

ИП ПОПЕНОВА О.И.

Продукция ТМ «Деревенская мечта» более 18 лет производит-
ся методом ручной лепки. В производстве используется только лучшее 
мясо от местных производителей, мука высшего сорта, натуральные яйца. 
И наш секрет приготовления настоящих пельменей и чебуреков – много 
свежего мяса и тонкое тесто. Продукция полюбилась не только жителям 
Кировской области, но и далеко за ее пределами. Продукция ТМ «Деревен-
ская мечта» из Пижанки – по-деревенски вкусная, натуральная, как сама 
природа.

613380
Кировская область,
пгт. Пижанка, ул. Советская, д. 6 
Тел.: (83355) 2-13-76 
E-Mail: mechta21376@mail.ru 
pelmeni-mechta.ru, VK: vk.dermechta
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ПЕЛЬМЕНИ «ДОМАШНИЕ ЭЛИТНЫЕ», «НЕЖНЫЕ», 
«ДОМАШНИЕ». ПОДКОГОЛИ

ООО «ДОМ ГУРМАНА»

Продукция компании «Дом гурмана» изготавливается из нату-
рального высококачественного сырья от кировских производителей. 
Наши пельмени производятся вручную, без добавления ГМО, примесей 
и вредных добавок. Поэтому они ценятся покупателями за отличные вку-
совые качества. Это настоящие домашние пельмени, приготовленные по 
традиционным, проверенным временем рецептам. Вкус, знакомый с дет-
ства.

612260
Кировская область,
г. Яранск, ул. Первомайская, д. 23 
Тел.: (83367) 2-08-33, (909) 143-04-59
E-Mail: set.mag.gurman@mail.ru 
dom-gurmana.ru, VK: club137751895

ПОЛУФАБРИКАТЫ В ТЕСТОВОЙ ЗАГОТОВКЕ: ВАРЕНИКИ

ООО «МИР ВКУСА»

ООО «Мир вкуса» умеет и знает, как порадовать потребителя сво-
ей продукцией. Вареники – одно из главных блюд русской кухни. Главное 
отличие от прочих подобных изделий – это готовая начинка. Ее сначала 
варят или жарят, а потом заворачивают в тесто. Вареники с фруктовой 
начинкой богаты витаминами, пектинами и минеральными веществами, 
в то время как мясная составляющая служит источником ценных белков, 
фосфора, железа и калия.

612300
Кировская область,
г.п. Кикнур, ул. Свободы, д. 2 
Тел.: (83341) 5-18-43, 5-15-79 
E-Mail: popov.kiknur@mail.ru 
vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.
link%2Fclub164746307&cc_key=, VK: Кикнурское райпо
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ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ РУБЛЕНЫЕ: 
КУПАТЫ «БЕЛЫЕ С ЗЕЛЕНЬЮ», КОЛБАСКИ ДЛЯ ГРИЛЯ 
«С ЧЕСНОКОМ», «С ЛУКОМ»

АО «АГРОФИРМА БОРОВСКАЯ»

Агрофирма «Боровская» – крупнейший производитель продукции 
из мяса птицы в Зауралье. Предприятие осуществляет производство и глу-
бокую переработку мяса цыпленка-бройлера. Купаты «Белые с зеленью», 
колбаски для гриля с чесноком и луком изготовлены в натуральной обо-
лочке из отборного мяса. Можно готовить как на гриле, так и на сковороде.

641320
Курганская область, 
Кетовский р-н, 
с. Новая Сидоровка, ул. Боровая, д. 3, оф. 1 
Тел.: (3522) 43-72-00, (35231) 5-32-34 
E-Mail: vysokih_secretary@afbor.ru 
afbor.ru, VK: club_afbor

ПОЛУФАБРИКАТ ИЗ МЯСА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 
РУБЛЕНЫЙ В ОБОЛОЧКЕ: КУПАТЫ «ЛИНДОВСКИЕ»

АО «ЛИНДОВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА – ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД»

Полуфабрикат из нежного филе цыпленка-бройлера с добавлени-
ем натуральных специй.

606495
Нижегородская область,
г. Бор, с. Линда, ул. Северная, д. 39 
Тел.: (831) 277-82-00 
E-Mail: sekretar@lindann.ru
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ВЕТЧИНА ИЗ МЯСА ПТИЦЫ «ЛИНДОВСКАЯ 
СТОЛИЧНАЯ»

АО «ЛИНДОВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА – ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД»

Ветчина из крупнокускового мяса птицы с перечно-чесночной 
нотой.

606495
Нижегородская область,
г. Бор, с. Линда, ул. Северная, д. 39 
Тел.: (831) 277-82-00 
E-Mail: sekretar@lindann.ru

КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ ИЗ МЯСА 
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ «ЛИНДОВСКАЯ 
ВЕТЧИННО-РУБЛЕНАЯ». ПЕРВЫЙ СОРТ

АО «ЛИНДОВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА – ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД»

Колбаса полукопченая с натуральным копчением на буковой 
стружке, с кусочками филе грудки и бедра на срезе, с приятной чесночной 
нотой.

606495
Нижегородская область,
г. Бор, с. Линда, ул. Северная, д. 39 
Тел.: (831) 277-82-00 
E-Mail: sekretar@lindann.ru
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КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ «РОССИЙСКАЯ». 
КАТЕГОРИЯ А

ООО «ПЛЕМЗАВОД ИМЕНИ ЛЕНИНА»

ТМ «Превосходство Лучшего». Продукция из натурального мяса 
собственного производства.

606573
Нижегородская область,
Ковернинский р-н, д. Сухоноска, 
ул. Производственная, д. 15 
Тел.: (83157) 2-53-91 
E-Mail: plemzavod@list.ru 
plemzavod-nn.ru

КОЛБАСА СЫРОКОПЧЕНАЯ «ЮБИЛЕЙНАЯ»

ООО «ПЛЕМЗАВОД ИМЕНИ ЛЕНИНА»

ТМ «Превосходство Лучшего». Продукция из натурального мяса 
собственного производства.

606573
Нижегородская область,
Ковернинский р-н, д. Сухоноска, 
ул. Производственная, д. 15 
Тел.: (83157) 2-53-91 
E-Mail: plemzavod@list.ru 
plemzavod-nn.ru
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КОЛБАСА ВАРЕНАЯ «КРАСНОДАРСКАЯ». КАТЕГОРИЯ А

ООО «ПЛЕМЗАВОД ИМЕНИ ЛЕНИНА»

ТМ «Превосходство Лучшего». Продукция из натурального мяса 
собственного производства.

606573
Нижегородская область,
Ковернинский р-н, д. Сухоноска, 
ул. Производственная, д. 15 
Тел.: (83157) 2-53-91 
E-Mail: plemzavod@list.ru 
plemzavod-nn.ru

ПЕЛЬМЕНИ «МЯСОРУБ»

ИП КУЗНЕЦОВ И.В.

«Мясоруб» – пельмени с крупнорубленым мясом. Все знают, что 
крупная рубка сохраняет сочность и настоящий мясной вкус. В начинке 
мясо только мясных пород. Это пельмени для настоящих ценителей мяса.

603127
г. Нижний Новгород,
ул. Коновалова, д. 10 
Тел.: (831) 215-17-71, 282-87-66 
E-Mail: info@kuznetsov-foods.ru 
kuznetsov-foods.ru
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«ПЕЛЬМЕШАТА» ЧЕТЫРЕ ВКУСА: ГОВЯДИНА-СВИНИНА, 
ГОВЯДИНА-КУРИЦА, КУРИЦА, ИНДЕЙКА 

ИП КУЗНЕЦОВ И.В.

«Пельмешата» – мы создали для вас пельмени в уникальной ми-
кроформе. Теперь с легкостью можно накормить ребенка, «малоежку» 
и самому восхититься вкусом и формой. Четыре популярные начинки: 
свинина-говядина, говядина-курица, курица и индейка. Только натураль-
ное мясо в крошечной форме. В начинках мясо избранных пород, мука 
высшего сорта, настоящее сливочное масло, артезианская вода. 

603127
г. Нижний Новгород,
ул. Коновалова, д. 10 
Тел.: (831) 215-17-71, 282-87-66 
E-Mail: info@kuznetsov-foods.ru 
kuznetsov-foods.ru

КОЛБАСА ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ «БАЛЫКОВАЯ» 
«ОСОБАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»

ООО «ЧЕРНЫШИХИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»

«Балыковая» – ароматная колбаса из крупнорубленого фарша, 
копченная на натуральных опилках. Вкусный и питательный мясной про-
дукт из свинины и говядины, шпика с пряностями. Эта сытная, калорийная 
колбаса отлично подходит для завтрака, ее удобно брать с собой в походы 
и на пикники, чтобы быстро перекусить. Упругая консистенция позволяет 
легко резать продукт на тонкие дольки или кубики для приготовления са-
латов и других закусок.

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 «ДОКТОРСКАЯ» 
«ОСОБАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»

ООО «ЧЕРНЫШИХИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»

Вареная колбаса «Докторская» бренда «Особая коллекция» отно-
сится к мясным продуктам категории А и изготавливается в соответствии 
с требованиями ГОСТа. Свинина, говядина, пряности в составе обеспечи-
вают выраженный вкус мяса и аппетитный аромат с легкими пикантными 
нотками. Мягкая, но упругая текстура тонких ломтиков нарезки и нежно-
розовый цвет – именно так и должна выглядеть правильная «Докторская».

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

КОЛБАСА ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ «МОСКОВСКАЯ» 
«ОСОБАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»

ООО «ЧЕРНЫШИХИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»

Варено-копченая колбаса «Московская» линейки «Особая кол-
лекция» – это отличный вариант для приготовления полезных и сытных 
бутербродов для всей семьи. Колбаса изготовлена из качественных на-
туральных продуктов, не содержит ГМО. Благодаря использованию пря-
ностей она имеет пикантный и оригинальный вкус, кардамон придает не-
забываемый аромат, который разбудит аппетит даже у сытого человека. 
Можно использовать в канапе или холодных закусках.

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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ПАНЧЕТТА ЗАПЕЧЕННАЯ ИЗ СВИНИНЫ 
«ОСОБАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»

ООО «ЧЕРНЫШИХИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»

Панчетта готовится из отборной фермерской свинины. Особый 
аромат блюду придает букет из разнообразных приправ, а выразитель-
ности вкусу добавляют розмарин и чеснок. Нежное мясо, подрумяненное 
с боков, с аппетитным подкопченным срезом. Панчетту еще называют 
«итальянским беконом», поэтому она идеально будет как на ломтике чиа-
батты, так и как ингредиент для пасты.

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 «ПУШКИНСКАЯ». 
КАТЕГОРИЯ Б

ООО «ПЛЕМЗАВОД «ПУШКИНСКОЕ»

Наша продукция – это высокое качество сырья, лучшие специи, 
говядина с собственных ферм и, конечно же, отсутствие мясозаменителей.

607940
Нижегородская область,
с. Большое Болдино, ул. Красная 
Тел.: (831) 382-23-04 
E-Mail: Kc-pz-pushkinskoe@mail.ru
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КОЛБАСКИ С УТКОЙ С ВЯЛЕНЫМИ ТОМАТАМИ 
И ЧЕСНОКОМ

ООО ПТИЦЕФАБРИКА «ПАВЛОВСКАЯ»

Колбаски в натуральной оболочке из мяса утки и курицы. Вяле-
ные томаты придают колбаскам яркий и неповторимый вкус и аромат, 
а чеснок добавляет дополнительную пикантность. Продукт подходит для 
приготовления как на природе, так и в домашних условиях – на сковороде 
или в духовом шкафу.

606135
Нижегородская область,
д. Долгово, д. 1А 
Тел.: (83161) 7-06-18, 7-02-93 
E-Mail: pfp@russpole.com 
павловскаякурочка.рф, VK: pknnov

ИЗДЕЛИЯ КУЛИНАРНЫЕ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ ВАРЕНЫЕ 
ОХЛАЖДЕННЫЕ ЗАЛИВНЫЕ: МЯСНОЙ КЕКС «ЦАРСКИЙ», 
АССОРТИ «ДЕЛИКАТЕСНОЕ», «ХЛАДЭСКИМО» 
КУРИЦА- ГОВЯДИНА, «ХЛАДЭСКИМО» КУРИЦА

ООО «ПРОДТЕХНОЛОГИИ»

Компания «Продтехнологии» 16 лет производит традиционные 
и оригинальные мясные закуски, готовые блюда, овощные соусы. Из не-
большого омского цеха компания выросла в крупное предприятие с об-
ширной географией поставок. Сегодня хозяйки по всей России знают: про-
дукция «Продтехнологии» – это всегда качественное мясо, только свежие 
и натуральные ингредиенты.

644099
г. Омск,
наб. Тухачевского, 
д. 12, этаж 6, 7 
Тел.: (3812) 59-09-50 
E-Mail: info@holodushka.ru 
holodushka.ru, VK: holodushka.official
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ИЗДЕЛИЯ КУЛИНАРНЫЕ ГОТОВЫЕ ПАСТЕРИЗОВАННЫЕ «ПЛОВ 
ПО-ШАХСКИ В АППЕТИТНОМ ЛАВАШЕ», «ЖАРКОЕ ПО-ЦАРСКИ 
В РУМЯНОМ БЛИНЧИКЕ», «КАПУСТА ТУШЕНАЯ С КУРИЦЕЙ 
ПО-КНЯЖЕСКИ», «КУРИЦА, ЗАПЕЧЁННАЯ ПО-КУПЕЧЕСКИ 
С КАРТОФЕЛЕМ И ОВОЩАМИ»

ООО «ПРОДТЕХНОЛОГИИ»

Компания «Продтехнологии» 16 лет производит традиционные 
и оригинальные мясные закуски, готовые блюда, овощные соусы. Из не-
большого омского цеха компания выросла в крупное предприятие с об-
ширной географией поставок. Сегодня хозяйки по всей России знают: про-
дукция «Продтехнологии» – это всегда качественное мясо, только свежие 
и натуральные ингредиенты.

644099
г. Омск,
наб. Тухачевского, 
д. 12, этаж 6, 7 
Тел.: (3812) 59-09-50 
E-Mail: info@holodushka.ru 
holodushka.ru, VK: holodushka.official

ИЗДЕЛИЯ КУЛИНАРНЫЕ ГОТОВЫЕ ПАСТЕРИЗОВАННЫЕ 
«ЖАРКОЕ ПО-КУПЕЧЕСКИ», «ПЛОВ УЗБЕКСКИЙ», 
«МАКАРОНЫ ПО-ФЛОТСКИ ПОД СЫРНОЙ КОРОЧКОЙ», 
«КУРИЦА ТУШЕНАЯ С КАПУСТОЙ»

ООО «ПРОДТЕХНОЛОГИИ»

Компания «Продтехнологии» 16 лет производит традиционные 
и оригинальные мясные закуски, готовые блюда, овощные соусы. Из не-
большого омского цеха компания выросла в крупное предприятие с об-
ширной географией поставок. Сегодня хозяйки по всей России знают: про-
дукция «Продтехнологии» – это всегда качественное мясо, только свежие 
и натуральные ингредиенты.

644099
г. Омск,
наб. Тухачевского, 
д. 12, этаж 6, 7 
Тел.: (3812) 59-09-50 
E-Mail: info@holodushka.ru 
holodushka.ru, VK: holodushka.official
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ПРОДУКТ МЯСОСОДЕРЖАЩИЙ: ХОЛОДЕЦ «ЦАРСКИЙ», 
МЯСНОЙ ТОРТ «СТОЛИЧНЫЙ». ИЗДЕЛИЯ КУЛИНАРНЫЕ 
ИЗ МЯСА ПТИЦЫ ВАРЕНЫЕ ОХЛАЖДЕННЫЕ: ЗАЛИВНОЕ 
«КУРИЦА ЗАЛИВНАЯ», «ЧАХОХБИЛИ». КАТЕГОРИЯ В

ООО «ПРОДТЕХНОЛОГИИ»

Компания «Продтехнологии» 16 лет производит традиционные 
и оригинальные мясные закуски, готовые блюда, овощные соусы. Из не-
большого омского цеха компания выросла в крупное предприятие с об-
ширной географией поставок. Сегодня хозяйки по всей России знают: про-
дукция «Продтехнологии» – это всегда качественное мясо, только свежие 
и натуральные ингредиенты.

644099
г. Омск,
наб. Тухачевского, 
д. 12, этаж 6, 7 
Тел.: (3812) 59-09-50 
E-Mail: info@holodushka.ru 
holodushka.ru, VK: holodushka.official

ИЗДЕЛИЯ КУЛИНАРНЫЕ ГОТОВЫЕ ПАСТЕРИЗОВАННЫЕ: 
КАО ПАД ТАЙ, ПАД ТАЙ, КАО ПАД ГАЙ САППАРОД, 
«ПЕЧЕНОЧНЫЙ ТОРТ» ИЗ МЯСА И СУБПРОДУКТОВ

ООО «ПРОДТЕХНОЛОГИИ»

Компания «Продтехнологии» 16 лет производит традиционные 
и оригинальные мясные закуски, готовые блюда, овощные соусы. Из не-
большого омского цеха компания выросла в крупное предприятие с об-
ширной географией поставок. Сегодня хозяйки по всей России знают: про-
дукция «Продтехнологии» – это всегда качественное мясо, только свежие 
и натуральные ингредиенты.

644099
г. Омск,
наб. Тухачевского, 
д. 12, этаж 6, 7 
Тел.: (3812) 59-09-50 
E-Mail: info@holodushka.ru 
holodushka.ru, VK: holodushka.official
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ХОЛОДЕЦ «РУССКИЙ», «ПРАЗДНИЧНЫЙ», 
«ЭЛИТНЫЙ», «КУПЕЧЕСКИЙ». КАТЕГОРИЯ В

ООО «ПРОДТЕХНОЛОГИИ»

Компания «Продтехнологии» 16 лет производит традиционные 
и оригинальные мясные закуски, готовые блюда, овощные соусы. Из не-
большого омского цеха компания выросла в крупное предприятие с об-
ширной географией поставок. Сегодня хозяйки по всей России знают: про-
дукция «Продтехнологии» – это всегда качественное мясо, только свежие 
и натуральные ингредиенты.

644099
г. Омск,
наб. Тухачевского, 
д. 12, этаж 6, 7 
Тел.: (3812) 59-09-50 
E-Mail: info@holodushka.ru 
holodushka.ru, VK: holodushka.official

ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ ПОЛУКОПЧЕНЫЕ: 
«ОХОТНИЧЬИ КОЛБАСКИ». КАТЕГОРИЯ Б

ООО «ГОРОДСКОЙ ТОРГ»

«Охотничьи колбаски» – это традиционный для предприятия про-
дукт, выпускается более 20 лет и своим аппетитным внешним видом и аро-
матом продолжает привлекать новых покупателей. Классическая колбаса 
высокого качества, изготовленная из охлажденного сырья местных произ-
водителей. Фарш равномерно перемешан, цвет от розового до темно-крас-
ного, вкус в меру соленый, с ароматом пряностей и чеснока.

461040
Оренбургская область,
г. Бузулук, ул. Кирова, д. 54 
Тел.: (35342) 2-16-20 
E-Mail: gortorg@mail.ru 
gortorg56.ru, VK: public108456270
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КОЛБАСА СЫРОКОПЧЕНАЯ ПОЛУСУХАЯ: 
САЛЯМИ «МИЛАНСКАЯ»

ООО «ГОРОДСКОЙ ТОРГ»

Салями «Миланская» – это продукт с привлекательным внешним 
видом на разрезе. В рецептуру входят лучшие части отборной говяди-
ны, нежирная свинина и шпик. Поверхность разреза стекловидная, бле-
стящая, с выступающими прозрачными капельками шпика. Вкус слегка 
острый, солоноватый, с легкой кислинкой.

461040
Оренбургская область,
г. Бузулук, ул. Кирова, д. 54 
Тел.: (35342) 2-16-20 
E-Mail: gortorg@mail.ru 
gortorg56.ru, VK: public108456270

ПОЛУФАБРИКАТЫ МЯСНЫЕ РУБЛЕНЫЕ 
ФОРМОВАННЫЕ В ОБОЛОЧКЕ: КОЛБАСКИ 
«ДЛЯ ГРИЛЯ». КАТЕГОРИЯ Б

ООО «СЕЛЕКЦИОННО ГИБРИДНЫЙ ЦЕНТР «ВИШНЕВСКИЙ»

ООО «СГЦ «Вишневский» является одним из крупнейших перера-
ботчиков свинины в Оренбурге и области. Колбаски «Для гриля» – это фа-
вориты гриль-вечера, отличающиеся богатым содержанием натурального 
мяса, настоящим вкусом и ароматом, быстро готовящиеся на гриле и кото-
рые придутся по вкусу и взрослым, и детям. Прожаренные полуфабрикаты 
получаются нежными, сочными и ароматными.

460540
Оренбургская область,
Железнодорожный разъезд № 20, 
ул. Дружбы, д. 1/1 
Тел.: (3532) 38-77-73 
E-Mail: 292945@mail.ru 
Sgc56.ru
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КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ КУСКОВЫЕ: 
ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ «СЛАВА», КОНИНА ТУШЕНАЯ, 
СВИНИНА ТУШЕНАЯ. ВЫСШИЙ СОРТ

ООО «ОРСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»

Знаменитая «орская тушенка», вкус и качество которой знают 
и помнят не только в России, но и в СНГ. С 1980 года консервы мясные 
входили в систему государственного резерва, что является лучшим под-
тверждением качества продукции.

462409
Оренбургская область,
г. Орск, 1-ый Домбаровский пер, д. 41 
Тел.: (3537) 42-88-42 
E-Mail: sale@orskmk.ru 
Orskmk.ru, VK: orsk_omk

ПОЛУФАБРИКАТЫ МЯСНЫЕ БЕСКОСТНЫЕ 
КРУПНОКУСКОВЫЕ: ОКОРОК СВИНОЙ, ЛОПАТОЧНАЯ 
ЧАСТЬ, КАРБОНАД СВИНОЙ, ШЕЙКА СВИНАЯ

ООО «СТРОГОНОВ»

Продукт упакован с применением вакуума, что позволяет сохра-
нять свежесть и не терять вкусовые качества. Продукт имеет широкий 
спрос на полках сетевых магазинов и маркетов Приволжского федераль-
ного округа, что полностью оправдано отличным качеством и верно подо-
бранным весом порционной упаковки.

460501
Оренбургская область,
с. Южный Урал, ул. Купеческая, стр. 1 
Тел.: (3532) 40-22-44 
E-Mail: strogonov56@mail.ru 
строгонов.рф
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ПРОДУКТ МЯСНОЙ ОХЛАЖДЕННЫЙ: 
КОЛБАСА «ДОКТОРСКАЯ» ВАРЕНАЯ. КАТЕГОРИЯ А

ООО «НОВОТРОИЦКИЙ КОМБИНАТ ПИТАНИЯ»

Изделия колбасные вареные изготовлены из сырья лучшего про-
изводителя Оренбургской области в полном соответствии с ГОСТом. По 
своему химическому составу наша колбаса представляет собой ценный 
пищевой продукт, являющийся одним из существенных источников бел-
ка в питании человека. Качественный состав белков, жиров, углеводов 
колбасы вареной «Докторская» аналогичен мясу животных, из которого 
изготовлена колбаса.

462353
Оренбургская область,
г. Новотроицк, ул. Советская, д. 39 
пом. 1, каб.12 
Тел.: (3537) 60-15-10 
E-Mail: Kolbasa_56@bk.ru

ПРОДУКТ МЯСНОЙ ИЗ ШПИКА СОЛЕНЫЙ: 
САЛО С ЧЕСНОКОМ И ЧЕРНЫМ ПЕРЦЕМ

ООО «ЗНАМЕНСКИЙ СЕЛЕКЦИОННО-ГИБРИДНЫЙ ЦЕНТР»

Русский суперфуд – сало с чесноком и черным перцем от «Зна-
менского ветчинного дома». Нежное сало с приятным чесночным вкусом 
и ноткой пряного черного перца придется по вкусу истинным любителям 
продуктов из шпика. Сало буквально тает во рту за счет нежной структуры, 
а необычный рельефный рисунок делает продукт привлекательным на лю-
бом застолье!

302004
г. Орёл,
ул. Ливенская, д. 3 
Тел.: (4862) 54-38-07 
E-Mail: info@nsgc.ru 
nsgc.ru, VK: znamensky_orel
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ПРОДУКТ МЯСНОЙ: РУЛЬКА СВИНАЯ БЕСКОСТНАЯ. 
КАТЕГОРИЯ Б

ООО «ЗНАМЕНСКИЙ СЕЛЕКЦИОННО-ГИБРИДНЫЙ ЦЕНТР»

Рулька может быть главным ингредиентом наваристого супчика 
и холодца, а также невероятно вкусного второго блюда. Продукт приготов-
лен по старинным чешским рецептам на самом современном оборудова-
нии. Со свиной рулькой можно вкусно и сочно провести незабываемый 
вечер в лучших чешских традициях.

302004
г. Орёл,
ул. Ливенская, д. 3 
Тел.: (4862) 54-38-07 
E-Mail: info@nsgc.ru 
nsgc.ru, VK: znamensky_orel

ПРОДУКТ МЯСНОЙ: ВЕТЧИНА «КЛАССИЧЕСКАЯ». 
КАТЕГОРИЯ В

ООО «ЗНАМЕНСКИЙ СЕЛЕКЦИОННО-ГИБРИДНЫЙ ЦЕНТР»

Ветчина «Классическая» производится из свиного окорока в со-
ответствии со старинными кулинарными традициями. Прекрасный вкус 
отборного свиного нежирного мяса подчеркивает полоска нежного шпика.

302004
г. Орёл,
ул. Ливенская, д. 3 
Тел.: (4862) 54-38-07 
E-Mail: info@nsgc.ru 
nsgc.ru, VK: znamensky_orel
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ЗЕЛЬЦ МЯСНОЙ «ДОН САЛЬТИСОН»

ООО «ЗНАМЕНСКИЙ СЕЛЕКЦИОННО-ГИБРИДНЫЙ ЦЕНТР»

Зельц мясной «Дон Сальтисон» – вкусное и сытное блюдо, кото-
рое отлично сочетается с традиционной горчицей и кусочками черного 
хлеба. Придется по вкусу любителям русского холодца, а также отлично 
подойдет для уютных семейных застолий. Текстильная оболочка надежно 
сохраняет продукт от внешних воздействий, а также придает зельцу при-
влекательный внешний вид.

302004
г. Орёл,
ул. Ливенская, д. 3 
Тел.: (4862) 54-38-07 
E-Mail: info@nsgc.ru 
nsgc.ru, VK: znamensky_orel

КОТЛЕТЫ ИЗ ИНДЕЙКИ «ДОМАШНИЕ» ЗАПЕЧЕННЫЕ, 
НАГГЕТСЫ ИЗ ИНДЕЙКИ «КЛАССИЧЕСКИЕ» 
ЗАПЕЧЕННЫЕ

ГРУППА КОМПАНИЙ «ДАМАТЕ» ООО «ПЕНЗАМОЛИНВЕСТ»

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. Ассортиментная линейка насчитывает больше 400 наиме-
нований: анатомические натуральные полуфабрикаты из индейки, стей-
ки, шницели, маринады, шашлыки, котлеты, купаты, колбасы, деликатесы 
и многое другое.

440000
г. Пенза, ул. Московская, д. 27 
Тел.: (8412) 21-04-00 
E-Mail: info@acdamate.com 
acdamate.com 
indilight.ru, VK: damate_job vk.com/
indilight_official
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440000
г. Пенза, ул. Московская, д. 27 
Тел.: (8412) 21-04-00 
E-Mail: info@acdamate.com 
acdamate.com 
indilight.ru, VK: damate_job vk.com/
indilight_official

ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ МЯСА ИНДЕЙКИ НАТУРАЛЬНЫЕ 
КУСКОВЫЕ БЕСКОСТНЫЕ: МЕДАЛЬОН, СТЕЙК ГРУДКИ

ГРУППА КОМПАНИЙ «ДАМАТЕ» ООО «ПЕНЗАМОЛИНВЕСТ»

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. Ассортиментная линейка насчитывает больше 400 наиме-
нований: анатомические натуральные полуфабрикаты из индейки, стей-
ки, шницели, маринады, шашлыки, котлеты, купаты, колбасы, деликатесы 
и многое другое.

ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ МЯСА ИНДЕЙКИ РУБЛЕНЫЕ: 
ФАРШ «КЛАССИЧЕСКИЙ», ШНИЦЕЛЬ «АППЕТИТНЫЙ», 
КОТЛЕТЫ «ДОМАШНИЕ»

ГРУППА КОМПАНИЙ «ДАМАТЕ» ООО «ПЕНЗАМОЛИНВЕСТ»

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. Ассортиментная линейка насчитывает больше 400 наиме-
нований: анатомические натуральные полуфабрикаты из индейки, стей-
ки, шницели, маринады, шашлыки, котлеты, купаты, колбасы, деликатесы 
и многое другое.

440000
г. Пенза, ул. Московская, д. 27 
Тел.: (8412) 21-04-00 
E-Mail: info@acdamate.com 
acdamate.com 
indilight.ru, VK: damate_job vk.com/
indilight_official
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ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ МЯСА ИНДЕЙКИ НАТУРАЛЬНЫЕ 
КУСКОВЫЕ БЕСКОСТНЫЕ В МАРИНАДЕ: 
СТЕЙК ИНДЕЙКИ «ПО-МЕКСИКАНСКИ»

ГРУППА КОМПАНИЙ «ДАМАТЕ» ООО «ПЕНЗАМОЛИНВЕСТ»

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. Ассортиментная линейка насчитывает больше 400 наиме-
нований: анатомические натуральные полуфабрикаты из индейки, стей-
ки, шницели, маринады, шашлыки, котлеты, купаты, колбасы, деликатесы 
и многое другое.

ПРОДУКТЫ ВАРЕНЫЕ ИЗ МЯСА ИНДЕЙКИ: 
ВЕТЧИНА «МРАМОРНАЯ», БЕКОН ИЗ ИНДЕЙКИ

ГРУППА КОМПАНИЙ «ДАМАТЕ» ООО «ПЕНЗАМОЛИНВЕСТ»

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. Ассортиментная линейка насчитывает больше 400 наиме-
нований: анатомические натуральные полуфабрикаты из индейки, стей-
ки, шницели, маринады, шашлыки, котлеты, купаты, колбасы, деликатесы 
и многое другое.

440000
г. Пенза, ул. Московская, д. 27 
Тел.: (8412) 21-04-00 
E-Mail: info@acdamate.com 
acdamate.com 
indilight.ru, VK: damate_job vk.com/
indilight_official

440000
г. Пенза, ул. Московская, д. 27 
Тел.: (8412) 21-04-00 
E-Mail: info@acdamate.com 
acdamate.com 
indilight.ru, VK: damate_job vk.com/
indilight_official
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ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ ВАРЕНЫЕ ИЗ МЯСА ИНДЕЙКИ: 
СОСИСКИ «МОЛОЧНЫЕ»

ГРУППА КОМПАНИЙ «ДАМАТЕ» ООО «ПЕНЗАМОЛИНВЕСТ»

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. Ассортиментная линейка насчитывает больше 400 наиме-
нований: анатомические натуральные полуфабрикаты из индейки, стей-
ки, шницели, маринады, шашлыки, котлеты, купаты, колбасы, деликатесы 
и многое другое.

ТУШКА ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА ПОТРОШЕНАЯ 
ОХЛАЖДЕННАЯ. ПРЕРВЫЙ СОРТ. ТМ «ЛАТИФА»

АО «ВАСИЛЬЕВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»

«Латифа» – натуральная, экологически чистая продукция без 
вредных добавок и примесей, изготавливается по общепринятым в му-
сульманском мире канонам халяльного производства. Тушка цыплен-
ка-бройлера – это продукт для приготовления множества блюд: супов 
и бульонов, вторых блюд и даже закусок. Нежное мясо приятно удивит 
вас натуральным вкусом и цветом. Тушка цыпленка-бройлера богата вита-
минами и минеральными соединениями, которые делают ее употребление 
в пищу не только приятным, но и полезным.

442762
Пензенская область,
Бессоновский р-н, д. Васильевка, 
ул. Центральная, д. 70 
Тел.: (8412) 21-04-71 
E-Mail: vpf@cherkizovo.com

440000
г. Пенза, ул. Московская, д. 27 
Тел.: (8412) 21-04-00 
E-Mail: info@acdamate.com 
acdamate.com 
indilight.ru, VK: damate_job vk.com/
indilight_official
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МЯСО ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ОХЛАЖДЕННОЕ: КРЫЛО 
(ЦЕЛОЕ), КРЫЛО (ПЛЕЧЕВАЯ ЧАСТЬ). ТМ «ЛАТИФА»

АО «ВАСИЛЬЕВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»

«Латифа» – натуральная, экологически чистая продукция без 
вредных добавок и примесей, изготавливается по общепринятым в му-
сульманском мире канонам халяльного производства. Куриные крылыш-
ки – вкусный и полезный пищевой продукт, богатый содержанием вита-
минов группы А, В и РР. Низкое содержание холестерина делает куриные 
крылышки незаменимыми для диетического питания.

442762
Пензенская область,
Бессоновский р-н, д. Васильевка, 
ул. Центральная, д. 70 
Тел.: (8412) 21-04-71 
E-Mail: vpf@cherkizovo.com

ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ (КУР И ЦЫПЛЯТ-
БРОЙЛЕРОВ) НАТУРАЛЬНЫЕ ОХЛАЖДЕННЫЕ, 
ЗАМОРОЖЕННЫЕ: В МАРИНАДЕ, МАЙОНЕЗЕ

ООО «ПЛЕМРЕПРОДУКТОР НАЗИЯ»

Мы производим полуфабрикаты в условиях, гарантирующих све-
жесть, доброкачественность, стерильность и гигиеничность продуктов. 
Для того чтобы мясо было вкусным, полезным, а главное – безопасным, 
разработан и соблюдается комплекс мер, что позволяет вырастить здоро-
вых бройлерных цыплят. Мясо птицы – важнейший источник полноценно-
го белка животного происхождения (16-22% ), липидов с высоким уровнем 
эссенциальных жирных кислот и около 40% незаменимых аминокислот.

180504
Псковская область,
тер. Птицефабрика, д. 1 
Тел.: (811) 244-01-11 
E-Mail: Sale@pf60.ru 
Pf60.ru, VK: pfpskov

Book 1.indb   78 14.12.2022   16:18:22



79WWW.100BEST.RU ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности

ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ МЯСА И ПИЩЕВЫХ 
СУБПРОДУКТОВ ПТИЦЫ НАТУРАЛЬНЫЕ 
ОХЛАЖДЕННЫЕ, ЗАМОРОЖЕННЫЕ

ООО «ПЛЕМРЕПРОДУКТОР НАЗИЯ»

Мы производим полуфабрикаты в условиях, гарантирующих све-
жесть, доброкачественность, стерильность и гигиеничность продуктов. 
Для того чтобы мясо было вкусным, полезным, а главное – безопасным, 
разработан и соблюдается комплекс мер, что позволяет вырастить здоро-
вых бройлерных цыплят. Мясо птицы – важнейший источник полноценно-
го белка животного происхождения (16-22% ), липидов с высоким уровнем 
эссенциальных жирных кислот и около 40% незаменимых аминокислот.

180504
Псковская область,
тер. Птицефабрика, д. 1 
Тел.: (811) 244-01-11 
E-Mail: Sale@pf60.ru 
Pf60.ru, VK: pfpskov

СВИНИНА ТУШЕНАЯ. ВЫСШИЙ СОРТ. 
ТМ «ДЕРЕВНЯ СОЛОВЬИ»

ООО «ПСКОВАГРОИНВЕСТ»

Преимущества продукта «Свинина тушеная» по ГОСТ 32125-2013 
от ТМ «Деревня Соловьи»: натуральность (использование сырья собствен-
ного производства), высокое качество продукции (осуществляется ежед-
невный контроль качества на производстве: от бойни до прилавка), эколо-
гическая чистота (мы не используем ускорители роста), отменный вкус (мы 
не используем усилители вкуса, только натуральные специи), выгодное со-
четание цены и качества.

180569
Псковская область,
Псковский р-н, дер. Соловьи 
Тел.: (8112) 33-13-03 
E-Mail: mail@pskovagro.ru 
pskovagro.ru, VK: solovymyaso
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ПОЛУФАБРИКАТ МЯСНОЙ РУБЛЕНЫЙ ОХЛАЖДЕННЫЙ: 
КОЛБАСКИ «ШТУТГАРТСКИЕ». КАТЕГОРИЯ Б

ООО «ВТД ТД»

Благодаря оригинальной рецептуре колбаски получаются очень 
сочными и нежными. Структура фарша крупно рубленная. Специи прида-
ют пикантный вкус и аромат. Покупателям остается лишь поджарить кол-
баски на гриле, сковородке или запечь в духовом шкафу, и мясное блюдо 
для семейного ужина готово! Быстро, вкусно и легко!

34456
г. Ростов-на-Дону,
ул. Комбайностроителей, д. 2 
Тел.: (863) 300-14-69 
E-Mail: vtd_trade@mail.ru 
33kuritsi.ru

ПОЛУФАБРИКАТ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ РУБЛЕНЫЙ 
ФОРМОВАННЫЙ ОХЛАЖДЕННЫЙ: 
КОТЛЕТЫ «ЦАРСКИЕ»

ООО «ВТД ТД»

Куриные котлетки «Царские» очень нежные и сочные, просто тают 
во рту. Благодаря наличию сливочного масла и сыра котлеты получаются 
очень сытными. Мелко нарезанные грибы в составе продукта придают не-
повторимый аромат и вкус. Двойная панировка позволяет не только удер-
жать мясной сок и тертый сыр внутри продукта, но и создает хрустящую 
золотистую корочку.

34456
г. Ростов-на-Дону,
ул. Комбайностроителей, д. 2 
Тел.: (863) 300-14-69 
E-Mail: vtd_trade@mail.ru 
33kuritsi.ru
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ИЗДЕЛИЕ ИЗ СУБПРОДУКТОВ ПТИЦЫ ЗАПЕЧЕНОЕ: 
ПАШТЕТ ИЗ ПЕЧЕНИ ПТИЦЫ

ООО «ВТД ТД»

Паштет – очень вкусное и полезное блюдо из куриной печени. 
Благодаря использованию высокотехнологичного оборудования при из-
мельчении и взбивании, наш паштет получается воздушным и легким. 
Цвет – насыщенно коричневый, с запеченной корочкой по краям. Паштет 
можно подавать на ломтиках хлеба либо приготовить бутерброд с исполь-
зованием хрустящего багета или тостов.

34456
г. Ростов-на-Дону,
ул. Комбайностроителей, д. 2 
Тел.: (863) 300-14-69 
E-Mail: vtd_trade@mail.ru 
33kuritsi.ru

ПОЛУФАБРИКАТ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ НАТУРАЛЬНЫЙ 
В ПАНИРОВКЕ ОХЛАЖДЕННЫЙ: СТРИПСЫ

ООО «ВТД ТД»

Стрипсы в переводе с английского – полоска мяса, которая об-
жаривается в большом количестве масла, предварительно обваленная 
в панировке. Такая форма позволяет стрипсам не разваливаться во время 
готовки, а также хорошо и быстро прожариться, не теряя при этом краси-
вый вид. Благодаря оригинальной рецептуре панировки, куриное мясо во 
время обжарки не впитывает в себя огромное количество масла, а готовое 
блюдо получается сочным. При приготовлении образуется хрустящая зо-
лотистая корочка.

34456
г. Ростов-на-Дону,
ул. Комбайностроителей, д. 2 
Тел.: (863) 300-14-69 
E-Mail: vtd_trade@mail.ru 
33kuritsi.ru
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ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ: СЕРВЕЛАТ 
«ЕВРОПЕЙСКИЙ», «ФИНСКИЙ». ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ 
ПОЛУКОПЧЕНЫЕ: КОЛБАСА «СВИНАЯ 
ПО-ДОМАШНЕМУ», «ЛИТОВСКАЯ»

ООО МЯСОКОМБИНАТ «ЛАДА»

Продукция от мясокомбината «Лада» – одна из лучших в регионе 
по всем характеристикам: вкус, удобство, соотношение «цена-качество»! 
Главным приоритетом деятельности являются качество и безопасность, 
поэтому вся линейка выпускается только из натурального сырья и в стро-
гом соответствии с высокими стандартами качества. Ингредиенты успеха 
нашей продукции – это охлажденное мясо, передовые технологии и уни-
кальная команда профессионалов! Продукция мясокомбината «Лада» – 
настоящее мясное удовольствие!

445000
Самарская область,
г. Тольятти, ул. Вокзальная, д. 17 
Тел.: (8482) 69-39-39 
E-Mail: mk_lada@mail.ru 
mklada.ru, VK: mklada

ПРОДУКТЫ ИЗ МЯСА ЦЕЛЬНОКУСКОВЫЕ 
СЫРОВЯЛЕНЫЕ: БАСТУРМА ИЗ ЛОСЯТИНЫ. 
КАТЕГОРИЯ А

Бастурма – мясное блюдо, закуска из вяленого мяса лося в спе-
циях. Это блюдо родом из стран бывшей Османской империи. Популяр-
ный деликатес армянской, турецкой, азербайджанской и среднеазиатской 
кухни. Продукция изготавливается по ТУ 10.13.14-095-37676459-2016. 

ФГБОУ ВО «САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ГЕНЕТИКИ, БИОТЕХНОЛОГИИ И ИНЖЕНЕРИИ 
ИМ. Н.И. ВАВИЛОВА»

410012
г. Саратов, ул. Театральная площадь, д. 1 
Тел.: (987) 828-66-90 
E-Mail: N.Moiseeva.73@mail.ru 
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КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ КУСКОВЫЕ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ: 
МЯСО ЛОСЯ ТУШЕНОЕ

Продукт изготовлен из мяса диких животных, выращенных в эко-
логически чистых районах Поволжья. Мясо лося отличается низким со-
держанием жира и холестерина, а также высоким процентом белка. Про-
дукция изготавливается по ТУ 10.13.15-124-37676459-2017. 

ПРОДУКТ ИЗ МЯСА ФОРМОВАННЫЙ СЫРОВЯЛЕНЫЙ: 
ЧИПСЫ ДЖОКИ ИЗ СВИНИНЫ. КАТЕГОРИЯ А

Мясные чипсы – тонкие сушено-копченые пластины из нату-
рального мяса с добавлением соли, пряностей и специй, рассчитанные 
на простое утоление легкого голода. Употребление мясных чипсов – древ-
ний способ перекуса. Вяленое мясо сохраняет питательную ценность 
и все свойства мяса. Продукция изготавливается по ТУ 10.13.14-095-
37676459-2016. 

ФГБОУ ВО «САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ГЕНЕТИКИ, БИОТЕХНОЛОГИИ И ИНЖЕНЕРИИ 
ИМ. Н.И. ВАВИЛОВА»

410012
г. Саратов, ул. Театральная площадь, д. 1 
Тел.: (987) 828-66-90 
E-Mail: N.Moiseeva.73@mail.ru 

ФГБОУ ВО «САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ГЕНЕТИКИ, БИОТЕХНОЛОГИИ И ИНЖЕНЕРИИ 
ИМ. Н.И. ВАВИЛОВА»

410012
г. Саратов, ул. Театральная площадь, д. 1 
Тел.: (987) 828-66-90 
E-Mail: N.Moiseeva.73@mail.ru 
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ФАРШ «ДОМАШНИЙ»

ИП ВАСИЛЬЕВ А.Ю.

Наше предприятие расширило линейку выпускаемой продук-
ции! Мы добавили фарш куриный «Домашний» в тубах замороженный! 
Изготовлен в соответствии с требованиями ТУ.

413100
Саратовская область,
г. Энгельс, 
наб. им. Генерал-лейтенанта 
М.М. Рудченко, д. 5, оф. 36 
Тел.: (927) 624-11-16 
E-Mail: Fc-smf@sarmf.ru

ПРОДУКТЫ ИЗ МЯСА СЫРОВЯЛЕНЫЕ: ШЕЙКА 
«КАРАМЕЛЬНАЯ», КАРБОНАД «КАРБОНАТТО», 
«КАРБОНАТТО С ПАПРИКОЙ», БЕКОН «ЯНТАРНЫЙ»

ИП РОМАНИШИН Д.А.

Это настоящие выдержанные деликатесы из отборного охлажден-
ного мяса. Процесс созревания продукта достаточно длителен и трудое-
мок, но результат стоит того. Процесс созревания происходит при строгом 
соблюдении определенных климатических условий. При таких условиях 
мясо медленно отдает влагу, благодаря чему деликатес получается более 
плотный и сухой.

214518
Смоленская область,
с.п. Пригорское, д. Ковалевка, 
ул. Мясницкая, д. 1 
Тел.: (4812) 33-99-91 
E-Mail: reklama@ipromanishin.ru 
romanishin-kolbasa.com,
VK: smc.romanishin
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ПРОДУКТЫ МЯСНЫЕ ИЗ ШПИКА СОЛЕНЫЕ: «ПРОВАНС 
САЛО» И ШПИК ПО-СМОЛЕНСКИ «АППЕТИТНЫЙ»

ИП РОМАНИШИН Д.А.

Классический, любимый многими продукт. Особую изюминку 
в процессе приготовления отборного шпика придает большое количест-
во специй: чеснок, черный перец и лавровый лист. Благодаря этому шпик 
приобретает особый аромат и пикантный вкус. Ароматное и нежное сало 
с чесноком и обсыпкой из перца станет замечательной самостоятельной 
закуской.

214518
Смоленская область,
с.п. Пригорское, д. Ковалевка, 
ул. Мясницкая, д. 1 
Тел.: (4812) 33-99-91 
E-Mail: reklama@ipromanishin.ru 
romanishin-kolbasa.com,
VK: smc.romanishin

ПРОДУКТЫ ИЗ МЯСА КОПЧЕНО-ВАРЕНЫЕ: 
КАРБОНАД В СЫРЕ, КАРБОНАД С ТМИНОМ

ИП РОМАНИШИН Д.А.

Эти деликатесы готовятся из отборного свиного карбонада. Кар-
бонад в сыре – мясо обваливается в сырной крошке и отправляется на 
термическую обработку. В результате плавления сыра образуется равно-
мерная сырная корочка. Соки мяса под ней распределяются равномерно 
и создают вкусовое очарование. Карбонад с тмином – тмин имеет пряный 
жгуче-острый вкус, но при нагревании семена тмина выделяют эфирные 
масла, придавая им теплый аромат, который легко впитывается и хорошо 
сочетается с мясом.

214518
Смоленская область,
с.п. Пригорское, д. Ковалевка, 
ул. Мясницкая, д. 1 
Тел.: (4812) 33-99-91 
E-Mail: reklama@ipromanishin.ru 
romanishin-kolbasa.com,
VK: smc.romanishin
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ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ ПОЛУКОПЧЕНЫЕ: 
КОЛБАСА «КРАКОВСКАЯ», «ОДЕССКАЯ», 
«ПОЛЬСКАЯ», КОЛБАСКИ «ОХОТНИЧЬИ»

ИП РОМАНИШИН Д.А.

Полукопченые колбасы – это продукты, знакомые всем. Их отли-
чает изысканный аромат, который достигается путем копчения продук-
ции на натуральной буковой щепе. Мы закупаем специи у лучших изгото-
вителей и строго соблюдаем классическую рецептуру, соответствующую 
ГОСТам.

214518
Смоленская область,
с.п. Пригорское, д. Ковалевка, 
ул. Мясницкая, д. 1 
Тел.: (4812) 33-99-91 
E-Mail: reklama@ipromanishin.ru 
romanishin-kolbasa.com,
VK: smc.romanishin

ИЗДЕЛИЯ МЯСНЫЕ КОЛБАСНЫЕ: САЛЯМИ 
«БЛАГОРОДНАЯ ОЛИВА» КОПЧЕНО-ВАРЕНАЯ, 
КОЛБАСА «СВИНАЯ ФЕРМЕРСКАЯ», «ДЕРЕВЕНСКАЯ», 
«КАРПАТСКАЯ С СЫРОМ» ПОЛУКОПЧЕНАЯ

ИП РОМАНИШИН Д.А.

Это собственные разработки наших технологов, представлены 
интересными рецептурами, хорошим составом и замечательными вкусо-
выми свойствами. Каждый вид продукта уникален. В зависимости от сорта 
вкус может варьироваться: в каких-то преобладает более копченый, в дру-
гих оттенен оливками, сыром, сильнее выражен привкус специй.

214518
Смоленская область,
с.п. Пригорское, д. Ковалевка, 
ул. Мясницкая, д. 1 
Тел.: (4812) 33-99-91 
E-Mail: reklama@ipromanishin.ru 
romanishin-kolbasa.com,
VK: smc.romanishin
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ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ ВАРЕНЫЕ: 
КОЛБАСА «ДОКТОРСКАЯ», «МОЛОЧНАЯ», 
«ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ», «ТЕЛЯЧЬЯ» 

ИП РОМАНИШИН Д.А.

Это самые популярные и любимые продукты, вкус которых извес-
тен всем с детства. Изготавливаются по классической рецептуре, согласно 
ГОСТ 23670-2019 из отборного сырья и натуральных специй. 

214518
Смоленская область,
с.п. Пригорское, д. Ковалевка, 
ул. Мясницкая, д. 1 
Тел.: (4812) 33-99-91 
E-Mail: reklama@ipromanishin.ru 
romanishin-kolbasa.com,
VK: smc.romanishin

СВИНИНА ТУШЕНАЯ, ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ

ИП ЛЕТУНОВСКИЙ С.С.

Мясоперерабатывающая компания ИП Летуновский С.С. суще-
ствует на рынке переработки свинины с 2012 года. С 2016 года на про-
изводстве стали выпускать, помимо соленого сала, мясную продукцию, 
колбасные изделия и деликатесы, а также большую линейку полуфабри-
катов. Концепция предприятия основана на заботе о покупателе, тщатель-
но продуманный ассортимент корректируется исходя из изменяющихся 
потребностей, собственное производство обеспечивает свежесть и разно-
образие продаваемой продукции круглый год.

393760
Тамбовская область,
г. Мичуринск, ул. Жуковского, 
д. 3А, кв. 16 
Тел.: (960) 672-04-44 
E-Mail: letunovskiy1984@mail.ru 
mkletunovsky.ru
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ОКОРОК «ТАМБОВСКИЙ», ОКОРОК ОБЕЗЖИРЕННЫЙ

ООО «ЗОЛОТАЯ НИВА»

Окорок «Тамбовский» изготавливается из задней ноги в шкуре 
и на кости, а также с извлечением кости перед засолом. Изготавливается 
по старым рецептам, без химии. Копчение только на ольхе и дубе в собст-
венных печах.

393410
Тамбовская область,
р-н Знаменский, 
с. Дуплято-Маслово, ул. Гагарина, д. 27 
Тел.: (4752) 49-33-33 
E-Mail: zoloto9683@yandex.ru

ПОЛУФАБРИКАТ ИЗ СВИНИНЫ КРУПНОКУСКОВОЙ 
ОХЛАЖДЕННЫЙ БЕСКОСТНЫЙ: ВЫРЕЗКА В МАРИНАДЕ 
ПАПРИЧНОМ. КАТЕГОРИЯ А

ООО «ИШИМСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»

Мясоеды, оценив все полезные свойства свинины, чаще отдают 
предпочтение вырезке. А если это еще и наша вырезка в маринаде паприч-
ном, то вкусный обед или ужин обеспечен. При изготовлении используют-
ся только качественные ингредиенты: охлажденное мясо и натуральные 
специи.

627750
Тюменская область,
г. Ишим, ул. Республики, д. 1 
Тел.: (34551) 5-99-02 
E-Mail: n.abramenko@ishim-agro.ru 
ishim-agro.ru, VK: ishimagro
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ИЗДЕЛИЕ КОЛБАСНОЕ ПОЛУКОПЧЕНОЕ: 
СЕРВЕЛАТ «ФИНСКИЙ». КАТЕГОРИЯ Б

ООО «ИШИМСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»

Яркий мясной вкус с насыщенным ароматом копчения и краси-
вый рисунок на срезе с белоснежными вкраплениями шпика делают наш 
сервелат «Финский» желанным гостем на любом столе, он служит сытным 
дополнением к завтраку с хрустящим ломтиком хлеба и ароматным кофе.

627750
Тюменская область,
г. Ишим, ул. Республики, д. 1 
Тел.: (34551) 5-99-02 
E-Mail: n.abramenko@ishim-agro.ru 
ishim-agro.ru, VK: ishimagro

ИЗДЕЛИЕ КОЛБАСНОЕ МЯСНОЕ: КОЛБАСА 
СЫРОВЯЛЕНАЯ «DI MARCA» С ВИНОМ ПОЛУСУХАЯ

ООО «АГРОФИРМА АРИАНТ»

ООО «Агрофирма Ариант» – один из крупнейших агропромышлен-
ных центров полного цикла. Не имеет равных в техническом оснащении. 
Перерабатывающие агрегаты премиум-класса, экологически чистое сы-
рье, лучшие рецепты продукта, самые современные технологии мира. Сы-
ровяленая колбаса из свинины, с включением шпика средней величины, 
с традиционной, приятной кислинкой и оригинальным винным послевку-
сием.

454901
г. Челябинск,
ул. Блюхера, д. 211 
Тел.: (351) 245-03-45 
E-Mail: info@ariant.ru 
af-ariant.ru, VK: agrofirmaariant
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ПОЛУФАБРИКАТ МЯСНОЙ КРУПНОКУСКОВОЙ 
ИЗ СВИНИНЫ ОХЛАЖДЕННЫЙ: 
КОРЕЙКА СВИНАЯ ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ. КАТЕГОРИЯ А

ООО «АГРОФИРМА АРИАНТ»

ООО «Агрофирма Ариант» – один из крупнейших агропромыш-
ленных центров полного цикла. Не имеет равных в техническом оснаще-
нии. Перерабатывающие агрегаты премиум-класса, экологически чистое 
сырье, лучшие рецепты продукта, самые современные технологии мира. 
Отличный ужин для всей семьи. Для приготовления сочного ароматного 
мяса необходимо просто снять этикетку и запечь его в пакете.

454901
г. Челябинск,
ул. Блюхера, д. 211 
Тел.: (351) 245-03-45 
E-Mail: info@ariant.ru 
af-ariant.ru, VK: agrofirmaariant

ИЗДЕЛИЕ КОЛБАСНОЕ ВАРЕНОЕ: 
СОСИСКИ «МОЛОЧНЫЕ». КАТЕГОРИЯ Б

ООО «АГРОФИРМА АРИАНТ»

ООО «Агрофирма Ариант» – один из крупнейших агропромыш-
ленных центров полного цикла. Не имеет равных в техническом оснаще-
нии. Перерабатывающие агрегаты премиум-класса, экологически чистое 
сырье, лучшие рецепты продукта, самые современные технологии мира. 
Сосиски, изготовленные по ГОСТу из отборной свинины с добавление го-
вядины. Имеют нежный молочный вкус и приятный аромат копчения.

454901
г. Челябинск,
ул. Блюхера, д. 211 
Тел.: (351) 245-03-45 
E-Mail: info@ariant.ru 
af-ariant.ru, VK: agrofirmaariant
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ОКОРОК СЫРОВЯЛЕНЫЙ ДЛИТЕЛЬНОГО СОЗРЕВАНИЯ 
(ХАМОН)

ИП ЧЕПУРИН Е.В.

Уникальная технология длительного созревания и естественной 
ферментации создает уникальный и неповторимый гастрономический 
вкус для ценителей мясных деликатесов!

455051
Челябинская область,
г. Магнитогорск, ул. Кондратковской, 
д. 91, корп. А, стр. 1 
Тел.: (922) 717-41-75, (951) 799-03-33 
E-Mail: Chepurin@bk.ru 
VK: rushamon

ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ В РЕТОРТНОЙ УПАКОВКЕ. 
ВЫСШИЙ СОРТ

ИП ЧЕПУРИН Е.В.

Уникальная упаковка – это удобство и экологичность использова-
ния отработанной тары! Не нужно носить с собой лишний вес и ломать го-
лову, как ее утилизировать! Вес упаковки составляет всего 4 г (например, 
стеклянная банка 270 г), что делает ее выгодно отличающейся от тради-
ционных банок (стекло, металл)! По мнению потребителей, вкус продукта 
в ретортной упаковке более насыщенный и богатый (опрос покупателей).

455051
Челябинская область,
г. Магнитогорск, 
ул. Кондратковской, д. 91, корп. А, стр. 1 
Тел.: (922) 717-41-75, (951) 799-03-33 
E-Mail: Chepurin@bk.ru 
VK:  rushamon
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КОЛБАСА «ПИКАНТНАЯ»

АО «ЯРОСЛАВСКИЙ БРОЙЛЕР»

Сочная колбаса из отборного охлажденного мяса нежного цы-
пленка с выраженной мясной текстурой цельных кусочков филе. Пикант-
ность колбасе придает черный перец крупного помола.

152961
Ярославская область,
г. п. Октябрьский 
Тел.: (4855) 29-27-00 
E-Mail: mail@yarbroiler.ru 
yarbroiler.ru

ПАШТЕТ «ПРАЖСКИЙ»

АО «ЯРОСЛАВСКИЙ БРОЙЛЕР»

Изумительно легкий и нежный паштет по классическому рецепту 
с нежным молочным вкусом. Однородный, мягкий, пластичный, с арома-
том натуральных специй и приправ, паштет станет отличным дополнением 
к повседневному меню и для праздничного повода.

152961
Ярославская область,
г. п. Октябрьский 
Тел.: (4855) 29-27-00 
E-Mail: mail@yarbroiler.ru 
yarbroiler.ru
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СОСИСКИ «ВЕНСКИЕ»

АО «ЯРОСЛАВСКИЙ БРОЙЛЕР»

Подкопченные сосиски «Венские» из филе цыпленка-бройлера 
с добавлением традиционных пряностей имеют нежную текстуру и при-
ятный аромат. Натуральная оболочка позволяет сохранять все вкусовые 
качества продукта.

152961
Ярославская область,
г. п. Октябрьский 
Тел.: (4855) 29-27-00 
E-Mail: mail@yarbroiler.ru 
yarbroiler.ru

ПРОДУКТ МЯСНОЙ ИЗ СВИНИНЫ ВАРЕНЫЙ: 
ВЕТЧИНА ИЗ ЦЕЛЬНОГО ОКОРОКА. КАТЕГОРИЯ А

ООО «ИНЕЙ»

Мясоперерабатывающий завод «Иней» – ведущий производитель 
колбас и мясных деликатесов в Северо-Западном регионе России. Более 
25 лет продукция «Иней» сохраняет неизменный вкус и высокое качество. 
Ветчина из цельного окорока приготовлена из отборной свинины, имеет 
насыщенный мясной вкус, оттененный ноткой белого перца. Ветчина реа-
лизуется в удобном формате: нарезка с функцией легкого вскрытия и име-
ет форму квадрата. Формат продукта удобен для приготовления тостов, 
рулетиков и быстрых закусок.

192241
Санкт-Петербург,
ул. Софийская, д. 54, лит. А, оф. 4Н 
Тел.: (812) 332-27-77 
E-Mail: kachestvo@iney.spb.ru 
iney.spb.ru, VK: public200643448

Book 1.indb   93 14.12.2022   16:21:41



94 WWW.100BEST.RUПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности

ПРОДУКТ МЯСНОЙ ИЗ СВИНИНЫ КОПЧЕНО-ВАРЕНЫЙ: 
ОКОРОК «ЮБИЛЕЙНЫЙ». КАТЕГОРИЯ Б

ООО «ИНЕЙ»

Мясоперерабатывающий завод «Иней» – ведущий производитель 
колбас и мясных деликатесов в Северо-Западном регионе России. Более 
25 лет продукция «Иней» сохраняет неизменный вкус и высокое качество. 
Окорок «Юбилейный» производится из нежирной свинины с добавлени-
ем натуральных специй и пряностей, которые раскрываются при копче-
нии на буковых стружках. Готовится окорок под специальным прессом, 
что придает ему форму бруска. Продукт имеет вес 300 г, что соответствует 
семейному формату потребления.

192241
Санкт-Петербург,
ул. Софийская, д. 54, лит. А, оф. 4Н 
Тел.: (812) 332-27-77 
E-Mail: kachestvo@iney.spb.ru 
iney.spb.ru, VK: public200643448

192241
Санкт-Петербург,
ул. Софийская, д. 54, лит. А, оф. 4Н 
Тел.: (812) 332-27-77 
E-Mail: kachestvo@iney.spb.ru 
iney.spb.ru, VK: public200643448

ИЗДЕЛИЕ КОЛБАСНОЕ СЫРОКОПЧЕНОЕ ИЗ МЯСА 
ПТИЦЫ: КОЛБАСА «ЛИТОВСКАЯ». ПЕРВЫЙ СОРТ

ООО «ИНЕЙ»

Мясоперерабатывающий завод «Иней» – ведущий производитель 
колбас и мясных деликатесов в Северо-Западном регионе России. Более 
25 лет продукция «Иней» сохраняет неизменный вкус и высокое качество. 
Колбаса «Литовская» имеет тонкий аромат кардамона, муската и черного 
перца, их раскрывает и оттеняет натуральное копчение на буковой щепе. 
Такой оригинальный продукт требует строгого соблюдения сложной тех-
нологии, длительного созревания и сушки (28 дней).
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КЕТА ФИЛЕ-КУСОК СЛАБОСОЛЕНАЯ В МАСЛЕ

ООО «ГРАНД МАРИН ФИШ»

Вкуснейшие слабосоленые ломтики кеты в масле – ценный источ-
ник необходимых для жизнедеятельности и здоровья человека микроэле-
ментов. Вырабатывается из отборного сырья с применением специально-
го посола, что позволяет сохранить все полезные свойства рыбы. Отлично 
подходит для бутербродов и праздничной нарезки.

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

ПОЛУФАБРИКАТ «ГЕДЗА» ИЗ МИНТАЯ

ООО «ГРАНД МАРИН ФИШ»

Гедза – одно из традиционных блюд японской кухни, которое ну 
уж очень похоже на всеми любимые пельмешки. Эти пельмешки готовят 
разными способами: варят на пару, жарят на сковороде или во фритюре, 
запекают, ну и, конечно, по классике – отваривают. Гедза с начинкой из 
минтая – это вкусно и полезно.

692502
Приморский край,
г. Уссурийск, 
Владивостокское ш., д. 36 
Тел.: (4234) 32-64-32
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СЕЛЬДЬ АТЛАНТИЧЕСКАЯ ФИЛЕ-КУСОЧКИ 
В МАСЛЕ, 150 Г

РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ 
ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ»

РПЗ АО АТФ был введен в эксплуатацию в 2001 году. На сегодня 
осуществляет производство и реализацию продукции на территории Севе-
ро-Западного региона. 

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

СКУМБРИЯ АТЛАНТИЧЕСКАЯ ФИЛЕ-КУСОЧКИ В МАСЛЕ

РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ 
ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ»

РПЗ АО АТФ был введен в эксплуатацию в 2001 году. На сегодня 
осуществляет производство и реализацию продукции на территории Севе-
ро-Западного региона.

163030
г. Архангельск,
пр. Ленинградский, д. 324 
Тел.: (8182) 46-25-16, 42-19-53 
E-Mail: flot@oaoatf.ru 
rz.aoatf.ru
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ПАШТЕТЫ ТОНКОИЗМЕЛЬЧЕННЫЕ 
СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ: ПАШТЕТ ИЗ ТУНЦА, ИЗ ЛОСОСЯ

ООО «ВЛАДИМИРСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД»

Паштеты полностью состоят из натуральных ингредиентов, 
в рыбе много полезных веществ, особенно полиненасыщенных жирных 
кислот Омега-3, белка. Паштет из тунца или лосося – изысканный рыб-
ный деликатес, доступный каждому. Наша приоритетная цель – выпуск 
безопасной и качественной продукции. Наш девиз – забота о здоровье 
людей, безопасность питания, бережное отношение к людям, окружающей 
природе, экологичность.

601240
Владимирская область,
свх. Собинский р-н, 
г. Лакинск, ул. Ленина, д. 71, оф. 10 
Тел.: (800) 201-66-58 
E-Mail: info@vladkon.com 
vladkon.com

ПОЛУФАБРИКАТ КУЛИНАРНЫЙ ИЗ РЫБЫ РУБЛЕНЫЙ 
ЗАМОРОЖЕННЫЙ: КОТЛЕТЫ РЫБНЫЕ «РЫБАЦКИЕ»

МУП «КОМБИНАТ ПИТАНИЯ Г. ИРКУТСКА»

Комбинат питания г. Иркутска предлагает к реализации полу-
фабрикаты собственного производства из рыбы (горбуши, кеты, минтая) 
рубленые замороженные панированные и непанированные. Для изготов-
ления используется только натуральное сырье от российских произво-
дителей, прошедшее строгий ветеринарный контроль. Без консервантов 
и усилителей вкуса. Рекомендуется для использования в питании детей, 
в том числе в дошкольных и школьных учреждениях. Постоянно контроли-
руемое качество. Полуфабрикаты с высокой пищевой и биологической 
ценностью. Готовить очень быстро, легко и удобно. 

664046
г. Иркутск,
ул. Постышева, д. 41 
Тел.: (3952) 76-38-16 
E-Mail: Kompit@irkompit.ru 
irkompit.ru
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РЫБА ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ: СКУМБРИЯ БЕЗ 
ГОЛОВЫ, СЕЛЬДЬ, ГОРБУША БЕЗ ГОЛОВЫ, ЯЗЬ

ИП «КОСТЮКОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ» («РЫБНАЯ ЛАВКА»)

Компания «Рыбная лавка» занимается производством готовой 
рыбной продукции с 2017 года. Мы производим рыбу вяленую, соленую, 
горячего и холодного копчения, также реализуем замороженные рыбные 
продукты. В нашем ассортименте более 50 наименований продукции соб-
ственного производства по традиционным рецептурам без использования 
вредных химических добавок. Копчение происходит с использованием 
натуральной щепы ольхи и дуба.

460041
г. Оренбург,
мкр. Поселок им. Куйбышева, 
ул. Природная, д. 2 
Тел.: (987) 847-20-35 
E-Mail: rcyaik@gmail.com 
VK: ribnaya_lavka_56

ПРЕСЕРВЫ РЫБНЫЕ: СЕЛЬДЬ ФИЛЕ-КУСОЧКИ 
В ПИКАНТНОМ СОУСЕ, В МАСЛЕ, ГОРБУША ФИЛЕ-
ЛОМТИКИ В МАСЛЕ, АССОРТИ РЫБНОЕ В МАСЛЕ. 
ТМ «ОСТРОВ ИЗОБИЛИЯ»

ООО «ФОРДЕВИНД»

Пресервы из морской рыбы в соусе или в масле – традиционное 
любимое блюдо россиян еще с советских времен. Нежные кусочки филе 
без косточек торговой марки «Остров изобилия» имеют особый вкус, по-
этому прекрасно подходят в качестве закуски или основного блюда. Про-
дукт пользуется массовым спросом и не теряет своей актуальности на 
протяжении многих лет. Чистый натуральный состав и отборное сырье – 
гарантия вкуса и качества продукта.

442961
Пензенская область,
г. Заречный, 
ул. Индустриальная, стр. 29 
Тел.: (8412) 61-52-13 
E-Mail: ostrov-izobiliya@yandex.ru 
ostrov-izobiliya.ru 
VK: public208507754
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САЛАТЫ ИЗ МОРСКОЙ КАПУСТЫ: КАПУСТА МОРСКАЯ 
МАРИНОВАННАЯ, С КАЛЬМАРАМИ, С КРЕВЕТКАМИ, 
С КРАБОВЫМИ ПАЛОЧКАМИ. 
ТМ «ОСТРОВ ИЗОБИЛИЯ»

ООО «ФОРДЕВИНД»

Морская капуста – незаменимый источник йода и калия. Салат из 
морской капусты торговой марки «Остров изобилия» в классическом ма-
ринаде для любителей традиционного вкуса или линейка салатов из мор-
ской капусты с различными наполнителями (кальмарами, креветками или 
крабовыми палочками) прекрасно дополнят как праздничный, так и буд-
ничный стол. Это очень вкусно!

ШПРОТЫ В МАСЛЕ ИЗ БАЛТИЙСКОЙ КИЛЬКИ

ООО «ВЕЛИКОЛУКСКАЯ РЫБОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»

Отборная калиброванная рыба золотистого цвета с нежной кон-
систенцией. Натуральное копчение на щепе, высококачественное очищен-
ное масло придают этим консервам в стекле неповторимый вкус и аромат. 
Только натуральные компоненты, без добавления ароматизаторов, краси-
телей и иных искусственных добавок.

182112
Псковская область,
г. Великие Луки, 
ул. Розы Люксембург, д. 47, корп. А 
Тел.: (960) 229-18-11 
E-Mail: priemnaya@velribprom.ru 
velribprom.ru

442961
Пензенская область,
г. Заречный, 
ул. Индустриальная, стр. 29 
Тел.: (8412) 61-52-13 
E-Mail: ostrov-izobiliya@yandex.ru 
ostrov-izobiliya.ru 
VK: public208507754
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КОНСЕРВЫ ИЗ ПЕЧЕНИ РЫБ: 
ПЕЧЕНЬ НАЛИМА НАТУРАЛЬНАЯ

ООО «САЛЕХАРДСКИЙ КОМБИНАТ»

Основное рыбоперерабатывающее предприятие ЯНАО, оснащен-
ное современным оборудованием. Производственные мощности позво-
ляют перерабатывать более 4 тыс. тонн рыбы в год, производить более 
4 млн банок консервов и выпускать иную качественную рыбную продук-
цию. Основное направление – переработка рыбы и выпуск деликатесной 
продукции с уникальными вкусовыми качествами. Ассортимент – более 
60 видов консервов и 90 видов копченой, вяленой, соленой рыбопродук-
ции, кулинарные изделия и полуфабрикаты.

629007
Тюменская область,
г. Салехард, ул. Ленина, д. 2, корп. Б 
Тел.: (34922) 3-29-22, 4-19-58 
E-Mail: secretary@yamalfish.ru

ПРИЗ 
«ЛИДЕР  КАЧЕСТВА»

Номинация
«Продовольственные  товары»

ООО «САЯНМОЛОКО»
Республика Хакасия

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 2022 ГОДА:

Сыр «Российский премиум» 
50%-ной жирности

Сметана 
20%-ной жирности

Кефир 
2,5%-ной

жирности

Предприятие 
(организация) –

обладатель приза –
стабильно, 

на протяжении 
многих лет, выпускает 

качественную 
и безопасную 

для потребителей 
продукцию 

(оказывает качественные
и безопасные услуги)

Ежегодно, с 2001 года,  
обладателем  приза 

становятся  порядка 
шести  предприятий
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КОНСЕРВЫ ОВОЩНЫЕ: ГОРОШЕК ЗЕЛЕНЫЙ 
ИЗ МОЗГОВЫХ СОРТОВ, СТЕРИЛИЗОВАННЫЙ

АО «КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД «САРАНСКИЙ»

Зеленый горошек подается к любому гарниру или основному 
блюду. Его добавляют при приготовлении супов, соусов, заливок, сала-
тов, пасты. Консервированный горошек содержит легкоусвояемый белок, 
углеводы, минеральные элементы и витамины. Его употребление помога-
ет снизить уровень холестерина в крови, вывести из организма токсины 
и радионуклиды, улучшить работу желудочно-кишечного тракта, ускорить 
регенерацию тканей, укрепить кости, активизировать умственную дея-
тельность, усилить иммунитет.

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

ИКРА ОВОЩНАЯ: ИКРА ИЗ КАБАЧКОВ. ВЫСШИЙ СОРТ

ИП ГОНЧАРОВА О.А. АБАКАНСКАЯ ФАБРИКА-КУХНЯ

Абаканская фабрика-кухня изготавливает кабачковую икру по 
уникальной технологии из молодых кабачков голландских сортов, выра-
щенных на полях Хакасии. Наша икра обладает вкусом и зернистой струк-
турой, свойственным домашнему блюду. Этот натуральный продукт без 
консервантов и красителей производится в строгом соответствии с тре-
бованиями ГОСТа.

655014
Республика Хакасия,
г. Абакан, ул. Кадышева, д. 35 
Тел.: (3902) 24-06-11 
E-Mail: kapusta@af-k.ru 
af-k.ru, VK: club_afk_04
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НЕКТАР ФРУКТОВЫЙ «ЯБЛОЧНО-КЛЮКВЕННЫЙ» 
ПАСТЕРИЗОВАННЫЙ С САХАРОМ

ООО «КООПЕРАТОР»

Нектар изготовлен из яблочного сока прямого отжима, концентри-
рованного клюквенного морса с добавлением сахарного сиропа. Нектар, 
приготовленный из спелых, экологически чистых яблок осенних и зимних 
сортов, выращенных на территории Чувашской Республики, и концентри-
рованного клюквенного морса, обладает насыщенным фруктово-ягодным 
ароматом и вкусом с приятной кислинкой. Нектар «Яблочно-клюквен-
ный» – напиток из яблок и клюквы, которые богаты кислотами, витамина-
ми и микроэлементами.

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

СОУСЫ ТОМАТНЫЕ: КЕТЧУП «ТОМАТНЫЙ», 
«БАРБЕКЮ». ТМ «BULHAUS»

ООО «ТИТТО»

Соусы ТМ «BULHAUS» нежные, сливочные, идеально подойдут 
к сотням блюд и превосходно подчеркнут вкус салатов и мяса.

295034
Республика Крым,
г. Симферополь, пер. Бокуна, д. 32 
Тел.: (3652) 60-73-97
 (978) 016-51-65 
E-Mail: titto_buh@rambler.ru 
Tm-titto.ru
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КЕТЧУП «БЕЛЫЕ ГРИБЫ», «ИТАЛЬЯНСКИЙ», 
«КИСЛО-СЛАДКИЙ WOK», «АРОМАТНЫЕ ТРАВЫ». 
ТМ «ЗДРАВА®»

ОАО «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ «ЗДРАВА»

«Кисло-сладкий WOK» – это кетчуп на основе томатов с добавле-
нием сладких апельсинов, острого перца и имбиря. Отлично подходит для 
рецептов азиатской кухни. «Ароматные травы» – восемь изысканных трав: 
базилик, майоран, шалфей, чабер, розмарин, орегано, тимьян, мята прида-
ют насыщенный вкус и аромат. «Итальянский» – это кетчуп со вкусом вяле-
ных томатов с добавлением оливкового масла холодного отжима. «Белые 
грибы» – насыщенный и яркий вкус белых грибов в сочетании с томатами.

610033
г. Киров,
ул. Московская, д. 112 
Тел.: (8332) 56-80-14 
E-Mail: adv@zdrava.com 
zdrava.com, VK: zdravalike

СУПЫ ГОТОВЫЕ ОХЛАЖДЕННЫЕ: ТРАДИЦИОННЫЙ 
ВЬЕТНАМСКИЙ СУП С КУРИЦЕЙ ФО ГА, 
РАМЕН С КУРИЦЕЙ, ТОМ ЯМ С КУРИЦЕЙ, 
ЛАКСА СИНГАПУРСКАЯ

ООО «ПРОДТЕХНОЛОГИИ»

Компания «Продтехнологии» 16 лет производит традиционные 
и оригинальные мясные закуски, готовые блюда, овощные соусы. Из не-
большого омского цеха компания выросла в крупное предприятие с об-
ширной географией поставок. Сегодня хозяйки по всей России знают: про-
дукция «Продтехнологии» – это всегда качественное мясо, только свежие 
и натуральные ингредиенты.

644099
г. Омск,
наб. Тухачевского, д. 12, этаж 6, 7 
Тел.: (3812) 59-09-50 
E-Mail: info@holodushka.ru 
holodushka.ru, VK: holodushka.official
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СМЕСЬ ОВОЩНАЯ: ХРЕНОДЕР «ЯДРЕНЫЙ», 
«ДОМАШНИЙ», «ЧЕСНОЧНЫЙ»

ООО «ПРОДТЕХНОЛОГИИ»

Компания «Продтехнологии» 16 лет производит традиционные 
и оригинальные мясные закуски, готовые блюда, овощные соусы. Из не-
большого омского цеха компания выросла в крупное предприятие с об-
ширной географией поставок. Сегодня хозяйки по всей России знают: про-
дукция «Продтехнологии» – это всегда качественное мясо, только свежие 
и натуральные ингредиенты.

644099
г. Омск,
наб. Тухачевского, д. 12, этаж 6, 7 
Тел.: (3812) 59-09-50 
E-Mail: info@holodushka.ru 
holodushka.ru, VK: holodushka.official

АРБУЗЫ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ

ПК «САРАКТАШСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД»

Арбуз – бахчевая культура, распространенная и общедоступная. 
Варенье, десерты, повидло, салаты, мед, цукаты, вторые блюда, лимона-
ды… И это далеко не весь список блюд из этого полезного и вкусного пло-
да. Многим известны арбузы консервированные, которые заготавливают-
ся в сезон, а затем используются в холодное время года. Благодаря сочной 
мякоти консервированный арбуз обладает мочегонным свойством, его 
рекомендуют при отеках, вызванных заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы и почек.

462100
Оренбургская область,
пос. Саракташ, ул. Калинина, д. 5 
Тел.: (353) 336-15-66 
E-Mail: skz-s@yandex.ru
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САЛАТЫ ИЗ ОВОЩЕЙ В МАРИНАДЕ: 
САЛАТ «МОРКОВЧА», КАПУСТА С МОРКОВЬЮ, 
КАПУСТА «КИМ-ЧИ». ТМ «ОСТРОВ ИЗОБИЛИЯ»

ООО «ФОРДЕВИНД»

Линейка овощных салатов в маринадах – гордость компании 
«Остров изобилия». «Морковча» и капуста «Ким-Чи» по-корейски и искон-
но русская капуста с морковью – настоящее украшение стола, доступное 
любому жителю России и ближнего зарубежья. Хрустит, как в детстве!

442961
Пензенская область,
г. Заречный, ул. Индустриальная, стр. 29 
Тел.: (8412) 61-52-13 
E-Mail: ostrov-izobiliya@yandex.ru 
ostrov-izobiliya.ru, VK: public208507754

ХЛОПЬЯ КАРТОФЕЛЬНЫЕ ДЛЯ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 
ПЮРЕ СО ВКУСОМ КУРИЦЫ ПО-ДОМАШНЕМУ, С ЛУКОМ 
И СУХАРИКАМИ, СО ВКУСОМ ТУШЕНОЙ ГОВЯДИНЫ, 
СО ВКУСОМ БЕКОНА И ГРЕНКАМИ

АО «ПИЩЕВОЙ КОМБИНАТ «МИЛОСЛАВСКИЙ»

Картофельные хлопья используют для быстрого приготовления 
картофельного пюре в качестве гарнира и как полуфабрикат для приго-
товления хлебных, кондитерских, мясных, рыбных и овощных блюд. Яв-
ляются полноценным продуктом, а по содержанию калия превосходят 
хлеб, крупы, мясо. Обладают важными для потребителя преимуществами: 
сокращение времени приготовления пищи, компактность упаковки, отсут-
ствие специальных мест хранения, доступная цена. 

391770
Рязанская область,
г. Милославское, ул. Привокзальная, 
д. 11, корп. А 
Тел.: (49157) 2-17-28 
E-Mail: pk.miloslavskiy@mail.ru 
kuntsevo.ru
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КАРТОФЕЛЬ БЛАНШИРОВАННЫЙ 
БЫСТРОЗАМОРОЖЕННЫЙ, «СМЕСЬ МЕКСИКАНСКАЯ» 
БЫСТРОЗАМОРОЖЕННАЯ, «СМЕСЬ ДЛЯ ЖАРКИ 
ПО-ДЕРЕВЕНСКИ» БЫСТРОЗАМОРОЖЕННАЯ

СППК «ЗАМОРОЗКА.ПРО»

СППК «Zamorozka.pro» выпускает картофель и смеси овощные 
быстрозамороженные. Продукция изготавливается из отечественного 
фермерского сырья по технологии «шоковой» заморозки с сохранением 
всех питательных веществ. Картофель и смеси овощные быстрозаморо-
женные – находка для каждой хозяйки! Завтрак, обед и ужин за 20-30 ми-
нут! Не только быстро, но и очень полезно, вкусно и питательно.

624130
Свердловская область,
г. Новоуральск, 
ул. Автозаводская, д. 33Б 
Тел.: (343) 383-18-74 
E-Mail: Iporotova1@mail.ru 
Zamorozka.pro

ИКРА СВЕКОЛЬНАЯ «КЛАССИЧЕСКАЯ»

СХПСК «УРОЖАЙ»

Свекольная икра – это витаминная и очень полезная закуска, до-
ступная в любое время года. В сочетании с тостом или галетой она являет-
ся отличным перекусом либо легким дополнением к блюдам из крупы или 
картофеля. Универсальность свекольный икры поражает: самостоятель-
ная закуска, заправка для приготовления борща, намазка на бутерброд, 
элемент гарнира.

393238
Тамбовская область,
пос. Озерный, ул. Центральная, 
д. 14, оф. 2 
Тел.: (47534) 4-22-60 
E-Mail: igalta.gb@gmail.com 
igalta.com
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ПЮРЕ КАРТОФЕЛЬНОЕ СУХОЕ. ТМ «ПЮРЕШКА»

ООО «МАКСИМ ГОРЬКИЙ ПЛЮС»

Пюре картофельное сухое ТМ «Пюрешка» – продукт быстрого 
приготовления, не требующий варки, предназначенный для употребления 
в пищу путем добавления кипятка, без предварительной кулинарной обра-
ботки. Благодаря собственному производству качество и безопасность яв-
ляются визитной карточкой нашей продукции. Продукт не содержит ГМО. 
ТМ «Пюрешка» представлена в ассортименте с различными вкусовыми 
добавками: «Курица и сухарики», «Говядина», «Грибы и жареный лучок», 
«Сметана и зелень».

301073
Тульская область,
Чернский р-н, д. Поповка, 
ул. Шоссейная, д. 25 
Тел.: (48756) 3-58-34 
E-Mail: info@mgpotato.ru 
mgpotato.ru

ДЕСЕРТЫ ВЗБИТЫЕ ЗАМОРОЖЕННЫЕ ФРУКТОВЫЕ, 
ФРУКТОВО-ОВОЩНЫЕ, ОВОЩНЫЕ: СОРБЕТЫ 
В АССОРТИМЕНТЕ

ИП ТЮРИНА И.В.

Компания «Citron» занимается производством сорбетов. Уникаль-
ность продукта: только натуральные ингредиенты. Сорбеты не содержат 
молока и идеально подходят для людей с непереносимостью лактозы, ве-
гетарианцев или просто тех, кто осознанно отказался от употребления мо-
лочной продукции. В составе сорбетов содержится до 70% цельных ягод 
или фруктов, и они не проходят термической обработки, что позволяет со-
хранить все полезные вещества и витамины.

454084
г. Челябинск,
ул. Набережная, д. 3, оф. 287 
Тел.: (906) 868-59-06 
E-Mail: Lira79@mail.ru 
Gelateria74.ru, 
VK: Gelateria_citron
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КАПУСТА КВАШЕНАЯ: КЛАССИЧЕСКАЯ, 
СО СВЕКЛОЙ И ЧЕСНОКОМ, С ЯБЛОКОМ

ИП ГК(Ф)Х КОЗЛОВ А.П.

Квашеная капуста под брендом «Петровские соленья» берет свое 
начало из семейного рецепта, адаптированного для производства в соот-
ветствии с ГОСТом. При производстве продукта соблюдаются все процеду-
ры, как при домашнем изготовлении. Поэтому квашеная капуста получа-
ется натуральной, вкусной. И отсылает к воспоминаниям вкусов детства!

456660
Челябинская область,
г. Миасское, 
ул. 40 лет Победы, д. 6, оф. 5 
Тел.: (919) 305-51-04 
E-Mail: 1potato_man@mail.ru 
VK: petrovskie_soleniya

ПЮРЕ КАРТОФЕЛЬНОЕ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
«ДОШИРАК» С СОУСОМ: «КУРИНЫЙ С ОВОЩАМИ», 
«ГОВЯЖИЙ С ОВОЩАМИ»

ООО «ДОШИРАК КОЯ»

Картофельное пюре – одно из наиболее распространенных и лю-
бимейших блюд среди россиян! Картофельное пюре быстрого приготовле-
ния производится из самых высококачественных ингредиентов. Состав-
ляющие нашего пюре такие же, как на любой домашней кухне: золотистый 
жареный лук, хрустящие сухарики. Приготовление занимает 5 минут, а ка-
чество нашего продукта гарантировано компанией «Доширак»! Важная 
особенность данного продукта – густой и насыщенный соус, который де-
лает наше пюре более ароматным и сытным.

140128
Московская область,
пос. совхоза «Раменское», 
ул. Производственная, участок 1 
Тел.: (495) 221-38-78 
E-Mail: doshirak@doshirak.com 
doshirak.com
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ПЮРЕ КАРТОФЕЛЬНОЕ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
«ДОШИРАК» СО ВКУСОМ: КУРИЦЫ, МЯСА, ГРИБОВ

ООО «ДОШИРАК КОЯ»

Картофельное пюре – одно из наиболее распространенных и лю-
бимейших блюд среди россиян! Картофельное пюре быстрого приготовле-
ния производится из самых высококачественных ингредиентов. Состав-
ляющие нашего пюре такие же, как на любой домашней кухне: золотистый 
жареный лучок, хрустящие сухарики. Приготовление занимает 5 минут, 
а качество нашего продукта гарантировано компанией «Доширак»!

140128
Московская область,
пос.  совхоза «Раменское», 
ул. Производственная, участок 1 
Тел.: (495) 221-38-78 
E-Mail: doshirak@doshirak.com 
doshirak.com

За наилучшие свойства качества и высокую безопасность,
признанные потребителями, приз «ВКУС КАЧЕСТВА» присужден 

следующей продукции:

• ПРОДУКТ ИЗ ПРОРОЩЕННОГО ЗЕРНА «ТАЛКАН» ООО «АКТИРМАН», Республика Башкортостан

• ИЗДЕЛИЕ ХЛЕБОБУЛОЧНОЕ ИЗ ЦЕЛЬНОГО ЗЕРНА «ТОНУС» ПШЕНИЧНЫЙ. ИЗДЕЛИЯ 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗ СМЕСИ РЖАНОЙ И ПШЕНИЧНОЙ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ МУКИ: 
«ХЛЕБ «РИЖСКИЙ НОВЫЙ», «ДАРНИЦКИЙ С СЕМЕНАМИ ПОДСОЛНЕЧНИКА», «НАШ БОЯРСКИЙ» 
АО «БУРЯТХЛЕБПРОМ», Республика Бурятия

• КОНЦЕНТРАТ ПИЩЕВОЙ ИЗ ВИНОГРАДНОГО СЫРЬЯ ЭМИЗ «ТАВРИЧЕСКИЙ» ООО «ТОРГОВЫЙ 
ДОМ «ЭМИЗ», Республика Татарстан

• ПРОДУКТЫ МЯСНЫЕ КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПОЛУКОПЧЕНЫЕ КАТЕГОРИИ В: КОЛБАСКИ 
ITALIANO С СЫРОМ И ПАПРИКОЙ, КОЛБАСКИ ITALIANO СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЕ С БЕЛЫМ ПЕРЦЕМ 
И ЧЕСНОКОМ АО ФИРМА «АГРОКОМПЛЕКС» ИМ. Н.И. ТКАЧЁВА, Краснодарский край
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МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФИНИРОВАННОЕ 
ДЕЗОДОРИРОВАННОЕ. МАРКА ПРЕМИУМ

ООО «ЧИШМИНСКИЙ МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД»

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное выра-
батывается по ГОСТ 1129-2013, имеет приятный соломенный цвет, без 
запаха и вкуса, что соответствует требованиям самых взыскательных 
покупателей. Отлично подходит для промышленного производства майо-
незов, различного вида консервов, а также для домашнего приготовления 
салатов, жарки и фритюра. Подходит для детского и диетического питания.

452170
Республика Башкортостан,
р.п. Чишмы, ул. Ленина, д. 121 
Тел.: (34797) 2-06-27 
E-Mail: mail@maslozavod.ru 
tdsigma.ru

МАСЛО РАПСОВОЕ НЕРАФИНИРОВАННОЕ

ООО «ЧИШМИНСКИЙ МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД»

Масло  рапсовое  нерафинированное  вырабатывается  по 
ГОСТ 31759-2012, может использоваться как для пищевых целей (по-
сле промышленной переработки), так в качестве сырья при производ-
стве биодизельного топлива.

452170
Республика Башкортостан,
р.п. Чишмы, ул. Ленина, д. 121 
Тел.: (34797) 2-06-27 
E-Mail: mail@maslozavod.ru 
tdsigma.ru
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МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФИНИРОВАННОЕ 
ДЕЗОДОРИРОВАННОЕ ВЫМОРОЖЕННОЕ. 
ТМ «ЗОЛОТО ХАНА»

ООО «ГРИН ПОИНТ»

Чтобы растительное масло стало не только продуктом питания, 
а исключительным подарком, мы разработали крафтовое масло с добав-
лением пищевого золота. Это произведение искусства, у которого нет ана-
логов в мире. И его рецепт, как и рецепт кока-колы, нами запатентован 
и останется в секрете.

420087
Республика Татарстан,
г. Казань, 
ул. Гвардейская, д. 54, лит. Б, оф. 16 
Тел.: (843) 258-57-77 
E-Mail: elza2310@mail.ru 
shrot-rf.ru

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФИНИРОВАННОЕ 
ДЕЗОДОРИРОВАННОЕ ВЫМОРОЖЕННОЕ. 
ТМ «GREEN POINT»

ООО «ГРИН ПОИНТ»

Мы создаем масло с особым подходом, используем только каче-
ственное и чистое сырье. При производстве нашего масла применяется 
хемосорбционная гелевая рафинация, которая полностью исключает хи-
мические способы обработки масла. Потому что экологичность – одна из 
ценностей нашей компании.

420087
Республика Татарстан,
г. Казань, 
ул. Гвардейская, д. 54, лит. Б, оф. 16 
Тел.: (843) 258-57-77 
E-Mail: elza2310@mail.ru 
shrot-rf.ru
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МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ «РЕМЕСЛЕННОЕ»: РАПСОВОЕ, 
ЛЬНЯНОЕ, «ОМЕГА» (СМЕСЬ МАСЕЛ РАПС И ЛЕН)

ООО «АГРОСЕВТОРГ»

Рапсовое и льняное масла холодного отжима ТМ «Ремесленное» 
имеют приятный ненавязчивый вкус и тонкий аромат. Рапсовое масло 
«Ремесленное» содержит: Омега-6 – до 18%, Омега-3 – до 12%, Омега-9 – 
до 63%. В 100 граммах рапсового масла содержится 18,9 мг витамина Е, 
2 мг фосфора. В составе льняного масла «Ремесленное»: Омега-6 – до 18%, 
Омега-3 – до 57%, Омега-9 – до 16%. Масло «Омега» – это купаж рапсового 
и льняного масел, который позволяет соблюсти правильный баланс кис-
лот омега.

656003
Алтайский край,
г. Барнаул, 
ул. Мамонтова, д. 303, оф. 14 
Тел.: (3852) 50-62-40 
E-Mail: agrosevtorg@mail.ru 
agrosevtorg.ru

СОУСЫ МАЙОНЕЗНЫЕ: МАЙОНЕЗНЫЙ 30%, 
«ГОРЧИЧНЫЙ», «СЫРНЫЙ», «МАКСИ БУРГЕР». 
ТМ «BULHAUS»

ООО «ТИТТО»

Соусы ТМ «BULHAUS» нежные, сливочные, идеально подойдут 
к сотням блюд и превосходно подчеркнут вкус салатов и мяса.

295034
Республика Крым,
г. Симферополь, пер. Бокуна, д. 32 
Тел.: (3652) 60-73-97
 (978) 016-51-65 
E-Mail: titto_buh@rambler.ru 
Tm-titto.ru
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МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФИНИРОВАННОЕ 
ДЕЗОДОРИРОВАННОЕ ВЫМОРОЖЕННОЕ. 
ВЫСШИЙ СОРТ

ООО «КУБАНСКАЯ ПРОДУКТОВАЯ КОМПАНИЯ»

ООО «Кубанская продуктовая компания» входит в число ведущих 
производителей продуктов питания Краснодарского края. Основная дея-
тельность – это производство растительных масел и кондитерских изде-
лий. Продукцию производим на собственном заводе в городе Кореновск, 
что позволяет нам контролировать качество на каждом этапе производст-
ва. Наша продукция представлена как на территории России, так и за ее 
пределами: география экспорта включает в себя более 28 стран мира.

353183
Краснодарский край,
клх. Кореновск, 
ул. Маяковского, д. 18 
Тел.: (861) 204-00-40 
E-Mail: info@kpk.group 
kpk.group

МАСЛО «КЕДРОВЫЙ ДАР»: «ЖИВИЦА 5%», 
«ЖИВИЦА 10%», «ЖИВИЦА 20%», 
«СИБИРСКАЯ ЧИСТКА»

ООО «НПО «ПРОМЁД»

НПО «Промёд» успешно развивается на рынке нелекарственных 
препаратов с 2001 года, ведет собственные разработки и производит на-
туральную оздоровительную продукцию, в том числе на основе продуктов 
пчеловодства. Масла «Кедровый дар»: «Живица» и «Сибирская чистка» – 
это восстановленные старинные рецептуры, целебные свойства которых 
подтверждены многовековым использованием народами Сибири. Продукт 
имеет высокий спрос, показан для внутреннего и наружного применения.

614000
Пермский край,
г. Пермь, ул. Пушкина, д. 27 
Тел.: (800) 100-20-75, (982) 457-13-40 
E-Mail: info@promed.pro 
promed.pro, VK: promedperm
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Продукция масложировой промышленности

МАЙОНЕЗ «ПРОВАНСАЛЬ СЛОБОДА» 67%-НОЙ 
ЖИРНОСТИ

АО «ЭФИРНОЕ»

Традиционный подход к приготовлению майонеза «Провансаль» 
и использование исключительно натуральных ингредиентов делают его 
настоящим эталоном вкуса. Из отобранных натуральных ингредиентов, 
соединенных в правильной пропорции, получается особенно вкусная 
и полезная еда.

309857
Белгородская область,
г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 2 
Тел.: (47234) 3-45-06 
E-Mail: priem-efko@efko.org 
efko.ru

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ «СЛОБОДА» 
РАФИНИРОВАННОЕ ДЕЗОДОРИРОВАННОЕ 
ВЫМОРОЖЕННОЕ. ВЫСШИЙ СОРТ

АО «ЭФИРНОЕ»

Для изготовления подсолнечного рафинированного дезодори-
рованного масла «Слобода» выбираются только самые качественные 
природные ингредиенты. Масло «Слобода» проходит бережную очистку 
горячим паром – это современный метод, обеспечивающий большую эф-
фективность очистки масла и повышение его качества.

309857
Белгородская область,
г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 2 
Тел.: (47234) 3-45-06 
E-Mail: priem-efko@efko.org 
efko.ru
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Продукция масложировой промышленности

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ «РУССКИЙ КУПЕЦ»

ИП ПОДОМАРЕВ О.В.

«Русский купец» – подсолнечное нерафинированное масло выс-
шего сорта, производится из сортовой селекционной семечки, выращен-
ной на Алтае в экологически чистом районе России. Масло производится 
методом однократного холодного прессования, отжимается при температу-
ре не выше 42°С, проходит механическую фильтрацию на тканевых филь-
трах. Источник витаминов Е, А, К, D, содержит моно- и полиненасыщенные 
кислоты. Подходит для салатов, жарки, выпечки, консервации. 

665813
Иркутская область,
г. Ангарск, ул. Димитрова, д. 11 
Тел.: (395) 595-70-70 
E-Mail: Sul-alt@rambler.ru 
ot-fenechki.ru

МАЙОНЕЗ «ПРОВАНСАЛЬ NATURA», 
«ПРОВАНСАЛЬ-ТЕРМО». ТМ «ЗДРАВА®»

ОАО «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ «ЗДРАВА»

Новая линейка майонезов «Здрава»: «Провансаль Natura» и «Про-
вансаль Термо» производится по специальной технологии. «Natura» – это 
100% натуральные ингредиенты, без консервантов и ароматизаторов, 
насыщенный вкус, приятное сливочное послевкусие. «Термо» создан для 
предприятий общественного питания (HoReCa). Этот термостабильный 
майонез при тепловой обработке гарантированно образует аппетитную 
румяную корочку на запекаемых блюдах, держит плотную консистенцию, 
подчеркивает вкус и аромат блюда.

610033
г. Киров,
ул. Московская, д. 112 
Тел.: (8332) 56-80-14 
E-Mail: adv@zdrava.com 
zdrava.com, VK: zdravalike
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Продукция масложировой промышленности

МАСЛО КОНОПЛЯНОЕ НЕРАФИНИРОВАННОЕ 
ПЕРВОГО ХОЛОДНОГО ОТЖИМА. ТМ «КОНОПЛЯНКА»

ООО «КОНОПЛЕКС ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ»

Уникальный состав конопляного масла содержит больше жирных 
кислот Омега 3-6-9, чем все остальные известные масла. В масле семян 
конопли представлены редкая стеаридониковая кислота, витамины А, К 
и витамины группы В, минералы и хлорофилл, который придает маслу зе-
леноватый цвет. Масло оказывает противовоспалительное действие, укре-
пляет иммунитет, сердечно-сосудистую, нервную и эндокринную системы. 
Продукт полностью усваивается организмом человека, незаменим как 
компонент веганской диеты.

440000
г. Пенза,
ул. Московская, д. 71 
Тел.: (4952) 30-05-07 
E-Mail: info@konoplex.ru 
коноплянка.рф, konoplex.ru, 
VK: konoplianka_oil

МАЙОНЕЗ «ПРОВАНСАЛЬ» 51%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ОАО «ПСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»

Майонез «Провансаль» вырабатывается по классической рецеп-
туре, обладает однородной сметанообразной консистенцией, нежным 
вкусом, запахом и привкусом горчицы, имеет желтовато-кремовый цвет, 
однородный по всей массе. Использование специально очищенной воды 
и подсолнечного масла высшего сорта позволяют производить продукт 
высокого качества с традиционным вкусом. Не содержит ароматизаторов, 
красителей, ГМО. Является идеальным дополнением для мяса, рыбы, сала-
тов. Выпускается по ГОСТ 31761-2012.

180004
г. Псков,
ул. Рельсовая, д. 1 
Тел.: (8112) 66-94-41 
E-Mail: info@pskovmoloko.ru 
pskovmoloko.ru

Book 2.indb   116 14.12.2022   19:18:51



117WWW.100BEST.RU ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

Продукция масложировой промышленности

МАСЛО ВЫСОКООЛЕИНОВОЕ ПОДСОЛНЕЧНОЕ 
РАФИНИРОВАННОЕ ДЕЗОДОРИРОВАННОЕ. 
МАРКА ПРЕМИУМ. ТМ «АСТОН»

АО «АСТОН ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И ПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ»

Главная особенность высокоолеинового масла, отличающая его 
от традиционных растительных масел, – высокое содержание олеиновой 
кислоты. Это вещество является важным элементом в функциональном 
питании. По жирнокислотному составу высокоолеиновое подсолнеч-
ное масло равноценно оливковому. У высокоолеинового масла «Астон» 
в 4 раза больше устойчивость к окислению и нагреванию, чем у обычного 
подсолнечного масла, более высокая точка начала дымообразования, поэ-
тому оно идеально подходит для жарки.

344022
г. Ростов-на-Дону,
ул. Суворова, д. 91, 
БЦ «Лига Наций», 12 этаж 
Тел.: (863) 261-81-41 
E-Mail: comm@aston.ru 
aston.ru

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

АО «АСТОН ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И ПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ»

Масло «Затея Oliva» – это функциональный продукт для здоро-
вого и полноценного питания, комплекс ненасыщенных жирных кислот 
и витаминов, способствующих профилактике диабета и ожирения, сер-
дечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Омега-3, омега-6, оме-
га-9 в составе высокоолеинового подсолнечного масла – необходимые 
компоненты для нормального обмена веществ, оказывающие иммуно-
стимулирующее действие на организм.

344022
г. Ростов-на-Дону,
ул. Суворова, д. 91, 
БЦ «Лига Наций», 12 этаж 
Тел.: (863) 261-81-41 
E-Mail: comm@aston.ru 
aston.ru
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Продукция масложировой промышленности

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

АО «АСТОН ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И ПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ»

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

344022
г. Ростов-на-Дону,
ул. Суворова, д. 91, 
БЦ «Лига Наций», 12 этаж 
Тел.: (863) 261-81-41 
E-Mail: comm@aston.ru 
aston.ru

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФИНИРОВАННОЕ 
ДЕЗОДОРИРОВАННОЕ. ВЫСШИЙ СОРТ. ТМ «ЗАТЕЯ», 
ТМ «ВОЛШЕБНЫЙ КРАЙ». ПЕРВЫЙ СОРТ. ТМ «СВЕТЛИЦА».  
МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ НЕРАФИНИРОВАННОЕ. 
ВЫСШИЙ СОРТ. ТМ «ЗАТЕЯ»

АО «АСТОН ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И ПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ»

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

344022
г. Ростов-на-Дону,
ул. Суворова, д. 91, 
БЦ «Лига Наций», 12 этаж 
Тел.: (863) 261-81-41 
E-Mail: comm@aston.ru 
aston.ru
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Продукция масложировой промышленности

МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ ХОЛОДНОГО ОТЖИМА: 
МАСЛО КЕДРОВОЕ

ООО «СИБИРЬЭКО»

Масло кедрового ореха «Сибереко» – натуральный продукт выс-
шего качества. Мы делаем масло по технологии холодного отжима, это 
гарантирует сохранение 100% витаминов и минеральных элементов. Так, 
например, известно о том, что продукт помогает очистить кожу, нормализо-
вать обмен веществ, избежать нервного напряжения, нормализовать сон, 
укрепить иммунитет, нормализовать пищеварение.

634045
г. Томск,
ул. Мокрушина, д. 9, стр. 30, оф. 7/1 
Тел.: (38259) 20-10-40 
E-Mail: vereshyagina@sibereco.com 
sibereco.com
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Продукция молочной и маслосыродельной промышленности

МОЛОКО СУХОЕ ЦЕЛЬНОЕ 26%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ООО «МЕЛЕУЗОВСКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ»

Сухое молоко – это уникальный натуральный продукт, получае-
мый из свежего коровьего молока. Оно сохраняет в себе все полезные ка-
чества, вкус и аромат натурального молока. Сухое молоко добавляют в чай 
или кофе, используют в приготовлении теста для выпечки, блинов, оладий, 
кремов, десертов.

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

СЛИВКИ СУХИЕ 42%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ООО «МЕЛЕУЗОВСКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ»

Сливки сухие – это натуральный продукт, который производится 
путем высушивания свежих коровьих сливок и молока. Приятный аромат 
сухих сливок напоминает вкус из детства! Сухие сливки выручают, когда 
нужно забелить кофе, приготовить кашу, испечь торт, блинчики. Вкусно, 
полезно, удобно!

453851
Республика Башкортостан,
г. Мелеуз, ул. Ленина, д. 35 
Тел.: (34764) 3-05-47 
E-Mail: melmol@narod.ru 
melmol.ru
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Продукция молочной и маслосыродельной промышленности

МОРОЖЕНОЕ ЭСКИМО ПЛОМБИР КРЕМ-БРЮЛЕ 
В КАРАМЕЛЬНОЙ ГЛАЗУРИ

АО «АГРОФИРМА «ОКТЯБРЬСКАЯ»

Что может быть вкуснее настоящего, классического мороженого, 
да еще и произведенного в Мордовии? Только натуральные сливки и тра-
диционные рецепты создают тот самый вкус, знакомый с детства. Моро-
женое «Милкоф» – из отборных сливок лучших коров! Родом из детства, 
родом из Мордовии.

431503
Республика Мордовия,
пос. Б. Елховка, ул. Заводская, д. 12 
Тел.: (8342) 25-27-99 
E-Mail: aisandin@mail.ru 
oktbroiler.ru, VK: agrookt

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР В ВАФЕЛЬНОМ СТАКАНЧИКЕ

АО «АГРОФИРМА «ОКТЯБРЬСКАЯ»

Именно это мороженое ассоциируется у нас с ярким палящим 
солнцем, морским прибоем, брызгами волн и теплым южным ветерком. Это 
невероятно вкусное и совершенно изумительное лакомство, обладающее 
восхитительным сливочным вкусом. Мороженое готовится из натурально-
го молока. Не содержит консервантов. Вы на 100% можете быть уверены 
в его неизменно высоком качестве!

431503
Республика Мордовия,
пос. Б. Елховка, ул. Заводская, д. 12 
Тел.: (8342) 25-27-99 
E-Mail: aisandin@mail.ru 
oktbroiler.ru, VK: agrookt
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Продукция молочной и маслосыродельной промышленности

СЫР ПОЛУТВЕРДЫЙ «ЛЕГКИЙ» 30%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ООО «СЫРОВАРЕННЫЙ ЗАВОД «САРМИЧ»

Самый «легкий» сыр в линейки сыров под ТМ «Сармич», создан-
ный специально для тех, кто следит за собственным весом и фигурой. Этот 
сыр имеет ярко выраженный сливочный вкус и аромат. Сыр подходит для 
приготовления бутербродов, салатов.

431430
Республика Мордовия,
г. Инсар, ул. Строительная, д. 139 
Тел.: (83449) 2-25-31, 2-27-77 
E-Mail: info@sarmich.ru 
sarmich.ru, VK: sarmich_official

СЫР ПОЛУТВЕРДЫЙ «ТОПЛЕНОЕ МОЛОЧКО» 
СО ВКУСОМ И АРОМАТОМ ТОПЛЕНОГО МОЛОКА 
50%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ООО «СЫРОВАРЕННЫЙ ЗАВОД «САРМИЧ»

Сыр «Топленое молочко» – натуральный полутвердый сыр, имеет 
выраженный сырный вкус в сочетании с богатым букетом вкуса и аромата 
топленого молока. Консистенция сыра нежная, эластичная, буквально тает 
во рту. Этот сыр станет украшением для праздничного стола и удовлетво-
рит самых взыскательных любителей сыра.

431430
Республика Мордовия,
г. Инсар, ул. Строительная, д. 139 
Тел.: (83449) 2-25-31, 2-27-77 
E-Mail: info@sarmich.ru 
sarmich.ru, VK: sarmich_official
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КОНСЕРВЫ МОЛОЧНЫЕ: МОЛОКО СГУЩЕННОЕ 
С САХАРОМ И КАКАО

АО «КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД «САРАНСКИЙ»

Какао со сгущенным молоком и сахаром является прекрасным 
дополнением к завтраку. Его можно употреблять как самостоятельное 
лакомство, ингредиент для кондитерских изделий или добавлять в чай 
и кофе вместо сливок. В процессе изготовления мы постоянно следим за 
тем, чтобы продукт соответствовал требованиям ГОСТа: имел выраженный 
вкус и запах натурального какао и цвет, равномерный по всей массе сгу-
щенки. Гарантированно не содержит консервантов, ароматизаторов, загу-
стителей, растительных жиров.

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

СМЕТАНА «ЛУЖОК» 20%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ООО «НОВОМИЛК»

Сметана «Лужок» характеризуется отличным освежающим вку-
сом. Этот продукт усваивается гораздо лучше сливок и молока, из которых 
его получают, поэтому вместе с йогуртом, кефиром и простоквашей реко-
мендован к употреблению людям с чувствительным или больным желуд-
ком.

431444
Республика Мордовия,
г. Рузаевка, ул. Луначарского, д. 166 
Тел.: (83451) 2-46-38 
E-Mail: adm.ruzmilk@mail.ru 
agronovohold.ru,  
VK: Агрохолдинг «Новотроицкий»
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МАСЛО СЛИВОЧНОЕ ТРАДИЦИОННОЕ «НОВОМИЛК» 
82,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ООО «НОВОМИЛК»

Масло сливочное производится из натурального сырья высоко-
го качества с использованием современных технологий и традиционных 
рецептур. Стабильно высокое качество сливочного масла обеспечено, 
прежде всего, использованием высококачественных натуральных сливок, 
а также культурой производства. Сливочное масло обладает высокой пи-
щевой ценностью, отличными вкусовыми качествами и прекрасной усво-
яемостью.

431444
Республика Мордовия,
г. Рузаевка, ул. Луначарского, д. 166 
Тел.: (83451) 2-46-38 
E-Mail: adm.ruzmilk@mail.ru 
agronovohold.ru,  
VK: Агрохолдинг «Новотроицкий»

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ «БИОЙОД» ПАСТЕРИЗОВАННОЕ, 
ОБОГАЩЕННОЕ БЕЛКОМ МОЛОЧНЫМ 
ЙОДИРОВАННЫМ

ООО «КУКМОРСКОЕ МОЛОКО»

Молоко питьевое «Биойод» пастеризованное, обогащенное бел-
ком молочным йодированным, – натуральный продукт, который имеет 
приятный вкус. Натуральный полезный продукт ежедневного питания, 
источник кальция, витаминов и йода. Потребление 100 мл продукта обес-
печивает организму 13% суточной потребности йода. Правильное пита-
ние должно включать йодированное молоко «Биойод», продукт, который 
сегодня доступен для всех.

422103
Республика Татарстан,
д. Аш-Бузи, ул. Молодежная, д. 11 
Тел.: (937) 525-35-01 
E-Mail: kukmor-moloko@mail.ru
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РЯЖЕНКА 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ООО «КУКМОРСКОЕ МОЛОКО»

Ряженка – кисломолочный напиток кремового цвета, получаемый 
из топленого коровьего молока. Она очень полезна для человеческого ор-
ганизма. Ряженка прекрасно утоляет жажду и голод. Стакан этого аромат-
ного кисломолочного напитка содержит 20% суточной нормы фосфора 
и 25% суточной потребности организма в кальции. А молочный жир улуч-
шает усвоение кальция. Напиток помогает укрепить кости и зубы. Огром-
ное количество кисломолочных бактерий весьма благотворно влияет на 
процесс пищеварения.

422103
Республика Татарстан,
д. Аш-Бузи, ул. Молодежная, д. 11 
Тел.: (937) 525-35-01 
E-Mail: kukmor-moloko@mail.ru

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

Масло сливочное «Крестьянское» – высококачественный продукт, 
выработанный из натуральных сливок без добавления красителей и кон-
сервантов. Масло обладает высокой биологической и энергетической цен-
ностью, имеет приятный чистый вкус и аромат. Среди покупателей пользу-
ется повышенным спросом.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ООО «АРЧА» БАЛТАСИНСКИЙ 
МАСЛОДЕЛЬНО-МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ

422250
Республика Татарстан,
пгт. Балтаси 
Тел.: (84368) 2-49-95, 2-63-66 
E-Mail: vamin-baltach@mail.ru 
vamintatarstan.ru
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СЫР «ИМПЕРАТОРСКИЙ» 45%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Сыр «Императорский» – новинка предприятия, произведенная по 
индивидуальной рецептуре. Благодаря богатому культурному разнообра-
зию закваски сыр имеет тонкое пармезановое послевкусие в сочетании 
с классическим сливочным вкусом. Сыр полюбится многим гурманам и до-
полнит сырную коллекцию.

СЫР «ПАРМЕЗАН 40%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Сыр «Пармезан» – итальянская классика, признанная потребите-
лями всего мира одним из лучших продуктов по своим вкусовым и пита-
тельным характеристикам. Технологии производства позволяют восста-
новить оригинальную ломкую текстуру, цвет и, главное, утонченный вкус 
этого неповторимого сорта.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ООО «АРЧА» БАЛТАСИНСКИЙ 
МАСЛОДЕЛЬНО-МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ

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

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ООО «АРЧА» БАЛТАСИНСКИЙ 
МАСЛОДЕЛЬНО-МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ

422250
Республика Татарстан,
пгт. Балтаси 
Тел.: (84368) 2-49-95, 2-63-66 
E-Mail: vamin-baltach@mail.ru 
vamintatarstan.ru
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СЫР «ФЕРМЕРСКИЙ» 45%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Сыр «Фермерский» – новинка предприятия, разработанная спе-
циально для ценителей всего натурального и экологичного. По своим ха-
рактеристикам максимально приближен к продуктам фермерского произ-
водства и имеет ярко-выраженный сливочный вкус и аромат, красивый 
кружевной рисунок.

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

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ООО «АРЧА» АРСКИЙ МОЛОЧНЫЙ 
КОМБИНАТ

Масло сливочное «Крестьянское» – натуральный, высококало-
рийный, легко усваиваемый продукт, изготовленный из пастеризованных 
сливок коровьего молока. Масло обладает нежным выраженным сливоч-
ным вкусом без посторонних примесей. Является неотъемлемым ингре-
диентом для приготовления большинства блюд, выпечки, классический 
компонент бутербродов и каш.

422000
Республика Татарстан,
г. Арск, ул. Вокзальная, д. 1 
Тел.: (84366) 3-54-30 
E-Mail: info.amk@vamintatarstan.ru 
vamintatarstan.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ООО «АРЧА» БАЛТАСИНСКИЙ 
МАСЛОДЕЛЬНО-МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ

422250
Республика Татарстан,
пгт. Балтаси 
Тел.: (84368) 2-49-95, 2-63-66 
E-Mail: vamin-baltach@mail.ru 
vamintatarstan.ru
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ЭСКИМО ПЛОМБИР ВАНИЛЬНЫЙ «БАТЫР» 
С КАРАМЕЛИЗОВАННОЙ ПОСЫПКОЙ 
В МОЛОЧНОМ ШОКОЛАДЕ С МИНДАЛЕМ

ООО «ФАБРИКА МОРОЖЕНОГО «СЛАВИЦА»

Эскимо пломбир ванильный «Батыр» – вкусное и изысканное ла-
комство для настоящих гурманов. Продукт отличается привлекательным 
натуральным вкусом, твердой консистенцией и при этом буквально тает 
во рту! Нежный сливочный вкус пломбира никого не оставит равнодуш-
ным, а хрустящая карамелизованная посыпка внутри мороженого придает 
неповторимый вкус! Пломбир на палочке покрыт натуральным и вкусней-
шим молочным шоколадом с миндалем, а яркий привлекательный дизайн 
упаковки не позволит пройти мимо!

423800
Республика Татарстан,
г. Набережные Челны, 
пр-д Индустриальный, д. 26 
Тел.: (8552) 92-76-00 
E-Mail: lab@slavica-tat.ru, fm@slavica-tat.ru 
slavica.ru, VK: slavicachelny

423800
Республика Татарстан,
г. Набережные Челны, 
пр-д Индустриальный, д. 26 
Тел.: (8552) 92-76-00 
E-Mail: lab@slavica-tat.ru, fm@slavica-tat.ru 
slavica.ru, VK: slavicachelny

МОРОЖЕНОЕ ДВУХСЛОЙНОЕ МОЛОЧНОЕ «ЯБЛОКО» 
С АРОМАТОМ ЯБЛОКА И С ЯБЛОЧНЫМ ДЖЕМОМ 
С КОРИЦЕЙ

ООО «ФАБРИКА МОРОЖЕНОГО «СЛАВИЦА»

Мороженое двухслойное молочное «Яблоко» – это сладкое замо-
роженное лакомство с необыкновенным вкусом на основе натурального 
молока, выполненное в форме аппетитного яблока с добавлением пи-
кантного джема с корицей. Мы уверены в том, что нежный молочный вкус 
и сочетание вкуса яблока и корицы не оставят равнодушными любителей 
мороженого, его оценят по достоинству гурманы всех возрастов!
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МОРОЖЕНОЕ КРЕМ-БРЮЛЕ «СОВЕТСКИЙ» 
В ПЛОСКОМ ВАФЕЛЬНОМ СТАКАНЧИКЕ

ООО «ФАБРИКА МОРОЖЕНОГО «СЛАВИЦА»

Фабрика мороженого «Славица» – наследница традиций в произ-
водстве мороженого. Трудно не согласиться с тем, что в Советском Союзе 
делали самое вкусное мороженое в мире! Многие до сих пор помнят тот 
необыкновенный вкус пломбира крем-брюле в вафельном стаканчике. Мы 
сохранили тот самый вкус в нашем мороженом, применяя классическую 
рецептуру и используя в производстве только натуральные продукты.

423800
Республика Татарстан,
г. Набережные Челны, 
пр-д Индустриальный, д. 26 
Тел.: (8552) 92-76-00 
E-Mail: lab@slavica-tat.ru, fm@slavica-tat.ru 
slavica.ru, VK: slavicachelny

СЫР ПОЛУТВЕРДЫЙ «РОССИЙСКИЙ» 50%-НОЙ 
ЖИРНОСТИ

ООО «АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»

Сыр «Российский» из категории полутвердых сыров родом из 
Советского Союза. Изготовленный по традиционной технологии, он будет 
приятным дополнением к любому бутерброду, салату и сырной тарелке. 
Вкус у сыра слегка кисловатый, не слишком соленый, с приятными сли-
вочными нотками. Упругий, пластичный, он легко режется ножом на ку-
бики и ломтики, не крошась. Для производства сыра используется только 
отборное высококачественное сырье. Он обогащен многими витаминами 
и жизненно важными микроэлементами.

423458
Республика Татарстан,
г. Альметьевск, 
ул. Ризы Фахретдина, д. 36А, корп. 1 
Тел.: (8553) 44-08-15 
E-Mail: almetmoloko@mail.ru 
almetmoloko.ru
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МАСЛО СЛИВОЧНОЕ «ТРАДИЦИОННОЕ» 
82,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ООО «РАЗДОЛЬЕ»

Масло сливочное «Традиционное» – натуральный продукт, изго-
тавливаемый методом преобразования высокожирных сливок. Оно имеет 
самую высокую жирность – 82,5%. Сливочное масло богато витаминами А, 
C, Е, D, К и кальцием, которые благотворно влияют на состояние кожи, во-
лос, ногтей, нормализуют работу желудочно-кишечного тракта. Всего 10 г 
масла, добавленных в кашу на завтрак, помогут повысить энергию, рабо-
тоспособность и улучшить настроение на целый день.

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

РЯЖЕНКА 4%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ООО «РАЗДОЛЬЕ»

Ряженка – кисломолочный напиток, получаемый из коровьего то-
пленого молока путем сквашивания закваской на молочнокислых микро-
организмах. В состав ряженки входят витамины группы А, В, С и РР. Кроме 
того, в ней присутствует и немалое количество важнейших для здоровья 
человека минеральных веществ, макро- и микроэлементов (железо, каль-
ций, сера, магний, фосфор и калий).

427144
Удмуртская Республика,
п.с. Игра, ул. Парковая, д. 2 
Тел.: (34134) 4-02-93 
E-Mail: ооо.razdolye@mail.ru 
igramoloko.ru
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МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ТОПЛЕНОЕ 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ООО «РАЗДОЛЬЕ»

Топленое молоко – продукт, который производится из нормализо-
ванного молока путем длительной выдержки при температуре пастериза-
ции. Несмотря на тепловую обработку, в лакомстве сохраняется большое 
количество таких полезных микроэлементов, как железо, магний, кальций, 
фосфор, калий. Врачи рекомендуют употреблять его в пищу даже тем, кто 
страдает от диабета и проблем с пищеварением.

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

МОЛОКО СУХОЕ ОБЕЗЖИРЕННОЕ

ОАО «ВОТКИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»

Молоко сухое – белый со светло-кремовым оттенком однородный 
мелкий сухой порошок. Вкус и запах свойственны пастеризованному мо-
локу. Продукт вырабатывается из коровьего молока, путем сгущения и вы-
сушивания методом распыления. Метод достаточно щадящий и сохраняет 
почти все полезные свойства молока. Молоко сухое имеет хорошую рас-
творимость и длительный срок хранения. Широко применяется в конди-
терской, мясной, молочной, хлебопекарной промышленности.

427440
Удмуртская Республика,
г. Воткинск, 
ул. Спорта, д. 227
Тел.: (34145) 5-03-45, 5-07-26 
E-Mail: moloko-votkinsk@mail.ru
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Продукция молочной и маслосыродельной промышленности

СМЕТАНА 20%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ОАО «ВОТКИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»

Сметана – это кисломолочный продукт, который произведен 
путем сквашивания сливок с использованием специально подобранных 
заквасочных культур. Главное преимущество нашей сметаны – ее нату-
ральное происхождение и стабильное качество.

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

СЫРОК ТВОРОЖНЫЙ ГЛАЗИРОВАННЫЙ: 
СО «СГУЩЕНКОЙ ВАРЕНОЙ», С ФРУКТОВО-ЯГОДНОЙ 
ДОБАВКОЙ «ЧЕРНИКА», «КЛУБНИКА» 
12%-НОЙ ЖИРНОСТИ. ТМ «ТОПТЫЖКА»

ОАО «МИЛКОМ» ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА 
«ИЖМОЛОКО»

«Топтыжка» – бренд вкусных и полезных молочных продуктов 
и мороженого для семьи. Сырки содержат натуральный творог и являются 
идеальным питательным перекусом. Творог и масло в составе – собствен-
ного производства, натуральные, экологически чистые, что обуславливает 
высокое качество продукции и необыкновенный натуральный вкус.

426039
Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 178 
Тел.: (3412) 20-49-53 
E-Mail: izhmoloko@izhmoloko.ru 
komos.ru, milkom-komos.ru, 
VK: komosgroup
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Продукция молочной и маслосыродельной промышленности

ЗЕРНО ТВОРОЖНОЕ В СЛИВКАХ С НАПОЛНИТЕЛЕМ 
«ГРУША» 5,0%-НОЙ ЖИРНОСТИ. ТМ «СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ»

ОАО «МИЛКОМ» ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА 
«ГЛАЗОВ-МОЛОКО»

Творожное зерно в сливках «Село Зеленое» – это превосходный 
высокобелковый, низкокалорийный и питательный перекус. Изготавли-
вается из 100% натурального молока на современном производственном 
оборудовании европейского уровня. Ежедневно проходит строжайший 
контроль качества на всех этапах производства.

427629
Удмуртская Республика,
г. Глазов, ул. Драгунова, д. 51 
Тел.: (34141) 2-66-15 
E-Mail: glazov-mol@mail.ru 
komos.ru, milkom-komos.ru
VK: glazov_moloko

СЫР МЯГКИЙ: «ФЕРМЕРСКИЙ ЗАВТРАК», 
«ФЕРМЕРСКИЙ ЗАВТРАК» КОПЧЕНЫЙ 
45,0%-НОЙ ЖИРНОСТИ. ТМ «СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ»

АО «МИЛКОМ», ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА «КЕЗСКИЙ 
СЫРЗАВОД»

Бренд «Село Зеленое» второй год подряд показывает самые высо-
кие темпы прироста объемов продаж на рынке. Сыр мягкий «Фермерский 
завтрак» изготавливается из 100% свежего натурального молока по соб-
ственной рецептуре, не содержит искусственных ингредиентов и краси-
телей. Высокобелковый продукт, богат кальцием, витаминами группы В.

427580
Удмуртская Республика,
г. п. Кез, ул. Механизаторов, д. 2 
Тел.: (34158) 3-12-81, 3-10-76 
E-Mail: officekez@milkom-komos.ru
 office@izhmoloko.ru 
selo-zelenoe.ru, milkom-komos.ru
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Продукция молочной и маслосыродельной промышленности

СЫР «РОССИЙСКИЙ ПРЕМИУМ» 50%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ООО «САЯНМОЛОКО»

«Российский премиум» вырабатывают из коровьего молока путем 
сквашивания его заквасочными культурами и молокосвертывающим фер-
ментом. Сыр «Российский премиум» обладает тонким вкусом традицион-
ного «Российского» сыра. Рисунок состоит из глазков слегка сплющенной 
или угловатой формы, равномерно расположенных по всей массе.

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

СМЕТАНА 20%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ООО «САЯНМОЛОКО»

Сметана – это традиционный русский национальный продукт. 
Изготовлена на основе натуральных сливок путем сквашивания их заква-
ской, приготовленной на чистых культурах молочнокислых стрептококков. 
Легко усваивается организмом. Она полезна при переутомлении, сниже-
нии аппетита и при недостатке витаминов.

655603
Республика Хакасия,
г. Саяногорск, ул. Металлургов, д. 2 
Тел.: (39042) 6-06-11 
E-Mail: sm-inbox@mail.ru 
sayanmoloko.ru
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Продукция молочной и маслосыродельной промышленности

КЕФИР 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ООО «САЯНМОЛОКО»

Кефир «Семенишна» производится по классической технологии 
на молочных грибках, благодаря чему обладает превосходными органо-
лептическими свойствами, легко усваивается организмом и оказывает 
благоприятное воздействие на него.

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

КЕФИР «НАША КОРОВА» 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ, 
ОБЕЗЖИРЕННЫЙ

ОАО «ЯДРИНМОЛОКО»

В состав кефира «Наша корова» входят отборное молоко и живая 
закваска. Сырье проходит строгую проверку. При регулярном употребле-
нии кефир благоприятно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, 
повышает иммунитет, помогает контролировать аппетит.

429060
Чувашская Республика,
г. Ядрин, ул. 50 лет Октября, д. 105 
Тел.: (83547) 2-23-72, 2-28-93 
E-Mail: info@yamilk.ru 
yamilk.ru
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Продукция молочной и маслосыродельной промышленности

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ «НАША КОРОВА» 
ПАСТЕРИЗОВАННОЕ 2,5%-, 3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ, 
С ВИТАМИНОМ D3 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ, 
ТОПЛЕНОЕ 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ОАО «ЯДРИНМОЛОКО»

Отличительным преимуществом линейки молока «Наша корова» 
является его высокое качество по доступным ценам. Молоко «Наша коро-
ва» может быть любой жирности, а теперь даже и с витаминами! 

429060
Чувашская Республика,
г. Ядрин, ул. 50 лет Октября, д. 105 
Тел.: (83547) 2-23-72, 2-28-93 
E-Mail: info@yamilk.ru 
yamilk.ru

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ «НАША КОРОВА» 
72,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ОАО «ЯДРИНМОЛОКО»

Масло сладко-сливочное «Наша корова» 72,5%-ной жирности из-
готовлено из натуральных сливок без добавления растительных жиров. 
Продукт является источником витаминов D, Е, А, а также незаменимых 
жирных кислот. Употребление масла помогает сохранить зрение, укрепля-
ет кости, благотворно влияет на состояние кожи и волос.

429060
Чувашская Республика,
г. Ядрин, ул. 50 лет Октября, д. 105 
Тел.: (83547) 2-23-72, 2-28-93 
E-Mail: info@yamilk.ru 
yamilk.ru

Book 2.indb   136 14.12.2022   19:21:29



137WWW.100BEST.RU ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
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СМЕТАНА «НАША КОРОВА» 15%-, 20%-НОЙ 
ЖИРНОСТИ

ОАО «ЯДРИНМОЛОКО»

Сметана «Наша корова» изготовлена из сливок и молочной заква-
ски. В составе нет красителей, консервантов и вредных примесей. Продукт 
произведен по ГОСТу.

429060
Чувашская Республика,
г. Ядрин, ул. 50 лет Октября, д. 105 
Тел.: (83547) 2-23-72, 2-28-93 
E-Mail: info@yamilk.ru 
yamilk.ru

ТВОРОГ «НАША КОРОВА» 9%-, 5%-НОЙ ЖИРНОСТИ, 
ОБЕЗЖИРЕННЫЙ

ОАО «ЯДРИНМОЛОКО»

Творог «Наша корова» – полностью натуральный продукт, изготов-
ленный на высокотехнологичном оборудовании по современным техноло-
гиям. Продукт не содержит ГМО, красителей, ароматизаторов и замените-
лей молочного жира.

429060
Чувашская Республика,
г. Ядрин, ул. 50 лет Октября, д. 105 
Тел.: (83547) 2-23-72, 2-28-93 
E-Mail: info@yamilk.ru 
yamilk.ru
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СЫР ПОРЦИОНИРОВАННЫЙ 50%-НОЙ ЖИРНОСТИ: 
ПОЛУТВЕРДЫЙ: «АЛТАЙСКИЙ», «СЛИВОЧНЫЙ»; 
ТВЕРДЫЙ: «АЛТАЙСКИЙ GOLD» («АЛТАЙСКИЙ 
ЗОЛОТОЙ»), «ГРАН-ПРИ»

ООО «КИПРИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»

Сыр производится из свежего молока коров, пасущихся в пред-
горьях Алтая. Благодаря особому разнотравью молоко имеет необычный 
вкус, высокую питательность, что необходимо для производства настоя-
щего полезного продукта. Сыр имеет твердую текстуру с редкими круглыми 
глазками, пряный благородный вкус. Созревает в натуральной корке под 
наблюдением сыроделов. Сыр станет прекрасным дополнением для вто-
рых блюд и закусок и идеален в составе сырной тарелки. 

656002
Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Хлебозаводская, 
корп. 10 
Тел.: (3852) 61-02-95 
E-Mail: marketing@kiprino.ru 
kiprino.ru

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ «АЛТАЙСКОЕ» ФАСОВАННОЕ 
82%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ООО «КИПРИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»

В процессе производства масла ТМ «Киприно» используется мо-
локо с высокими качественными характеристиками, поэтому сливочное 
масло «Алтайское», являясь неотъемлемой частью производственного ци-
кла сыроделия, представляет собой высококачественный продукт с нату-
ральным вкусом. Оно прекрасно дополняет вкус различных блюд, делает 
его нежнее, насыщеннее и полезнее. Сливочное масло «Алтайское» – спе-
циально для тех, кто выбирает для себя и своей семьи только качествен-
ные, натуральные продукты.

656002
Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Хлебозаводская, 
корп. 10 
Тел.: (3852) 61-02-95 
E-Mail: marketing@kiprino.ru 
kiprino.ru
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Продукция молочной и маслосыродельной промышленности

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР СО ВКУСОМ КЛУБНИКИ 
С КЛУБНИЧНЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ В ВАФЕЛЬНОМ 
СТАКАНЧИКЕ 12%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ООО «АЛТАЙХОЛОД»

Группа компаний «Русский холод» разработала мороженое 
ТМ «Настоящий», которое напоминает вкус мороженого из детства. Уни-
кальная рецептура пломбира со вкусом клубники в вафельном стаканчи-
ке позволила нам удовлетворить запросы даже искушенных ценителей 
натурального мороженого. В составе безопасные и полезные ингреди-
енты, которые могут дополнить детский рацион. Прекрасный вкус моро-
женого достигается использованием сырья высокого качества и полным 
контро лем всего технологического процесса. 

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

ЙОГУРТ 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ С ДОБАВЛЕНИЕМ 
ФРУКТОВЫХ И ЯГОДНЫХ КОМПОНЕНТОВ

АО «ЧИТИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»

Десертные йогурты вырабатываются из цельного коровьего мо-
лока с добавлением фруктово-ягодных наполнителей. В результате получа-
ется очень вкусный и полезный продукт. Кусочки ягод и фруктов придают 
ему прекрасный аромат и вкус, увеличивают его питательные и витамин-
ные свойства. Ежедневное употребление десертного йогурта повысит на-
строение и укрепит ваше здоровье.

672020
Забайкальский край,
г. Чита, ул. Балейская, д. 2 
Тел.: (3022) 31-26-76, 31-26-58 
E-Mail: chitmolkomb@mail.ru 
chitamolkomb.ru
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Продукция молочной и маслосыродельной промышленности

СМЕТАНА БЕЗЛАКТОЗНАЯ 15%-НОЙ ЖИРНОСТИ

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

Нежная сливочная безлактозная сметана «Агрокомплекс», про-
изведенная из безлактозных сливок с добавлением закваски из молоч-
нокислых бактерий, похожа по вкусу на домашнюю, изготовленную вруч-
ную, понравится не только тем, кто не может употреблять традиционные 
молочные продукты, но и тем, кто ценит сливочный вкус, но предпочитает 
продукты с невысокой жирностью.

353100
Краснодарский край,
ст. Выселки, ул. Степная, д. 1 
Тел.: (86157) 7-83-33 
E-Mail: sekretar@zao-agrokomplex.ru 
agrokomplex.ru/contacts

КЕФИР БЕЗЛАКТОЗНЫЙ 1,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

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

В ассортименте компании «Агрокомплекс» есть уникальная без-
лактозная линейка. Теперь люди со значительной степенью непереноси-
мости лактозы, которые раньше не могли позволить себе употреблять ке-
фир, могут это делать. Также продукт, безусловно, понравится всем тем, кто 
предпочитает кефир с мягким вкусом.

353100
Краснодарский край,
ст. Выселки, ул. Степная, д. 1 
Тел.: (86157) 7-83-33 
E-Mail: sekretar@zao-agrokomplex.ru 
agrokomplex.ru/contacts

Book 2.indb   140 14.12.2022   19:22:07



141WWW.100BEST.RU ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

Продукция молочной и маслосыродельной промышленности

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ БЕЗЛАКТОЗНОЕ 
ПАСТЕРИЗОВАННОЕ 1,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

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

Безлактозное молоко сохраняет всю природную ценность и по-
лезность, так как содержит большое количество макро- и микронутри-
ентов в составе, не вызывая при этом дискомфорта у людей с неперено-
симостью лактозы. В этом молоке содержание лактозы по требованиям 
российского законодательства не более 0,01%. При этом безлактозное 
молоко сохраняет полезный молочный белок, который ценится за высо-
кую степень усвояемости аминокислот, в том числе незаменимых.

353100
Краснодарский край,
ст. Выселки, ул. Степная, д. 1 
Тел.: (86157) 7-83-33 
E-Mail: sekretar@zao-agrokomplex.ru 
agrokomplex.ru/contacts

ЙОГУРТ С НАПОЛНИТЕЛЯМИ: «ПЕРСИК-МАНГО», 
«КЛУБНИКА-ЗЕМЛЯНИКА», «ВИШНЯ-ЧЕРЕШНЯ», 
«ЧЕРНИКА-ЕЖЕВИКА» 3,8%-НОЙ ЖИРНОСТИ

АО «РАССВЕТ»

АО «Рассвет» является одним из крупнейших агробизнесов Юга 
России. Компания разрабатывает и внедряет уникальные для России тех-
нологии в растениеводстве и животноводстве. Входящая в состав холдин-
га дирекция по переработке молока производит уникальную продукцию, 
соответствующую мировому тренду на здоровое питание. Молочная про-
дукция «Моя Станица» 100% натуральная, без антибиотиков, сои и сухого 
молока.

352330
Краснодарский край,
г. Усть–Лабинск, 
ул. Тельмана, д. 47, оф. 10 
Тел.: (86135) 5-22-31, 5-30-31
E-Mail: kuban@oakuban.ru
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КЕФИР 2,5%-, 2,7%-НОЙ ЖИРНОСТИ, 
ИЗ ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА 3,5%–4%-НОЙ ЖИРНОСТИ

АО «РАССВЕТ»

АО «Рассвет» является одним из крупнейших агробизнесов Юга 
России. Компания разрабатывает и внедряет уникальные для России тех-
нологии в растениеводстве и животноводстве. Входящая в состав холдин-
га дирекция по переработке молока производит уникальную продукцию, 
соответствующую мировому тренду на здоровое питание. Молочная про-
дукция «Моя Станица» 100% натуральная, без антибиотиков, сои и сухого 
молока.

352330
Краснодарский край,
г. Усть-Лабинск, 
ул. Тельмана, д. 47, оф. 10 
Тел.: (86135) 5-22-31, 5-30-31
E-Mail: kuban@oakuban.ru

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ 2,5%-, 
2,7%-НОЙ ЖИРНОСТИ, 
ЦЕЛЬНОЕ 3,5%–4%-НОЙ ЖИРНОСТИ

АО «РАССВЕТ»

АО «Рассвет» является одним из крупнейших агробизнесов Юга 
России. Компания разрабатывает и внедряет уникальные для России тех-
нологии в растениеводстве и животноводстве. Входящая в состав холдин-
га дирекция по переработке молока производит уникальную продукцию, 
соответствующую мировому тренду на здоровое питание. Молочная про-
дукция «Моя Станица» 100% натуральная, без антибиотиков, сои и сухого 
молока.

352330
Краснодарский край,
г. Усть-Лабинск, 
ул. Тельмана, д. 47, оф. 10 
Тел.: (86135) 5-22-31, 5-30-31
E-Mail: kuban@oakuban.ru
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ТВОРОГ 5,0%-, 9,0%-НОЙ ЖИРНОСТИ, ОБЕЗЖИРЕННЫЙ

ООО «СЫРЫ КУБАНИ»

ООО «Сыры Кубани» – дочернее предприятие «Агрокомплекса» 
им. Н.И. Ткачева. Предприятие выпускает продукцию под брендом «Нико-
лаевские сыроварни» и работает с 2018 года. Выпускаемый натуральный 
рассыпчатый творог без добавок имеет мягкую, нежную консистенцию, 
прекрасно подходящую как непосредственно для еды, так и для выпечки. 
Вырабатывается по ГОСТу.

353100
Краснодарский край,
станица Выселки, 
пер. Полевой, д. 14 
Тел.: (86157) 7-83-78 
E-Mail: info@kuban-cheese.ru 
nikolaevskie.com

КОНСЕРВЫ МОЛОЧНЫЕ СОСТАВНЫЕ: 
НАПИТОК ЧАЙНЫЙ «АВА ШАЙЫ» РАСТВОРИМЫЙ 

ООО «ЦЕНТР ПО ПРОИЗВОДСТВУ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ»

«Ава шайы» (молоко матери) – древний традиционный чай. Чай 
расфасован в небольшие пакетики для одноразового использования и со-
храняет полезные свойства продуктов. В его состав входят национальные 
продукты чинге-тараа (жареное просо) и арбай далган (ячменная мука), 
которые изготовлены по очень трудоемкой технологии. Употребление чая 
«Ава шайы» обогащает организм полезными веществами, нормализует ра-
боту кишечника, улучшает самочувствие, придает силы.

667000
Республика Тыва,
г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 165А, 
лит. И, помещ. 1 
Тел.: (923) 544-48-42, (923) 385-45-35 
E-Mail: Kezhik-2014@yandex.ru
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СМЕТАНА 25%-НОЙ ЖИРНОСТИ

АО «СОЛГОН»

Сметана считается наиболее характерным для славянских наро-
дов продуктом, который изготавливается из сливок, подвергшихся молоч-
нокислому брожению. Сметана 25%-ной жирности имеет превосходный 
вкус и качество, так как выработана на основе молока от коров с собст-
венных ферм и с соблюдением технологии изготовления. 

662265
Красноярский край,
г. Солгон, ул. Харченко, д. 5 
Тел.: (39156) 3-51-67 
E-Mail: solgonskoe@mail.ru

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ ЦЕЛЬНОЕ 
3,5-4,7%-НОЙ ЖИРНОСТИ

АО «СОЛГОН»

Пастеризованное молоко повышенной жирности готовят из цель-
ного молока путем добавления сливок до содержания жира более 3,5%. Се-
годняшние исследования подтверждают, что натуральное цельное молоко 
более питательное (и вкусное), содержит большее количество витаминов 
А и Д, а также способствует усвоению жирорастворимого кальция. А это 
наши умственные способности и крепкий опорно-двигательный аппарат.

662265
Красноярский край,
г. Солгон, ул. Харченко, д. 5 
Тел.: (39156) 3-51-67 
E-Mail: solgonskoe@mail.ru
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МАСЛО СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ «КРЕСТЬЯНСКОЕ» 
НЕСОЛЕНОЕ 72,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ. ВЫСШИЙ СОРТ

АО «СОЛГОН»

Масло сладко-сливочное «Крестьянское» высшего сорта реализу-
ется в магазинах «Провинция», принадлежащих АО «Солгон», и пользуется 
широким спросом у населения, т. к. обладает чистым нежным сливочным 
вкусом и приятным ароматом, имеет однородную пластичную консистен-
цию. Предприятие вырабатывает масло из свежих высокожирных сливок, 
полученных из коровьего молока, заготавливаемого на собственных фер-
мах.

662265
Красноярский край,
г. Солгон, ул. Харченко, д. 5 
Тел.: (39156) 3-51-67 
E-Mail: solgonskoe@mail.ru

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

ООО «БОГОТОЛМОЛОКО+»

Масло сладко-сливочное «Крестьянское» высшего сорта – самый 
популярный вид сливочного масла. Специалисты считают, что в этом про-
дукте наиболее гармонично проявляется вкус сливок. Предприятие вы-
рабатывает масло методом преобразования на поточной линии свежих 
высокожирных сливок из коровьего молока, заготавливаемого на собст-
венных фермах. Продукт обладает чистым нежным сливочным вкусом и 
приятным ароматом, имеет однородную пластичную консистенцию.

660060
Красноярский край,
г. Боготол, ул. Чайковского, д. 8 
Тел.: (39157) 2-55-11
 (904) 898-44-29 
E-Mail: Tsebikova599@yandex.ru
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МОЛОКО СГУЩЕННОЕ С САХАРОМ И КАКАО 
7,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ООО «НАЗАРОВСКИЙ МОЛОЧНО-КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ»

Молоко  сгущенное  с  сахаром  и  какао,  изготовленное 
по ГОСТ 33923-2016, является гордостью предприятия. Высокое ка-
чество продукции подтверждается постоянными исследованиями 
в аккредитованных лабораториях на жирнокислотный состав и дру-
гие показатели. Продукция пользуется повышенным спросом как 
в Красноярском крае, так и за пределами.

662201
Красноярский край,
г. Назарово, ул. Березовая роща, 
влд. 1, стр. 19 
Тел.: (963) 180-15-27 
E-Mail: nazar@list.ru

СЛИВКИ СГУЩЕННЫЕ С САХАРОМ 
19%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ООО «НАЗАРОВСКИЙ МОЛОЧНО-КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ»

Сливки сгущенные с сахаром изготавливают по классической 
технологии в строгом соответствии с ГОСТ 31688-2012. Уникальные 
свойства и вкус этого продукта зависят от молока, поступающего на завод 
с собственной фермы, здоровья коров, их рациона. Строгий контроль на 
каждом этапе производства: от приемки молока до доставки продукции 
в магазин – гарантия качества продукции. Продукт сохраняет свои полез-
ные свойства в течение всего срока годности.

662201
Красноярский край,
г. Назарово, ул. Березовая роща, 
влд. 1, стр. 19 
Тел.: (963) 180-15-27 
E-Mail: nazar@list.ru

Book 2.indb   146 14.12.2022   19:23:02



147WWW.100BEST.RU ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

Продукция молочной и маслосыродельной промышленности

МОЛОКО ЧАСТИЧНО ОБЕЗЖИРЕННОЕ СГУЩЕННОЕ 
С САХАРОМ 5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ООО «НАЗАРОВСКИЙ МОЛОЧНО-КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ»

Частично обезжиренное сгущенное молоко с сахаром – это луч-
ший продукт предприятия. Сгущенное молоко изготавливают из молока по 
классической технологии в строгом соответствии с ГОСТ 31688-2012. Мо-
локо сохраняет свои полезные свойства в течение всего срока годности. 
Главный секрет эталонного вкуса – лучшее сырье от фермеров и коллектив 
предприятия.

662201
Красноярский край,
г. Назарово, ул. Березовая роща, 
влд. 1, стр. 19 
Тел.: (963) 180-15-27 
E-Mail: nazar@list.ru

МОЛОКО СГУЩЕННОЕ С САХАРОМ ВАРЕНОЕ 
5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ООО «НАЗАРОВСКИЙ МОЛОЧНО-КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ»

Молоко сгущенное с сахаром вареное по ГОСТ 33921-2016 – это 
отличный десерт, востребованный не только среди рядовых покупателей, 
но и среди производителей кондитерских изделий. Это настоящее лаком-
ство для детей и взрослых! Продукт характеризуется высокой конкуренто-
способностью из-за высоких потребительских свойств и цены.

662201
Красноярский край,
г. Назарово, ул. Березовая роща, 
влд. 1, стр. 19 
Тел.: (963) 180-15-27 
E-Mail: nazar@list.ru
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МОЛОКО СГУЩЕННОЕ С САХАРОМ ЦЕЛЬНОЕ 
8,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ООО «НАЗАРОВСКИЙ МОЛОЧНО-КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ»

Молоко цельное сгущенное с сахаром – это лучший продукт наше-
го предприятия и наш символ. Благодаря традициям классическая техно-
логия производства сгущенного молока не изменилась с момента начала 
работы завода. Главный секрет эталонного вкуса – лучшее сырье от ферме-
ров и коллектив предприятия.

662201
Красноярский край,
г. Назарово, ул. Березовая роща, 
влд. 1, стр. 19 
Тел.: (963) 180-15-27 
E-Mail: nazar@list.ru

МОЛОКО ОБЕЗЖИРЕННОЕ СГУЩЕННОЕ С САХАРОМ 
НЕ БОЛЕЕ 1%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ООО «НАЗАРОВСКИЙ МОЛОЧНО-КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ»

Производство обезжиренного сгущенного молока с сахаром по 
ГОСТ 31688-2012 вполне актуально, т.к. все более повышается спрос 
потребителя к здоровой и низкокалорийной пище. Настоящий качест-
венный продукт, выпускаемый по традиционной технологии из хорошего 
молока и сохранивший все его полезные свойства. Продукция характери-
зуется высокой конкурентоспособностью из-за хорошего соотношения 
цена-качество.

662201
Красноярский край,
г. Назарово, ул. Березовая роща, 
влд. 1, стр. 19 
Тел.: (963) 180-15-27 
E-Mail: nazar@list.ru
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СЫР «КАЧОТТА» (КОЗЬЕ МОЛОКО)

ООО «ПРОВИАНТ»

Сыроварня компании «Провиант» производит сыры торговой 
марки «Soloprim» на итальянском оборудовании, по итальянской техно-
логии, только из свежего натурального коровьего и козьего молока без 
добавок, консервантов и красителей. С 2018 года пользуется спросом 
и фермерская продукция из козьего молока. 100% натуральный продукт. 
Цель – поставлять на прилавки магазинов качественный, свежий, нату-
ральный продукт. «Soloprim» – молоко и только!

692545
Приморский край,
г. Уссурийск, с. Алексей-Никольское, 
ул. Советов, д. 35 
Тел.: (924) 247-40-40 
E-Mail: Proviant_dv@mail.ru 
soloprim.ru,  VK: public211806170

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ 
3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ООО «АРСЕНЬЕВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»

Молоко – уникальный по своей ценности продукт. Оно содержит 
все необходимые для человека вещества в идеально сбалансированном 
соотношении. Арсеньевское молоко производится из высококачествен-
ного сырья, сбор которого осуществляется с ферм Приморского края 
собственными молоковозами. Молоко проходит многоуровневую про-
верку безо пасности в собственной лаборатории. Наш принцип «Репута-
ция дороже прибыли» – гарант натуральности и качества Арсеньевского 
молока.

692337
Приморский край,
г. Арсеньев, ул. Вокзальная, д. 66 
Тел.: (42361) 4-05-93 
E-Mail: arsmoloko@bk.ru 
VK: arsmoloko_vk
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ЙОГУРТ ФРУКТОВО-ЯГОДНЫЙ 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ: 
«КЛУБНИКА», «ЖИМОЛОСТЬ-КЛУБНИКА», 
«АПЕЛЬСИН-МАНГО», «КРЫЖОВНИК-СЕМЕНА ЧИА» 

ООО «АРСЕНЬЕВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»

Сладкие йогурты с нежной консистенцией и яркими вкусами 
изготавливаются с использованием йогуртной закваски. Они помогут 
утолить голод и нормализовать работу кишечника. В сочетании с чистым 
кисломолочным вкусом йогурта натуральные джемы из ягод и фруктов 
придают прекрасный аромат, увеличивая питательные свойства продукта. 
Арсеньевский молочный комбинат предлагает линейку питьевых йогуртов 
на любой вкус: клубника, апельсин и манго, крыжовник и семена чиа, жи-
молость и клубника.

692337
Приморский край,
г. Арсеньев, ул. Вокзальная, д. 66 
Тел.: (42361) 4-05-93 
E-Mail: arsmoloko@bk.ru 
VK: arsmoloko_vk

ЙОГУРТ ПИТЬЕВОЙ ФРУКТОВЫЙ 1,5%-НОЙ 
ЖИРНОСТИ: «АБРИКОС», «ЧЕРЕШНЯ», 
«ПЕРСИК-МАНГО», «КЛУБНИКА»

ИП ГКФХ МИШИН М.Ю.

Йогурт – кисломолочный продукт с повышенным содержанием 
сухих обезжиренных веществ молока, произведенный с использованием 
смеси заквасочных микроорганизмов с добавлением или без добавления 
различных немолочных компонентов.

692578
Приморский край,
г. Заречное, ул. Центральная, корп. 2А 
Тел.: (42344) 5-38-21, (964) 441-46-72 
E-Mail: Zarechnoe2011@mail.ru
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КЕФИР 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ИП ГКФХ МИШИН М.Ю.

Кефир – кисломолочный продукт, произведенный путем смешан-
ного (молочнокислого и спиртового) брожения с использованием заква-
ски, приготовленной на кефирных грибках, без добавления чистых куль-
тур молочнокислых микроорганизмов и дрожжей.

692578
Приморский край,
г. Заречное, ул. Центральная, корп. 2А 
Тел.: (42344) 5-38-21, (964) 441-46-72 
E-Mail: Zarechnoe2011@mail.ru

СЫР ПОЛУТВЕРДЫЙ «АДЖАРИО» С ОСТРЫМ ВКУСОМ 
И ТОМАТАМИ

ОАО «СЫРОДЕЛ»

Сыр «Аджарио» изготовлен из натурального сырья, имеет выра-
женный сырный вкус. Консистенция нежная, эластичная. Благодаря вне-
сенным наполнителям сыр приобретает острый вкус и неповторимый аро-
мат кавказской кухни. «Аджарио» станет неотъемлемой частью украшения 
праздничного стола.

356630
Ставропольский край,
г. Ипатово, ул. Заречная, д. 38 
Тел.: (86542) 2-11-74 
E-Mail: syrodel@mail.ru 
syrodel.com
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ЙОГУРТ «СЛАВЯНСКИЙ»: С ЯБЛОКОМ, ГРУШЕЙ 
И ЗЛАКАМИ; С ЧЕРНИКОЙ И БРУСНИКОЙ

ОАО «СЫРОДЕЛ»

Для производства наших йогуртов используются фруктово-ягод-
ные наполнители, содержащие только натуральные фрукты. Наш йогурт – 
это полезный перекус как на работе и в школе, так и в дороге. Сладкие йо-
гурты с нежной консистенцией и фруктовыми вкусами по душе не только 
детям, но и взрослым. 

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

МАСЛО СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ НЕСОЛЕНОЕ: 
«ТРАДИЦИОННОЕ» 82,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ, 
«КРЕСТЬЯНСКОЕ» 72,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ. 
ТМ «ВАЛУЙСКИЕ ПРОСТОРЫ». ТМ «VALUIKI»

ВАЛУЙСКОЕ ОАО «МОЛОКО»

Настоящее сливочное масло, приготовленное только из отборных 
натуральных сливок из коровьего молока, незаменимо для семейного за-
втрака и домашней выпечки. Имеет выраженные сливочный вкус и запах 
с привкусом пастеризации, без посторонних привкусов и запахов, с бле-
стящей на срезе поверхностью светло-желтого цвета, однородное по всей 
массе. Наша продукция поможет создать новые сочетания с привычными 
продуктами – со свежим ржаным хлебом, хрустящим багетом, запеченны-
ми овощами, кашами и блинами.

309993
Белгородская область,
г. Валуйки, ул. Суржикова, д. 76 
Тел.: (47236) 3-46-27 
E-Mail: kachestvo_milk_val@mail.ru 
milk-val.ru
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ЙОГУРТ «LIBERTY YOGURT»: С АВОКАДО, КИВИ, ШПИНАТОМ 
И ОРЕХОМ 3,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ; С АНАНАСОМ, ЛИЧИ И 
КОКОСОМ 1,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ; ТЕРМОСТАТНЫЙ ДВУХСЛОЙНЫЙ 
С КОКОСОМ И ШОКОЛАДОМ 2,0%-НОЙ ЖИРНОСТИ

АО «ЭФИРНОЕ»

«Liberty» – линейка молочных оригинальных йогуртов с пребио-
тиками для тех, кто ценит стиль, считает себя достойным лучшего, не хо-
чет быть ни на кого похожим и предпочитает изысканные вкусы. Йогурты 
«Liberty» выходят за рамки привычных вкусов. Мы не боимся эксперимен-
тировать и пробовать новое, но никогда не идем на компромиссы относи-
тельно качества ингредиентов. Именно натуральный йогурт с необычны-
ми сочетаниями фруктов делает «Liberty» таким особенным. 

309857
Белгородская область,
г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 2 
Тел.: (47234) 3-45-06 
E-Mail: priem-efko@efko.org 
efko.ru

ТВОРОГ СО СЛИВКАМИ: ЧЕРНИКА, ПЕРСИК-
МАРАКУЙЯ, МАЛИНА 5%-НОЙ ЖИРНОСТИ. 
ТМ «ЦАРКА» 

АО «СУДОГОДСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»

В составе творога со сливками «ЦарКа» только натуральный 
творог, свежие сливки, закваска и фруктовый наполнитель, выложенный 
слоем. Продукт обладает вязкой консистенцией с небольшим включением 
мелких творожных зерен, свежим творожным ароматом и вкусом фрукто-
вого наполнителя. Источник кальция и фосфора. Укрепляет иммунитет, по-
вышает защитные системы организма.

601352
Владимирская область,
г. Судогда, ул. Бякова, д. 36 
Тел.: (49235) 2-18-63, (4922) 77-82-32 
E-Mail: info@smz33.ru 
smz33.ru, VK: id701157941
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ЙОГУРТЫ С ФРУКТОВО-ЯГОДНЫМИ 
НАПОЛНИТЕЛЯМИ: ВИШНЯ, ЗЕМЛЯНИКА, 
МАНГО 3,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ. ТМ «ЦАРКА»

АО «СУДОГОДСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»

В составе йогурта «ЦарКа» только цельное молоко, сливки, заква-
ска (термофильные молочные стрептококки и культуры болгарской па-
лочки) и фруктовый наполнитель, выложенный слоем. Продукт обладает 
однородной, в меру вязкой консистенцией, свежим кисломолочным аро-
матом со вкусом фруктовых наполнителей. Защищает от пищевых аллер-
гий, острых кишечных заболеваний и неприятных экологических воздей-
ствий. Ценный источник кальция.

601352
Владимирская область,
г. Судогда, ул. Бякова, д. 36 
Тел.: (49235) 2-18-63, (4922) 77-82-32 
E-Mail: info@smz33.ru 
smz33.ru, VK: id701157941

СЫР ИЗ КОЗЬЕГО МОЛОКА EXCELSIOR «CHEVRE»

ООО «СЕМИКАРАКОРСКИЙ СЫРОДЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»

Сыр «Chevre» в линейке «Эксельсиор» создан на основе козьего 
молока. Новинка отличается премиальным дизайном и бескомпромисс-
ным качеством. Разработанная рецептура деликатно подчеркивает вкус 
козьего молока, не делая его при этом излишне резким. Для производства 
используется только лучшее сырье. Срок созревания составляет 90 дней, 
благодаря латексному покрытию продолжает «дышать» в процессе созре-
вания, что придает сыру более выраженный вкус, плотную консистенцию 
и красивую корочку. 

346630
Ростовская область,
г. Семикаракорск, 
ул. Араканцева, д. 33 
Тел.: (86356) 4-69-03 
E-Mail: sekretar@semsz.ru 
semik-sk.ru
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СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ 30%-НОЙ ЖИРНОСТИ: 
«ШОКОЛАДНЫЙ БРАУНИ», «С КОКОСОМ». 
СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ 45%-НОЙ ЖИРНОСТИ: 
«С ВЯЛЕНЫМИ ТОМАТАМИ», «С БЕЛЫМИ ГРИБАМИ»

ООО «СЕМИКАРАКОРСКИЙ СЫРОДЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»

Каждый из сыров в линейке «Радость вкуса» отличается своей 
уникальностью яркого вкуса и нежнейшей консистенции. «Шоколадный 
брауни» – вкус традиционного американского десерта. Плавленый сыр 
с кусочками кокоса – ярко выраженный сливочно-сладкий вкус с добав-
лением кокосовой стружки. Плавленый сыр с вялеными томатами – для 
тех, кто любит поострее. Плавленый сыр с белыми грибами – вкус нежней-
ших сливок и ароматных лесных грибов. 

346630
Ростовская область,
г. Семикаракорск, 
ул. Араканцева, д. 33 
Тел.: (86356) 4-69-03 
E-Mail: sekretar@semsz.ru 
semik-sk.ru

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР «ВОЛОГОДСКИЙ ПЛОМБИР»: 
В ВАФЕЛЬНОМ СТАКАНЧИКЕ, 
С ВАРЕНЫМ СГУЩЕННЫМ МОЛОКОМ

ООО «ВОЛОГОДСКОЕ МОРОЖЕНОЕ»

«Вологодский пломбир» – абсолютно натурален! «Вологодский 
пломбир» – мороженое высокой жирности с ярко выраженным вкусом 
парного молока, потому что пломбир делается из вологодского сливочного 
масла. Вафельный стаканчик с добавлением натурального какао прекрас-
но дополняет нежный вкус мороженого. 100% натуральный. Полностью 
российский продукт. Изготавливается в Вологде, в регионе с легендарны-
ми традициями производства молочной продукции.

160021
г. Вологда,
ул. Александра Клубова, д. 87 
Тел.: (8172) 55-81-51 
E-Mail: TsarevaTA@fm.iceberry.ru 
iceberry.ru, VK: iceberry_icecream
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МОРОЖЕНОЕ: ЭСКИМО ПЛОМБИР ВАНИЛЬНЫЙ 
В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ «ФИЛЕВСКОЕ», ПЛОМБИР 
ВАНИЛЬНЫЙ В ВАФЕЛЬНОМ СТАКАНЧИКЕ С ШОКОЛАДНОЙ 
ГЛАЗУРЬЮ «ФИЛЕВСКИЙ СТАКАНЧИК». ТМ «ФИЛЕВСКОЕ»

ООО «ВОЛОГОДСКОЕ МОРОЖЕНОЕ»

«Филевское» – по историческим рецептурам! Является одним 
из лидеров столичного рынка мороженого и крупным игроком на регио-
нальных рынках. Производится строго по ГОСТу, с советских времен и по 
историческим рецептурам. Имеет широкий ассортимент классического 
пломбира в разных формах. Качественный продукт с историей для интел-
лигентных, уверенных в себе людей, которые сами принимают решения 
без оглядки на чье-либо мнение. «Филевское» – это «корни», «традиции», 
за которые не стыдно. 

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

МОРОЖЕНОЕ: ЭСКИМО ПЛОМБИР ВАНИЛЬНЫЙ 
В «ШОКОЛАДНОЙ» ГЛАЗУРИ, ПЛОМБИР ВАНИЛЬНЫЙ 
В ВАФЕЛЬНОМ СТАКАНЧИКЕ. ТМ «КАК РАНЬШЕ»

ООО «ВОЛОГОДСКОЕ МОРОЖЕНОЕ»

«Как раньше» – вкус настоящего советского пломбира! Историче-
ский бренд мороженого, произведенный из свежего молока и натураль-
ных ингредиентов в регионе с высокими традициями производства мо-
лочной продукции. 

160021
г. Вологда,
ул. Александра Клубова, д. 87 
Тел.: (8172) 55-81-51 
E-Mail: TsarevaTA@fm.iceberry.ru 
iceberry.ru, VK: iceberry_icecream
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КОКТЕЙЛЬ КИСЛОМОЛОЧНЫЙ «ЛАКТ-ЭЛИТ», ОБОГАЩЕННЫЙ 
КАЛЬЦИЕМ И ВИТАМИНОМ Д3, С РАЗЛИЧНЫМИ АРОМАТАМИ, 
ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ

МАУ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ»

Для производства «Лакт-Элита» применяют цельное молоко, са-
хар-песок, закваску молочнокислых и пропионовокислых микроорганиз-
мов, бифидобактерий, премикс витаминно-минеральный, содержащий 
кальций и витамин Д3. Качество молока и изготавливаемой продукции 
проверяют тут же в лаборатории. Всего на молочной кухне каждую неде-
лю производят порядка 2,2 тонн натурального, качественного продукта. 
«Лакт-Элит» с ароматом ванили, клубники, яблока, банана рекомендован 
детям с 3-х лет и взрослым и входит в меню школ и детских садов Вологды. 

160024
г. Вологда,
ул. Пугачева, д. 83 
Тел.: (8172) 27-98-25 
E-Mail: myprt18vologda@yandex.ru 
csp.edu35.ru, VK: club127838168

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ «ТРАДИЦИОННОЕ» 82,5%-НОЙ 
ЖИРНОСТИ, «КРЕСТЬЯНСКОЕ» 72,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ООО «ЗЕМЛЯНСКМОЛОКО»

Издавна принято считать, что изготовить из молока сыр – искус-
ство, но получить из миллиардов мельчайших жировых шариков, содер-
жащихся в молоке, сливочное масло – не менее сложно и познавательно. 
Все исследователи сходятся во мнении, что никогда и никому не удава-
лось создать жировой продукт, обладающий в целом физиологическими 
свойствами, вкусовыми достоинствами и внешней привлекательностью 
сливочного масла. Мы считаем, что нам это удалось!

396920
Воронежская область,
с. Землянск, 
ул. Строителей, д. 19, корп. А 
Тел.: (47372) 3-11-95 
E-Mail: info@zemmoliko.ru  
zemmoloko.ru
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МАСЛО СЛИВОЧНОЕ 69%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ООО «ЗЕМЛЯНСКМОЛОКО»

Коровье масло во все времена считалось продуктом первой не-
обходимости. В отечественном ассортименте его насчитывается более 
20 разновидностей, различных по составу, вкусу и назначению. Масло 
сливочное жирностью 69% выпускается по ГОСТ Р 52253-2004, который 
предоставляет производителю возможность творчески, с учетом предпоч-
тений потребителя, сформировать «свой» ассортимент выпускаемой про-
дукции.

396920
Воронежская область,
с. Землянск, 
ул. Строителей, д. 19, корп. А 
Тел.: (47372) 3-11-95 
E-Mail: info@zemmoliko.ru  
zemmoloko.ru

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ ШОКОЛАДНОЕ 62%-НОЙ 
ЖИРНОСТИ

ООО «ЗЕМЛЯНСКМОЛОКО»

Шоколадное масло – излюбленный десерт многих россиян. Оно 
является готовым кондитерским изделием, одновременно высокоэнерге-
тичным и очень вкусным. С ним едят хлеб и плюшки, добавляют в конди-
терские изделия. Утро с таким лакомством становится намного радостнее.

396920
Воронежская область,
с. Землянск, 
ул. Строителей, д. 19, корп. А 
Тел.: (47372) 3-11-95 
E-Mail: info@zemmoliko.ru  
zemmoloko.ru
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МОРОЖЕНОЕ «ПЛОМБИР НА ЙОГУРТЕ» 
В ВАФЕЛЬНОМ РОЖКЕ, С ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ: 
С КЛУБНИЧНЫМ ДЖЕМОМ, С ЧЕРНИЧНЫМ ДЖЕМОМ, 
С ГРУШЕВЫМ ДЖЕМОМ. 15%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ООО «АНГАРИЯ» ФАБРИКА МОРОЖЕНОГО»

Фабрика «Ангария» на рынке производителей мороженого уже 
65 лет. Многолетний опыт, профессионализм и производственные мощно-
сти позволяют выпускать вкусное и натуральное мороженое. Серия моро-
женого «Пломбир на йогурте» варится на натуральном йогурте, обогащена 
бифидобактериями, полезными для пищеварительной системы челове-
ка и иммунитета, по вкусу отличается приятной йогуртовой кислинкой 
(как в натуральном йогурте).

665813
Иркутская область,
г. Ангарск, 
ул. 108-й квартал, стр. 3/1, оф. 201 
Тел.: (3955) 52-27-90 
E-Mail: afm@angaria.ru 
angaria.ru, VK: angaria38

ПОЛУФАБРИКАТ ФОРМОВАННЫЙ ЗАМОРОЖЕННЫЙ: 
СЫРНИКИ «ВИШНЕВАЯ ЛАКОМКА»

СПК «УСОЛЬСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС»

Усольский свинокомплекс – одно из крупнейших в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке предприятий по производству, переработке 
и реализации мясопродуктов из охлажденной свинины собственного про-
изводства. Ежедневно предприятие выпускает более 75 тонн мясной про-
дукции и различных полуфабрикатов. Сырники «Вишневая лакомка» – это 
сырники из отборного творога с начинкой из натуральных ягод: вишни. 
Вишневая радость, творожная сладость!

665479
Иркутская область,
р-н Усольский, р.п. Белореченский 
Тел.: (39543) 5-02-50 
E-Mail: ushpk@mail.ru 
Ushpk.ru, VK: usolskiysvinokomplex
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МОЛОКО НОРМАЛИЗОВАННОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ 
3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ АО «БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ»

Молоко питьевое пастеризованное торговой марки «Домашень-
ка». Каждая третья кружка молока в регионе – Белореченская. Настоящего 
молока не бывает без коров, а их на предприятии 6650. В сутки коровы 
дают 160 тонн молока. Молоко проверяется в независимой лаборатории, 
подвергается тепловой обработке и нормализуется. Система мягкой пасте-
ризации сохраняет молоко в течение 12 дней. Ежедневно свежее молоко 
и молочная продукция доставляются в фирменные магазины «Белоречье», 
добро пожаловать!

665479
Иркутская область,
р-н Усольский, р.п. Белореченский, 
а/я 147 
Тел.: (39543) 5-05-82, 5-05-01 
E-Mail: mail@belor.ru 
belor.ru, VK: Белоречье

БИОПРОДУКТ КИСЛОМОЛОЧНЫЙ «ЛАКТИНАЛЬ» 
ПЕРСИК-ГРУША СО ЗЛАКАМИ 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ АО «БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ»

Биопродукт кисломолочный «Лактиналь» персик-груша со злака-
ми – продукт с уникальным микробиологическим составом, разработан-
ный специально и только для женщин. Четыре вида уникальных культур 
создают надежную основу гормонального баланса женского организма.

665479
Иркутская область,
р-н Усольский, р.п. Белореченский, 
а/я 147 
Тел.: (39543) 5-05-82, 5-05-01 
E-Mail: mail@belor.ru 
belor.ru, VK: Белоречье
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ЙОГУРТ, ОБОГАЩЕННЫЙ БИФИДОБАКТЕРИЯМИ, 
3,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

«ДЕТСКАЯ МОЛОЧНАЯ КУХНЯ» ФИЛИАЛ МУП «КОМБИНАТ 
ПИТАНИЯ» Г. ИРКУТСКА

Йогурт является наиболее популярным среди всех молочных про-
дуктов. Это великолепное десертное лакомство обладает замечательными 
вкусовыми свойствами. В состав йогурта входит легкоусвояемый белок, 
который не вызывает аллергических реакций. Ежедневное употребление 
300 граммов йогурта, в состав которого входит активная микрофлора, зна-
чительно укрепляет иммунитет, соответственно, способствует профилакти-
ке простудных и вирусных заболеваний.

664050
г. Иркутск,
просп. Маршала Жукова, д. 72Е 
Тел.: (395) 276-38-26, доб. 400, 404
E-Mail: dmkirk@list.ru 
irkompit.ru

ЙОГУРТ, ОБОГАЩЕННЫЙ БИФИДОБАКТЕРИЯМИ, 
С ВИШНЕЙ 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

Йогурт является наиболее популярным среди всех молочных 
продуктов. Технология производства термостатного йогурта заключается 
в том, что сквашивание продукта происходит прямо в баночке. В состав 
йогурта входит легкоусвояемый белок, который не вызывает аллергиче-
ских реакций. Ежедневное употребление 300 граммов йогурта, в состав 
которого входит активная микрофлора, значительно укрепляет иммунитет, 
способствует профилактике простудных и вирусных заболеваний.

«ДЕТСКАЯ МОЛОЧНАЯ КУХНЯ» ФИЛИАЛ МУП «КОМБИНАТ 
ПИТАНИЯ» Г. ИРКУТСКА

664050
г. Иркутск,
просп. Маршала Жукова, д. 72Е 
Тел.: (395) 276-38-26, доб. 400, 404 
E-Mail: dmkirk@list.ru 
irkompit.ru
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ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ ТВОРОГА ЗАМОРОЖЕННЫЕ: 
СЫРНИКИ

МУП «КОМБИНАТ ПИТАНИЯ Г. ИРКУТСКА»

Комбинат питания г. Иркутска предлагает к реализации полуфа-
брикаты собственного производства. Для изготовления используется толь-
ко натуральное сырье от российских производителей, прошедшее строгий 
ветеринарный контроль. Без консервантов и усилителей вкуса. Рекомен-
дуется для использования в питании детей, в том числе в дошкольных 
и школьных учреждениях. Постоянно контролируемое качество. Полуфа-
брикаты с высокой пищевой и биологической ценностью. Готовить очень 
быстро, легко и удобно.

664046
г. Иркутск,
ул. Постышева, д. 41 
Тел.: (3952) 76-38-16 
E-Mail: Kompit@irkompit.ru 
irkompit.ru

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

ООО «АГРОФИРМА ОПТИНА»

Напиток кисломолочный йогуртный с сахаром «Снежок» выпу-
скается предприятием в линейке продуктов «Разные полезности». Сне-
жок – кисломолочный напиток с добавлением сахара. Изготавливается из 
пастеризованного молока, заквашенного культурой болгарской палочки 
и молочнокислого стрептококка. Консистенция напитка сметанообразная, 
слегка вязкая. Продукт хорошо усваивается и благоприятно влияет на ми-
крофлору кишечника, а также отлично утоляет жажду и быстро восстанав-
ливает силы после физической нагрузки.

249722
Калужская область,
г. Козельск, ул. Чкалова, д. 106 
Тел.: (4842) 20-01-57 
E-Mail: td-optina@td-optina.ru 
af-optina.com, VK: td_optina
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КЕФИР 3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ООО «АГРОФИРМА ОПТИНА»

Самое главное полезное свойство кисломолочного напитка – то, 
что в нем содержатся полезные «живые» молочнокислые бактерии. Кис-
лая рH-среда и молочнокислые бактерии (лактокультуры пребиотиков, 
очень схожие с естественной микрофлорой кишечника) помогают хорошо 
усваиваться не только самому кефиру, но и другой пище. Козельский жи-
вой кефир обладает нежным кисломолочным вкусом, знакомым каждому 
с детства. Произведен из натурального молока с ферм Калужской области 
без использования сухого молока.

249722
Калужская область,
г. Козельск, ул. Чкалова, д. 106 
Тел.: (4842) 20-01-57 
E-Mail: td-optina@td-optina.ru 
af-optina.com, VK: td_optina

ПРОСТОКВАША МЕЧНИКОВСКАЯ 4%-НОЙ ЖИРНОСТИ. 
ТМ «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ»

ООО «ЗАВОД НАТУРАЛЬНЫХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
«РОДНАЯ ЗЕМЛЯ»

Этот напиток называют «эликсиром молодости»! Мечников дока-
зал, что сквашивание молока с помощью закваски, содержащей болгар-
скую палочку и термофильный стрептококк, является оптимальным и наи-
более полезным для человека. Эти полезные бактерии легко усваиваются, 
препятствуют процессам брожения и гниения в кишечнике, исключая 
возможность самоотравления и преждевременного старения человека. 
Настоящая Мечниковская простокваша производится по традиционному 
рецепту из молока с собственной фермы.

654084
Кемеровская область–Кузбасс,
г. Новокузнецк, ул. Зорге, д. 17А 
Тел.: (384) 320-90-25 
E-Mail: mail@rdzm.ru 
rdzm.ru, VK: rodnaya.zemlya
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АЦИДОФИЛИН. ТМ «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ»

ООО «ЗАВОД НАТУРАЛЬНЫХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
«РОДНАЯ ЗЕМЛЯ»

Самый богатый по своей микрофлоре в сравнении с другими 
кисломолочными напитками. В состав входят кефирные грибки, молочно-
кислые стрептококки, ацидофильная палочка. Обогащен лактобактерия-
ми. Ацидофилин – самый мощный кисломолочный «доктор»: попав в ки-
шечник человека, ацидофильная палочка выделяет антибиотики (низин, 
лизин, лакталин, никозин), вытесняет вредные микробы и подавляет про-
цессы гниения. Этот продукт восстанавливает естественный иммунитет 
организма. Незаменим после приема антибиотиков.

654084
Кемеровская область–Кузбасс,
г. Новокузнецк, ул. Зорге, д. 17А 
Тел.: (384) 320-90-25 
E-Mail: mail@rdzm.ru 
rdzm.ru, VK: rodnaya.zemlya

МОЛОКО ЦЕЛЬНОЕ «ФЕРМЕРСКОЕ ЛИТВИНОВСКОЕ» 
ОТБОРНОЕ ПИТЬЕВОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ

ООО «МОЛОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«СКОМОРОШКА»

Молоко «Фермерское Литвиновское» изготавливается из отбор-
ного коровьего молока с высокой термостойкостью методом высокотем-
пературной обработки. Благодаря самому современному методу молоко 
сохраняет свои природные полезные свойства в течение всего срока год-
ности. Самое главное – этот метод исключает возможность использования 
сухого молока в продукте. Пастеризованное молоко – гарантированно на-
туральное коровье молоко!

650055
г. Кемерово, 
пр. Кузнецкий, д. 99 
Тел.: (3842) 28-53-44, 37-72-22 
E-Mail: pact@kemcity.ru
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МАСЛО СЛИВОЧНОЕ «КРЕСТЬЯНСКОЕ» 72,5%-НОЙ 
ЖИРНОСТИ

ЗАО «КИРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»

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

610000
г. Киров,
а/я 234 
Тел.: (8332) 48-90-83 
E-Mail: kmk@milk.kirov.ru 
kmk-milk.ru, 
VK: kmkvyatushka

КЕФИР «ВЯТУШКА» 1,5%-, 2,7%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ЗАО «КИРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»

Кефир – самый распространенный кисломолочный напиток. Ке-
фир «Вятушка» производится по традиционной технологии на натураль-
ных кефирных грибках. Благодаря природному бактериальному симбиозу 
закваски активизируется иммунная система организма человека, норма-
лизуется работа пищеварительного тракта, снижается риск развития мно-
гих заболеваний.

610000
г. Киров,
а/я 234 
Тел.: (8332) 48-90-83 
E-Mail: kmk@milk.kirov.ru 
kmk-milk.ru, 
VK: kmkvyatushka
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РЯЖЕНКА 4,0%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ЗАО «КИРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»

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

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ ШОКОЛАДНОЕ 
62%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ЗАО «КИРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»

Масло сливочное шоколадное – натуральный концентрат молоч-
ного жира с добавлением какао и сахара. Натуральный, любимый и по-
лезный десерт многих россиян. ЗАО «Кировский молочный комбинат» 
производит шоколадное масло только из натуральных отборных сливок. 
Хрустящая булочка с шоколадным маслом – источник энергии и прекрас-
ного настроения!

610000
г. Киров,
а/я 234 
Тел.: (8332) 48-90-83 
E-Mail: kmk@milk.kirov.ru 
kmk-milk.ru, 
VK: kmkvyatushka

610000
г. Киров,
а/я 234 
Тел.: (8332) 48-90-83 
E-Mail: kmk@milk.kirov.ru 
kmk-milk.ru, 
VK: kmkvyatushka
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КЕФИР 3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ

АО «ЛАКТИС»

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

613380
Кировская область,
пгт. Пижанка, ул. Мира, д. 1 
Тел.: (83355) 2-14-00, 2-13-05 
E-Mail: lactis.com@yandex.ru

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ «КРЕСТЬЯНСКОЕ»

АО «ЛАКТИС»

Масло сливочное «Крестьянское» от АО «Лактис» – молочный 
продукт, изготовленный путем сепарирования сливок, полученных из 
коровье го молока. Вырабатывается по традиционной технологии в соот-
ветствии с ГОСТ 32261-2013. Обладает выраженным сладко-сливочным 
вкусом с привкусом пастеризации и нежной консистенцией. Упаковыва-
ется брикетами по 180 г, а также в транспортную тару монолитами по 5, 
10, 20 кг.

613380
Кировская область,
пгт. Пижанка, ул. Мира, д. 1 
Тел.: (83355) 2-14-00, 2-13-05 
E-Mail: lactis.com@yandex.ru
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БИОЙОГУРТ ФРУКТОВЫЙ «МАЛИНА», «ЗЕМЛЯНИКА» 
3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ

АО «ГОРОДЕЦКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»

Биойогурт – йогурт с пребиотиком, обогащенный бифидобактери-
ями. В состав закваски для биойогурта, помимо обязательной болгарской 
палочки и термофильного стрептококка, входит ацидофильная палочка, 
которая подавляет развитие многих гнилостных бактерий и возбудителей 
кишечных инфекций. Биойогурт обогащен инулином. Является гипоаллер-
генным, разрешен для добавления в детское питание.

606503
Нижегородская область,
г. Городец, ул. Республиканская, д. 91 
Тел.: (930) 278-60-30 
E-Mail: moloko-gorodec@sinn.ru 
moloko-gorodec.ru

БИОКЕФИР 3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ

АО «ГОРОДЕЦКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»

Биокефир – кефир, обогащенный пробиотиками и пребиотиками, 
что помогает укреплению иммунитета. Употребление биокефира способст-
вует этому через нормализацию работы кишечника, благоприятно влияет 
на работу почек. Биокефир – отличный вариант напитка при физических 
нагрузках, он помогает восстанавливаться силам организма при всех ви-
дах усталости, расслабляет, борется с бессонницей. Биокефир не является 
лечебным средством при дисбактериозе, но может его предотвратить.

606503
Нижегородская область,
г. Городец, ул. Республиканская, д. 91 
Тел.: (930) 278-60-30 
E-Mail: moloko-gorodec@sinn.ru 
moloko-gorodec.ru
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НАПИТОК СЫВОРОТОЧНО-КЕФИРНЫЙ 
0,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ С СОКОМ: «АНАНАС», 
«АНАНАС-КОКОС»

АО «ГОРОДЕЦКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»

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

606503
Нижегородская область,
г. Городец, ул. Республиканская, д. 91 
Тел.: (930) 278-60-30 
E-Mail: moloko-gorodec@sinn.ru 
moloko-gorodec.ru

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

АО «КНЯГИНИНСКОЕ МОЛОКО»

Молоко цельное отборное – полезный и вкусный продукт, получен-
ный из цельного коровьего молока высшего сорта за максимально корот-
кие сроки после получения из хозяйств. При производстве используется 
цельное молоко самого высокого качества, без добавления обезжиренно-
го молока для нормализации. Отборное молоко отличается повышенным 
содержанием молочного жира. Готовый продукт имеет чистый вкус и за-
пах, свойственный свежему коровьему молоку. Не содержит искусствен-
ных компонентов и ГМО.

606340
Нижегородская область,
г. Княгинино, ул. Свободы, д. 7 
Тел.: (800) 550-92-62 
E-Mail: info@knmoloko.ru 
knmoloko.ru, VK: knmoloko_ru
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КЕФИР 3,2%-, 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ, ОБЕЗЖИРЕННЫЙ

АО «КНЯГИНИНСКОЕ МОЛОКО»

Кефир – один из распространенных в нашей стране кисломолоч-
ных напитков, чьи полезные и диетические свойства и приятный вкус не 
нуждаются в доказательствах. Кефир – кисломолочный продукт, произ-
веденный резервуарным способом путем смешанного (молочнокислого 
и спиртового) брожения с использованием закваски, приготовленной на 
кефирных грибках, без добавления чистых культур молочнокислых микро-
организмов и дрожжей. Не содержит искусственных компонентов и ГМО.

606340
Нижегородская область,
г. Княгинино, ул. Свободы, д. 7 
Тел.: (800) 550-92-62 
E-Mail: info@knmoloko.ru 
knmoloko.ru, VK: knmoloko_ru

КЕФИР, ОБОГАЩЕННЫЙ БИФИДОБАКТЕРИЯМИ, 
2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

АО «КНЯГИНИНСКОЕ МОЛОКО»

Биокефир – кисломолочный напиток, обогащенный бифидо-
бактериями (B. Bifidum), которые выполняют ряд важнейших функций 
в пищеварительной системе. В результате их жизнедеятельности умень-
шается активность патогенных (вредных) бактерий. Приготовленный на 
основе кефирных микроорганизмов и живых бифидобактерий, биокефир 
АО «Княгининское молоко» является уникальным, прекрасно сочетающим 
в себе питательные и целебные свойства кисломолочным напитком. Не 
содержит искусственных компонентов и ГМО.

606340
Нижегородская область,
г. Княгинино, ул. Свободы, д. 7 
Тел.: (800) 550-92-62 
E-Mail: info@knmoloko.ru 
knmoloko.ru, VK: knmoloko_ru
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МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ 
1,5%-, 2,5%-, 3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ, МОЛОКО 
ПИТЬЕВОЕ ТОПЛЕНОЕ 3,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

АО «КНЯГИНИНСКОЕ МОЛОКО»

Молоко произведено из натурального коровьего молока путем 
термической обработки сырого молока и нормализации по массовой доле 
жира. Продукт имеет чистый вкус и запах, свойственный свежему коро-
вьему молоку. Молоко топленое – натуральный, вкусный, традиционный 
российский продукт питания, который производится из нормализованно-
го молока путем его пастеризации, длительного равномерного нагревания 
и последующего охлаждения. Готовый продукт имеет кремовый цвет, выра-
женный вкус и запах кипячения.

606340
Нижегородская область,
г. Княгинино, ул. Свободы, д. 7 
Тел.: (800) 550-92-62 
E-Mail: info@knmoloko.ru 
knmoloko.ru, VK: knmoloko_ru

ПРОДУКТ КИСЛОМОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА: БИОЛАКТ

МБУЗ МОЛОЧНАЯ КУХНЯ

Биологически активный термостатный кисломолочный продукт. 
Содержит ацидофильную палочку, препятствует развитию гнилостной 
микрофлоры кишечника. В меру сладкий, легко усваивается, с высокой 
питательной ценностью. Повышает защитные реакции детского организ-
ма, благотворно влияет на пищеварение, улучшает аппетит. Рекомендован 
с 8 месяцев. Состав: молоко пастеризованное 3,2%-ной жирности, сахар-
песок, закваска термофильных молочнокислых и ацидофильных палочек. 
Срок годности: 96 часов при температуре 4±2°С.

603093
г. Нижний Новгород,
ул. Тимирязева, д. 33 
Тел.: (831) 283-06-00, (930) 665-04-03 
E-Mail: molokokuh@mail.ru 
molokokuh.ru, 
VK: milkkitchen_nn_public

Book 2.indb   171 14.12.2022   19:27:37



172 WWW.100BEST.RUПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

Продукция молочной и маслосыродельной промышленности

СМЕТАНА 20%-НОЙ ЖИРНОСТИ. 
ТМ «СЕВЕРНАЯ ДОЛИНА»

АО «МОЛОКО»

Кисломолочный продукт, произведенный путем сквашивания 
сливок с добавлением заквасочных микроорганизмов.

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

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ 
3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ. ТМ «СЕВЕРНАЯ ДОЛИНА»

АО «МОЛОКО»

Молочный продукт, подвергнутый термической обработке (уль-
трапастеризации), с повышенным содержанием белка.

606910
Нижегородская область,
г. Шахунья, ул. Пархоменко, д. 16 
Тел.: (83152) 2-10-45 
E-Mail: moloko@rusmol.ru 
rusmol.ru
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ТВОРОГ 9%-НОЙ ЖИРНОСТИ

АО «НИЖЕГОРОДСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД № 1»

Творог изготавливается только из натурального молока с добавле-
нием заквасочных культур.

603065
г. Нижний Новгород,
ул. Дьяконова, д. 2В 
Тел.: (831) 260-10-40 
E-Mail: nmz@rusmol.ru 
rusmol.ru

СЫР МЯГКИЙ «РИКОТТА» 30%-НОЙ ЖИРНОСТИ. 
ТМ «БОН ПЛЕЗИР»

ООО «КРАСНОБАКОВСКИЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ»

Сыры «Бон Плезир» – это натуральные молочные продукты пре-
миального качества. Сыр «Рикотта» ТМ «Бон Плезир» – традиционный ита-
льянский сывороточный сыр молочного цвета, нежной текстуры, с мягким 
кремово-творожным вкусом. «Рикотта» отличается низким содержанием 
жира и большим количеством белков, кальция, фосфора и цинка. Подхо-
дит для бутербродов и тостов, для приготовления салатов, фруктовых де-
сертов, сливочных соусов, пасты, применяется как начинка в выпечке.

603158
г. Нижний Новгород,
ул. Дизельная, д. 31, корп. 5 
Тел.: (831) 228-00-01, 228-00-02 
E-Mail: sekretar@tdk-maslo.ru 
tdk-maslo.ru, VK: tdk_maslo

Book 2.indb   173 14.12.2022   19:28:05



174 WWW.100BEST.RUПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

Продукция молочной и маслосыродельной промышленности

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ «КРЕСТЬЯНСКОЕ» 
72,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ, ТМ «КРАСНОБАКОВСКОЕ», 
«ДОМИК В БУРЕНКИНО»

ООО «КРАСНОБАКОВСКИЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ»

Масло «Крестьянское» высшего сорта ГОСТ 32261-2013 – это 
традиционная рецептура, высокое качество и чистый сливочный вкус, все 
в лучших традициях российской глубинки! 100% натуральный продукт 
без добавок и заменителей молочного жира, способствует улучшению об-
щего состояния организма, повышению настроения и жизненной энергии! 
Натуральное масло с нежным сливочным ароматом, богатое витаминами 
А, В, D, Е и жирными кислотами, сделает любые блюда не только вкусными, 
аппетитными, но еще и полезными!

603158
г. Нижний Новгород,
ул. Дизельная, д. 31, корп. 5 
Тел.: (831) 228-00-01, 228-00-02 
E-Mail: sekretar@tdk-maslo.ru 
tdk-maslo.ru, VK: tdk_maslo

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ «ЯНТАРЬ» ПАСТООБРАЗНЫЙ. 
ТМ «ГЛАВПЛАВСЫР»

ООО «КРАСНОБАКОВСКИЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ»

Сыр «Янтарь» – сыр с богатой историей, производится по клас-
сической технологии из натуральных молочных продуктов: полутвердого 
сыра и сливочного масла без заменителей молочного жира. Плавленый 
сыр «Янтарь» ТМ «Главплавсыр» – сыр категории премиум, обладает мяг-
ким ароматом, нежным сырным вкусом, глянцевой текстурой и пластич-
ной консистенцией. Прекрасно подходит для приготовления бутербродов, 
сэндвичей, канапе, сырных соусов и супов.

603158
г. Нижний Новгород,
ул. Дизельная, д. 31, корп. 5 
Тел.: (831) 228-00-01, 228-00-02 
E-Mail: sekretar@tdk-maslo.ru 
tdk-maslo.ru, VK: tdk_maslo
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СЫР ПОЛУТВЕРДЫЙ КАЧОТТА «ОСОБАЯ», КАЧОТТА 
«ОСОБО НЕЖНАЯ», «БЕЛПЕР КНОЛИ», ХАЛЛУМИ

ИП ГКФХ ЕВСЕГНЕЕВА Н.В.

Фермерские полутвердые сыры из 100% коровьего и козьего мо-
лока, произведенные вручную на молочном заводе в Ковернинском рай-
оне Нижегородской области на улице с вкусным названием «Сливочная 
улица». Сыр качотта «Особая» из цельного козьего молока, качотта «Осо-
бо нежная» из смеси коровьего и козьего молока, сыр «Белпер кноли» из 
цельного коровьего молока, халлуми из коровьего молока.

606579
Нижегородская область,
Ковернинский р-н. д. Понурово, 
ул. Сливочная, д. 1 
Тел.: (831) 572-71-03 
E-Mail: nevsegneeva@mail.ru 
VK: Группа VK Семейная сыроварня 
Сливочная улица

СМЕТАНА 20%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ООО «КОВЕРНИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»

Сметана 20%-ной жирности – кисломолочный продукт со сли-
вочным вкусом, освежающей кислинкой и густой консистенцией, придаст 
вашему блюду особое очарование и нежность. Используете ли вы ее для 
окрошки или приготовления крема для торта, вы не забудете неповтори-
мый вкус нашей сметаны.

603076
г. Нижний Новгород,
пер. Юпитерский, д. 6А, оф. 23 
Тел.: (831) 250-24-24 
E-Mail: coffee@grandnn.ru 
grandnngroup.ru
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МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ТОПЛЕНОЕ 4%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ООО «КОВЕРНИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»

Молоко топленое 4%-ной жирности – натуральное топленое моло-
ко, возвращает вас в детство, в деревню к бабушке, когда она достает из 
печи дымящийся чугунок, и мы с замиранием сердца вдыхаем этот аромат, 
а затем чувствуем и непередаваемый вкус этого продукта. Топленое моло-
ко – #следуйзамнойвдетство.

603076
г. Нижний Новгород,
пер. Юпитерский, д. 6А, оф. 23 
Тел.: (831) 250-24-24 
E-Mail: coffee@grandnn.ru 
grandnngroup.ru

ТВОРОЖНАЯ МАССА «ОСОБАЯ»: С САХАРОМ 
И КУРАГОЙ, С САХАРОМ И ИЗЮМОМ 
23%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ООО «КОВЕРНИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»

Творожная масса «Особая» с сахаром и курагой – это особое удо-
вольствие. Нежность и питательность творожной массы подойдет и для 
завтрака, и для полдника. Прекрасный десерт с насыщенным молочным 
вкусом.

603076
г. Нижний Новгород,
пер. Юпитерский, д. 6А, оф. 23 
Тел.: (831) 250-24-24 
E-Mail: coffee@grandnn.ru 
grandnngroup.ru
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СЫР ТВОРОЖНЫЙ СЛИВОЧНЫЙ, СЫР ТВОРОЖНЫЙ 
СЛИВОЧНЫЙ С ВЯЛЕНЫМИ ТОМАТАМИ 
НЕ МЕНЕЕ 60%-НОЙ ЖИРНОСТИ

АО «ЛАКТИС»

Нежный вкус творожного сливочного сыра «Lactica» станет изю-
минкой любого блюда и оттенит вкус других ингредиентов. Очень мягкий, 
пластичный, с гладкой текстурой, идеален для приготовления бутербро-
дов, начинок для тарталеток, рулетиков и канапе. Начините творожным 
сливочным «Lactica» профитроли и эклеры, используйте для приготовле-
ния тающих во рту чизкейков. Сыр отлично сохраняет форму в готовом 
изделии, в том числе при воздействии высоких температур, не трескается, 
не течет, не расплывается.

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

ТВОРОГ «СНЕЖОК» 5%-, 9%-НОЙ ЖИРНОСТИ

АО «ЛАКТИС»

Творог «Снежок» 5%- и 9%-ной жирности изготовлен по классиче-
ской рецептуре из свежего молока и закваски без добавления консерван-
тов, заменителей молочного жира, в соответствии с ГОСТом. Он обладает 
чистым кисломолочным вкусом и рассыпчатой консистенцией. Идеален 
на завтрак, полдник, для приготовления сырников, запеканок, выпечки.

173016
г. Великий Новгород,
просп. Александра Корсунова, д. 12Б 
Тел.: (8162) 50-09-86 
E-Mail: ks-delo@lactis.ru 
lactis.ru, VK: lactisvn
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МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР «ИЗ МОЛОЧНОГО КРАЯ» 
С КЛУБНИЧНЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ 12%-НОЙ ЖИРНОСТИ, 
МОРОЖЕНОЕ СЭНДВИЧ «ПЛОМБИР НА СЛИВКАХ» 
КРЕМ-БРЮЛЕ 15%-НОЙ ЖИРНОСТИ (НОВИНКА)

ООО «КУПИНСКОЕ МОРОЖЕНОЕ»

Фабрика натурального мороженого «Купино» – молодая и пер-
спективная компания на российском рынке производителей мороженого. 
Предприятие расположено в Новосибирской области, г. Купино. «Купи-
но» – одна из немногих фабрик, которая использует собственное сырье 
и неповторимую отработанную рецептуру для производства натурального 
мороженого. Наши принципы: качественное сырье, современные техноло-
гии, контроль производства, соблюдение стандартов, экоупаковка, совре-
менный дизайн. 

630501
Новосибирская область,
Новосибирский р-н, р.п. Краснообск, 
ул. Центральная, д. 2Б, оф. 541 
Тел.: (383) 383-20-04 
E-Mail: info@mykupino.ru 
mykupino.ru, VK: mykupino

МАСЛО СЛАДКОСЛИВОЧНОЕ 72,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ 
НЕСОЛЕНОЕ, СОЛЕНОЕ. МАСЛО СЛАДКОСЛИВОЧНОЕ 
82,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ НЕСОЛЕНОЕ

ООО «МИЛКОМ»

Сливочное масло называют пищей для ума, ведь жиры необходи-
мы для обновления клеток в нервных тканях и головном мозге. На заводе 
«МилкОм» изначально следуют своей миссии: производить натуральную 
продукцию по лучшим рецептурам из качественного сырья. Сливочное 
масло «Лужайкино» производят методом преобразования высокожирных 
сливок. Нежный сливочный вкус, тонкий аромат, пластичная консистен-
ция выделяют продукт среди аналогов. Благодаря сливочному маслу усва-
иваются витамины A, E, D и K. 

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

ООО «МИЛКОМ»

Сметана – полезный кисломолочный продукт с составом, богатым 
витаминами и микроэлементами. Чтобы создать вкусный продукт, важно 
выбрать молоко высокого качества с необходимым содержанием жира 
и получить сливки. Специально подобранная закваска способствует при-
готовлению сметаны с умеренной кислинкой, с однородной структурой, 
без крупинок. Сметана торговой марки «Лужайкино» выпускается строго 
по ГОСТу и обладает нежной консистенцией и насыщенным сливочным 
вкусом.

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

ТВОРОГ 0%-, 5%-НОЙ ЖИРНОСТИ. ТВОРОГ 
«ТРАДИЦИОННЫЙ» 5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ООО «МИЛКОМ»

Под брендом «Лужайкино» производится два вида творога, рас-
сыпчатый с сохраненной структурой зерна и мелкоструктурный, тради-
ционный. Творожная линейка создана из свежего натурального сырья, 
в составе только высококачественное молоко и заквасочные культуры. 
У творога «Традиционного» консистенция нежная, мелкозернистая, он 
идеально подходит для выпечки и десертов. Творог с сохраненной струк-
турой зерна – упругий, без лишней кислотности, очень приятный по вкусу.

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

ООО «ЛИТАН»

Сырники из меланжа коагулированного и творога ТМ «Азоvo» – 
инновационное диетическое блюдо, которое на 70% состоит из яиц. Яйцо 
представлено в составе продукта в форме коагулированного меланжа, 
который является высокобелковым и низкоаллергенным продуктом. Ас-
сортиментная линейка состоит из классических сырников и сырников 
с фруктово-ягодными начинками. Продукт полностью готов к употребле-
нию.

644099
г. Омск,
ул. Интернациональная, д. 14, оф. 32 
Тел.: (3812) 95-13-25 
E-Mail: info@azovo.ru 
azovo.ru, VK: azovo55

СЫР ПОЛУТВЕРДЫЙ 45%-НОЙ ЖИРНОСТИ: 
«ВИЛЬГЕЛЬМ ПРУССКИЙ», «ТИЛЬЗИТЕР», 
«МААСДАМ», «ЭММЕНТАЛЬ»

ООО «СТЕПЬ»

Сыры ТМ «Белое озеро» отличаются высоким качеством и свеже-
стью, благодаря тому, что цельное молоко поступает на переработку в тече-
ние 1 часа после доения. Предприятие отслеживает процесс производства 
молока-сырья у поставщиков на всех стадиях, начиная от кормления жи-
вотных, заканчивая самим доением. Именно поэтому наши сыры получа-
ется такими великолепными.

462128
Оренбургская область,
с. Кабанкино, ул. Луговая, д. 21 
Тел.: (3532) 43-40-03
 (987) 847-90-88 
E-Mail: milk@bel-ozero.ru 
bel-ozero.ru, VK: sssruslan
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СЫР ПОЛУТВЕРДЫЙ 45%-НОЙ ЖИРНОСТИ: 
«СУЛУГУНИ», «ЧЕДДЕР РУССКИЙ», «КАШКАВАЛ», 
«ГАУДА»

ООО «АГРОПРОМИНВЕСТ»

Бренд «Наша Ферма» представляет натуральные молочные про-
дукты высшего качества, которые доступны каждому жителю нашего реги-
она. Мы уникальны своим составом, который не включает в себя консер-
ванты, загустители и другие химические компоненты. За счет этого наша 
продукция имеет короткие сроки хранения и отменный вкус. Молочные 
продукты производятся на европейском оборудовании по современным 
технологиям, что помогает сохранить пользу по максимуму.

461631
Оренбургская область,
г. Бугуруслан, Пилюгинское ш., д. 29 
Тел.: (3532) 32-30-50 
E-Mail: mol-56@list.ru 
buguruslanmoloko.ru, VK: nashaferma56

СМЕТАНА «ДОБРОВОДСКАЯ» 20%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ООО «ДОБРАЯ ВОДА»

Натуральный молочный продукт, вырабатывается из натурально-
го молока без добавления консервантов. Объединяет в себе прекрасный 
вкус и отменное качество в каждом грамме.

302025
Орловская область,
Мценский р-н, д. Добрая вода, 
ул. Молодежная, д. 3, корп. 1 
Тел.: (4862) 36-59-10 
E-Mail: veles@orel.ru 
milkdv.ru, VK: club135999513
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МАСЛО ТОПЛЕНОЕ 99%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ООО «МЕЧТА»

Топленое масло на 99,8% состоит из жиров. При этом продукт 
сохраняет богатство витаминного состава. Витамины А, Е и D в процессе 
приготовления этого масла сохраняются практически полностью. Продукт 
обладает прекрасными органолептическими характеристиками и физико-
химическими свойствами. Сладковато-ореховый привкус, приятный запах 
и привлекательный внешний вид делают его приятной добавкой к кашам 
и супам, также его широко применяют для обжарки овощей, мяса, блинчи-
ков и оладьев.

442893
Пензенская область,
г. Сердобск, ул. Лесная, д. 39 
Тел.: (84167) 2-23-37 
E-Mail: mechta-serdobsk@mail.ru 
mechtaserdobsk.ru

КОКТЕЙЛЬ МОЛОЧНЫЙ УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННЫЙ 
С КЛУБНИКОЙ, БАНАНОМ 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ. 
ТМ «ДЕСЕРТЕЛЬ»

АО «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ «ПЕНЗЕНСКИЙ»

Молочные коктейли «Десертель» – это нежное искушение, ро-
скошный вкус, натуральные и низкокалорийные продукты, состоящие 
всего из двух компонентов: нормализованного молока и фруктового или 
ягодного наполнителя. Коктейли умеренно сладкие с интенсивным вку-
сом натуральной клубники и банана. Рекомендованы для питания детей 
с 12 месяцев, а также для всех возрастных групп населения.

440031
г. Пенза,
ул. Курская, д. 70 
Тел.: (8412) 23-14-00 
E-Mail: molkom@sura.ru 
molkom-penza.ru, VK: molkom_official
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БИФИЛАЙФ ФРУКТОВО-ЯГОДНЫЙ 
«МАЛИНА-ШИПОВНИК» 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ 
ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

АО «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ «ПЕНЗЕНСКИЙ»

Бифилайф ТМ «Мамалыш» – уникальный кисломолочный про-
дукт с мягким ягодным вкусом, содержащий пять полезных бифидо-
бактерий. Данная комбинация бифидобактерий – B. bifidum, B. longum, 
B. breve, B. infantis, B. adolescentis – развивается в молоке более активно, 
чем монокультура каждого вида, поэтому в комплексе они работают осо-
бенно эффективно. Бифилайф нормализует работу кишечника, способст-
вует укреплению иммунитета ребенка, восстановлению микрофлоры по-
сле приема лекарств и при дисбактериозе.

440031
г. Пенза,
ул. Курская, д. 70 
Тел.: (8412) 23-14-00 
E-Mail: molkom@sura.ru 
molkom-penza.ru, VK: molkom_official

СЛИВКИ ПИТЬЕВЫЕ ПАСТЕРИЗОВАННЫЕ 10%-НОЙ 
ЖИРНОСТИ

АО «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ «ПЕНЗЕНСКИЙ»

Сливки «Молком» – нежные, вкусные, приготовлены из натураль-
ного свежего молока. Прекрасно подойдут для чашечки кофе или чая. 
Изысканный продукт для приготовления различных блюд, например, 
крем-супов и соусов. А блинчики, приготовленные на сливках, отличаются 
особенно нежным вкусом.

440031
г. Пенза,
ул. Курская, д. 70 
Тел.: (8412) 23-14-00 
E-Mail: molkom@sura.ru 
molkom-penza.ru, VK: molkom_official
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МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР «ФИЛЕВСКИЙ СТАКАНЧИК» 
ВАНИЛЬНЫЙ В ВАФЕЛЬНОМ СТАКАНЧИКЕ 
С ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ

ООО «ЛЕДЯНОЙ ДОМ»

«Филевское» – по историческим рецептурам! Является одним 
из лидеров столичного рынка мороженого и крупным игроком на регио-
нальных рынках. Производится строго по ГОСТу, с советских времен и по 
историческим рецептурам. Имеет широкий ассортимент классического 
пломбира в разных формах. Качественный продукт с историей для интел-
лигентных, уверенных в себе людей, которые сами принимают решения 
без оглядки на чье-либо мнение. «Филевское» – это «корни», «традиции», 
за которые не стыдно.

440032
г. Пенза,
ул. Дорожная, д. 10Б 
Тел.: (8412) 57-41-19 
E-Mail: Mariya.Danshina@iceberry.ru 
iceberry.ru, VK: iceberry_icecream

МОРОЖЕНОЕ ЭСКИМО «ЖЕМЧУЖИНА РОССИИ» 
СЛИВОЧНОЕ С АРОМАТОМ КАРАМЕЛИ С «ВАРЕНЫМ 
СГУЩЕННЫМ МОЛОКОМ» В ГЛАЗУРИ С МИНДАЛЕМ 
И БИСКВИТНОЙ КРОШКОЙ

ООО «ЛЕДЯНОЙ ДОМ»

«Жемчужина России» – натуральное мороженое отечественного 
производителя. Качественное, настоящее мороженое, созданное россий-
ским производителем из отечественных натуральных ингредиентов для 
российского потребителя. В рецептурах классического мороженого, про-
изведенного по ГОСТу, используется свежее молоко, сливочное масло, 
сгущенное молоко, специально разработанная для этой торговой марки 
молочно-шоколадная глазурь.

440032
г. Пенза,
ул. Дорожная, д. 10Б 
Тел.: (8412) 57-41-19 
E-Mail: Mariya.Danshina@iceberry.ru 
iceberry.ru, VK: iceberry_icecream
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МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР «ОТ ДЕДА МОРОЗА» 
ВАНИЛЬНЫЙ В ВАФЕЛЬНОМ СТАКАНЧИКЕ

ООО «ЛЕДЯНОЙ ДОМ»

«От Деда Мороза» – вкусное недорогое мороженое! Большое 
разнообразие ТМ «От Деда Мороза» порадует любителей мороженого. 
В коллекции представлены вафельные стаканчики, брикеты на вафлях, 
большие рожки, эскимо традиционных классических вкусов – ванильно-
го, шоколадного, с шоколадной крошкой и вареным сгущенным молоком. 
Не забыты также и любители ягод и фруктов, для них есть мороженое со 
вкусом малины, дыни и клубники. Каждый сможет выбрать мороженое по 
своему вкусу.

440032
г. Пенза,
ул. Дорожная, д. 10Б 
Тел.: (8412) 57-41-19 
E-Mail: Mariya.Danshina@iceberry.ru 
iceberry.ru, VK: iceberry_icecream

МОРОЖЕНОЕ «СЕМЕЙНОЕ» ПЛОМБИР ВАНИЛЬНЫЙ 
В БУМАЖНОМ ПАКЕТЕ

ООО «ЛЕДЯНОЙ ДОМ»

Вкусное и недорогое мороженое, полученное благодаря высоко-
технологичному производству, высококачественному сырью и многолет-
ним традициям.

440032
г. Пенза,
ул. Дорожная, д. 10Б 
Тел.: (8412) 57-41-19 
E-Mail: Mariya.Danshina@iceberry.ru 
iceberry.ru, VK: iceberry_icecream
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ТВОРОГ ОБЕЗЖИРЕННЫЙ, 5%-, 9%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ОАО «ПСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»

Творог является лучшим продуктом по обеспечению организма 
белком, кальцием и фосфором. Продукт имеет чистый кисломолочный 
вкус и запах, классическую рассыпчатую крупнозернистую консистенцию. 
Творог можно использовать как отдельное блюдо здорового рациона в ка-
честве перекуса, а также при приготовлении блюд. Это полноценный про-
дукт для сбалансированного питания в любом возрасте. Выпускается по 
ГОСТ 31453-2013.

180004
г. Псков,
ул. Рельсовая, д. 1 
Тел.: (8112) 66-94-41 
E-Mail: info@pskovmoloko.ru 
pskovmoloko.ru

СЫР МЯГКИЙ 40%-НОЙ ЖИРНОСТИ 

ОАО «ПСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»

Сыр мягкий вырабатывается из нормализованного пастеризо-
ванного молока с внесением сквашенной молочной сыворотки. Высокая 
питательная ценность, насыщенность незаменимыми для организма ами-
нокислотами, микроэлементами и отсутствие консервантов и красителей 
позволяют отнести этот продукт к продуктам здорового питания. Выпуска-
ется по ТУ 10.51.40.013-34661925-2018. 

180004
г. Псков,
ул. Рельсовая, д. 1 
Тел.: (8112) 66-94-41 
E-Mail: info@pskovmoloko.ru 
pskovmoloko.ru
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Продукция молочной и маслосыродельной промышленности

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ «ПУШКИНОГОРСКОЕ» 
68%-НОЙ ЖИРНОСТИ

АО «ПУШКИНОГОРСКИЙ МАСЛОДЕЛЬНО-СЫРОДЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД»

Масло нашего производства является качественным натураль-
ным продуктом, изготовлено из натуральных свежих сливок, обладает лег-
ким сливочным вкусом и пластичной консистенцией, содержит сбаланси-
рованный комплекс жирных кислот и жирорастворимых витаминов А и Д.

181392
Псковская область, д. Селихново 
Тел.: (81146) 2-29-70, 2-29-71 
E-Mail: molzav@bk.ru 
Selikhnovo.ru, 
VK: Молочные продукты Пушкиногорья

ТВОРОГ 5%-, 9%-, 18%-НОЙ ЖИРНОСТИ; 
ОБЕЗЖИРЕННЫЙ, МЕНЕЕ 1,8%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ИП СКОСАРЬ О.Е.

Творог – кисломолочный продукт, произведенный с использова-
нием заквасочных микроорганизмов и кислотно-сычужной коагуляции 
молочного белка с последующим удалением сыворотки путем самопрес-
сования.

347634
Ростовская область,
г. Сальск, ул. Кутузова, д. 2Д 
Тел.: (86372) 7-63-97 
E-Mail: skosar.olga@yandex.ru
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Продукция молочной и маслосыродельной промышленности

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ 2,5%-, 3,2%-, 
1,0%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ИП СКОСАРЬ О.Е.

Молоко питьевое пастеризованное вырабатывается из коровьего 
молока, подвергнутого термической обработке, с различным содержани-
ем молочного жира, в соответствии с ГОСТ 31450-2013. Это полноценный 
продукт питания, содержащий более 120 различных компонентов в легко-
перевариваемой, сбалансированной форме.

347634
Ростовская область,
г. Сальск, ул. Кутузова, д. 2Д 
Тел.: (86372) 7-63-97 
E-Mail: skosar.olga@yandex.ru

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ 
«КРЕСТЬЯНСКОЕ» 72,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ, 
«ТРАДИЦИОННОЕ» 82,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ИП СКОСАРЬ О.Е.

Масло сливочное «Крестьянское», «Традиционное» вырабатыва-
ется в соответствии с ГОСТ 32261 из сливок, полученных из коровьего 
молока, имеет прекрасный вкус, аромат. Сбалансированное количество ле-
тучих жирных кислот, большое содержание жирорастворимых витаминов, 
высокая усвояемость питательных веществ делают масло незаменимым 
продуктом.

347634
Ростовская область,
г. Сальск, ул. Кутузова, д. 2Д 
Тел.: (86372) 7-63-97 
E-Mail: skosar.olga@yandex.ru
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Продукция молочной и маслосыродельной промышленности

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ 
2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ОАО «МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД МЯСНИКОВСКИЙ»

Компания «Белый Медведь» издавна славится своими натураль-
ными молочными продуктами. Молоко производится из свежего сырья без 
добавления красителей и консервантов. Благодаря пастеризации продукт 
сохраняет все полезные и питательные вещества, которыми так славится 
свежее коровье молоко. Такой продукт отлично подойдет для готовки лю-
бимых домашних блюд.

346800
Ростовская область,
Мясниковский р-н, с. Чалтырь, 
территория Промышленная 
зона 1, уч-к 11 
Тел.: (863) 232-98-40 
E-Mail: zao-mzm@mail.ru

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ УЛЬРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ 1,5%-, 
2,5%-, 3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ. ТМ «МУ-У»

ООО АГРОМОЛКОМБИНАТ «РЯЗАНСКИЙ»

Молоко «Му-у» содержит целое множество полезностей для под-
держания Вашего организма в превосходном состоянии. 1 стакан молока 
обеспечивает 30% суточной потребности организма в кальции и 80% су-
точной потребности организма в витамине В12.

390013
г. Рязань,
ш. Михайловское, д. 268 
Тел.: (4912) 98-81-56 
E-Mail: amkamilk@amka62.ru 
amka-milk.ru, VK: Amka_rzn
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СЫР «КАМАМБЕР ФРОМАЖЕЛЬ (FROMAGELLE)»

ИП КРАЙНОВА И.Ю. ЧАСТНАЯ СЫРОВАРНЯ FROMAGELLE

Варим сыр с 2015 года. Только натуральное молоко от фермеров 
Саратовской области, без консервантов, вкусовых добавок и красителей. 
Более 30 сортов сыра в соответствии с европейскими стандартами и соб-
ственными разработками. Сыр «Камамбер Fromagelle» – нежнейший сыр 
с бархатной белой корочкой, созданной благородной пенициллиновой 
плесенью, с изысканным грибным запахом и солоноватым вкусом. Неве-
роятно сливочный, тающий во рту.

410003
г. Саратов,
ул. Соборная, д. 68А/145, кв. 210 
Тел.: (927) 223-11-13 
E-Mail: krainova70@mail.ru 
Fromagelle.ru

МАСЛО ТОПЛЕНОЕ «ГХИ» 

ОАО «ОРБИТА»

Топленое масло «ГХИ» производства ОАО «Орбита» получают из 
тщательно отобранного сырья путем длительного топления сливочного 
масла, в ходе которого масло приобретает ореховый вкус и аромат. Оно от-
лично подходит для приготовления пищи, особенно для жарки, не пенится 
и не пригорает. Не выделяет канцерогенов и имеет высокую температуру 
плавления. Также это масло положительно влияет на нервную, сердечно- 
сосудистую, пищеварительную системы, богато кальцием и фосфолипида-
ми, необходимыми для организма. 

392037
г. Тамбов,
ул. Кавалерийская, д. 13 
Тел.: (4752) 72-44-27, 72-70-83 
E-Mail: oaoorbita-lab@mail.ru 
 orbita-sbyt@mail.ru 
orbita68.ru
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Продукция молочной и маслосыродельной промышленности

МАСЛО СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ НЕСОЛЕНОЕ: 
«ТРАДИЦИОННОЕ» 82,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ, 
«КРЕСТЬЯНСКОЕ» 72,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ООО «ЗОЛОТАЯ НИВА»

Сливочное масло вырабатывается из сливок различной жирно-
сти и состоит преимущественно из молочного жира. Сливочное масло со-
держит витамины А, В, D, Е, К. По своему составу и питательным свойст-
вам считается одним из самых необходимых для диетического и детского 
питания. Благодаря маслу происходит своевременное обновление клеток 
организма, особенно нервной ткани и головного мозга. Попробовав масло, 
вы сможете насладиться изысканным, неповторимым вкусом качествен-
ного, натурального продукта.

393410
Тамбовская область,
р-н Знаменский, 
с. Дуплято-Маслово, ул. Гагарина, д. 27 
Тел.: (4752) 49-33-33 
E-Mail: zoloto9683@yandex.ru

СМЕТАНА 20%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ЗАО «КАЛИНИНСКОЕ»

ЗАО «Калининское» – одно из крупнейших предприятий Тверской 
области. Мы поставляем свежую, качественную и натуральную молочную 
продукцию прямо с фермы. Сметана «Калининское» отличается характер-
ным сливочным вкусом, отменным качеством и нежной плотной тексту-
рой. Для производства используются натуральные сливки и специальная 
технология, которая позволяет получить вкусный и полезный продукт.

170015
г. Тверь,
ул. Георгия Димитрова, д. 52 
Тел.: (4822) 52-63-39 
E-Mail: no-l-v@yandex.ru 
kalininskoe.ru, VK: kalininskoe.tver
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Продукция молочной и маслосыродельной промышленности

МОЛОКО ЦЕЛЬНОЕ 3,2-4,0%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ЗАО «КАЛИНИНСКОЕ»

ЗАО «Калининское» – одно из крупнейших предприятий Тверской 
области. Мы поставляем свежую, качественную и натуральную молочную 
продукцию прямо с фермы. Молоко цельное «Калининское» изготовлено 
из свежего сырого коровьего молока высшего сорта. Содержит сбалан-
сированное количество насыщенных жирных кислот, белка, витаминов, 
макро- и микроэлементов, необходимых каждому человеку. Идеально 
подходит для беременных, кормящих мам, маленьких детей и для людей 
с ослабленным иммунитетом.

170015
г. Тверь,
ул. Георгия Димитрова, д. 52 
Тел.: (4822) 52-63-39 
E-Mail: no-l-v@yandex.ru 
kalininskoe.ru, VK: kalininskoe.tver

МОРОЖЕНОЕ «ПИНОЛАТТА»

ООО «ИНТЕРОПТ»

Пломбир классический с цельным кедровым орехом и шоколад-
ным соусом. Более 70 сортов мороженого произведено из натуральных, 
качественных продуктов. Крупнейшая российская сеть кафе мороженого 
и десертов. Франшиза «33 пингвина» успешно развивается в 180 городах 
5 стран мира.

634026
г. Томск,
пер. Шегарский, д. 56 
Тел.: (800) 100-50-33 
E-Mail: horeca@33pingvina.ru  
33pingvina.ru, 
VK: 33pingvina_official
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МАСЛО «КРЕСТЬЯНСКОЕ» СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ 
НЕСОЛЕНОЕ 72,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

АО «ТОБОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»

Сливочное масло – продукт, который завоевал сердца большин-
ства людей. Многие свое питание не представляют без него. Масло имеет 
ценные вкусовые качества и биологические свойства. Польза этого про-
дукта для организма заключается в сбалансированном составе жирных 
кислот и жирорастворимых витаминов, которые быстро и легко усваива-
ются организмом, придают человеку сил и энергии, регулируют гормональ-
ный баланс.

626150
Тюменская область,
г. Тобольск, 
ул. Семена Ремезова, д. 112 
Тел.: (3456) 25-01-68, 25-00-54 
E-Mail: info_gmz@mail.ru
 tobtehnolog@mail.ru

СМЕТАНА 15%-НОЙ ЖИРНОСТИ

АО «ТОБОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»

Сметана – популярный молочный продукт, который давно занял 
одно из важнейших мест на столе почти каждого человека. Польза сме-
таны заключается в высокой энергетической ценности. В состав смета-
ны входят микро- и макроэлементы, органические кислоты, значительно 
способствующие укреплению костей. Ее состав настолько сбалансирован, 
что она способна нормализовать процессы обмена веществ в организме, 
стимулировать деятельность мозга, улучшать работу мышц и повышать ра-
ботоспособность.

626150
Тюменская область,
г. Тобольск, 
ул. Семена Ремезова, д. 112 
Тел.: (3456) 25-01-68, 25-00-54 
E-Mail: info_gmz@mail.ru
 tobtehnolog@mail.ru
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Продукция молочной и маслосыродельной промышленности

МОЛОКО ОТБОРНОЕ 
ПАСТЕРИЗОВАННОЕ 3,5-4,0%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ООО «МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД «АБСОЛЮТ»

Для переработки используется только натуральное коровье моло-
ко, без ГМО и консервантов. Отборное молоко – это молоко высшего каче-
ства, является источником полезных ферментов, жирных кислот, кальция, 
витаминов.

625504
Тюменская область,
р.п. Боровский, 
ул. Орджоникидзе, д. 23 
Тел.: (3452) 72-51-61 
E-Mail: borovskiymz@gmail.com

МОЛОКО «ШОКОЛАДНОЕ» 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

ООО «МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД «АБСОЛЮТ»

Для переработки используется только натуральное коровье моло-
ко, без ГМО и консервантов. Шоколадное молоко богато кальцием, белком, 
фосфором. Эти питательные вещества играют важную роль в формирова-
нии и поддержании крепких костей, поддерживают иммунитет, укрепляют 
память, положительно влияют на микрофлору кишечника.

625504
Тюменская область,
р.п. Боровский, 
ул. Орджоникидзе, д. 23 
Тел.: (3452) 72-51-61 
E-Mail: borovskiymz@gmail.com
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Продукция молочной и маслосыродельной промышленности

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР: В ВАФЕЛЬНОМ СТАКАНЧИКЕ, 
В ВАФЕЛЬНОМ РОЖКЕ, В БУМАЖНОМ ПАКЕТЕ, 
В ПЛАСТИКОВОМ КОНТЕЙНЕРЕ

ООО «МОРОЖЕНОЕ»

Производим мороженое с 1965 года на натуральном молоке 
местных производителей. Многоступенчатый контроль сырья и готовой 
продукции. Любимое лакомство детей и взрослых Ульяновской обла-
сти и 27 регионов страны, более 10 лет отгружаем на экспорт. Ассорти-
мент на любой вкус, красивая и плотная упаковка сохраняет вкус и ка-
чество мороженого. Начинки только из натуральных и свежих плодов 
и ягод. Ежегодные новинки с самыми модными вкусами. Выпускается по 
ГОСТ 31457-2012.

432035
г. Ульяновск,
ул. Гая, д. 77 
Тел.: (8422) 36-05-01 
E-Mail: 73morroz@mail.ru 
хладокомбинат73.рф, 
VK: morozkino73

МОРОЖЕНОЕ: ПЛОМБИР «ЯРОСЛАВСКОЕ», ПЛОМБИР 
КРЕМ-БРЮЛЕ «ФИЛЕВСКОЕ», 
СЛИВОЧНОЕ «ЛЕНИНГРАДСКОЕ»

ООО «АЙСБЕРРИ-ФМ»

Мороженое – взбитые, замороженные и потребляемые в замо-
роженном виде сладкие молочные продукты. Мороженое производится 
в соответствии с требованиями ГОСТ 31457–2012 «Мороженое молочное, 
сливочное и пломбир. Технические условия».

152303
Ярославская область,
г. Тутаев, ул. Комсомольская,  зд. 160 
Тел.: (910) 961-50-10 
E-Mail: infoAFM@iceberry.ru 
iceberry.ru, VK: iceberry_icecream
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Продукция молочной и маслосыродельной промышленности

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

АО АГРОИННОВАЦИОННОЕ СОДРУЖЕСТВО «ФЕРМА РОСТА»

«ПравильноеМасло» – традиционное сладко-сливочное масло, 
полученное путем сбивания свежих сливок, полученных из молока выс-
шего сорта с собственной фермы АИСФеР. Отличается насыщенным слад-
ко-сливочным вкусом, высокой термоустойчивостью и естественным сба-
лансированным набором витаминов и микроэлементов. Традиционная 
технология сбивания, в отличие от метода преобразования сливок, обес-
печивает плотную равномерную текстуру масла и его эталонное качество.

142970
Московская область,
г. Серебряные Пруды, 
ул. Почтовая, д. 1 
Тел.: (499) 705-17-30 
E-Mail: office@aisfer.ru 
aisfer.ru, VK: vk.aisfer

142970
Московская область,
г. Серебряные Пруды, 
ул. Почтовая, д. 1 
Тел.: (499) 705-17-30 
E-Mail: office@aisfer.ru 
aisfer.ru, VK: vk.aisfer

ТВОРОГ 9%-, 12%-НОЙ ЖИРНОСТИ. 
ТМ «ПРАВИЛЬНЫЙТВОРОГ»

АО АГРОИННОВАЦИОННОЕ СОДРУЖЕСТВО «ФЕРМА РОСТА»

«ПравильныйТворог» – традиционный творог из свежего молока 
высшего сорта с собственной фермы АИСФеР и натуральной закваски мо-
лочнокислых культур. Производится без добавления сычужного фермен-
та, влагоудерживающих и иных добавок, благодаря чему обладает чистым 
творожным вкусом и мягкой, слегка рассыпчатой структурой. Высокое 
качество молока и отсутствие добавок обеспечивают чистый творожный 
вкус и увеличенный срок хранения творога.
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МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ КОРОВЬЕ 
1,5%-, 2,5%-, 3,2%-4%-НОЙ ЖИРНОСТИ. 
ТМ «ПРАВИЛЬНОЕМОЛОКО»

АО АГРОИННОВАЦИОННОЕ СОДРУЖЕСТВО «ФЕРМА РОСТА»

«ПравильноеМолоко» – единственное на российском рынке ми-
крофильтрованное молоко со сроком хранения 26 дней. Изготовлено из 
свежего молока высшего сорта с собственной фермы АИСФеР с приме-
нением инновационной технологии микрофильтрации, сохраняющей 
первозданные полезные свойства и вкус на длительный срок без высо-
котемпературной обработки. «ПравильноеМолоко» отличается естествен-
ным насыщенным вкусом и содержит в первозданном виде все полезные 
микроэлементы, свойственные натуральному свежему молоку.

СЫРКИ ТВОРОЖНЫЕ ГЛАЗИРОВАННЫЕ: С АРОМАТОМ 
ВАНИЛИ, С КАКАО, С КОКОСОМ, С «ВАРЕНКОЙ». 
ТЗ «РОСТАГРОЭКСПОРТ»

ООО «РОСТАГРОКОМПЛЕКС»

Сырки творожные глазированные «Ростагроэкспорт» – вкусное 
и полезное лакомство от ведущего российского производителя сырков. 
Основа сырка – творог, изготавливаемый из натурального молока, бога-
тый кальцием и белком. Это лакомство понравится и взрослым, и детям. 
Глазированные сырки «Ростагроэкспорт» – это высокое качество по до-
ступной цене.

141255
Московская область,
г. Пушкино, д. Петушки, 
ш. Братовщина-Ельдигино, 
6-й км, вл. 1 
Тел.: (495) 993-46-36 
E-Mail: Rost_agro@mail.ru 
rostagroexport.ru

142970
Московская область,
г. Серебряные Пруды, 
ул. Почтовая, д. 1 
Тел.: (499) 705-17-30 
E-Mail: office@aisfer.ru 
aisfer.ru, VK: vk.aisfer
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ДЕСЕРТ ТВОРОЖНЫЙ ГЛАЗИРОВАННЫЙ 
В ВАФЕЛЬНОМ РОЖКЕ: С АРОМАТОМ ВАНИЛИ, 
«КРЕМ-БРЮЛЕ», С МОЛОКОМ СГУЩЕННЫМ ВАРЕНЫМ. 
ТЗ «РОСТАГРОЭКСПОРТ»,  «СЕМЬ ТАЙН ВКУСА»

ООО «РОСТАГРОКОМПЛЕКС»

«Ростагроэкспорт» – первый производитель, который в 2006 году 
выпустил на рынок новый продукт: творожный рожок. Рожок – одно из 
самых популярных лакомств. Особенно этот десерт, похожий на мороже-
ное, любят дети. Чтобы его создать, мы соединили только лучшие ингре-
диенты – творог из свежего молока, сахарный вафельный рожок и кон-
дитерскую глазурь. Такое необычное сочетание вкусов никого не оставит 
равнодушным.

141255
Московская область,
г. Пушкино, д. Петушки, 
ш. Братовщина-Ельдигино, 
6-й км, вл. 1 
Тел.: (495) 993-46-36 
E-Mail: Rost_agro@mail.ru 
rostagroexport.ru

За наилучшие свойства качества и высокую безопасность,
признанные потребителями, приз «ВКУС КАЧЕСТВА» присужден 

следующей продукции:

• СЫР ПОЛУТВЕРДЫЙ С ОСТРЫМ ВКУСОМ И ТОМАТАМИ «АДЖАРИО» ОАО «СЫРОДЕЛ», 
Ставропольский край

• ПРОДУКТЫ СЫРОКОПЧЕНЫЕ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ «КАРПАЧЧО ИЗ МЯСА ИНДЕЙКИ» И «ЛОМТИКИ 
ИЗ МЯСА ИНДЕЙКИ» АО «ГУБКИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ», Белгородская область

• ХЛЕБ «ДАРНИЦКИЙ»  ЗАО «ВОЛОГОДСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ», Вологодская область

• НАПИТОК КИСЛОМОЛОЧНЫЙ ЙОГУРТНЫЙ С САХАРОМ «СНЕЖОК» МАССОВАЯ ДОЛЯ ЖИРА 2,5% 
ООО «АГРОФИРМА ОПТИНА», Калужская область
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ПРОДУКТ ИЗ ПРОРОЩЕННОГО ЗЕРНА «ТАЛКАН»

ООО «АКТИРМАН»

ООО «Актирман» является производителем диабетической и дие-
тической продукции из пророщенного зерна. Сотрудничество с компанией 
позволит расширить Ваш ассортимент новой, качественной и перспектив-
ной продукцией, освоить быстрорастущий сегмент рынка здорового пита-
ния! «Талкан» обеспечивает широкий спектр полезных свойств, стимули-
рует важные процессы в организме: очищает, восстанавливает, укрепляет. 
Наш «Талкан» изготовлен по специальной технологии на европейском 
оборудовании.

453850
Республика Башкортостан,
г. Мелеуз, ул. Южная, д. 1, корп. А 
Тел.: (347) 643-14-69, (927) 301-60-46 
E-Mail: Aktirman2009@yandex.ru 
Foodsnatural.ru

МУКА РЖАНАЯ «ЧЕБОКСАРСКАЯ» ХЛЕБОПЕКАРНАЯ 
ОБДИРНАЯ

«ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕВАТОР» – ФИЛИАЛ 
АО «ЧУВАШХЛЕБОПРОДУКТ»

Ржаная обдирная мука – отличный выбор для тех, кто следит за 
своим здоровьем. Изделия из ржаной обдирной муки «Чебоксарского 
элеватора» получаются с низкой калорийностью, большим содержанием 
витаминов и минеральных веществ. Вся продукция на предприятии вы-
пускается на современном оборудовании, действует контроль качества на 
протяжении всего технологического цикла переработки зерна. Система 
менеджмента качества предприятия ориентирована на пожелания партне-
ров и потребителей.

428022
Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. Соляное, д. 1 
Тел.: (8352) 63-08-77, 63-08-24 
E-Mail: elevatorkom@bk.ru 
chhp.ru
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МУКА ПШЕНИЧНАЯ «ЧЕБОКСАРСКАЯ» 
ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. ВЫСШИЙ СОРТ

«ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕВАТОР» – ФИЛИАЛ 
АО «ЧУВАШХЛЕБОПРОДУКТ»

Произведенная из отборного зерна пшеничная мука «Чебоксар-
ская» обладает высокими хлебопекарными свойствами. «Чебоксарский 
элеватор» производит муку высшего, первого и второго сортов. Выпечка 
из «Чебоксарской» муки получается вкусной и полезной благодаря уни-
кальной системе контроля качества на протяжении всего технологическо-
го цикла переработки зерна. Вся продукция выпускается на современном 
оборудовании, а система менеджмента качества ориентирована на поже-
лания партнеров и потребителей.

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

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. ВЫСШИЙ СОРТ

ООО «КАЛМАНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ»

ООО «Калманский комбинат хлебопродуктов» является произ-
водителем широкого ассортимента круп и муки, а также комбикормов 
для сельскохозяйственных животных. Мука пшеничная хлебопекарная 
ТМ «Ларица» производится из высококачественного сырья и отвечает 
всем потребительским свойствам. Это незаменимый продукт, богатый 
клетчаткой, витаминами группы В и другими полезными веществами. Мука 
пшеничная хлебопекарная высшего сорта ГОСТ 26574-2017 производит-
ся в потребительской упаковке 1 кг и 2 кг.

659030
Алтайский край,
г. Новороманово, 
ул. Строительная, д. 33 
Тел.: (3852) 63-99-17 
E-Mail: opt@tds1.ru 
tds1.ru
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КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ ЯДРИЦА 
БЫСТРОРАЗВАРИВАЮЩАЯСЯ (ПРОПАРЕННАЯ)

ООО «КАЛМАНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ»

ООО «Калманский комбинат хлебопродуктов» является произво-
дителем широкого ассортимента круп и муки, а также комбикормов для 
сельскохозяйственных животных. Крупа гречневая ТМ «Ларица» произво-
дится в соответствии с требованиями ГОСТ 5550-2021. Гречка – ценный 
белковый диетический продукт с высоким содержанием аминокислот, 
богатый источник железа и других витаминов и микроэлементов, необхо-
димых для здоровья! Крупа гречневая быстроразваривающаяся произво-
дится в потребительской упаковке 750 г и 3 кг.

659030
Алтайский край,
г. Новороманово, 
ул. Строительная, д. 33 
Тел.: (3852) 63-99-17 
E-Mail: opt@tds1.ru 
tds1.ru

ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ «ГЕРКУЛЕС»

ООО «КАЛМАНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ»

ООО «Калманский комбинат хлебопродуктов» является произво-
дителем широкого ассортимента круп и муки, а также комбикормов для 
сельскохозяйственных животных. Хлопья овсяные «Геркулес» ТМ «Лари-
ца» – это легкий питательный продукт на каждый день! Богатые сложными 
углеводами и аминокислотами, а также витаминами группы В и микроэ-
лементами, овсяные хлопья превосходны в качестве завтрака. Хлопья ов-
сяные «Геркулес» СТО 82590117-004-2017 производятся в потребитель-
ской упаковке 400 г и 1,5 кг.

659030
Алтайский край,
г. Новороманово, 
ул. Строительная, д. 33 
Тел.: (3852) 63-99-17 
E-Mail: opt@tds1.ru 
tds1.ru
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МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. 
ВЫСШИЙ, ПЕРВЫЙ, ВТОРОЙ СОРТ

ИП ГЛАВА КФХ СТЕРЛИКОВ В.В.

Мука пшеничная хлебопекарная высшего, первого и второго сор-
тов вырабатывается из мягкой пшеницы, выращенной на полях Забай-
кальского края. Мука нежная, воздушная, с высоким содержанием клей-
ковины и показателем белизны. Тесто из нашей муки получается пышным, 
эластичным, а выпечка отличается отменными вкусовыми качествами. 
Идеально подходит для приготовления дрожжевого, песочного и слоеного 
теста.

673311
Забайкальский край,
п.г.т. Дарасун, ул. Озерная, д. 4, кв. 1 
Тел.: (914) 471-15-03 
E-Mail: Valera.sterlikov@yandex.ru

СЕМЕНА ЧИА

ООО «ТД-ХОЛДИНГ»

ООО «ТД-холдинг» – лидирующее предприятие по производству 
пищевой продукции Краснодарского края, является собственным произ-
водством сети магазинов «Магнит». Предприятие завоевывает признание 
на рынке в своей отрасли благодаря использованию высококачественно-
го сырья, эффективному управлению производством, конкурентоспособ-
ной цене и многоступенчатому контролю качества выпускаемой продук-
ции. Выпускаемая продукция имеет сбалансированный состав и высокую 
пищевую ценность.

350072
г. Краснодар,
ул. Солнечная, д. 15, корп. 4 
Тел.: (861) 298-11-89 
E-Mail: offis-tdx@magnit.ru
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КАША ОВСЯНАЯ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
СО СЛИВОЧНЫМ ВКУСОМ: С КЛУБНИКОЙ, 
С АБРИКОСОМ, С ВИШНЕЙ, С ЧЕРНИКОЙ

ООО «ТД-ХОЛДИНГ»

ООО «ТД-холдинг» является крупным производителем продуктов 
питания и напитков. Ежегодно расширяется ассортимент и внедряются 
новые виды продукции. Совершенствование механизации и автомати-
зации производственных процессов, систем учета и контроля качества 
позволяют производить конкурентоспособную продукцию. Главный прин-
цип деятельности предприятия – качество превыше всего! Каши быстрого 
приготовления от ООО «ТД-холдинг» – это здоровый и вкусный завтрак на 
любой вкус.

350072
г. Краснодар,
ул. Солнечная, д. 15, корп. 4 
Тел.: (861) 298-11-89 
E-Mail: offis-tdx@magnit.ru

ПРОДУКТ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
ИЗ ОБЖАРЕННОГО ЗЕРНА: ДАЛГАН ТУВИНСКИЙ

СПК «ОРГААДАЙ»

Далган тувинский – национальный продукт, приготовленный из 
зародышей зерна с оболочками. Зерно является богатым источником угле-
водов и белков, а в шелухе сохраняется большое количество витаминов, 
минералов и клетчатки. Обжаренный и молотый до порошкообразного 
состояния продукт непосредственно перед употреблением размешивают 
в тувинском чае. Настоящий сибирский суперфуд, и его популярность 
стремительно растет! Пользуется большим спросом у населения республи-
ки, а также экспортируется в Монголию.

668214
Красноярский край,
с. Арыг-Узю, ул. Солдуп Игоря, д. 2 
Тел.: (929) 356-55-55 
E-Mail: eresman@mail.ru
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МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. ПЕРВЫЙ СОРТ. 
ТМ «ПТИЦА-МЕЛЬНИЦА»

АО «ПЕРМСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД»

Мука первого сорта ТМ «Птица-Мельница» производства 
АО «Пермский мукомольный завод» вырабатывается по классическим 
технологиям на воспроизводимом оборудовании швейцарской фирмы 
«Бюлер». Составление оптимальных помольных партий из отборного 
зерна признанных житниц России воплощается в стабильно высоком 
качестве всей линейки пермской муки. Из муки первого сорта по ГОСТ 
26574-2017 получаются отличные хлебобулочные изделия как в про-
фессиональной, так и в домашней выпечке.

614068
г. Пермь, 
ул. Сергея Данщина, д. 1, корп. А 
Тел.: (342) 238-65-10, 238-66-28 
E-Mail: pmz@permill.ru 
permill.ru

МУКА РЖАНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ОБДИРНАЯ. 
ТМ «ПТИЦА-МЕЛЬНИЦА»

АО «ПЕРМСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД»

Мука ржаная традиционно производится по ГОСТ 7045-2017 из 
отборной ржи, выращенной на Урале и в Поволжье. Ценным для хлебопе-
чения является обеспечение оптимальных значений такого важного пока-
зателя, как число падения. Именно это обеспечивает готовым изделиям 
из пермской ржаной муки не только упругий мякиш и хорошую форму, но 
и насыщенный вкус и аромат. По итогам 2013 года впервые в Пермском 
крае мука ржаная обдирная получила почетный приз «Вкус качества» Про-
граммы «100 лучших товаров России».

614068
г. Пермь, 
ул. Сергея Данщина, д. 1, корп. А 
Тел.: (342) 238-65-10, 238-66-28 
E-Mail: pmz@permill.ru 
permill.ru
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КРУПА МАННАЯ. МАРКА М

АО «МУКОМОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ «ВОРОНЕЖСКИЙ»

Крупа манная марки М вырабатывается по ГОСТ 7022-2019 из 
лучших сортов мягкой пшеницы Черноземья и представляет собой не-
прозрачную мучнистую крупку ровного кремового цвета. Каша из крупы 
манной, произведенной на нашем предприятии, получается очень нежной! 
Самая вкусная манная каша нравится взрослым и детям.

394036
г. Воронеж,
ул. Революции 1905 года, д. 2 
Тел.: (473) 252-20-41 
E-Mail: Zakup-2010@yandex.ru 
mkvoronezh-ru

ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ ИЗ ГОЛОЗЕРНОГО ОВСА БЕЗ 
СОДЕРЖАНИЯ ГЛЮТЕНА

ООО «СТАШЕВСКОЕ БИО»

Исключительные свойства продукту придает голозерный овес, 
содержание сырого белка в нем значительно превосходит этот показа-
тель у пленчатых сортов. Овсяные хлопья из голозерного овса содержат 
в 1,5 раза больше овсяного масла и натурального витамина Е, богаты ви-
таминами В1, В2, В6, К, каротином. Высокое содержание бета-глюканов 
снижает уровень холестерина в крови. Овсяные хлопья компании «Ста-
шевское» идеально подходят для современных людей, придерживающих-
ся здорового образа жизни и питания.

174150
Новгородская область,
рп. Шимск, 
ул. Вокзальная, д. 4В, оф. 1 
Тел.: (812) 300-00-41, (999) 102-12-58 
E-Mail: sale@stashevskoe.ru 
stashevskoe.ru, VK: stashevskoe
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ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ «ГЕРКУЛЕС»

ООО «ОМСКОЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ – КАЛАЧИНСК»

Хлопья овсяные «Геркулес» ТМ «Омское продовольствие» облада-
ют превосходным вкусом и ароматом, имеют привлекательный внешний 
вид. Продукт вырабатывается из крупы овсяной целой высшего сорта. 
Польза хлопьев овсяных «Геркулес» неоценима. Продукт обладает многи-
ми полезными свойствами. Богатое содержание микроэлементов, органи-
ческих кислот и витаминов оказывает благоприятное действие на работу 
всего организма.

646906
Омская область,
г. Калачинск, 
ул. Строительная, д. 10, оф. 1 
Тел.: (38155) 2-50-52, (3812) 90-13-13 
E-Mail: Kalach-mail@omskprod55.ru

ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ РЕЗАНЫЕ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ВАРКИ

ООО «ОМСКОЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ – КАЛАЧИНСК»

Хлопья овсяные резаные, не требующие варки, изготовленные 
под ТМ «Омское продовольствие», вырабатывают из отборного зерна, вы-
ращенного в экологически благоприятных районах Сибири. Щадящая тех-
нология и современное высокотехнологичное оборудование позволяют 
сохранить поверхностные слои зерна, где концентрируются биологически 
активные вещества и пищевые волокна, выполняющие функции лечебно-
профилактического питания.

646906
Омская область,
г. Калачинск, 
ул. Строительная, д. 10, оф. 1 
Тел.: (38155) 2-50-52, (3812) 90-13-13 
E-Mail: Kalach-mail@omskprod55.ru
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ОТРУБИ ОВСЯНЫЕ

ООО «ОМСКОЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ – КАЛАЧИНСК»

Отруби овсяные ТМ «Омское продовольствие» – незаменимая 
польза для организма. Весомый плюс употребления этого продукта – ко-
лоссальное содержание витаминов и минералов: витамины группы В, 
ретинол, аскорбиновая и никотиновая кислота, витамин D, витамин Е, 
бета-каротин. Комплекс вышеперечисленных элементов ускоряет в ор-
ганизме обменные процессы, очищает кожу, укрепляет ногти, улучшает 
зрение и состояние волос, а также благотворно влияет на функциональ-
ность опорно-двигательного аппарата.

646906
Омская область,
г. Калачинск, 
ул. Строительная, д. 10, оф. 1 
Тел.: (38155) 2-50-52, (3812) 90-13-13 
E-Mail: Kalach-mail@omskprod55.ru

ПРОДУКТЫ ЗЕРНОВЫЕ ГОТОВЫЕ: ПОПКОРН 
КУКУРУЗНЫЙ

ООО «ТД-ХОЛДИНГ»

Саратовский филиал ООО «ТД-холдинг» – лидирующее предпри-
ятие по производству пищевой продукции. Является собственным произ-
водством сети магазинов «Магнит». Предприятие завоевывает признание 
на рынке в своей отрасли благодаря использованию высококачественного 
сырья, эффективному управлению производством, конкурентоспособной 
цене и многоступенчатому контролю качества выпускаемой продукции.

413105
Саратовская область,
г. Энгельс, 
туп. Инструментальный, д. 7 
Тел.: (8453) 79-52-11 
E-Mail: office-tdh@ magnit.ru
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ПРОДУКТЫ ИЗ ЗЕРНА ХЛЕБНЫХ ЗЛАКОВ 
ИЛИ ЗЕРНОВЫХ ПРОДУКТОВ ГОТОВЫЕ

ТВЕРСКОЕ ОП ООО «ТД-ХОЛДИНГ»

Собственное производство компании «Магнит» (ООО «ТД-хол-
динг») в городе Твери изготавливает снэки и сухие завтраки. Продукция 
изготавливается на новейшем и технологичном оборудовании, собранном 
по нашему индивидуальному заказу в Италии. А экологически чистое сы-
рье и натуральные ингредиенты, используемые при производстве, прохо-
дят тщательную проверку в собственной лаборатории производства, что 
позволяет нам контролировать качество выпускаемой продукции.

170039
г. Тверь,
пр-д Стеклопластик, д. 3 
Тел.: (4822) 62-08-02, доб.123
E-Mail: offis-tdh@magnit.ru

ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ «ГЕРКУЛЕС». ТМ «ЦАРЬ»

ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ «СОЮЗПИЩЕПРОМ»

Главное конкурентное отличие «Союзпищепрома» заключает-
ся в объединении крупных пищевых предприятий Южного Урала. Центр 
элитного семеноводства, первый в стране завод растительных напитков, 
первый в стране завод по производству азиатской лапши, новый цех круп 
и хлопьев. Все это позволяет предприятию реализовывать стратегию от 
«поля до прилавка». Торговые марки «Царь», «Здоровое меню», «Green 
Milk» знают не только во всех уголках России: продукция экспортируется 
в страны СНГ и дальнего зарубежья.

454080
г. Челябинск,
пос. Мелькомбинат-2, 
уч-ок 1, д. 37 
Тел.: (351) 742-16-60 
E-Mail: director@spp.ru 
spp.ru
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ХЛЕБ «МИЛАНДЕ» БЕЗДРОЖЖЕВОЙ

ПО «КАРМАСКАЛЫ»

Бездрожжевой хлеб – это легкость усвоения, большое количество 
энергии, настоящее здоровое питание. В основу производственной дея-
тельности предприятия положены современные технологии хлебопечения 
с использованием закваски без улучшителей и консервантов. Бездрож-
жевой хлеб обладает не только хорошим оздоровительным эффектом, но 
и прекрасными потребительскими свойствами, содержит большое коли-
чество полезных углеводов и витамины группы В. Это очень сытный и в то 
же время легкий продукт.

453020
Республика Башкортостан,
с. Кармаскалы, ул. Кирова, д. 15 
Тел.: (34765) 2-11-51, 2-11-90 
E-Mail: karaipo@mail.ru

ХЛЕБ «СОЛОДОВЫЙ»

ПО «КАНДРИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

Главное достоинство нашего хлеба в том, что выпекается он из 
натурального сырья без использования консервантов и стабилизаторов, 
что делает его особенно ценным и привлекательным для покупателей. Это 
экологически чистый продукт, приготовленный с применением полезных 
для пищеварения и здоровья хмелевых жидких дрожжей.

452765
Республика Башкортостан,
Туймазинский район, с. Кандры, 
ул. Тельмана, д. 2А 
Тел.: (347) 824-75-65 
E-Mail: kxk-kandry@list.ru
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ХЛЕБ ИЗ ЦЕЛЬНОГО ЗЕРНА «ТОНУС» ПШЕНИЧНЫЙ, 
ИЗ СМЕСИ РЖАНОЙ И ПШЕНИЧНОЙ МУКИ: 
«РИЖСКИЙ НОВЫЙ», «ДАРНИЦКИЙ С СЕМЕНАМИ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА», «НАШ БОЯРСКИЙ»

АО «БУРЯТХЛЕБПРОМ»

Хлеб «Тонус» пшеничный вырабатывается без применения муки 
из цельного пророщенного зерна. Хлеб «Дарницкий с семенами подсолну-
ха» приготовлен на натуральной ржаной закваске с использованием ржа-
ной обдирной муки. Хлеб «Рижский новый» приготовлен по особому ре-
цепту с использованием натуральной закваски. Хлеб «Боярский» из муки 
ржаной обдирной с добавлением муки первого сорта, ячменного солода, 
сахарного сиропа и кориандра.

670000
Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 44 
Тел.: (3012) 22-24-52 
E-Mail: mail@bhp.ru 
bhp.ru, VK: buryatkhlebprom03

БУЛОЧКА «БУДЬ ЗДОРОВ!» С ПРОРОЩЕННЫМ 
ЗЕРНОМ

ООО «СЫКТЫВКАРСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

Булочка «Будь здоров!» с пророщенным зерном рекомендуется 
для приверженцев правильного питания. Пророщенное зерно содержит 
аминокислоты, витамины, микроэлементы и минеральные соли. При 
употреблении в пищу улучшается состояние кожи, волос и ногтей, нор-
мализуется микрофлора кишечника, активизируется иммунная система, 
ускоряется обмен веществ, повышается работоспособность и умственная 
активность.

167983
Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Громова, д. 83 
Тел.: (8212) 40-07-51 
E-Mail: komi@s-hleb.ru 
s-hleb.ru, VK: sykthleb

Book 3.indb   210 14.12.2022   20:00:42



211WWW.100BEST.RU ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

Изделия хлебобулочные

ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ БАРАНОЧНЫЕ: БАРАНКИ 
«КУКУРКА»

ООО «МИКРЯКОВО»

Баранки изготавливаются в строгом соответствии с требования-
ми ГОСТа и отвечают всем санитарным правилам и нормам, без добавле-
ния искусственных добавок и ГМО.

425317
Республика Марий Эл,
г. Микряково, ул. Центральная, д. 24 
Тел.: (83632) 6-34-85 
E-Mail: mikryakovskoepo@mail.ru

КАРАВАЙ

ООО «КОЛОБОК»

Каравай – славянский дрожжевой хлеб. Караваи украшаются те-
стяными узорами, колосьями, цветами, ягодами и листочками. Так как ка-
равай считается символом счастья, достатка и изобилия, его выпекают на 
праздники, юбилеи и, в основном, на свадьбу для молодоженов. Это очень 
красивый, ароматный и вкусный хлеб. Каравай – одна из визитных карто-
чек Новотроицкой пекарни.

431550
Республика Мордовия,
с. Новотроицкое, 
ул. Советская, д. 26 
Тел.: (917) 994-01-03, 699-07-10 
E-Mail: novokolobok@mail.ru
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ХЛЕБ «БЕЗДРОЖЖЕВОЙ»

АО «ЯКУТСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

Хлеб «Бездрожжевой» приготовлен по классической рецептуре на 
основе кефира с добавлением семечек кунжута на корочку.

677004
Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, ул. Очиченко, д. 17 
Тел.: (4112) 45-90-01, 31-38-78 
E-Mail: YXK2002@mail.ru 
 marketing@yhkhleb.ru 
Yhkhleb.ru, VK: yhk75

ИЗДЕЛИЕ ХЛЕБОБУЛОЧНОЕ ИЗ СМЕСИ РЖАНОЙ 
И ПШЕНИЧНОЙ МУКИ: БУЛОЧКА «ЗЕРНОВАЯ»

АО «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ»

Булочка «Зерновая» – хлебобулочное изделие, приготовленное 
с применением заквасок длительного брожения и холодной технологии. 
Данная технология подразумевает холодную расстойку и контролируемое 
брожение теста, что сохраняет свежесть изделия без применения улучши-
телей и позволяет ярче раскрыть аромат. Булочка «Зерновая» отличается 
от других видов хлеба наличием в составе семян льна и подсолнечника, 
что делает ее незаменимым источником жирных кислот, витаминов и ми-
нералов.

423810
Республика Татарстан,
г. Набережные Челны, 
Хлебный пр-д, д. 39 
Тел.: (8552) 30-63-03 
E-Mail: marketing@chelny-chleb.ru 
chelny-hleb.ru, VK: hlebchelny
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ИЗДЕЛИЕ ХЛЕБОБУЛОЧНОЕ СДОБНОЕ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ 
МУКИ: РУЛЕТ С МАКОВОЙ НАЧИНКОЙ

АО «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ»

Рулет с маковой начинкой – хлебобулочное изделие, приготов-
ленное из пшеничной муки высшего сорта. Сдобное тесто и большое ко-
личество неповторимой маковой начинки, закрученные в виде рулета, со-
здают равномерное наполнение вкуса сдобы и начинки. Изготовленный 
на современном оборудовании, вкусный, мягкий, с большим количеством 
маковой начинки, рулет никого не оставит равнодушным. Рулет с маковой 
начинкой является одним из самых популярных лакомств среди линейки 
сдобных изделий АО «Челны-хлеб».

423810
Республика Татарстан,
г. Набережные Челны, 
Хлебный пр-д, д. 39 
Тел.: (8552) 30-63-03 
E-Mail: marketing@chelny-chleb.ru 
chelny-hleb.ru, VK: hlebchelny

ХЛЕБ «БОРОДИНСКИЙ НОВЫЙ» 
ИЗ СМЕСИ РЖАНОЙ И ПШЕНИЧНОЙ МУКИ

АО «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ»

Хлеб «Бородинский новый» принадлежит к заварным сортам ржа-
ного хлеба. Секрет необычного, сладковато-пряного вкуса и аппетитного 
аромата этого хлеба заключается в том, что тесто готовится с использо-
ванием закваски, заварки и пряностей. Приятные кисломолочные нотки 
закваски, смешиваясь с ароматом пряностей и специфическим запахом 
солода, создают оригинальный букет, характерный для этого хлеба. Бла-
годаря уникальным вкусовым качествам хлеб «Бородинский новый» осо-
бенно любим нашими покупателями.

423810
Республика Татарстан,
г. Набережные Челны, 
Хлебный пр-д, д. 39 
Тел.: (8552) 30-63-03 
E-Mail: marketing@chelny-chleb.ru 
chelny-hleb.ru, VK: hlebchelny
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ХЛЕБ ЗАВАРНОЙ: «ТИБЕТСКИЙ», «ГУРМАН»

ООО «КАРАВАЙ»

Хлеб «Гурман» богат семенами подсолнечника, является источни-
ком пищевых волокон, растительных белков, витаминов группы В. Благо-
даря наличию ржаного ферментированного солода, тмина, кориандра гото-
вые изделия имеют яркий вкус, оригинальный аромат. Пшенично-ржаной 
хлеб «Тибетский» изготавливается без применения прессованных дрож-
жей, на жидких заквасках, в его составе только мука, вода и соль. Хлеб без 
применения прессованных дрожжей является диетическим, натуральным 
и полезным продуктом.

426063
Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 1 
Тел.: (3412) 68-04-77 
E-Mail: hleb2@udm.ru

ХЛЕБ «КАРАВАЙЧИК», ХЛЕБЕЦ «РЖАНОЙ 100%»

ООО «КАРАВАЙ»

Главное достоинство хлеба «Каравайчик» в том, что он выпекает-
ся на жидких заквасках из натурального сырья, без использования кон-
сервантов и стабилизаторов. Такой хлеб считается наиболее полезным 
для организма человека. К ключевым особенностям продукта можно отне-
сти то, что он не содержит глютен. Он также имеет низкий гликемический 
индекс, рекомендован для профилактики диабета. Нормализует функцию 
щитовидной железы, способствует нормальному обмену веществ.

426063
Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 1 
Тел.: (3412) 68-04-77 
E-mail: hleb2@udm.ru
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ИЗДЕЛИЯ БУЛОЧНЫЕ СДОБНЫЕ. БУЛОЧКА «ЗАГАДКА», 
РУЛЕТИК С ЧЕРНИКОЙ, ПИРОГИ С НАЧИНКАМИ: 
С ЯБЛОКОМ, С ЯГОДНОЙ НАЧИНКОЙ «СМОРОДИНА»

ИП ГАЛЕНКО А.П.

Румяные пироги и булочки – любимое лакомство для всей семьи! 
Наше предприятие производит хлеб, сдобу, батоны и слоеные изделия для 
людей с разными вкусами. Наша продукция хорошо известна жителям 
многих районов Краснодарского края! Великий хлебный дух живет в ка-
ждой булке хлеба, сделанного нашими хлебопеками!

352430
Краснодарский край,
г. Курганинск, 
ул. Комсомольская, д. 87 
Тел.: (86147) 2-28-03 
E-Mail: om@hkurg.ru

ХЛЕБ «ГОРЧИЧНЫЙ»

АО «ВЛАДХЛЕБ»

Хлеб «Горчичный» вырабатывается из муки пшеничной высшего 
сорта с добавлением горчичного масла, которое придает хлебу нежный 
золотистый оттенок, восхитительный аромат и пикантный сладковатый 
вкус.

690014
Приморский край,
г. Владивосток, 
Народный пр-кт, д. 29 
Тел.: (423) 220-68-19, 220-71-32 
E-Mail: info@vladhleb.ru 
vladhleb.ru, VK: vladhleb
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ХЛЕБ «ШВЕДСКИЙ»

АО «ВЛАДХЛЕБ»

Хлеб «Шведский» – традиционный шведский хлеб – приготовлен 
из смеси муки ржаной обдирной и муки пшеничной первого сорта на 
густой хлебной закваске с использованием заварки, сахарного сиропа 
и солодового ячменного экстракта. Поверхность хлеба посыпана семе-
нами кунжута.

690014
Приморский край,
г. Владивосток, 
Народный пр-кт, д. 29 
Тел.: (423) 220-68-19, 220-71-32 
E-Mail: info@vladhleb.ru 
vladhleb.ru, VK: vladhleb

БАТОН НАРЕЗНОЙ

АО «СЕВЕРОДВИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

Вкусный и ароматный батон, 0,4 кг, производится по многовеко-
вой традиции русского хлебопечения – опарным способом. Золотистые 
батоны с хрустящей корочкой и дивным ароматом – прекрасное дополне-
ние к обеденному или чайному столу. 

164509
Архангельская область,
г. Северодвинск, 
ул. Макаренко, д. 7 
Тел.: (8184) 57-01-74, 57-08-10 
E-Mail: info@sevhleb.ru 
Северхлеб.рф, VK: sevhleb
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ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ФОРМОВОЙ ИЗ МУКИ 
ПШЕНИЧНОЙ ВЫСШЕГО СОРТА

АО «СЕВЕРОДВИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

Тесто для хлеба готовится опарным способом с добавлением мо-
лочной сыворотки. Хлеб, 0,65 кг, с нежным эластичным мякишем, молоч-
ным вкусом, ароматной румяной корочкой. 

164509
Архангельская область,
г. Северодвинск, ул. Макаренко, д. 7 
Тел.: (8184) 57-01-74, 57-08-10 
E-Mail: info@sevhleb.ru 
Северхлеб.рф, VK: sevhleb

БУЛОЧКА ДЛЯ ГАМБУРГЕРОВ, БУЛОЧКА СДОБНАЯ 
«УЛИТКА» С НАЧИНКОЙ, ТРУБОЧКА ТВОРОЖНАЯ 
С НАЧИНКОЙ

ООО «ЭЛЬВИРА»

Булочка для гамбургеров из муки пшеничной высшего сорта 
имеет мелкопористую структуру мякиша, мягкую румяную корочку, обсы-
панную кунжутом, оригинальный вкус. Любима покупателями. Сдобная 
булочка «Улитка» с различными фруктово-ягодными начинками, облитая 
помадкой, изготавливается на современном технологическом оборудо-
вании. Трубочка творожная с малиновой начинкой изготавливается на 
современном технологическом оборудовании. Аппетитное лакомство для 
семейного чаепития.

414000
г. Астрахань,
ул. Главно-Продольная, д. 41 
Тел.: (8512) 66-99-66 
E-Mail: elvirahleb@mail.ru 
hlebelvira.ru/flash/pages/about
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ХЛЕБ «АВСТРИЙСКИЙ» БЕЗДРОЖЖЕВОЙ, 
«БАВАРСКИЙ» С СЕМЕНАМИ ПОДСОЛНЕЧНИКА, 
«ЭСТОНСКИЙ» С ПРОРОЩЕННЫМ ЗЕРНОМ

АО «ВЛАДИМИРСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

Хлеб «Австрийский» – пшенично-ржаной бездрожжевой хлеб 
на закваске собственного производства с невероятно вкусным мяки-
шем и хрустящей корочкой. Хлеб «Баварский» – ржано-пшеничный хлеб 
на закваске собственного производства, обладает уникальным вкусом 
и ароматом ржаного солода в сочетании с отборными семенами подсол-
нечника. Хлеб «Эстонский» – пшенично-ржаной хлеб на закваске собст-
венного производства с добавлением осолодованного зерна ржи, а также 
семян льна, тыквы, овсяных хлопьев.

600020
г. Владимир,
ул. Большая Нижегородская, 
д. 80, корп. А 
Тел.: (4922) 77-90-20, 77-90-50 
E-Mail: kn@vladhleb.com 
delavant.ru, VK: club213982788

ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ СЛОЕНЫЕ: 
СЛОЙКА «ДОМАШНЯЯ» С НАЧИНКОЙ ИЗ МАЛИНЫ, 
С ЯБЛОЧНОЙ НАЧИНКОЙ

АО «ВЛАДИМИРСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

Слойка «Домашняя» с начинкой из малины – нежное слоеное те-
сто с ароматной малиной, создана специально для сладкоежек. Малина 
выращивается на собственных полях во Владимирской области. Слойка 
«Домашняя» с яблочной начинкой – нежное слоеное тесто с сочным ябло-
ком. Подходит для любого чаепития.

600020
г. Владимир,
ул. Большая Нижегородская, 
д. 80, корп. А 
Тел.: (4922) 77-90-20, 77-90-50 
E-Mail: kn@vladhleb.com 
delavant.ru, VK: club213982788
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ИЗДЕЛИЕ ХЛЕБОБУЛОЧНОЕ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ: 
ХЛЕБ ТОСТОВЫЙ ЗЕРНОВОЙ ФОРМОВОЙ

АО «ВЯЗНИКОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

Сытный, здоровый и полезный перекус для всей семьи. Бога-
тый семенами подсолнечника, тыквы и льна, отрубями и овсяными хло-
пьями, этот хлеб станет прекрасной основой для здорового и вкусного 
бутерброда.

601443
Владимирская область,
г. Вязники, ул. Заготзерно, д. 14, корп. А 
Тел.: (49233) 2-40-11, 2-66-43 
E-Mail: info@vzxk.ru
 nikitina@vladhleb.com 
vzxk.ru

ИЗДЕЛИЕ ХЛЕБОБУЛОЧНОЕ СДОБНОЕ: ПЛЮШКА 
«МОСКОВСКАЯ НОВАЯ»

АО «ВЯЗНИКОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

Пышное сдобное изделие с нежным молочным вкусом и восхи-
тительным ароматом сдобы. С детства знакомая форма сердечка, мягкое 
пышное тесто и множество засахаренных завитков делают этот продукт 
любимым угощением.

601443
Владимирская область,
г. Вязники, ул. Заготзерно, д. 14, корп. А 
Тел.: (49233) 2-40-11, 2-66-43 
E-Mail: info@vzxk.ru
 nikitina@vladhleb.com 
vzxk.ru

Book 3.indb   219 14.12.2022   20:01:51



220 WWW.100BEST.RUПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

Изделия хлебобулочные

ХЛЕБЕЦ «КАРЕЛЬСКИЙ», «БОРОДИНСКИЙ», 
«ПЕКЛЕВАННЫЙ» НОВЫЙ ФОРМОВОЙ; 
ХЛЕБ «ДЕРЕВЕНСКИЙ» ПОДОВЫЙ

АО «ХЛЕБОЗАВОД №5»

Ржаной хлеб изготавливается по традиционной русской техноло-
гии на ржаных заквасках с добавлением небольшого количества дрожжей 
с продолжительным брожением, благодаря которому хлеб имеет ярко вы-
раженный вкус и аромат. А также является сбалансированным источни-
ком важнейших для организма соединений: незаменимых аминокислот, 
углеводов, растительных жиров, витаминов группы В. Наш хлеб произво-
дится только из натурального сырья, без химических добавок. Он вкусен, 
красив и полезен! 

400074
г. Волгоград,
ул. Козловская, д. 42
Тел.: (800) 200-63-64 
E-Mail: hotline@stniva.ru 
volgahleb.ru

ХЛЕБ «ДАРНИЦКИЙ»

ЗАО «ВОЛОГОДСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

Хлеб «Дарницкий» – самый популярный вид ржано-пшенич-
ного хлеба на Вологодчине. Отличительная особенность производст-
ва – неизменность рецептуры и технологии. Хлеб «Дарницкий» выра-
батывается по традиционной опарной технологии с использованием 
современного оборудования, благодаря чему отличается стабильно вы-
соким качеством (эластичностью и равномерной пористостью мякиша, 
выраженным вкусом и ароматом, тонкой корочкой).

160014
г. Вологда,
ул. Самойло, д. 20 
Тел.: (8172) 54-59-74 
E-Mail: volhleb@tehnosoft.ru  
volhleb.ru
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БАТОНЫ НАРЕЗНЫЕ, С ИЗЮМОМ

ЗАО «ВОЛОГОДСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

Батоны нарезной и с изюмом вырабатываются по классической 
опарной технологии из натурального и качественного сырья на совре-
менном высокотехнологичном оборудовании. Имеют золотистую корочку, 
хорошо развитую пористость, выраженный вкус и аромат. Благодаря ста-
бильному качеству продукция пользуется повышенным спросом у волог-
жан. На предприятии сертифицирована система менеджмента безопасно-
сти пищевых продуктов и соответствует требованиям ISO 22000:2018.

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

ИЗДЕЛИЯ БУЛОЧНЫЕ: БАТОНЫ НАРЕЗНЫЕ, 
БАТОНЫ НАРЕЗНЫЕ МОЛОЧНЫЕ

ООО «СЛАВЯНСКИЙ ХЛЕБ»

Не отступая от многовековой традиции русского хлебопечения, 
ООО «Славянский хлеб» вырабатывает свою продукцию на высокотехно-
логичном современном оборудовании, и поэтому качество изделий позво-
ляет удовлетворять спрос самого изысканного покупателя.

160012
г. Вологда,
2-ой Турундаевский пер., д. 16 
Тел.: (8172) 59-10-50, 59-10-53 
E-Mail: zakaz@slavhleb.com 
slavhleb.com
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БАТОН НАРЕЗНОЙ

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «УСТЮГХЛЕБ»

Самый популярный батон с поперечными косыми надрезами. 
Вырабатывается из пшеничной муки высшего сорта с добавлением са-
хара и маргарина.

162390
Вологодская область,
г. Великий Устюг, 
ул. М. Горького, д. 4 
Тел.: (81738) 2-35-50, 2-33-60 
E-Mail: prolab@ustughleb.ru 
new.ustughleb.ru, VK: ustughleb

ХЛЕБ УКРАИНСКИЙ НОВЫЙ

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «УСТЮГХЛЕБ»

Формовой хлеб смешанной валки вырабатывается из муки ржа-
ной обдирной и муки пшеничной первого сорта. Традиционный вид хле-
ба массового потребления с зажаристой верхней корочкой, выраженным 
кисловатым хлебным запахом и вкусом, мелкопористым мякишем.

162390
Вологодская область,
г. Великий Устюг, 
ул. М. Горького, д. 4 
Тел.: (81738) 2-35-50, 2-33-60 
E-Mail: prolab@ustughleb.ru 
new.ustughleb.ru, VK: ustughleb
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СУШКИ «КАПЕЛЮШКИ» С ЛУКОМ, ГОРЧИЧНЫЕ, 
СУШКИ «КАПЕЛЮШКИ МИНИ» ВАНИЛЬНЫЕ, 
ГОРЧИЧНЫЕ

ИП САЖИНА Л.П.

Сушки «Капелюшки» имеют необычную форму, выпускаются 
в виде капли. Хрустящая и одновременно рассыпчатая текстура, насы-
щенный пшеничный вкус с добавлением натуральных ингредиентов: 
ванилина, горчичного масла или обжаренного лука позволили «Капе-
люшкам» стать любимыми изделиями у покупателей продукции конди-
терского комбината «Сажинский».

394031
г. Воронеж,
ул. Чапаева, д. 1А 
Тел.: (473) 300-30-07 
E-Mail: sazhinskiy@yandex.ru 
sazhinskiy.ru

ХЛЕБ «РЖАНОЕ ЧУДО», «РЖАНОЕ ЧУДО» С КЛЮКВОЙ 
И СЕМЕНАМИ ПОДСОЛНЕЧНИКА

АО «КАРАВАЙ»

«Ржаное чудо» – это настоящее открытие в сегменте ржаных 
хлебов. Исключительно высококачественное сырье обеспечивает 
неповторимый вкус солода с плавно раскрывающимся сладковатым при-
вкусом. В линейке представлен не только классический хлеб без доба-
вок, но и более насыщенный продукт «Ржаное чудо» с вяленой клюквой, 
изюмом и семенами подсолнечника. Такой хлеб уже завоевал любовь 
многих сибиряков за свой уникальный вкус и высокое качество!

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

АО «КАРАВАЙ»

Хлеб «Рижский новый» – продукт для тех, кому не чуждо осознан-
ное потребление и внимание к составу. Натуральный солод, ржаная заква-
ска и тмин придают хлебу неповторимый вкус, приятный аромат и нежную 
структуру. Формат упаковки отвечает современным тенденциям рынка, 
а сырье высокого качества гарантирует удовольствие в каждом кусочке!

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

ХЛЕБ «ПРАЖСКИЙ»

АО «КАРАВАЙ»

Хлеб «Пражский» – продукт для тех, кому не чуждо осознанное 
потребление и внимание к составу. Натуральный солод, ржаная закваска, 
семена подсолнечника придают хлебу зерновую структуру с эластичным 
мякишем, который придется по вкусу всем почитателям полезных хлебов! 
Формат упаковки отвечает современным тенденциям рынка, а сырье вы-
сокого качества гарантирует удовольствие в каждом кусочке!

665824
Иркутская область,
г. Ангарск, кв-л 251, стр. 1 
Тел.: (3955) 54-18-86 
E-Mail: info@karaway.ru 
karaway.ru
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ХЛЕБ «ДОМАШНИЙ НОВЫЙ», ЛАВАШ АРМЯНСКИЙ

ООО «ХЛЕБ»

Хлеб «Домашний новый» – это вид серого хлеба, приготовлен-
ного с различными семенами: подсолнечными, льняными, кунжутными. 
Обладает невероятной пользой и оригинальным вкусом, включает мно-
жество необходимых для здоровья витаминов и минералов. Лаваш ар-
мянский – это тонкий белый хлеб прямоугольной формы из пшеничной 
муки. Лаваш подается и как обычный хлеб к любому блюду. Благодаря 
прекрасному и вместе с тем нейтральному вкусу лаваш используют как 
основу для приготовления многочисленных закусок.

612200
Кировская область,
пгт. Тужа, ул. Колхозная, д. 15 
Тел.: (83340) 2-10-61 
E-Mail: ooohleb2004@mail.ru 
Тужинскийхлеб.рф, 
VK: pirozhi_i_bulochi

ХЛЕБ «КАЗАЦКИЙ»

ОАО «КУРСКХЛЕБ»

Хлеб подовый «Казацкий» пшенично-ржаной из серии рустикаль-
ных изделий. Это хлеб с характерным внешним видом, с крупнопористым 
мякишем и хрустящей шероховатой корочкой.

305029
г. Курск,
ул. Димитрова, д. 100 
Тел.: (4712) 53-04-68 
E-Mail: kurskhleb@mail.ru
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БАТОН «ВИТАМИННЫЙ» С МИКРОНУТРИЕНТАМИ

АО «ХЛЕБ»

Батон «Витаминный» с микронутриентами – это батон, обогащен-
ный витаминами и микроэлементами. Мы дополнительно внесли в хлеб 
важнейшие для организма человека витамины В1, В2, В6, В9 (фолиевая 
кислота) и минералы: кальций, фосфор и железо. Регулярное употребле-
ние хлеба с микронутриентами поможет: нормализовать обмен веществ 
и состав крови, укрепить иммунитет, активизировать работу сердечно-со-
судистой и нервной систем. Батон «Витаминный» – это вкус и ощутимая 
польза для здоровья.

603054
г. Нижний Новгород,
ул. Новосоветская, д. 2А 
Тел.: (831) 282-80-15 
E-Mail: info@sormovo-hleb.ru 
sormovo-hleb.ru

ХЛЕБ «ПОЛЕЗНЫЙ» С МИКРОНУТРИЕНТАМИ

АО «ХЛЕБ»

Хлеб «Полезный» с микронутриентами – это хлеб, обогащенный 
витаминами и микроэлементами. Мы дополнительно внесли в этот хлеб 
важнейшие для организма человека витамины В1, В2, В6, В9 (фолиевая 
кислота) и минералы: кальций, фосфор и железо. Регулярное употребле-
ние хлеба с микронутриентами поможет: нормализовать обмен веществ 
и состав крови, укрепить иммунитет, повысить настроение и уровень 
энергии. Хлеб «Полезный» с микронутриентами – это вкус и ощутимая 
польза для здоровья.

603054
г. Нижний Новгород,
ул. Новосоветская, д. 2А 
Тел.: (831) 282-80-15 
E-Mail: info@sormovo-hleb.ru 
sormovo-hleb.ru
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ХЛЕБ «ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОВЫЙ», 
«СТАРОСОРМОВСКИЙ»

АО «ХЛЕБ»

Благодаря входящим в состав хлеба семенам льна и подсолнечни-
ка хлеб «Оригинальный» содержит большое количество полиненасыщен-
ных жирных кислот, среди которых важнейшие для организма человека 
Омега-3. Хлеб «Старосормовский» ржано-пшеничный выпекается на уни-
кальной линии с каменным подом, что гарантирует отличный вкус, качест-
во и аромат по-настоящему домашнего, деревенского хлеба, выпеченного 
в русской печи.

603054
г. Нижний Новгород,
ул. Новосоветская, д. 2А 
Тел.: (831) 282-80-15 
E-Mail: info@sormovo-hleb.ru 
sormovo-hleb.ru

ПИЦЦА «ИТАЛЬЯНО», «МИЛАНО», «НЕАПОЛИТАНО»

ООО «ПРОДТЕХНОЛОГИИ»

Компания «Продтехнологии» 16 лет производит традиционные 
и оригинальные мясные закуски, готовые блюда, овощные соусы. Из не-
большого омского цеха компания выросла в крупное предприятие с об-
ширной географией поставок. Сегодня хозяйки по всей России знают: про-
дукция «Продтехнологии» – это всегда качественное мясо, только свежие 
и натуральные ингредиенты.

644099
г. Омск,
ул. Набережная Тухачевского, 
д. 12, этаж 6, 7 
Тел.: (3812) 59-09-50 
E-Mail: info@holodushka.ru 
holodushka.ru, VK: holodushka.official
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ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ БАРАНОЧНЫЕ 
В АССОРТИМЕНТЕ

АО «ПСКОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

Бараночные изделия изготавливаются из пшеничной хлебопе-
карной муки высшего сорта с разными добавками: классические, с маком, 
с горчичным маслом. Общее всех этих видов – тонкая глянцевая поджари-
стая поверхность, образующаяся благодаря ошпариванию изделий перед 
выпечкой и предохраняющая продукт от проникновения плесени. Бара-
ночные изделия – традиционный русский продукт пониженной влажности 
в форме кольца или овала для душевных чаепитий в кругу семьи и друзей. 
Выпускаются по ГОСТ 32124-2013.

180006
г. Псков,
ул. Шоссейная, д. 1 
Тел.: (8112) 75-45-49, 59-51-70 
E-Mail: vip@hlebpskov.ru 
hlebpskov.ru, VK: hlebpskovv

ХЛЕБ ПШЕНИЧНО-РЖАНОЙ: «ПОРЦИОННЫЙ» 
(НОВИНКА), ТОСТОВЫЙ «ПРЕМИУМ» С СЕМЕНАМИ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА И ЛЬНА

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

Новый продукт. Изделия отличаются высоким качеством и изго-
тавливаются по уникальной технологии с использованием закваски, за 
счет чего изделия имеют нежный мякиш и долго сохраняют свежесть.

346535
Ростовская область,
г. Шахты, ул. Кошевого, д. 17 
Тел.: (8636) 28-19-88 
E-Mail: autaxleb@list.ru 
a-hleb.ru
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«ХЛЕБ ПОРЦИОННЫЙ» ОВСЯНЫЙ (НОВИНКА). 
«ХЛЕБ ПОРЦИОННЫЙ» КАРТОФЕЛЬНЫЙ 
С ЛУКОМ (НОВИНКА). ХЛЕБ ТОСТОВЫЙ 
«ПРЕМИУМ СУПЕРСЕМЕЧКОВЫЙ»

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

Новый продукт. Изделия отличаются высоким качеством и изго-
тавливаются по уникальной технологии с использованием закваски, за 
счет чего изделия имеют нежный мякиш и долго сохраняют свежесть.

346535
Ростовская область,
г. Шахты, ул. Кошевого, д. 17 
Тел.: (8636) 28-19-88 
E-Mail: autaxleb@list.ru 
a-hleb.ru

ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗ СМЕСИ РЖАНОЙ 
И ПШЕНИЧНОЙ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ МУКИ: 
ХЛЕБ «ДАРНИЦКИЙ»

МП «ХЛЕБОЗАВОД № 3 ГОРОДА РЯЗАНИ»

Изделия хлебобулочные из смеси ржаной и пшеничной муки вы-
рабатываются по ГОСТ 31807-2018, ГОСТ 26983-2015, по классической 
технологии из натурального сырья без применения улучшителей и консер-
вантов. Изделия отличаются повышенными вкусовыми свойствами: запах 
и вкус отвечают самым высоким российским стандартам. Продукция рас-
считана на удовлетворение спроса всех слоев населения.

390029
г. Рязань,
ул. Чкалова, д. 19Б 
Тел.: (4912) 76-00-09, 76-05-71 
E-Mail: hlebozavod3@ryazanqov.ru 
hlebzavod3.ru
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ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ 
ХЛЕБОПЕКАРНОЙ МУКИ: ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ 
«БАРИН», ХЛЕБ «ТОСТОВЫЙ», БАТОН «ОКСКИЙ», 
БУЛОЧКИ ОТРУБНЫЕ

МП «ХЛЕБОЗАВОД № 3 ГОРОДА РЯЗАНИ»

Изделия хлебобулочные из пшеничной муки вырабатываются по 
ГОСТ 31805-2018, по классической технологии из натурального сырья 
без применения улучшителей и консервантов. Изделия отличаются повы-
шенными вкусовыми свойствами: запах и вкус отвечают самым высоким 
российским стандартам. Продукция рассчитана на удовлетворение спроса 
всех слоев населения.

390029
г. Рязань,
ул. Чкалова, д. 19Б 
Тел.: (4912) 76-00-09, 76-05-71 
E-Mail: hlebozavod3@ryazanqov.ru 
hlebzavod3.ru

ИЗДЕЛИЕ ХЛЕБОБУЛОЧНОЕ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ 
ХЛЕБОПЕКАРНОЙ МУКИ ВЫСШЕГО СОРТА: 
БАТОНЧИК «ОСОБЫЙ»

АО «САРАТОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ ИМ. СТРУЖКИНА»

Известный кондитер Филиппов основал в 1886 году в Саратове 
булочную, из которой в 1923 году «вырос» Саратовский хлебокомбинат 
им. Стружкина. Сегодня в ассортименте АО «Саратовский хлебокомбинат 
им. Стружкина» более 100 видов продукции, рассчитанных на разные 
слои населения. Квалифицированные специалисты, огромный накоплен-
ный опыт, выбор лучших ингредиентов и тщательная проверка каждой 
партии сырья гарантируют стабильное высокое качество хлебобулочных 
изделий.

410005
г. Саратов,
ул. Университетская, д. 70 
Тел.: (8452) 72-51-22 
E-Mail: sekretar@sarhleb.ru
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БАТОН «ТАМБОВСКИЙ», «ЧАЙНЫЙ»

ОАО «ТАМБОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

Батоны «Тамбовский» и «Чайный» – это продукция, любимая на-
шими покупателями на протяжении многих лет. Очень приятно с чашечкой 
ароматного чая или кофе отщипнуть свежевыпеченный сладковатый лом-
тик и вспомнить вкус, любимый с детства. Производимый по проверенной 
рецептуре, с соблюдением всех традиций, замечательный батон поднимет 
настроение в считанные секунды!

392008
г. Тамбов,
ул. Володарского, д. 57 
Тел.: (4752) 53-16-78 
E-Mail: balans68@mail.ru  
тамбовхлеб.рф

ИЗДЕЛИЕ ХЛЕБОБУЛОЧНОЕ, ОБОГАЩЕННОЕ 
ЙОДКАЗЕИНОМ, ИЗ СМЕСИ РЖАНОЙ И ПШЕНИЧНОЙ 
МУКИ: ХЛЕБ «ЦЕЛЕБНЫЙ»

ООО «АВАНГАРД»

Более 20 лет ООО «Авангард» находится на рынке, освоили мно-
гие виды продукции, в том числе изделия, обогащенные йодказеином, же-
лезом и пшеничными отрубями. Особым спросом пользуется ржано-пше-
ничный хлеб «Целебный», обогащенный йодказеином. При производстве 
используется только натуральное сырье. На всех этапах производства осу-
ществляется строгий контроль, что гарантирует качество и безопасность 
продукции. Наш хлеб любят не только в Туле, но и в Тульской и Рязанской 
областях.

300026
г. Тула,
ул. Академика Павлова, д. 34В 
Тел.: (4872) 33-06-23 
E-Mail: avangard@avangardhleb.ru 
VK: Хлебозавод Авангард
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БАТОН НАРЕЗНОЙ

ООО «ХЛЕБОКОМБИНАТ «АБСОЛЮТ»

Хлебокомбинат «Абсолют» – одно из быстро развивающихся 
предприятий по производству хлебобулочных и кондитерских изделий 
в Тюменской области. Батон – хлебобулочное изделие, без которого не-
возможно представить обеденный стол потребителя. Его одинаково любят 
дети и взрослые. Батон нарезной – это традиция российской семьи. Содер-
жит набор жизненно необходимых для человека элементов, употребляя 
его в пищу, человек получает заряд энергии на весь день, белки, калий, 
магний, железо и витамины группы В.

625014
г. Тюмень,
3-й км Старого Тобольского тракта, 
д. 4, корп. А 
Тел.: (3452) 39-38-88 
E-Mail: info@absolut-hleb.ru 
absolut-hleb.ru

ИЗДЕЛИЕ ХЛЕБОБУЛОЧНОЕ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ 
ХЛЕБОПЕКАРНОЙ МУКИ: ХЛЕБ «МУЛЬТИЗЛАК» 
ФОРМОВОЙ В УПАКОВКЕ

АО «ПЕРВЫЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

Семена льна, подсолнечника, кунжута обогащают хлеб полезны-
ми жирными кислотами, необходимыми для профилактики атеросклероза 
и связанных с ним болезней сердца. Отруби, ржаная мука содержат пище-
вые волокна, которые нормализуют деятельность желудочно-кишечного 
тракта, выводя вредные продукты обмена, канцерогены, замедляя всасы-
вание холестерина, глюкозы. Являясь источником белка, может быть реко-
мендован как продукт рационального питания.

454090
г. Челябинск,
ул. 3-го Интернационала, д. 107 
Тел.: (351) 239-01-02, 239-01-62 
E-Mail: info@1makfa.ru 
1hleb.ru
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ИЗДЕЛИЕ СЛОЕНОЕ ХЛЕБОБУЛОЧНОЕ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ 
ХЛЕБОПЕКАРНОЙ МУКИ: СЛОЙКА С ВИШНЕВОЙ 
НАЧИНКОЙ В УПАКОВКЕ

АО «ПЕРВЫЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

Слойка с вишневой начинкой от Первого хлебокомбината – это 
изумительное сочетание нежного слоеного теста и невероятно вкусной 
начинки с кусочками спелой вишни, это символ домашнего тепла и уюта, 
это повод позвать в гости друзей и провести время за неспешной беседой. 
С любовью для родных людей!

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

ИЗДЕЛИЕ ХЛЕБОБУЛОЧНОЕ ИЗ СМЕСИ РЖАНОЙ 
И ПШЕНИЧНОЙ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ МУКИ: ХЛЕБЕЦ 
«ЧЕРНОГОРСКИЙ С ЧЕРНОСЛИВОМ» НАРЕЗАННЫЙ 
В УПАКОВКЕ

АО «ПЕРВЫЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

Только в промышленных условиях можно воспроизвести техно-
логию приготовления настоящего заварного хлеба. Называется он завар-
ным, потому что его производят с применением заварки, приготовленной 
из ржаного ферментированного солода и муки. Хлебец «Черногорский 
с черносливом» вырабатывается на заквасках из муки ржаной обдирной, 
муки пшеничной первого сорта с добавлением ржаного солода. Получает-
ся по-особенному вкусно, так как в состав хлеба входят патока и черно-
слив! А для удобства он еще и нарезан.

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

ХЛЕБ БЕЛКОВО-ПОЛБЯНОЙ С СЕМЕНАМИ ЛЬНА 
И ПОДСОЛНЕЧНИКА, С ИЗЮМОМ И СЕМЕЧКАМИ, 
МНОГОЗЕРНОВОЙ, С СЕМЕНАМИ ЧИА И КИНОА

ООО «ЗДОРОВЫЙ ХЛЕБ»

Концентрированный сытный функциональный продукт нового 
типа, состоящий из полбы (древний злак), люпина (бобовые), льна (ма-
сличные) и топинамбура (астровые). Является источником растительного 
белка: 12 г в 100 г, имеет низкое содержание углеводов: всего 30 г в 100 г, 
готовится на закваске. Производится без сахара, пшеничной муки, дрож-
жей, консервантов и других «вредных» добавок. Пищевых волокон боль-
ше, чем в овощах – 57% суточной нормы в 100 г продукции.

198324
Санкт-Петербург,
ул. Геологическая, д. 75, лит. Р, 
оф. 1Н, № 58 
Тел.: (996) 762-34-45 
E-Mail: info@zbreadd.com
 infozb@ya.ru 
Zbreadd.com, VK: zbreadd

ХЛЕБ «ДАРНИЦКИЙ»

ООО «ПРИМОРСКАЯ ПЕКАРНЯ»

ООО «Приморская пекарня» производит хлеб только из натураль-
ных отборных продуктов по традиционным рецептам без искусственных 
добавок. Наши производственные цеха оснащены современным оборудо-
ванием «Revent». Продукция, выпускаемая ООО «Приморская пекарня», 
имеет непревзойденный вкус, отличающий ее от любой другой продукции.

188800
Ленинградская область,
г. Выборг, ул. Деповская, д. 19 
Тел.: (81378) 2-76-63, 
 (812) 244-04-51 
E-Mail: vbghleb@mail.ru 
hleb.vpo-vyborg.ru
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Изделия кондитерские мучные

ТОРТ БИСКВИТНЫЙ «БОГЕМА», «ЧЕРЕМУХОВЫЙ», 
ТОРТ МЕДОВЫЙ «МЕДОК», ТОРТ СЛОЕНЫЙ 
«НАПОЛЕОН»

ИП КУШЕЕВА В.С. КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «НЕЖНЫЙ ВКУС». 

Вся продукция, выпускаемая кондитерской фабрикой «Нежный 
вкус», изготавливается вручную из высококачественного натурального 
сырья с применением последних технологий и достижений в этой сфере 
производства и с ручным оформлением. Это позволяет получить продук-
цию отменного качества с великолепным вкусом, по праву заслужившую 
любовь потребителей и уважение на рынке кондитерских изделий. Мы 
вкладываем в нашу продукцию позитивные эмоции, прекрасное настро-
ение и частичку души!

670049
Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 8А 
Тел.: (3012) 55-47-31, 55-47-52 
E-Mail: tortmedocu-ude@mail.ru 
VK: tortkusheeva

ИЗДЕЛИЯ ПРЯНИЧНЫЕ: ПРЯНИКИ «ИРЭК», 
«СЕВЕРНЫЕ», «СИБИРСКИЕ», «СУВЕНИРНЫЙ»

ООО «КООППРОИЗВОДСТВО»

ООО «Кооппроизводство» включает в себя следующие пред-
приятия Республики Бурятия: хлебопекарни в поселке Баргузин, селах 
Хоринск, Новоселенгинск, Петропавловка, цеха по производству конди-
терских изделий в поселках Заиграево, Баргузин, селе Новоселенгинск. 
Предприятия производят натуральную продукцию без добавок: пряники, 
печенье, высокорецептурные торты и пирожные, всевозможную молочную 
продукцию. Уникальным продуктом ООО «Кооппроизводство» является 
«Сувенирный» пряник по старинным рецептам.

670010
Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 32 
Тел.: (3012) 22-23-10 
E-Mail: garmaeva.62@yandex.ru
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Изделия кондитерские мучные

РУЛЕТЫ БИСКВИТНЫЕ В АССОРТИМЕНТЕ: 
РУЛЕТ БИСКВИТНЫЙ С КОНФИТЮРОМ, 
РУЛЕТ БИСКВИТНЫЙ СО СЛИВКАМИ

ООО «КОЛОБОК»

Рулет бисквитный – одно из самых любимых лакомств сладкое-
жек. Наши рулеты очень вкусные, воздушные и нежнейшие. Изготавлива-
ются исключительно из высококачественного натурального сырья. Иде-
ально подходят для семейного чаепития. 

431550
Республика Мордовия,
с. Новотроицкое, ул. Советская, д. 26 
Тел.: (917) 994-01-03, 699-07-10 
E-Mail: novokolobok@mail.ru

ТОРТЫ БИСКВИТНЫЕ: «ШОКОЛАДНЫЙ 
МЕДОВИК», «ШОКОЛАДНО-БАНАНОВЫЙ БУМ», 
«МИНИСТЕРСКИЙ», «ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ»

ИП КУПЕР И.И. КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ «ФУНТИК»

Кондитерский цех «Фунтик» является ведущим производителем 
кондитерских и хлебобулочных изделий Республики Хакасия. Мастерство 
и опыт кондитеров, эксклюзивные рецептуры и бабушкины рецепты – га-
рантия нашего успеха!

655162
Республика Хакасия,
г. Черногорск, ул. Бунина, д. 20 
Тел.: (983)191-44-64 
E-Mail: kuper_kulinarija@mail.ru 
фунтик19.рф
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Изделия кондитерские мучные

ПРЯНИКИ «ЦИВИЛЬСКИЕ»

ООО «ПРЯНИК ЦИВИЛЬСКОГО РАЙПО»

Пряники «Цивильские» – фирменные пряники ручной работы, 
вырабатываемые ООО «Пряник Цивильского райпо» с 1993 года. Секрет 
их вкуса в добавлении ароматного меда в тесто и в начинке из натураль-
ного повидла. Сверху пряники покрыты сахарной глазурью и представля-
ют полумесяц с прорезанными краями. «Цивильские» пряники являются 
визитной карточкой не только самого предприятия, но и всей Чувашской 
Республики.

422900
Чувашская Республика,
г. Цивильск, ул. Терешковой, д. 5 
Тел.: (83545) 2-17-34, (905) 344-95-52 
E-Mail: Civhleb@ya.ru 
Цивильскиепряники.рф

ПЕЧЕНЬЕ «ЭКСКЛЮЗИВНОЕ» САХАРНОЕ, 
«ТВОРОЖНОЕ» СДОБНОЕ

АО «АНАПСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

АО «Анапский хлебокомбинат» – один из крупнейших заводов по 
производству хлебобулочных и кондитерских изделий на Черноморском 
побережье Краснодарского края. Выпускает огромный ассортимент хле-
бобулочной и кондитерской продукции. Печенье сдобное «Творожное» 
и печенье сахарное «Эксклюзивное» очень полюбились гостям и жителям 
г. Анапы. Печенье изготавливается по ГОСТ 24901-2014 и не имеет в сво-
ем составе консервантов и ГМО.

353451
Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Астраханская, д. 102 
Тел.: (86133) 4-56-22 
E-Mail: info@anapa-hleb.ru 
anapa-hleb.ru, 
VK: Анапский хлебокомбинат
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Изделия кондитерские мучные

МИНИ-МАФФИНЫ С НАЧИНКОЙ «ВАРЕНАЯ 
СГУЩЕНКА», С ФРУКТОВО-ЯГОДНОЙ НАЧИНКОЙ 
«КЛУБНИКА»

ООО «КУБАНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ»

Особенностью комбината является объединение трех отдельных 
фабрик: по выпуску мучных кондитерских, бараночно-сухарных и мака-
ронных изделий. Комбинат автоматизирован, часть функций на себя взя-
ли роботы. На комбинате функционирует система управления качеством 
и безопасности. Мини-маффины обладают нежным вкусом и ароматом, 
в меру сладкие, тающие во рту. В изделиях идеально сочетаются воздуш-
ное, пропеченное тесто и различные начинки. Каждый маффин помещен 
в индивидуальную упаковку.

350072
г. Краснодар, 
ул. Солнечная, д. 15, корп. 4 
Тел.: (961) 277-45-45 
E-Mail: kkh@magnit.ru

КЕКСЫ «НЕЖЕНКА»

ООО «КОНДИТЕРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КРАЙПОТРЕБСОЮЗА»

Благодаря специально разработанной рецептуре, кекс «Неженка» 
включил в себя лучшее от кексов и пирожных – отменные вкусовые каче-
ства. Вот уже более 20 лет компания «КонТех» занимается любимым де-
лом: производством пряников и других кондитерских изделий. Огромный 
ассортимент выпускаемой продукции – результат многолетнего опыта, 
воплощающий в жизнь самые смелые, оригинальные сочетания вкусов, 
удовлетворяющих как россиян, так и жителей соседних стран (Китай, Мон-
голия).

660118
г. Красноярск, 
Северное ш., д. 5, корп. Г, каб. 12 
Тел.: (391) 220-49-52, 220-49-54 
E-Mail: konteh-pryanik@mail.ru 
konteh-pryanik.ru, VK: konteh_pryanik

Book 3.indb   238 14.12.2022   20:05:13



239WWW.100BEST.RU ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

Изделия кондитерские мучные

ПРЯНИКИ С НАЧИНКОЙ «ПРЯНИЧНАЯ БОМБА»

ООО «КОНДИТЕРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КРАЙПОТРЕБСОЮЗА»

Пряники торговой марки «КонТех» производства ООО «Кондитер-
ские технологии КПС» отличаются неизменно высоким качеством, ориги-
нальными рецептами, высоким сроком хранения и отсутствием химиче-
ских добавок – используется только натуральное и экологическое сырье. 
Пряники «КонТех» – многократный победитель федеральных и междуна-
родных конкурсов, дипломант выставок и фестивалей.

660118
г. Красноярск, 
Северное ш., д. 5, корп. Г, каб. 12 
Тел.: (391) 220-49-52, 220-49-54 
E-Mail: konteh-pryanik@mail.ru 
konteh-pryanik.ru, VK: konteh_pryanik

ТОРТ «КАРАМЕЛИС»

АО «ВЛАДХЛЕБ»

Торт «Карамелис» – под глянцевым слоем молочной глазури скры-
ваются сочные слои шоколадного бисквита, пропитанные сметанным си-
ропом. В начинке – соленая карамель, обжаренный арахис и крем «нуга».

690014
Приморский край,
г. Владивосток, 
Народный проспект, д. 29 
Тел.: (423) 220-68-19, 220-71-32 
E-Mail: info@vladhleb.ru 
vladhleb.ru, VK: vladhleb
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ТОРТ «ЭСТЕРХАЗИ»

АО «ВЛАДХЛЕБ»

Торт «Эстерхази» – венгерский орехово-воздушный торт с масля-
ным кремом на основе сливочно-заварного сиропа. Края торта декориро-
ваны лепестками миндаля, торт оформлен шоколадной паутинкой и цель-
ными орешками миндаля.

690014
Приморский край,
г. Владивосток, 
Народный проспект, д. 29 
Тел.: (423) 220-68-19, 220-71-32 
E-Mail: info@vladhleb.ru 
vladhleb.ru, VK: vladhleb

ИЗДЕЛИЕ ИЗ СДОБНОГО ДРОЖЖЕВОГО ТЕСТА: 
ПИРОГ «КУПЕЧЕСКИЙ» (КОСА) С ЗАВАРНЫМ КРЕМОМ

АО «ВЛАДХЛЕБ»

Пирог «Купеческий» – сладкая, ароматная и нежная сдоба со сли-
вочной начинкой из низкокалорийного заварного крема с изюмом. Сверху 
изделие покрывается помадкой и миндальной стружкой.

690014
Приморский край,
г. Владивосток, 
Народный проспект, д. 29 
Тел.: (423) 220-68-19, 220-71-32 
E-Mail: info@vladhleb.ru 
vladhleb.ru, VK: vladhleb

Book 3.indb   240 14.12.2022   20:05:28



241WWW.100BEST.RU ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

Изделия кондитерские мучные

ПЕЧЕНЬЕ «ОВСЯНОЕ»

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «УСТЮГХЛЕБ»

Овсяное печенье выпускают по ГОСТу. Форма печенья округлая. 
Поверхность гладкая или шероховатая с извилистыми трещинами, не под-
горелая, без вздутий. Цвет равномерный: от светло-соломенного до тем-
но-коричневого. В изломе печенье пропеченное с равномерной пористой 
структурой, без пустот и без следов непромеса.

162390
Вологодская область, 
г. Великий Устюг, 
ул. М. Горького, д. 4 
Тел.: (81738) 2-35-50, 2-33-60 
E-Mail: prolab@ustughleb.ru 
new.ustughleb.ru, VK: ustughleb

ПРЯНИКИ СЫРЦОВЫЕ «ИМБИРНЫЕ», 
«ШОКОЛАДНЫЕ», «С АРОМАТОМ ПЛОМБИР»

ИП САЖИНА Л.П.

Пряники сырцовые «Имбирные» – с тонким благородным и изы-
сканным вкусом имбиря, имеют легкий аромат пряностей. Пряники сыр-
цовые «Шоколадные» обладают ярко выраженным вкусом и ароматом 
натурального темного шоколада. Пряники сырцовые «С ароматом плом-
бир» – оригинальной формы с нежным сливочным вкусом любимого мо-
роженого. Производятся по ГОСТу в разных форматах упаковки. Являются 
лидерами продаж у покупателей продукции кондитерского комбината «Са-
жинский».

394031
г. Воронеж,
ул. Чапаева, д. 1А 
Тел.: (473) 300-30-07 
E-Mail: sazhinskiy@yandex.ru 
sazhinskiy.ru
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ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ «СОРМОВСКОЕ» СЛИВОЧНОЕ

ЗАО «СОРМОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА»

Печенье сахарное «Сормовское» сливочное изготавливается 
в строгом соответствии с ГОСТом. Упаковка 50 г, 100 г, 200 г.

603003
г. Нижний Новгород,
ул. Базарная, д. 10 
Тел.: (831) 273-15-89 
E-Mail: otk@zaoskf.ru 
uniconf.ru

ПРЯНИКИ «ОБОЖАЙКА» СО ВКУСОМ ПРЯНОГО 
АПЕЛЬСИНА

ЗАО «СОРМОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА»

Пряники «Обожайка» со вкусом пряного апельсина – новинка 
Сормовской кондитерской фабрики. Сочетание натуральных пряностей 
(корицы, мускатного ореха, имбиря, кардамона) и апельсиновых ноток 
создает неповторимый вкус. Привлекательная упаковка в ярком дизайне. 
Вес 380 г.

603003
г. Нижний Новгород,
ул. Базарная, д. 10 
Тел.: (831) 273-15-89 
E-Mail: otk@zaoskf.ru 
uniconf.ru
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ТОРТ «ГРИН-КЕЙК»

ФГУП «РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР – 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НИИ  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКИ» 
СЛУЖБА ТОРГОВЛИ И ПИТАНИЯ

Наш новый изумрудный торт – как символ весны, символ хороше-
го настроения – очень нежный, вкусный и без капли красителя. Большое 
количество шпината в торте делает его полезным и не добавит лишних ка-
лорий.

607183
Нижегородская область,
г. Саров, ул. Железнодорожная, д. 4 
Тел.: (83130) 2-58-58

ТАРТАЛЕТКИ

ИП ГРИГОРЬЕВ В.Ф.  ГЛАВА КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) 
ХОЗЯЙСТВА

«Грибная кухня» (ИП Григорьев В.Ф.) представляет собой ком-
плекс из цехов по выращиванию и переработке грибов и цеха по выпечке 
тарталеток, оптовой и розничной торговли и сети фирменных торговых 
точек. В 2014 г. по многочисленным просьбам покупателей наше предпри-
ятие наладило выпечку тарталеток для паштета. И теперь тарталетки, начи-
ненные грибным паштетом, одна из любимых закусок оренбуржцев. Наша 
продукция отличается высоким и стабильным качеством, применением 
только натурального сырья.

460507
Оренбургская область,
пос. Пригородный, ул. Тенистая, д. 25 
Тел.: (3532) 91-26-90, 91-26-89 
E-Mail: gmn52@list.ru 
gribnaya-kuhnya.ru, VK: gribnaya_kuhnya
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ПЕЧЕНЬЕ «АССОРТИ С КУНЖУТОМ», «КЛАССИЧЕСКОЕ 
ВАНИЛЬНОЕ», «ШОКОЛАДНО-ОРЕХОВОЕ 
С ГЛАЗУРЬЮ», «ФИРМЕННОЕ С ПРОСЛОЙКОЙ МОККО 
И ГЛАЗУРЬЮ». ТМ «ОСТРОВ ИЗОБИЛИЯ»

ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

Классическая рецептура сахарного печенья с добавлением су-
хого молока и наполнителей, традиционная форма, нежный ванильный 
аромат. Линейка сахарного печенья пользуется популярностью среди жи-
телей 65 регионов России. Печенье «Мокко» – визитная карточка линейки 
сахарного печенья с начинкой и глазурью. Фирменная запатентованная 
рецептура в двух видах глазури с кофейной начинкой – авторская разра-
ботка. Это оригинальное печенье соберет вокруг стола всю семью!

442961
Пензенская область,
г. Заречный, ул. Индустриальная, стр. 35 
Тел.: (8412) 60-51-47 
E-Mail: ostrov-izobiliya@yandex.ru 
ostrov-izobiliya.ru, VK: public208507754

ПРЯНИКИ СЫРЦОВЫЕ «ШОКОЛАДНЫЕ», 
«СЕВЕРНЫЕ», «ПОДМОСКОВНЫЕ», 
«ШОКОЛАДНО-АПЕЛЬСИНОВЫЕ». 
ТМ «ОСТРОВ ИЗОБИЛИЯ»

ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

Сырцовые пряники «Остров изобилия» изготовлены в соответст-
вии с ГОСТом по рецепту с 50-летней историей с добавлением натураль-
ного какао и сухого молока. Пряники отличаются нежной структурой, не 
крошатся, просто тают во рту. Мы сохраняем традиции производства пря-
ников, чтобы в кругу семьи за чаепитием вы прониклись вкусом наших 
традиций.

442961
Пензенская область,
г. Заречный, ул. Индустриальная, стр. 35 
Тел.: (8412) 60-51-47 
E-Mail: ostrov-izobiliya@yandex.ru 
ostrov-izobiliya.ru, VK: public208507754
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ПЕЧЕНЬЕ «ОВСЯНОЕ», «ОВСЯНОЕ С ИЗЮМОМ». 
ТМ «ОСТРОВ ИЗОБИЛИЯ»

ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

Овсяное печенье ТМ «Остров изобилия» – это вкус и аромат, кото-
рые переносят в детство. Традиционное классическое лакомство по рецеп-
там наших бабушек найдет отзыв в сердце каждого привереды.

ПРЯНИКИ ЗАВАРНЫЕ ШОКОЛАДНЫЕ С НАЧИНКОЙ 
ГЛАЗИРОВАННЫЕ: С ШОКОЛАДОМ, С БАНАНОМ

ИП МАНУКЯН А.М.

Пряники «БосаНова» изготавливаются с начинкой и без начинки 
по классической технологии из качественного сырья на современном вы-
сокотехнологичном оборудовании. Имеют ярко выраженный вкус и аро-
мат. Благодаря стабильному качеству продукция пользуется повышенным 
спросом у населения.

440528
Пензенская область,
с. Богословка, ул. Фабричная, д. 8 
Тел.: (8412) 38-60-13 
E-Mail: bosanova00@mail.ru

442961
Пензенская область,
г. Заречный, ул. Индустриальная, стр. 35 
Тел.: (8412) 60-51-47 
E-Mail: ostrov-izobiliya@yandex.ru 
ostrov-izobiliya.ru, VK: public208507754
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ТОРТЫ, ПИРОЖНЫЕ, РУЛЕТЫ В АССОРТИМЕНТЕ 

АО «ПСКОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

АО «Псковский хлебокомбинат» предлагает огромный ассорти-
мент хлебобулочных и кондитерских изделий. Торты – прекрасное допол-
нение к любому торжеству. Торты, пирожные, рулеты с использованием 
бисквитных полуфабрикатов на смесях и отделанных полуфабрикатов на 
основе маргарина и крема на растительных маслах – невероятно вкусные, 
с эффектным оформлением, различными комбинациями начинок, бискви-
та, крема способны украсить любой стол и подарить праздничное настро-
ение. Выпускаются по СТО 00344857-006-2019. 

180006
г. Псков,
ул. Шоссейная, д. 1 
Тел.: (8112) 75-45-49, 59-51-70 
E-Mail: vip@hlebpskov.ru 
hlebpskov.ru, VK: hlebpskovv

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

ИП ПОЛЯКОВА И.А.

Производство было основано в 1998 году. Направленность рабо-
ты – изготовление сувенирных пряников. В настоящее время выпускаются 
тульские пряники весовой категорией от 50 г до 2000 г с различной на-
чинкой и любой тематики. Основной упор делается на качество пряников 
и их соответствие ГОСТу. В технологии изготовления используются нату-
ральные продукты и сырье высшего качества. Пряники выпекаются толь-
ко под заказ: получили заказ – испекли – отдали.

300002
г. Тула,
ул. Вяземская, д. 17Г, оф. 1 
Тел.: (4872) 47-35-21, 47-32-12 
E-Mail: konditertula@mail.ru 
pryanik.info
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ПРЯНИКИ ЗАВАРНЫЕ «КОКОСОВЫЕ»

АО «ПЕРВЫЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

Пряник – это лакомство, ставшее частью культуры, наследием 
вековых традиций. Этот продукт не теряет своей популярности и, словно 
находясь над всеми модными тенденциями, объединяет вкусовые пред-
почтения людей абсолютно разных поколений. Достаточно лишь взять 
свежий, всегда вкусный кокосовый пряник от Первого хлебокомбината, 
налить чашку ароматного чая и, наслаждаясь каждым кусочком, почувст-
вовать, как вы прикасаетесь к многовековой истории.

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

ТОРТ RAVELA «ЛЕСНОЙ ДОМИК» 

АО «ПЕРВЫЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

Торт «Лесной домик» – это любимое песочное лакомство со вку-
сом вареной сгущенки. Идеальное дополнение к кружечке горячего чая 
или кофе!  Попробовав один раз, вы захотите его снова и снова! 

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

ВЫБОРГСКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО

На производство продукции общества идет только качественное 
сырье, проходящее контроль еще на моменте его получения. Одним из ви-
дов продукции является крендель «Выборгский», отличающийся смесью 
пряностей, что является исторической традицией рецепта. Внешне он при-
влекает своей румяной корочкой и обсыпкой в виде кунжутных семечек, 
попробовав его, ощущается приятная смесь пряностей, перетекающая 
из одной специи в другую, а его мягкость идет прекрасным дополнением 
к вкусу.

188800
Ленинградская область,
г. Выборг, ул. Деповская, д. 19 
Тел.: (812) 671-03-27, 
 (81378) 2-39-26 
E-Mail: info@vpo-vyborg.ru 
vpo-vyborg.ru
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Изделия бараночные, сухарные

СУХАРИКИ ЗАКУСОЧНЫЕ ПШЕНИЧНЫЕ «ДОМАШНИЕ 
ПРЕМИУМ» СО ВКУСОМ БЕКОНА

ООО «ТВТРЕЙД»

Сухарики производства ООО «ТвТрейд» подходят для самых раз-
ных поводов – будь то просмотр матча любимой футбольной команды, ве-
чер настольных игр или посиделки с друзьями. Наши сухарики изготовле-
ны из свежевыпеченного пшеничного хлеба с добавлением натуральных 
специй и масла. При производстве используется только высококачествен-
ное сырье, поэтому сухарики всегда воздушные и хрустящие. Приятного 
аппетита!

675027
г. Благовещенск,
ул. Кантемирова, д. 16, корп. 1 
Тел.: (4162) 58-78-70 
E-Mail: tv-trade@mail.ru 
Максимумвкуса.рф

ГРЕНКИ ЖАРЕНЫЕ «ВОЛНИСТЫЕ» СО ВКУСОМ 
ЧЕСНОКА, ХРЕНА, БЕКОНА, ГРИБОВ И СМЕТАНЫ

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ВКУСВИЛЛАДЖ»

Чтобы продукт был действительно вкусным и натуральным, ис-
пользуются только качественные ингредиенты – свежайший хлеб об-
жаривается на растительном масле и добавляются пряности и специи. 
Оригинальная форма – это результат кропотливого ручного труда. Наша 
продукция поможет создать новые сочетания с привычными продуктами – 
с пенными напитками, с первыми блюдами, в качестве перекуса с ветчи-
ной и сыром.

308009
г. Белгород,
ул. Пугачева, д. 5, оф. 502 
Тел.: (4722) 20-58-59 
E-Mail: info@megasuharik.ru 
megasuharik.ru
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Прочие мучные изделия. Полуфабрикаты мучных изделий

ПОЛУФАБРИКАТ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЙ: 
ТЕСТО СЛОЕНОЕ ДРОЖЖЕВОЕ ЗАМОРОЖЕННОЕ

ООО «ВДОВОЛЬ»

ООО «Вдоволь» является лидирующим производителем замо-
роженных полуфабрикатов в Республике Хакасия. Компания ежегодно 
увеличивает объем и ассортимент выпускаемой продукции. Главными 
составляющими успешного развития являются: результат работы профес-
сионального коллектива, бескомпромиссное качественное управление 
всеми производственными процессами, надежные отношения с деловы-
ми партнерами. Мы создаем продукцию, которую любим сами и береж-
но сохраняем для наших потребителей. Продукция изготавливается по 
ТУ 10.72.19-012-63332370- 2021. 

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

ПОЛУФАБРИКАТЫ ЗАМОРОЖЕННЫЕ: 
БЛИНЧИКИ С КЛУБНИЧНОЙ НАЧИНКОЙ

ООО «ТД-ХОЛДИНГ» ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
ТОЛЬЯТТИ

Румяные и ароматные блинчики с клубничной начинкой станут 
отличным дополнением к чаепитию как для семейного обеда, так и для 
встречи гостей. На Руси сладкие блинчики были одним из наиболее рас-
пространенных лакомств к чаю. Блинчики с клубничной начинкой изго-
товлены по классическим рецептам. Насладитесь неповторимым и насы-
щенным вкусом.

445130
Самарская область,
с. Васильевка, 
земельный участок Сельхозугодий 
Борзова С.В., уч-ок 3 
Тел.: (927) 610-55-50 
E-Mail: finogina_tv@magnit.ru
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Мармелад, зефир,  пастила, халва, сладости восточные

ПАСТИЛА ФРУКТОВАЯ «FASTFRUIT» («ФАСТФРУТ»): 
АБРИКОС, АРБУЗ, БАНАН, ГРУША, ВИШНЯ, СЛИВА, 
КЛУБНИКА, ФЕЙХОА, ЛИМОН, МАНГО

ООО КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «ЖАКО»

Одним из популярных десертов, который одинаково любим 
и взрослыми, и детьми, является фруктовая пастила «FASTFRUIT» 
(«ФАСТФРУТ»). Лакомство готовят путем высушивания, что помогает 
сохранить в десерте все полезные вещества – витамины, минералы, 
микроэлементы, содержащиеся во фруктах и ягодах. Десерт отличается 
легкостью приготовления, натуральностью ингредиентов и невероят-
ной полезностью, которая сохраняется благодаря составу и отсутствию 
высокотемпературной термообработки.

360005
Кабардино-Балкарская Республика,
г. Нальчик, ул. 1-й Промышленный 
проезд, д. 14 
Тел.: (8662) 96-35-75, (800) 100-35-75 
E-Mail: a.romanenko@cfzhako.ru
 okk@cfzhako.ru 
cfzhako.ru

МАРМЕЛАД ЖЕЛЕЙНЫЙ НЕГЛАЗИРОВАННЫЙ 
С ОБСЫПКОЙ САХАРОМ ЯГОДНЫЙ С СОКОМ: 
МАЛИНЫ, КЛЮКВЫ, ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ

ООО «КОНДИТЕР КУБАНИ»

Предприятие производит батончики с комбинированным кор-
пусом с добавлением арахиса или печенья, молочные конфеты (аналог 
горячо любимой с детства «Коровки»), конфеты с помадным корпусом 
в шоколадной глазури «Ласточка», неглазированные конфеты «Трюфель», 
мармелад и конфеты с желейным корпусом.

350072
г. Краснодар, 
ул. Солнечная, д. 15/4, 
6 эт., пом. 13  
Тел.: (861) 277-45-45 
E-Mail: kond_kuban@magnit.ru
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ХАЛВА: ПОДСОЛНЕЧНАЯ НЕГЛАЗИРОВАННАЯ, 
ПОДСОЛНЕЧНАЯ МРАМОРНАЯ НЕГЛАЗИРОВАННАЯ, 
АРАХИСОВАЯ НЕГЛАЗИРОВАННАЯ

ООО «АГРО-СПУТНИК»

Халва «Богучарская» изготовлена по традиционному рецепту 
и представлена в удобном для потребителя формате. Наша халва произ-
водится с соблюдением всех требований ГОСТа. Нежная и рассыпчатая, 
она тает во рту! Халва в премиальной упаковке может быть использована 
в качестве подарка для ваших близких, друзей и коллег.

396770
Воронежская область,
Богучарский район, с. Дьяченково, 
ул. Транспортная, д. 18 
Тел.: (47366) 2-85-31
E-Mail: agrosputnik@mail.ru 
agrosputnik.ru, VK: semechkyi

СЛАДОСТИ ВОСТОЧНЫЕ МУЧНЫЕ: «ШАРЛОТКА 
С ЯБЛОКОМ», «АРАБСКИЙ ЦВЕТОК», «ЯЗЫЧКИ 
С ИЗЮМОМ», «МАКОВЫЕ РУЛЕТИКИ»

ИП СИМОНЯН М.Р.

В настоящее время ассортиментный перечень производимой 
кондитерским цехом «Элани» продукции превышает 100 наименований 
изделий: изделия из слоеного, дрожжевого, песочного, сдобного теста, би-
сквитные рулеты, кексы и другое. Продукция кондитерского цеха – это не-
повторимость вкуса, традиционные рецептуры с использованием новей-
ших технологий, современное оборудование, высококачественное сырье 
и, как следствие, только свежая выпечка.

650070
г. Кемерово,
ул. Терешковой, д. 39, корп. Г 
Тел.: (905) 914-80-88, 076-07-05 
E-Mail: elani42@mail.ru
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Мармелад, зефир,  пастила, халва, сладости восточные

ЗЕФИР «ОБОЖАЙКА» ВАНИЛЬНЫЙ

ЗАО «СОРМОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА»

Зефир «Обожайка» ванильный – это воздушный зефир на яблоч-
ном пюре. Упаковка 280 г.

603003
г. Нижний Новгород,
ул. Базарная, д. 10 
Тел.: (831) 273-15-89 
E-Mail: otk@zaoskf.ru 
uniconf.ru

ЗЕФИР «ВОЗДУШНЫЙ ПОЦЕЛУЙ®» С КЛУБНИКОЙ, 
С БРУСНИКОЙ. ЗЕФИР «В ШОКОЛАДНОЙ 
ГЛАЗУРИ» («ЭКСТРА») ВО ФЛОУ-ПАК (НОВИНКА)

ЗАО ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА «НОВОСИБИРСКАЯ»

Зефир «Воздушный поцелуй» с клубникой – нежный зефир с до-
бавлением натурального клубничного пюре. Зефир «Воздушный поцелуй» 
с брусникой – нежный зефир с кусочками натуральных ягод брусники. 
Зефир «Экстра в шоколадной глазури» во флоу-пак – без искусственных 
ароматизаторов, без консервантов.

630009
г. Новосибирск,
ул. Никитина, д. 14 
Тел.: (383) 266-82-14 
E-Mail: info@shfn.ru, market@shfn.ru 
uniconf.ru/factories/novosibirskaya
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ПАСТИЛА «БЕЛЕВСКАЯ» КЛАССИЧЕСКАЯ 
БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ САХАРА

ООО «БЕЛЕВСКАЯ ПАСТИЛА»

«Белевская пастила» основана в 2011 году. Компания успешно 
возродила рецептуру уникального десерта XIX века. Начав с одного про-
дукта – яблочной пастилы, компания увеличила ассортимент кондитер-
ской продукции до более чем 50 наименований. Общий выпуск – 500 тонн 
продукции в месяц. Активный участник крупнейших международных вы-
ставок. Сегодня «Белевская пастила» – лидер по объемам производства 
в своем сегменте.

300013
г. Тула,
ул. Московская, д. 17 
Тел.: (985) 770-87-87 
E-Mail: Pastila1881@yandex.ru
pastila1881.com, VK: pastila1881

За наилучшие свойства качества и высокую безопасность,
признанные потребителями, приз «ВКУС КАЧЕСТВА» присужден 

следующей продукции:

• СЫР ТВОРОЖНЫЙ СЛИВОЧНЫЙ  НЕ МЕНЕЕ 60%-НОЙ ЖИРНОСТИ В СУХОМ ВЕЩЕСТВЕ. СЫР 
ТВОРОЖНЫЙ СЛИВОЧНЫЙ С ВЯЛЕНЫМИ ТОМАТАМИ НЕ МЕНЕЕ 60%-НОЙ ЖИРНОСТИ В СУХОМ 
ВЕЩЕСТВЕ АО «ЛАКТИС», Новгородская область

• МАСЛО ТОПЛЕНОЕ  99%-НОЙ ЖИРНОСТИ ООО «Мечта», Пензенская область

• МАСЛО ВЫСОКООЛЕИНОВОЕ ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФИНИРОВАННОЕ ДЕЗОДОРИРОВАННОЕ 
«ПРЕМИУМ» ТМ «АСТОН» АО «АСТОН ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И ПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ», 
Ростовская область
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КОНФЕТЫ «КЕДРОВЫЙ ГРИЛЬЯЖ «БАЙКАЛЬСКИЕ 
ЛЕГЕНДЫ»: С ОРЕХОМ КЕШЬЮ, С ОБЛЕПИХОЙ, 
С КЛЮКВОЙ

ООО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА АМТА»

Кедровый грильяж «Байкальские легенды» – натуральное, изы-
сканное, полезное и невероятно вкусное сибирское лакомство с добавле-
нием сибирских ягод, источник ценных природных витаминов и микроэ-
лементов. Облепиха дарит красоту и долголетие. Клюква – это отличный 
природный антибиотик, а также одна из немногих ягод, которая выводит 
из организма вредные вещества. Такой необычайно мягкий грильяж с на-
чинками станет отличным подарком для любого случая.

670047
Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, д. 3, корп. А 
Тел.: (3012) 43-76-31 
E-Mail: konditer@amta.ru 
amta.ru

КОНФЕТЫ «БАЙКАЛЬСКИЙ МЕТЕОРИТ»: 
С ОБЛЕПИХОЙ, С КЛЮКВОЙ

ООО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА АМТА»

Конфеты «Байкальский метеорит» – это мягкий грильяж из ара-
хиса в глазури. Вкуснейшее лакомство с добавлением сибирских ягод – 
источник ценных природных витаминов и микроэлементов. Терпкий, слад-
коватый вкус облепихи подчеркивает вкус арахиса. Приятная кислинка 
клюквы отлично раскрывается в послевкусии, расширяя богатую палитру 
сладко-медового арахисового вкуса конфет.

670047
Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, д. 3, корп. А 
Тел.: (3012) 43-76-31 
E-Mail: konditer@amta.ru 
amta.ru
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КОНФЕТЫ «КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК»

ООО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА АМТА»

Конфеты «Кокосовый батончик» – это сочетание яркого вкуса 
кокоса и его неповторимой структуры. Нежная, тающая во рту конфета 
с крупной кокосовой стружкой, покрытая кондитерской глазурью, давно 
любима на просторах России. Кондитерская фабрика «Амта» с гордостью 
представляет «Кокосовый батончик», главным отличием которого являет-
ся натуральный вкус кокоса!

670047
Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, д. 3, корп. А 
Тел.: (3012) 43-76-31 
E-Mail: konditer@amta.ru 
amta.ru

ИЗДЕЛИЯ КОНДИТЕРСКИЕ: МЕРЕНГИ 
«КЛАССИЧЕСКИЕ»

ООО «ПРАВИЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ»

Мы – молодая семейная мордовская компания, которая чтит тра-
диции и семейные ценности. В составе нашей продукции только натураль-
ные ингредиенты. Новинка от ООО «Правильные продукты» – хрустящие 
аккуратные меренги, которые так и тают во рту и способны влюбить в себя 
любого ценителя натуральных сладостей! Воздушная консистенция, неж-
ный сладкий аромат и непревзойденный вкус! Отличный вариант для пе-
рекуса на ходу, удобная упаковка и форма питательного продукта созданы 
специально для голодных будней!

431751
Республика Мордовия,
с. Большие Березники, 
ул. Лесная, д. 50 
Тел.: (985) 221-50-94 
E-Mail: glebsemerna@gmail.com 
semers.org/ru/home
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ТОРТЫ ЗАКАЗНЫЕ В БАНКЕТНОМ ИСПОЛНЕНИИ 
«ВРЕМЕНА ГОДА»: «ЗИМА», «ЛЕТО»

ООО «ГОСТИНЫЙ ДВОР»

Торты на заказ от ООО «Гостиный двор» – это шедевры, которые 
украшают Ваш праздник, делают его всегда современным и актуальным. 
Заказные торты – это прекрасное угощение, имеют оригинальный рецепт, 
уникальную форму, оформление, делают праздник не только вкусным, но 
и незабываемым, радостным и позитивным.

426008
Удмуртская Республика,
г. Ижевск, 
ул. Максима Горького, д. 90 
Тел.: (3412) 72-78-83, 60-21-49 
E-Mail: dep215@axion.ru

КОНФЕТЫ ШОКОЛАДНЫЕ: С КЛЮКВОЙ, С ЧЕРЕМУХОЙ 
И ПОМАДНОЙ МАССОЙ, С КЕДРОВЫМ ОРЕХОМ 
И МЕДОМ. НАБОР ШОКОЛАДНЫХ КОНФЕТ АССОРТИ 
«ТАЙНА СИБИРИ»

ИП МИНЧАК Е.В.

Более 12 лет мы создаем уникальные сладости ручной рабо-
ты. В производстве используются кедровый орех, жимолость, брусника, 
черника, облепиха, а также национальный продукт – талган. Наши пре-
имущества: натуральные ингредиенты, местное сырье, ручной труд, сов-
ременная упаковка, работа по индивидуальным заказам, кратчайшие 
сроки изготовления, доставка по РФ. Сегодня «Абаканские сласти» про-
изводят более 130 наименований изделий: конфеты, зефир, мармелад, 
суфле, пастилу, шоколадные изделия.

655017
Республика Хакасия,
г. Абакан, ул. Пушкина, д. 203 
Тел.: (933) 320-11-40 
E-Mail: slasti_abakan@mail.ru 
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КОНФЕТЫ НЕГЛАЗИРОВАННЫЕ «ТРЮФЕЛЬ» 
С ФУНДУКОМ

ООО «КОНДИТЕР КУБАНИ»

«Кондитер Кубани» – новейшее высокотехнологичное предпри-
ятие Краснодарского края по производству сахаристых кондитерских 
изделий, резидент индустриального парка «Краснодар». Инфраструктура 
парка, состоящая из энергоцентра, хладоцентров, водозаборов, очистных 
сооружений, позволяет обслуживать самые разные производственные 
площадки.

350072
г. Краснодар, 
ул. Солнечная, д. 15/4, 
6 эт., пом. 13  
Тел.: (861) 277-45-45 
E-Mail: kond_kuban@magnit.ru

КОНФЕТЫ «СRUSH» С КОРПУСОМ НА МЯГКОЙ 
КАРАМЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ ГЛАЗИРОВАННЫЕ 
С ЖАРЕНЫМ АРАХИСОМ, ФУНДУКОМ И ВОЗДУШНЫМ 
РИСОМ

ООО «КОНДИТЕР КУБАНИ»

На фабрике установлено пять производственных линий для из-
готовления сахаристых кондитерских изделий. Инновационное конди-
терское оборудование, отвечающее последним мировым разработкам 
в данной производственной области, позволяет обеспечить покупателей 
края высококачественной продукцией с высочайшими вкусовыми харак-
теристиками.

350072
г. Краснодар, 
ул. Солнечная, д. 15/4, 
6 эт., пом. 13  
Тел.: (861) 277-45-45 
E-Mail: kond_kuban@magnit.ru
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КОНФЕТЫ ШОКОЛАДНЫЕ ФОРМОВЫЕ С НАЧИНКОЙ 
ПРАЛИНЕ: «ДОН КРАСКОН-ШОКОЛАДНЫЙ АПЕЛЬСИН»

АО «КОНДИТЕРСКО-МАКАРОННАЯ ФАБРИКА «КРАСКОН»

Шоколадные формовые конфеты куполообразной формы с неж-
ной начинкой пралине с добавлением дробленого обжаренного миндаля 
и кусочков апельсина с цедрой. Обладают ярко выраженным цитрусовым 
вкусом и ароматом ванили. Являются новинкой предприятия.

660049
г. Красноярск, 
ул. Мира, д. 19 
Тел.: (391) 227-38-60 
E-Mail: office-kraskon@mail.ru

КОНФЕТЫ, ГЛАЗИРОВАННЫЕ ШОКОЛАДНОЙ 
ГЛАЗУРЬЮ, С КОРПУСОМ ИЗ СУХОФРУКТОВ, ЦУКАТОВ, 
ОРЕХОВ: «ОСЕННИЙ БУКЕТ» С КУРАГОЙ

АО «КОНДИТЕРСКО-МАКАРОННАЯ ФАБРИКА «КРАСКОН»

«Осенний букет» с курагой – глазированные шоколадной глазурью 
конфеты с корпусом из мягких грильяжных масс, выполненных на основе 
кураги с добавлением жареного дробленого миндаля и фундука. Обладают 
ярким абрикосовым вкусом с терпкой ноткой осенней свежести.

660049
г. Красноярск, 
ул. Мира, д. 19 
Тел.: (391) 227-38-60 
E-Mail: office-kraskon@mail.ru
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КОНФЕТЫ, ГЛАЗИРОВАННЫЕ ШОКОЛАДНОЙ 
ГЛАЗУРЬЮ, С КОРПУСОМ ИЗ СУХОФРУКТОВ, ЦУКАТОВ, 
ОРЕХОВ: «ОСЕННИЙ БУКЕТ» С ЧЕРНОСЛИВОМ

АО «КОНДИТЕРСКО-МАКАРОННАЯ ФАБРИКА «КРАСКОН»

«Осенний букет» с черносливом – глазированные шоколадной 
глазурью конфеты, корпус которых выполнен из мягких грильяжных масс 
на основе чернослива с добавлением фундука и грецкого ореха. Изыскан-
ность конфетам придает удачное сочетание грецкого ореха с черносливом.

660049
г. Красноярск, 
ул. Мира, д. 19 
Тел.: (391) 227-38-60 
E-Mail: office-kraskon@mail.ru

КОНФЕТЫ, ГЛАЗИРОВАННЫЕ ШОКОЛАДНОЙ 
ГЛАЗУРЬЮ, С ПОМАДНЫМ СЛИВОЧНЫМ КОРПУСОМ: 
«ГАЛАНТУС»

АО «КОНДИТЕРСКО-МАКАРОННАЯ ФАБРИКА «КРАСКОН»

Это глазированные шоколадной глазурью конфеты прямоуголь-
ной формы. Обладают ярким сливочно-молочным вкусом благодаря боль-
шому содержанию натурального сливочного масла и сгущенного моло-
ка. Легкая нотка ванили лишь подчеркивает нежность молочного вкуса. 
Выпускаются в красочном, художественно оформленном этикете.

660049
г. Красноярск, 
ул. Мира, д. 19 
Тел.: (391) 227-38-60 
E-Mail: office-kraskon@mail.ru

Book 3.indb   260 14.12.2022   20:09:04



261WWW.100BEST.RU ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

Изделия кондитерские сахаристые

КАРАМЕЛЬ ЛЕДЕНЦОВАЯ «МЯТНАЯ»

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «УСТЮГХЛЕБ»

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

162390
Вологодская область,
г. Великий Устюг, 
ул. М. Горького, д. 4 
Тел.: (81738) 2-35-50, 2-33-60 
E-Mail: prolab@ustughleb.ru 
new.ustughleb.ru, VK: ustughleb

КОЗИНАКИ: АРАХИСОВЫЙ, АРАХИСОВЫЙ 
В ТЕМНОЙ ГЛАЗУРИ, ПОДСОЛНЕЧНЫЙ С КУНЖУТОМ 
В МОЛОЧНОЙ ГЛАЗУРИ

ООО «АГРО-СПУТНИК»

Козинаки ООО «Агро-Спутник» – это инновационный и натураль-
ный постный продукт с уникальной рецептурой, авторской технологией 
и изысканным вкусом. В нашем ассортименте восточные сладости типа 
карамели: козинак арахисовый, козинак на основе семян подсолнечника 
и кунжута, козинак в молочной глазури, козинак арахисовый в темной гла-
зури – это отличное сочетание вкусов темного шоколада и обжаренного 
арахиса.

396770
Воронежская область,
Богучарский р-он, с. Дьяченково, 
ул. Транспортная, д. 18 
Тел.: (47366) 2-85-31
E-Mail: agrosputnik@mail.ru 
agrosputnik.ru, VK: semechkyi
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ТОРТ МАРКИ «ВИНЕР ВАЛЬД»: «СЕМИФРЕДО» 
БИСКВИТНО-ОРЕХОВЫЙ, «ВИНЕР ВАЛЬД» 
БИСКВИТНО-ОРЕХОВЫЙ, «МАРИЕНПЛАЦ» ПЕСОЧНО-
БИСКВИТНЫЙ, «КАПУЧИНО» ПЕСОЧНО-БИСКВИТНЫЙ

ИП БУЕРОВА А.Ю. КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ «ВИНЕР ВАЛЬД»

Кондитерское предприятие «Винер Вальд» успешно изготавлива-
ет кондитерские изделия более 17 лет. Сила нашей компании – дружная 
команда профессионалов. Множество успешно выполненных заказов 
и заслуженное доверие наших клиентов, для которых мы изготавливаем 
уникальные кондитерские изделия с использованием самых лучших про-
дуктов и прогрессивных технологий. Муссовые торты изготавливаем с ис-
пользованием шоковой заморозки, выполняем под заказ изделия любой 
сложности по желанию заказчика.

650024
г. Кемерово, 
ул. Сергея Тюленина, д. 8 
Тел.: (384) 238-70-30 
E-Mail: Vpen705@mail.ru 
Винервальд.рф

ИЗДЕЛИЯ КОНДИТЕРСКИЕ ПАСТИЛЬНЫЕ: 
ЗЕФИР «ВАНИЛЬНЫЙ», ПАСТИЛА «ВАНИЛЬНАЯ» 

ООО «ЗУЕВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

ООО «Зуевский хлебокомбинат» уже много лет трудится на бла-
го земляков и всегда подчеркивает свою приверженность к натуральным 
компонентам в производстве. Особой популярностью пользуются зефир 
и пастила. В составе этих продуктов только натуральные компоненты: 
агар-агар, яблочное пюре, яичный белок. В состав агар-агар входят углево-
ды, белки, волокна клетчатки, которые оказывают определенное положи-
тельное воздействие на здоровье человека. 

612412
Кировская область,
г. Зуевка, ул. Карла Маркса, д. 60 
Тел.: (83337) 2-56-66 
E-Mail: zuevka-hleb@yadex. ru
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ПАСТИЛКИ МЯТНЫЕ С ХИТОЗАНОВЫМ КОМПЛЕКСОМ 
«DOCTOR NEPTUNO» И ПРЕБИОТИКОМ «HITABS»: 
«ЭВКАЛИПТ-МЕНТОЛ», «МЯТНЫЙ ЛИМОН», 
«ПРОХЛАДНАЯ ВИШНЯ»

ООО «СОНАТ»

«Hitabs» – мятные пастилки без сахара с натуральным соком, 
пребиотиком и хитозановым комплексом. Это полезная замена жвачкам 
и конфетам, которая санирует полость рта, освежает дыхание и удаляет 
запахи, блокирует рост кариозных бактерий, укрепляет эмаль зубов, улуч-
шает работу желудочно-кишечного тракта. Проведенные исследования 
в НИИ им. Блохиной доказали, что количество кариозных бактерий сни-
жается на 30% после потребления всего 1 табса, что равносильно одной 
чистке зубов.

603155
г. Нижний Новгород,
ул. Минина, д. 41, оф. П4 
Тел.: (831) 419-41-19 
E-Mail: sonat.sp@mail.ru
 sonat.nn@mail.ru 
sonat-chitin.ru

ВАФЛИ С ЖИРОВОЙ НАЧИНКОЙ «АППЕТИТКИ» 
СО ВКУСОМ ШОКОЛАДА

ЗАО «СОРМОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА»

Вафли «Аппетитки» со вкусом шоколада изготавливаются в стро-
гом соответствии с ГОСТом. Упаковка 50 г, 225 г.

603003
г. Нижний Новгород,
ул. Базарная, д. 10 
Тел.: (831) 273-15-89 
E-Mail: otk@zaoskf.ru 
uniconf.ru
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КОНФЕТЫ НЕГЛАЗИРОВАННЫЕ С КОРПУСОМ 
НА ОСНОВЕ ШОКОЛАДНОЙ МАССЫ: 
ТРЮФЕЛИ «СОРМОВСКИЕ»

ЗАО «СОРМОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА»

Трюфели «Сормовские» – набор нежных куполообразных конфет, 
изготовленных на основе шоколадного крема, в удобной и привлекатель-
ной упаковке. Упаковка 175 г.

603003
г. Нижний Новгород,
ул. Базарная, д. 10 
Тел.: (831) 273-15-89 
E-Mail: otk@zaoskf.ru 
uniconf.ru

НАБОР КОНФЕТ «ВЕЧЕРНЯЯ ПЕНЗА»

ЗАО «ПЕНЗЕНСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА»

Это достойный презентационный набор для гостей и жителей го-
рода, для истинных ценителей классических вкусов. Коробка выполнена 
в виде фотоальбома с видами ночного города. В набор входят 3 вида кон-
фет: «Cioccolatio» с малиной, шоколадные конфеты с помадно-сливочной 
начинкой, конфеты, глазированные шоколадной глазурью, с корпусом из 
марципана «Марципановые».

440034
г. Пенза,
ул. Калинина, д. 112А 
Тел.: (8412) 35-03-00, 35-09-50 
E-Mail: eaneklyudova@zaopkf.ru 
pkf.uniconf.ru, VK: pkf_candy
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КОНФЕТЫ ШОКОЛАДНЫЕ «CIOCCOLATIO» С МАЛИНОЙ 

ЗАО «ПЕНЗЕНСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА»

Шоколадные конфеты «Cioccolatio» с малиной 1/200 – гармонич-
ный дуэт нежной начинки с кусочками ароматной малины и темного шо-
колада. Выпускаются по ГОСТу. Конфеты оформлены в яркую, элегантную 
коробку. Украсят любое торжество и теплое семейное чаепитие. 

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

КОНФЕТЫ «FELICITA», ГЛАЗИРОВАННЫЕ 
ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ, СО СБИВНЫМ КОРПУСОМ, 
СО СЛИВОЧНО-ШОКОЛАДНЫМ ВКУСОМ

ЗАО «ПЕНЗЕНСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА»

Конфеты « Felicita» – воздушное двухслойное суфле на основе сгу-
щенного молока с классическим сочетанием вкусов: сливочно-шоколад-
ная начинка в нежной шоколадной глазури.

440034
г. Пенза,
ул. Калинина, д. 112А 
Тел.: (8412) 35-03-00, 35-09-50 
E-Mail: eaneklyudova@zaopkf.ru 
pkf.uniconf.ru, VK: pkf_candy
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КОНФЕТЫ «НАСЛАДЖИ» ГЛАЗИРОВАННЫЕ 
С НАЧИНКОЙ: СО ВКУСОМ ФУНДУКА, СО ВКУСОМ 
ИРЛАНДСКИХ СЛИВОК, СО ВКУСОМ БАНАНА

ООО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «КОНФЕСТА»

«Насладжи» – глазированные конфеты-батончики с начинкой 
пралине и привлекающим ретро-дизайном фантика. По отзывам покупа-
телей, заметно превосходят похожие конфеты по вкусу, но при этом недо-
рогие.

391300
Рязанская область,
г. Касимов, 
ул. Советская, д. 197, стр. Е 
Тел.: (49131) 3-40-71 
E-Mail: info@konfesta.ru 
konfesta.ru

ДРАЖЕ «СОСНОВАЯ ШИШКА В ТЕМНОМ ШОКОЛАДЕ»

ИП ЛЕВИХИНА А.В.

Попробуйте изысканное лакомство из Сибири! Корпус конфеты 
состоит из цельной молодой сосновой шишки, томленой до мармеладного 
состояния, покрыт натуральным бельгийским шоколадом. Красивая упа-
ковка делает наши конфеты прекрасным подарком по любому поводу.

634026
г. Томск, 
пер. Добролюбова, д. 10, 
стр. 2, оф. 326 
Тел.: (952) 800-16-68 
E-Mail: lev-nastya@yandex.ru 
tayga.market, VK: tayga.market
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КОНФЕТЫ «КЕДРОВЫЕ»: С ВИШНЕЙ, КЛАССИЧЕСКИЕ

ООО «СИБИРЬЭКО»

Конфеты «Кедровые» – настоящая находка для тех, кто хочет 
попробовать все и сразу! Сочетания вкусов созданы самой природой: 
кислинка от ягод, сладость натурального шоколада, нежность кедровых 
орешков и экзотичность сосновой шишки подарят настоящий калейдо-
скоп новых вкусовых ощущений! В конфетах содержится много микро-
элементов благодаря натуральному составу и бережной технологии про-
изводства, которая сохраняет все самое ценное.

634045
г. Томск,
ул. Мокрушина, д. 9, стр. 30, оф. 7/1 
Тел.: (3822) 20-10-40 
E-Mail: vereshyagina@sibereco.com 
sibereco.com, IG: Sibereco

ВАРЕНЬЕ ИЗ КЕДРОВЫХ ШИШЕК, 
ИЗ СОСНОВЫХ ШИШЕК, С КЕДРОВЫМИ ОРЕШКАМИ

ООО «СИБИРЬЭКО»

Варенье из молодых кедровых шишек с кедровыми орешками – 
необычный сибирский деликатес! Кедровые орешки в сиропе – это уже 
определенно наш фирменный стиль! Сироп из кедровых шишечек – си-
бирская диковинка, которая придется по вкусу каждому! Нежная обвола-
кивающая текстура лакомства не оставит Вас равнодушными. Для варенья 
мы используем только молодые нежные шишки кедра, собранные вручную 
в момент, когда они на пике насыщенности биофлавоноидами, фитонцида-
ми и множеством других полезных компонентов.

634045
г. Томск,
ул. Мокрушина, д. 9, стр. 30, оф. 7/1 
Тел.: (3822) 20-10-40 
E-Mail: vereshyagina@sibereco.com 
sibereco.com, IG: Sibereco
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ВАРЕНЬЕ «КЛАДОВОЧКА БУРУНДУКА» 
ИЗ МОЛОДЫХ СОСНОВЫХ ШИШЕК

ИП ЮЗДОВА М.А.

Варенье из молодых сосновых шишек «Кладовочка бурундука» 
приготовлено по традиционным домашним рецептам уральских народов. 
Бережная технология производства позволяет максимально сохранить 
полезные свойства сосновой живицы и эфирных смол шишки. Варенье 
обладает противовоспалительным, антимикробным, отхаркивающим 
действием. Богато витаминами А, С, Е, группы В, стимулирует иммунитет 
и кроветворение. Вкус: характерный хвойно-смолистый с нотами клуб-
ники и легким ароматом розовых лепестков.

454071
г. Челябинск,
пр-кт Ленина, д. 11, оф. 82 
Тел.: (909) 082-84-04, (950) 742-02-15 
E-Mail: suzdov@mail.ru 
 gmarces@mail.ru 
vk.com/klad.burunduk
VK: klad.burunduk

• АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ», 
 Республика Башкортостан;

• ООО «ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД «САРАНСКИЙ», 
 Республика Мордовия;

• АО ФИРМА «АГРОКОМПЛЕКС» ИМ. Н.И. ТКАЧЁВА, 
 Краснодарский край
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ИЗДЕЛИЯ МАКАРОННЫЕ «ЗОЛОТОЙ КАЗАН» ЯИЧНЫЕ. 
ГРУППА В

ООО «СТОЛИЧНАЯ ФАБРИКА»

Яичные макароны «Золотой Казан» – уникальный продукт 
с добавлением яйца. У этих макарон приятный золотистый цвет, особый 
вкус, а еще они хорошо сохраняют форму при варке. Созданы по всем нор-
мам безопасности в рамках ГОСТ 31743, а упаковка сделана из полностью 
перерабатываемого материала. В составе только мука высшего сорта, очи-
щенная вода и яичный порошок.

420108 
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Магистральная, д. 22 
Тел.: (966) 260-00-62 
E-Mail: info@zolotoikazan.ru 
clck.ru/gfnuc, VK: Золотой Казан 

ИЗДЕЛИЯ МАКАРОННЫЕ. ГРУППА В, ОБОГАЩЕННЫЕ

ООО «ПИЩЕВИК»

ООО «Пищевик» более 10 лет производит обогащенные микрону-
триентами макаронные изделия. В их состав входит «Акван-С». Три самых 
полезных продукта – морковь, шиповник, апельсин – объединили свои 
силы, чтобы укрепить наше здоровье. «Акван-С» представляет собой иде-
альное сочетание антиоксидантов в виде водного раствора бета-каротина 
с витаминами С и Е. Уникальная, растворимая в воде форма легко усваива-
ется организмом и позволяет максимально использовать целебные свой-
ства природных источников.

612300
Кировская область
г. п. Кикнур, ул. Свободы, д. 2 
Тел.: (83341) 5-18-43, 5-15-79 
E-Mail: pishevikkiknur@mail.ru 
VK: Кикнурское райпо
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ЛАПША КРАХМАЛЬНАЯ «ФУНЧОЗА». 
ТМ «RUS ASIA»

ООО «ВИТО»

Компания «Вито» – единственный серийный производитель фун-
чозы в России. Работает под торговыми марками «Самадхи», «Пекарев 
и К» и «Rus Asia». В производстве не используются красители, консер-
ванты и отбеливатели. Качество продукции подтверждено Декларацией 
соответствия. Продукция поставляется по всей России и в страны СНГ. 
Организована работа с локальными и федеральными сетями. Продукция 
компании представлена на маркетплейсах «Wildberries», «Ozon», «Яндекс. 
Маркет», «СберМегаМаркет».

644013
г. Омск,
ул. Завертяева, д. 15/8 
Тел.: (3812) 49-96-51, (800) 444-03-55 
E-Mail: info@pekarev.su 
pekarev.su

ИЗДЕЛИЯ МАКАРОННЫЕ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ: 
«РОЖКИ». ГРУППА А. ВЫСШИЙ СОРТ. ТМ «ЦАРЬ»

ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ «СОЮЗПИЩЕПРОМ»

Главное конкурентное отличие «Союзпищепрома» заключает-
ся в объединении крупных пищевых предприятий Южного Урала. Центр 
элитного семеноводства, первый в стране завод растительных напитков, 
первый в стране завод по производству азиатской лапши, новый цех круп 
и хлопьев. Все это позволяет предприятию реализовывать стратегию от 
«поля до прилавка». Торговые марки «Царь», «Здоровое меню», «Green 
Milk» знают не только во всех уголках России: продукция экспортируется 
в страны СНГ и дальнего зарубежья.

454080
г. Челябинск,
Поселок Мелькомбинат-2, 
уч-ок 1, д. 37 
Тел.: (351) 742-16-60 
E-Mail: director@spp.ru 
spp.ru
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ИЗДЕЛИЯ МАКАРОННЫЕ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ: 
«СПАГЕТТИ». ГРУППА А. ВЫСШИЙ СОРТ. ТМ «ЦАРЬ»

ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ «СОЮЗПИЩЕПРОМ»

Главное конкурентное отличие «Союзпищепрома» заключает-
ся в объединении крупных пищевых предприятий Южного Урала. Центр 
элитного семеноводства, первый в стране завод растительных напитков, 
первый в стране завод по производству азиатской лапши, новый цех круп 
и хлопьев. Все это позволяет предприятию реализовывать стратегию от 
«поля до прилавка». Торговые марки «Царь», «Здоровое меню», «Green 
Milk» знают не только во всех уголках России: продукция экспортируется 
в страны СНГ и дальнего зарубежья.

454080
г. Челябинск,
пос. Мелькомбинат-2, 
уч-ок 1, д. 37 
Тел.: (351) 742-16-60 
E-Mail: director@spp.ru 
spp.ru

ИЗДЕЛИЯ МАКАРОННЫЕ: «ФУЗИЛЛИ», «КОНКИЛЬЕ 
РИГАТЕ» СО ШПИНАТОМ, СВЕКЛОЙ, ТЫКВОЙ. 
ТМ «LA PASTA NATURALE»

ИП ЧЕРЕПАНОВ И.Б.

«La Pasta Naturale» – это небольшое по объемам крафтовое про-
изводство с особым отношением к составу и внешнему виду продукции. 
В состав входят мука из твердых сортов пшеницы и сок-пюре из овощей 
и зелени. При производстве используем бронзовые фильеры, которые 
придают нужную шероховатость, необходимую для лучшего впитывания 
соуса. Сушим пасту при температуре 30°С, максимально сохраняя вкус 
и пользу. Паста ароматная, с легким овощным вкусом. Можно готовить 
в качестве основного блюда.

454081
г. Челябинск,
ул. Сталелитейная, д. 34 
Тел.: (900) 079-33-02 
E-Mail: pastanatura@yandex.ru 
lapastanaturale.ru, VK: lapastanaturale
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ЛАПША БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ «ДОШИРАК» 
СО ВКУСОМ: КУРИЦЫ, ГОВЯДИНЫ, ТЕЛЯТИНЫ, 
СВИНИНЫ

ООО «ДОШИРАК КОЯ»

Флагманским продуктом компании «Доширак КОЯ» является 
лапша быстрого приготовления в лотке. Благодаря высококачественным 
ингредиентам и уникальной технологии производства лапша сохраняет 
упругость и форму после приготовления. На всех стадиях производства ве-
дется контроль качества и безопасности продукта. В приправу из сушеных 
овощей мы добавили богатую йодом ламинарию и камабоко (сушеные 
кусочки нарезанного рулета из пюре белой рыбы), что выгодно отличает 
нашу продукцию от конкурентов.

140128
Московская область,
пос. совхоза «Раменское», 
ул. Производственная, уч-ок 1 
Тел.: (495) 221-38-78 
E-Mail: doshirak@doshirak.com 
doshirak.com

ЛАПША БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ «ДОШИРАК 
КВИСТИ» СО ВКУСОМ: КУРИЦЫ, ГОВЯДИНЫ, ГРИБОВ, 
МОРЕПРОДУКТОВ

ООО «ДОШИРАК КОЯ»

Лапша быстрого приготовления «Доширак Квисти» идеально 
подходит в качестве как самостоятельного блюда, так и гарнира к вашим 
кулинарным шедеврам. Теперь еще больше овощей в составе приправы. 
Продукция проходит строгий контроль качества и безопасности абсолют-
но на всех стадиях производства. В лапшу и приправу из сушеных овощей 
мы добавили богатую йодом ламинарию – источник натурального йода.

140128
Московская область,
пос. совхоза «Раменское», 
ул. Производственная, уч-ок 1 
Тел.: (495) 221-38-78 
E-Mail: doshirak@doshirak.com 
doshirak.com
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ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «КУРГАЗАК» ПРИРОДНАЯ 
ПИТЬЕВАЯ СТОЛОВАЯ

АО САНАТОРИЙ «ЯНГАН-ТАУ»

Вода минеральная столовая «Кургазак» благодаря своему вы-
сокому качеству достойно заняла одно из ведущих мест по объему реа-
лизации населению Российской Федерации. Вода разливается в бутыли 
емкостью от 0,5 до 5 литров в газированном и негазированном виде. Про-
изводственный цех по розливу минеральной воды «Кургазак» расположен 
в непосредственной близости от источника, поэтому вода сохраняет все 
целебные свойства. Кроме того, вода легко пьется, отлично освежает и уто-
ляет жажду.

452492
Республика Башкортостан,
г. Янгантау, ул. Центральная, д. 20 
Тел.: (34777) 2-82-13, 2-12-95 
E-Mail: yantau@mail.ru 
yantau.ru, VK: yangantau_official

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «ШИФАЛЫ СУ» ПРИРОДНАЯ 
ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ ПИТЬЕВАЯ ГАЗИРОВАННАЯ

ООО «СТОЛИЧНАЯ ФАБРИКА»

«Шифалы Су» – широко известная природная минеральная 
вода, которая разливается в с. Ижевка Менделеевского района Респу-
блики Татарстан с 1903 года. Хлоридно-сульфатная магниево-кальциево-
натриевая по ГОСТ Р 54316. Применяется для питьевого лечения органов 
пищеварения.

420108
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Магистральная, д. 22 
Тел.: (966) 260-00-62 
E-Mail: info@zolotoikazan.ru 
clck.ru/gfnuc

Book 4.indb   273 14.12.2022   20:50:18



274 WWW.100BEST.RUПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

Производство безалкогольных напитков и минеральных вод

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ СИЛЬНОГАЗИРОВАННЫЙ 
BOCHKARI: «COLA» («КОЛА») , «ORANGE» («ОРАНЖ»), 
«CITRUSHIT» («ЦИТРУСХИТ»)

ООО «БОЧКАРЕВСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД»

«Cola» Bochkari – это газированный безалкогольный напиток, 
приправленный ванилью, корицей, цитрусовыми маслами и другими 
ароматизаторами. «Orange» Bochkari – безалкогольный газированный на-
питок с апельсиновым вкусом. В составе присутствует натуральный сок. 
«CitrusHit» Bochkari – безалкогольный газированный напиток с ярко вы-
раженным освежающим вкусом лимона и лайма. Вкусовые профили этой 
линейки напитков максимально приближены к ведущим мировым брен-
дам. 

659445
Алтайский край,
с. Бочкари, ул. Молодежная, д. 1А 
Тел.: (38596) 3-25-94, 
 (800) 700-18-25 
E-Mail: info@bochkari.ru 
bochkari.ru, VK: bochkari_altay

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ ТОНИЗИРУЮЩИЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ TARGET: MANGO FLAVOR 
(СО ВКУСОМ МАНГО), ZERO SUGAR (БЕЗ САХАРА) 
ПАСТЕРИЗОВАННЫЙ

ООО «БОЧКАРЕВСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД»

«Target Mango Flavor» – взрывная энергия со вкусом сочного ман-
го! Танцевать до зари, получать удовольствие от жизни, достигать постав-
ленных целей – энергии хватит на все! «Target Zero Sugar» – заряд энергии 
без лишних калорий! Легкий, бодрящий и освежающий, с уникальным 
вкусом, наполненным энергией! Натуральный кофеин бодрит, L-теанин 
активирует деятельность мозга, гуарана увеличивает скорость обмена ве-
ществ, женьшень тонизирует, L-тирозин способствует выработке дофами-
на, улучшает настроение. 

659445
Алтайский край,
с. Бочкари, ул. Молодежная, д. 1А 
Тел.: (38596) 3-25-94, 
 (800) 700-18-25 
E-Mail: info@bochkari.ru 
bochkari.ru, VK: bochkari_altay
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КВАС НЕФИЛЬТРОВАННЫЙ НЕОСВЕТЛЕННЫЙ 
«ДОМАШНИЙ», «ОКРОШЕЧНЫЙ», «С ХРЕНОМ». 
ТМ «БРОДИЧ»

ИП КАНЫГИН А.А.

Квас «Бродич» родом с Алтая. «Живой» напиток по традиционным 
рецептам только из натуральных ингредиентов и только натурального бро-
жения.

656048
Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Смородиновая, д. 39 
Тел.: (3852) 20-30-23 
E-Mail: altaykvas@mail.ru 
altaykvas.ru

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ СИЛЬНОГАЗИРОВАННЫЙ: 
«АБРАУ ДЖУНИОР ЗОЛОТОЕ», «АБРАУ ДЖУНИОР 
РОЗОВОЕ» С СОКОМ ИЗ ВИНОГРАДА, «АБРАУ ЛАЙТ» 
НА АРОМАТИЗАТОРАХ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОНСЕРВАНТОВ

ООО «ЛОЗА»

«Abrau Light Zero» – первое безалкогольное игристое в линейке 
продуктов «Абрау-Дюрсо». Яркий напиток максимально повторяет вкус 
любимого игристого, идеален для тех, кто соблюдает диету или находится 
за рулем. «Abrau Junior» – легкий освежающий напиток, впитавший атмос-
феру лета и южного солнца, украсит любое детское торжество и порадует 
приятным вкусом. Напиток произведен на основе натурального виног-
радного сока и освежающей артезианской воды. «Abrau Junior» – яркий 
праздник для всей семьи!

353407
Краснодарский край,
Анапский р-н, с. Сукко, 
ул. Киблерова, д. 2 
Тел.: (499) 350-43-05 
E-Mail: welcome@loza-wines.ru
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КВАС «ДОМАШНИЙ» НЕФИЛЬТРОВАННЫЙ 
НЕОСВЕТЛЕННЫЙ

ООО «ВКУС»

Квас торговой марки «Домашний» производства ООО «Вкус» 
отличается неизменно высоким качеством, оригинальным рецептом 
и отсутствием химических добавок: используется только натуральное 
и экологически чистое сырье. Качество напитка подтверждено системой 
добровольной сертификации «Енисейский стандарт». Пользуется боль-
шим спросом среди красноярцев и гостей города.

662520
Красноярский край,
пгт Березовка, 1-й километр 
трассы Красноярск-Железногорск, 
д. 5/47, стр. 1Б 
Тел.: (391) 231-50-55 
E-Mail: Vkus.krasnoyarsk@mail.ru 
vkus.ru

КВАС «БЕЛЫЙ» «АРСЕНЬЕВСКИЙ»: С СОКОМ 
ОБЛЕПИХИ, С СОКОМ ЯБЛОКА, С ЛАЙМОМ И МЯТОЙ

ООО «АРСЕНЬЕВСКИЙ КВАСНОЙ ЗАВОД»

Целебные свойства живого кваса известны со времен Древней 
Руси: он насыщает организм энергией, полезными веществами, улучшает 
обмен веществ, восстанавливает силы. Для изготовления линейки Арсе-
ньевских белых квасов мы используем особое сусло, а также добавляем 
натуральный облепиховый и яблочный сок, цедру лайма и листья мяты.

692337
Приморский край,
г. Арсеньев, ул. Вокзальная, д. 66 
Тел.: (42361) 4-05-93 
E-Mail: arsmoloko@bk.ru 
VK: arsmoloko_vk
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КВАС «ОПОХМЕЛОФФ»

ЗАО «ДИГС ГРУПП»

Квас издревле ценился народами России. На плодородных зем-
лях Ставрополья мы выращиваем качественное сырье. В первой квасо-
варне России в составе ЗАО «ДИГС Групп», соединив рецептуру ООО «Кан-
корд» и самые совершенные производственные линии, используя только 
кристально чистую воду ледников Северного Кавказа, мы изготавливаем 
вкусный, бодрящий и добрый квас, которым счастливы поделиться с вами. 
Уверены, что этот замечательный квас придется вам по душе.

356140
Ставропольский край,
г. Изобильный, ул. Западная, д. 80 
Тел.: (86545) 2-49-22 
E-Mail: opohmeloff@mail.ru 
опохмелофф.рф

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «ПИЛИГРИМ» ПРИРОДНАЯ 
СТОЛОВАЯ ПИТЬЕВАЯ НЕГАЗИРОВАННАЯ

АО ФИРМА «МЕРКУРИЙ»

Северный Кавказ – экологическая жемчужина России. Это край 
остроконечных вершин, величественных водопадов, реликтовых ледни-
ков. Именно здесь в Республике Карачаево-Черкесии находится завод 
по добыче и розливу природных вод. Ассортимент продукции включает 
негазированную и газированную, минеральную и питьевую воду, а также 
сладкие газированные безалкогольные напитки, продаваемые под марка-
ми «Меркурий», «Кубай», «Пилигрим», «Арза» и «Spark».

369000
Карачаево-Черкесская Республика,
г. Черкесск, ул. 1-я Подгорная, д. 41 
Тел.: (8782) 26-26-36 
E-Mail: office@tdmerc.ru 
mercury.com.ru
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ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «АРЗА» ПРИРОДНАЯ ЛЕЧЕБНО-
СТОЛОВАЯ ПИТЬЕВАЯ ГАЗИРОВАННАЯ

АО ФИРМА «МЕРКУРИЙ»

Северный Кавказ – экологическая жемчужина России. Это край 
остроконечных вершин, величественных водопадов, реликтовых ледни-
ков. Именно здесь в Республике Карачаево-Черкесии находится завод 
по добыче и розливу природных вод. Ассортимент продукции включает 
негазированную и газированную, минеральную и питьевую воду, а также 
сладкие газированные безалкогольные напитки, продаваемые под марка-
ми «Меркурий», «Кубай», «Пилигрим», «Арза» и «Spark».

369000
Карачаево-Черкесская Республика,
г. Черкесск, ул. 1-я Подгорная, д. 41 
Тел.: (8782) 26-26-36 
E-Mail: office@tdmerc.ru 
mercury.com.ru

НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ: «С АРОМАТОМ 
ГРУШИ», «МОХИТО», «С АРОМАТОМ БАРБАРИСА», 
«ЛИМОНАД»

АО «ЗЕЛЕНОКУМСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД»

Безалкогольные напитки обладают насыщенным и освежающим 
вкусом детства, неповторимым ароматом, тонизирующими свойствами. 
Отлично утоляют жажду в жаркие дни. Изготовлены на основе воды из 
артезианской скважины, из высококачественного сырья, без использова-
ния генно-модифицированных добавок.

357910
Ставропольский край,
г. Зеленокумск, ул. 50 лет Октября, 
д. 62А 
Тел.: (86552) 3-50-17, 3-48-77 
E-Mail: zpz1@yandex.ru 
pivo.zelenokumsk.ru
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ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ: 
ЛЕЧЕБНАЯ «ЕССЕНТУКИ № 17», ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ 
«ЕССЕНТУКИ № 4» и «НАРЗАН»

ООО «ХОЛДИНГ АКВА»

Легендарные минеральные воды «Ессентуки № 4», «Ессентуки 
№ 17» и «Нарзан» добываются производителем «Холдинг Аква» на Ессен-
тукском и Кисловодском месторождениях эколого-курортного региона 
Кавказские Минеральные Воды. Уникальный природный состав воды 
формируется в недрах Приэльбрусья на протяжении нескольких тысяче-
летий и содержит более 20 полезных минеральных веществ, оказываю-
щих благоприятное воздействие на организм человека. 

357635
Ставропольский край,
г. Ессентуки, 
ул. Новопятигорская, д. 4, оф. 27
Тел.: (87934) 4-88-78, (800) 550-74-52 
E-Mail: info@holdingaqua.ru 
holdingaqua.ru, VK: holdingaqua, 
Ессентуки

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

ООО «БЕЛЫЕ ГОРЫ»

Вода минеральная природная питьевая столовая, добываемая 
с глубины 650 метров, относится к слабоминерализованной гидрокарбо-
натно-натриевой воде. Продукция производится на оборудовании веду-
щих фирм Франции и Италии. Высокое качество продукции неоднократно 
подтверждалось на самых престижных международных и региональных 
выставках.

308503
Белгородская область,
Белгородский р-н, пос. Майский 
Тел.: (4722) 39-17-12, 39-10-39 
E-Mail: bgory31@mail.ru 
may-crystal.ru
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ВОДА ПИТЬЕВАЯ «АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ПРЕМИУМ» 
ПРИРОДНАЯ АРТЕЗИАНСКАЯ НЕГАЗИРОВАННАЯ

ООО «ПРОДТОВАРЫ ПЛЮС»

Динамичность развития, внедрение производственных и управ-
ленческих технологий позволяют ООО «Продтовары Плюс» сохранять 
в условиях конкуренции лидирующие позиции и бесперебойно обеспе-
чивать вологжан свежей, чистой, экологически безопасной, доступной по 
цене минеральной природной питьевой столовой водой «Александров-
ская». Стабильное качество продукции и высокие потребительские свой-
ства продукции – здоровье покупателей, гордость производителя.

160000
г. Вологда,
ул. Победы, д. 5 
Тел.: (8172) 54-08-88, 72-01-52 
E-Mail: Plius.prod@yandex.ru 
Александровская35.рф

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «АЛЕКСАНДРОВСКАЯ» 
ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ СТОЛОВАЯ НЕГАЗИРОВАННАЯ 
И ГАЗИРОВАННАЯ

ООО «ПРОДТОВАРЫ ПЛЮС»

Динамичность развития, внедрение производственных и управ-
ленческих технологий позволяют ООО «Продтовары Плюс» сохранять 
в условиях конкуренции лидирующие позиции и бесперебойно обеспе-
чивать вологжан свежей, чистой, экологически безопасной, доступной по 
цене минеральной природной питьевой столовой водой «Александров-
ская» (негазированная, расфасованная в емкость 19,0 л, реализуемая через 
сеть киосков в тару потребителя; газированная, расфасованная в емкости 
0,5 и 1,5 л). Стабильное качество продукции и высокие потребительские 
свойства продукции – здоровье покупателей, гордость производителя. 

160000
г. Вологда,
ул. Победы, д. 5 
Тел.: (8172) 54-08-88, 72-01-52 
E-Mail: Plius.prod@yandex.ru 
Александровская35.рф
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ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ «НОВАЯ МАЛЬТИНСКАЯ» 
ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ 
ГАЗИРОВАННАЯ

ООО «АКВАСЕВИТА»

«Новая Мальтинская» добывается на Байкальской природной 
территории. На предприятии замкнутый цикл производства. Тем самым 
удается сократить время добычи, розлива минеральной воды, максималь-
но снизить цену товара. Профилактика хронических гастритов с нормаль-
ной и пониженной секретной функцией желудка, болезней кишечника, 
печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей, болезней поджелудоч-
ной железы, болезней обмена веществ (сахарный диабет, ожирение, нару-
шение солевого и липидного обмена).

665476
Иркутская область,
р-н Усольский, р.п. Белореченское, 
с. Мальта, ул. Кирова, д. 1Б, стр. 1 
Тел.: (914) 931-15-15 
E-Mail: akva70.70@mail.ru 
Akvasevita.ru

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «ВКУС АРБУЗА» 
НА НАТУРАЛЬНЫХ АРОМАТИЗАТОРАХ 
СРЕДНЕГАЗИРОВАННЫЙ

ООО «БРАТСКАКВА»

Арбузный фреш является единственным напитком, в состав 
которого входят только натуральные компоненты, в том числе концен-
трированный сок черной моркови. Он благотворно влияет на организм 
благодаря наличию в своем составе витаминов группы В и С, различных 
микроэлементов, таких как фосфор, кальций и железо. Этот напиток не 
оставит равнодушным ни взрослого, ни ребенка.

665717
Иркутская область,
г. Братск, ул. Коммунальная, д. 13 
Тел.: (3953) 41-16-61 
E-Mail: Aqua@list.ru 
bpz-gelios.ru
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НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «КОЛА ГЕЛИОС» 
СРЕДНЕГАЗИРОВАННЫЙ

ООО «БРАТСКАКВА»

Напиток «Кола Гелиос» – новый продукт отечественного произ-
водителя, который завоевывает сердца своим вкусом и безоговорочным 
качеством. Входящие в состав натуральные ингредиенты говорят об 
исключительности напитка среди зарубежных и отечественных аналогов. 
Отличительной особенностью является отсутствие химических замени-
телей. Сахар, входящий в состав напитка, представлен в виде глюкозы 
и фруктозы. Напиток отлично утоляет жажду, обладает тонизирующим эф-
фектом.

665717
Иркутская область,
г. Братск, ул. Коммунальная, д. 13 
Тел.: (3953) 41-16-61 
E-Mail: Aqua@list.ru 
bpz-gelios.ru

КВАС «МИХАЙЛО ВОЛКОВ»

ООО «МАНУФАКТУРА»

С сибирской сдержанностью: квас «Михайло Волков» в меру слад-
кий, с легкой кислинкой и бархатной горечью в послевкусии. Освежает, 
бодрит, радует вкусовые рецепторы. Подойдет к окрошке и как отдельное 
удовольствие после дачных подвигов или бодрых праздничных вечери-
нок.

650070
г. Кемерово, ул. 62-й проезд, 
д. 4, корп. А, оф. 30 
Тел.: (3842) 90-12-93 
E-Mail: pivzavod@pivzavod42.ru 
scheglovskypivovar.ru, 
VK: scheglovsky.pivovar
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ВОДА ПИТЬЕВАЯ «Чиста вОда LIGHT» 
БУТИЛИРОВАННАЯ. ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ

ИП ЮЮКИНА Г.Г. КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ДОСТАВКЕ 
БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ «ЧИСТА ВОДА»

Компания «Чиста вОда» – производство чистой питьевой воды 
полного цикла, победитель конкурса «Предприниматель России» в номи-
нации «Производство» в 2021 г. Победитель национальной премии «Золо-
той Меркурий» в Курской области.

305007
г. Курск,
ул. Дейнеки, д. 5, корп. Ж, лит. А, оф. IX 
Тел.: (4712) 74-51-05 
E-Mail: 745105@bk.ru 
VK: @chistavoda46

НАПИТКИ И СИРОПЫ НА РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ 
НАТУРАЛЬНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ. 
ТМ «ВИТАН»

ООО «ВИТАН – НН»

Натуральные функциональные напитки – «травяные лимонады» 
и сиропы ТМ «Витан» благодаря биофлавоноидам, которые экстрагиру-
ются из растительного сырья, обладают антиоксидантными свойствами. 
Это способствует оздоровлению организма человека: устранению послед-
ствий стресса, повышению физической и умственной работоспособности, 
усилению работы иммунной системы, замедлению процессов старения 
и, соответственно, увеличению продолжительности активной жизни чело-
века. «Витан» – природный энергетик!

603079
г. Нижний Новгород,
ш. Московское, д. 105, корп. 28, оф. 15 
Тел.: (831) 241-24-84, 241-26-14 
E-Mail: vivaco-vitan@mail.ru 
vitan.su
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ВОДА ПИТЬЕВАЯ «СТАРОРУССКАЯ» ГАЗИРОВАННАЯ, 
НЕГАЗИРОВАННАЯ

ООО «СТАРОРУССКИЙ ПИЩЕКОМБИНАТ»

Вода питьевая «Старорусская» обладает необычайной чистотой, 
мягкая, приятная на вкус, без посторонних запаха и привкуса. На произ-
водстве установлено высокотехнологичное оборудование водоподготов-
ки, что позволяет получить качественную полноценную питьевую воду. 
Применяется для непосредственного употребления в пищу в качестве про-
хладительного напитка и для приготовления пищи.

173008
г. Великий Новгород,
ул. 3-я Сенная, д. 2А 
Тел.: (81652) 5-27-31 
E-Mail: kpp6@mail.ru 
 task@alcon-opt.ru  
rushanochka.ru

КВАС НЕФИЛЬТРОВАННЫЙ «ЧУДО» 
НЕОСВЕТЛЕННЫЙ ПАСТЕРИЗОВАННЫЙ

ООО «ТРИТОН»

Квас «Чудо» от Оренбургского пивоваренного завода «Крафт» – 
живой и удивительно вкусный! Спасает в жару и улучшает настроение! Не 
содержит консервантов и красителей. Мы постарались сделать все, чтобы 
наш квас имел приятный аромат, насыщенный цвет и неповторимый вкус.

460056
г. Оренбург,
ул. Тихая, д. 8/2, оф. 201 
Тел.: (3532) 54-11-70 
E-Mail: info@orenbeer.ru 
orenbeer.ru, VK: oren_beer

Book 4.indb   284 14.12.2022   20:51:48



285WWW.100BEST.RU ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

Производство безалкогольных напитков и минеральных вод

ВОДА «ЖИВАЯ ВОДА» ПИТЬЕВАЯ УПАКОВАННАЯ: 
НЕГАЗИРОВАННАЯ, ГАЗИРОВАННАЯ

ООО «ЖИВАЯ ВОДА»

Каждому из нас нужна своя вода, отвечающая индивидуальным 
предпочтениям. Вода питьевая под маркой «Живая вода» представлена 
двумя составами. Первый состав содержит минимальное количество со-
лей и минералов, но необходимое для нормальной жизнедеятельности 
человека, и идеально подходит для кипячения, приготовления напитков. 
Второй состав содержит оптимальное количество солей и минералов, ко-
торые необходимы организму, и рекомендуется для утоления жажды.

460055
г. Оренбург,
ул. Нахимова, д. 35 
Тел.: (3532) 67-78-38 
E-Mail: Zhivayavoda@56mail.ru
Живаявода56.рф

ВОДА ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ «СЕРЕБРЯНАЯ 
«УСТЬ-БЫСТРА» ГАЗИРОВАННАЯ, НЕГАЗИРОВАННАЯ

ООО «БЫСТРА»

Природная питьевая вода «Серебряная «Усть-Быстра» – это 
природный бальзам заповедной зоны Усть-Донецкого района Ростов-
ской области. Ее сбалансированный слабоминерализованный природ-
ный состав соответствует нормальной жизнедеятельности человека, 
а присутствие природного йода способствует предотвращению йододе-
фицитных заболеваний. Система менеджмента качества применитель-
но к производству упакованной питьевой воды соответствует требова-
ниям ГОСТ ISO 9001-2015.

346555
Ростовская область,
Усть-Донецкий р-н, примерно 1,5 км 
по направлению на юго-запад 
от ст. Усть-Быстрянская 
Тел.: (863) 223-35-35, 223-35-45 
E-Mail: bistra@akvadar.ru
 mail@akvadar.ru 
ust-bistra.ru
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КВАС «БЛАГОДЕЙ ТРАДИЦИОННЫЙ» 
ФИЛЬТРОВАННЫЙ ПАСТЕРИЗОВАННЫЙ, 
НЕПАСТЕРИЗОВАННЫЙ

ОАО «ТОМСКОЕ ПИВО»

Настоящий, правильно приготовленный квас очень полезен. Он 
улучшает обмен веществ, благотворно влияет на сердечно-сосудистую де-
ятельность, обладает высокой энергетической ценностью, способствует 
пищеварению, улучшает аппетит. Квас содержит ценные ферменты, амино-
кислоты, сахара, полезные микроэлементы, витамины В1, B2, PP, D. В на-
шем квасном цехе производится именно такой, самый полезный и самый 
настоящий квас. Квас «Благодей» – для здоровья людей!

634028
г. Томск,
тракт Московский, д. 46 
Тел.: (3822) 42-38-35 
E-Mail: office@beer.tomsknet.ru 
tomskbeer.ru

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО 
СЫРЬЯ: «МОЛОКО СОЕВОЕ» ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕ 3-Х ЛЕТ. ТМ «ЗДОРОВОЕ МЕНЮ»

ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ «СОЮЗПИЩЕПРОМ»

Главное конкурентное отличие «Союзпищепрома» заключает-
ся в объединении крупных пищевых предприятий Южного Урала. Центр 
элитного семеноводства, первый в стране завод растительных напитков, 
первый в стране завод по производству азиатской лапши, новый цех круп 
и хлопьев. Все это позволяет предприятию реализовывать стратегию от 
«поля до прилавка». Торговые марки «Царь», «Здоровое меню», «Green 
Milk» знают не только во всех уголках России: продукция экспортируется 
в страны СНГ и дальнего зарубежья.

454080
г. Челябинск,
пос. Мелькомбинат-2, 
уч-ок 1, д. 37 
Тел.: (351) 742-16-60 
E-Mail: director@spp.ru 
spp.ru
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ВОДА ПИТЬЕВАЯ «AQUA ИРЕНДЫК» АРТЕЗИАНСКАЯ 
НЕГАЗИРОВАННАЯ, ГАЗИРОВАННАЯ

ИП КИРИЛЛОВА Г.Ф.

Вода питьевая артезианская ТМ «Aqua Ирендык» добывается из 
артезианской скважины, расположенной на территории села Кизильского 
Челябинской области, вдали от промышленных предприятий. На совре-
менном автоматизированном оборудовании проходит многоступенчатую 
очистку, озонируется, разливается в ПЭТ-тару емкостью от 0,5 до 19 ли-
тров. Мягкая, вкусная, полезная, подходит для ежедневного потребления 
и приготовления пищи.

457610
Челябинская область,
с. Кизильское, ул. С.К. Полищука, д. 19 
Тел.: (800) 707-59-93 
E-Mail: aquairendyk@mail.ru 
aquairendyk.ru, VK: aquairendykofficial

За наилучшие свойства качества и высокую безопасность,
признанные потребителями, приз «ВКУС КАЧЕСТВА» присужден 

следующей продукции:

• КАРТОФЕЛЬ БЛАНШИРОВАННЫЙ БЫСТРОЗАМОРОЖЕННЫЙ, «СМЕСЬ МЕКСИКАНСКАЯ» 
БЫСТРОЗАМОРОЖЕННАЯ, «СМЕСЬ ДЛЯ ЖАРКИ ПО-ДЕРЕВЕНСКИ» БЫСТРОЗАМОРОЖЕННАЯ 
СППК «ЗАМОРОЗКА.ПРО», Свердловская область

• КОНСЕРВЫ ИЗ ПЕЧЕНИ РЫБ – ПЕЧЕНЬ НАЛИМА НАТУРАЛЬНАЯ  ООО «САЛЕХАРДСКИЙ 
КОМБИНАТ», Тюменская область

• МЯСНОЙ ПРОДУКТ ИЗ СВИНИНЫ ВАРЕНЫЙ: ВЕТЧИНА ИЗ ЦЕЛЬНОГО ОКОРОКА. КАТЕГОРИЯ А 
ООО «ИНЕЙ», Санкт-Петербург
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой промышленности

ДЖИН «КОНСТЕБЛЬ (CONSTABLE)»

ООО «ЛИКЕРОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД «САРАНСКИЙ»

Продукция проходит многоступенчатый контроль качества и из-
готавливается строго лимитированными партиями. Ягоды балканского 
можжевельника – основа тела Constable Dry Jin, позволяют ощутить вкус 
знаменитого сухого лондонского джина. Также можно почувствовать кори-
андр, лаванду, корень дягиля, придающие ещё большую выразительность 
резкому характеру напитка. В результате четырнадцатичасовой мацера-
ции вместе с растительным сырьем джин раскрывает вкус каждого компо-
нента ботанической палитры. 

430003
Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Ленина, д. 58, корп. А 
Тел.: (8342) 36-24-80 
E-Mail: info@saranskiy.com 
saranskiy.com

ВОДКА «БАЛЧУГ 21 ВЕК»

ООО «ЛИКЕРОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД «САРАНСКИЙ»

«Балчуг XXI век» – вкусная мягкая водка из уникального зерно-
вого спирта. 100% очистка спирта от метанола достигается технологией 
21 века, созданной специалистами «Кемлянского» спиртового завода. 
Отсутствие метанола в каждом купаже водки «Балчуг» подтверждается за-
ключением испытательной лаборатории ВНИИ пищевой биотехнологии 
России.

430003
Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Ленина, д. 58, корп. А 
Тел.: (8342) 36-24-80 
E-Mail: info@saranskiy.com 
saranskiy.com
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой промышленности

ВОДКА ОСОБАЯ «БАЛЧУГ 16 ВЕК»

ООО «ЛИКЕРОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД «САРАНСКИЙ»

В 16 веке, по указу Государя Всея Руси Ивана Грозного и за его 
личной печатью на улице Балчуг, напротив московского Кремля, был от-
крыт первый на Руси кабак. Разворачивая слой за слоем историю русской 
водки, мы восстановили технологию, с помощью которой более 500 лет 
назад хлебное вино превращали в первые ароматные водки. Ржаное хлеб-
ное вино высшей доброты фильтровали через песок и березовый уголь, 
затем, настояв с анисом и ароматными травами, перегоняли в специаль-
ном водочном кубе.

430003
Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Ленина, д. 58, корп. А 
Тел.: (8342) 36-24-80 
E-Mail: info@saranskiy.com 
saranskiy.com

ВОДКА «МОЛОДЫЕ ХЛЕБА»

ООО «ЛИКЕРОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД «САРАНСКИЙ»

Водка «Молодые хлеба» – это идеальный баланс тонкого вкуса 
и легкого аромата злаков. Такую насыщенность и легкость напитку отдают 
колосья самой молодой пшеницы, тщательному отбору которых уделяется 
большое внимание. Сочетание лучшего природного сырья и особой обра-
ботки спирта дает почувствовать крепость водки с подчеркнутой мягко-
стью послевкусия. Прозрачный контроль всех этапов производства позво-
ляет получить буквально эталонный напиток в каждой бутылке.

430003
Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Ленина, д. 58, корп. А 
Тел.: (8342) 36-24-80 
E-Mail: info@saranskiy.com 
saranskiy.com
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой промышленности

ВОДКА «ЯКУТСКАЯ КРЕПКАЯ»

АО ФИНАНСОВАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 
«ЯКУТИЯ»

Водка для сильных! Создана для истинных мужчин с твердым 
характером. Обладает ярко выраженным водочным вкусом и ароматом. 
Она незаменима для охотников, рыболовов, геологов, спасателей, тех, кто 
в суровых условиях и экстремальных ситуациях использует спирт. Также 
подходит для тех, кто любит очень крепкие алкогольные напитки. Может 
использоваться для изготовления различных настоек, наливок и коктей-
лей в домашних условиях.

677009
Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 68 
Тел.: (4112) 45-90-58 
E-Mail: fapc@mail.ru 
fapkyakutia.ru

СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ «АЛЬФА» РЕКТИФИКОВАННЫЙ 
ИЗ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ

ФИЛИАЛ АО «ТАТСПИРТПРОМ» «УСАДСКИЙ ЛИКЕРОВОДОЧНЫЙ  
СПИРТЗАВОД»

Спирт «Альфа» изготавливается из высококачественного зерно-
вого сырья, прошедшего глубокую очистку и пилинг на высокотехнологич-
ном оборудовании. Артезианская вода, используемая в технологическом 
цикле, подвергается очистке системой обратного осмоса. В основе произ-
водства заложена энергосберегающая технология, обеспечивающая полу-
чение спирта высшего качества по безотходной технологии. Спирт «Аль-
фа» является сырьем для производства алкогольных напитков.

422710
Республика Татарстан,
Высокогорский муниципальный 
район, Усадское с/п, д. Тимофеевка, 
ул. Профсоюзная, д. 2 
Тел.: (84365) 2-19-32 
E-Mail: usz@tatspirtprom.ru 
tatspirtprom.ru

АО
ТАТСПИРТПРОМ
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой промышленности

ДЖИН «ROYAL RAVEN DRY (РОЯЛ РЕЙВЕН ДРАЙ)»

ФИЛИАЛ АО «ТАТСПИРТПРОМ» 
«УСАДСКИЙ ЛИКЕРОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД»

Джин «Royal Raven Dry (Роял Рейвен Драй)» – классический сухой 
джин, в основе которого ароматные спирты можжевельника и классиче-
ские растительные компоненты: анис, корица, розмарин, корка лимона, 
кардамон, семена укропа. Приготовлен по классической рецептуре мето-
дом дистилляции. Джин идеален в сочетании с тоником и льдом, подходит 
для создания коктейлей, может употребляться в чистом виде в качестве 
аперитива или дижестива.

422710
Республика Татарстан,
Высокогорский муниципальный р-он, 
д. Тимофеевка, ул. Профсоюзная, д. 4 
Тел.: (843) 652-19-32 
E-Mail: usz@tatspirtprom.ru 
tatspirtprom.ru, VK: club9299099

ВОДКА «ГРАФ ЛЕДОФФ (GRAF LEDOFF)»

ФИЛИАЛ АО «ТАТСПИРТПРОМ» 
«УСАДСКИЙ ЛИКЕРОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД»

Водка «Граф Ледофф (Graf Ledoff)» – это водка с мягким вкусом 
и характерным водочным ароматом. Секрет неповторимой мягкости – 
в сочетании спирта нового поколения «Альфа» и ароматного спиртового 
настоя солода пшеничного. Напиток обладает сбалансированным мягким 
вкусом. Отличается тонким послевкусием.

422710
Республика Татарстан,
Высокогорский муниципальный р-он, 
д. Тимофеевка, ул. Профсоюзная, д. 4 
Тел.: (84365) 2-19-32 
E-Mail: usz@tatspirtprom.ru 
tatspirtprom.ru, VK: club9299099

АО
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой промышленности

КОНЦЕНТРАТ ПИЩЕВОЙ ИЗ ВИНОГРАДНОГО СЫРЬЯ: 
ЭМИЗ «ТАВРИЧЕСКИЙ»

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЭМИЗ»

Эмиз «Таврический» изготовлен из крымского экологически чи-
стого винограда и его частей: гребня, шкурок и косточек. Благодаря уни-
кальной технологии производства мы сохранили всю пользу крымского 
винограда и создали поистине полезный для человека продукт, богатый 
полифенолами – мощнейшими природными антиоксидантами. Для того 
чтобы получить суточную норму всех полезных веществ, которые содер-
жатся в напитке, достаточно употреблять всего 2-3 столовых ложки элик-
сира.

420141
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Юлиуса Фучика, 
д. 52А, оф. 3 
Тел.: (800) 444-09-37 
E-Mail: sales@emiz.ru 
emiz.ru, VK: emizofficial

ВОДКА ОСОБАЯ «PARADIGMA LIME (ПАРАДИГМА 
ЛАЙМ)»

ФИЛИАЛ АО «ТАТСПИРТПРОМ» «КАЗАНСКИЙ 
ЛИКЕРОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД»

Водка особая «Paradigma Lime (Парадигма Лайм)» – напиток, изго-
товленный на основе натуральных фруктов и высококачественного спир-
та «Альфа». Водка отличается ярким ароматом лайма с тонкими древесны-
ми нотами во вкусе. Фильтрация через минерал лунного камня наделяет 
водку свойствами, придающими ей особое звучание. Дизайн выполнен в 
стиле эксклюзивной серии «Bar edition», флуоресцентный элемент на ко-
лье со светоотражающим эффектом в темноте выгодно выделяет продукт 
на барной полке.

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

ТАТСПИРТПРОМ
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Продукция ликеро-водочной, спиртовой промышленности

«ЛЕГЕНДЫ АЛТАЯ» HERBAL APERITIF

ООО «ТЕЙСИ»

«Легенды Алтая» Herbal aperitif уходит глубоко в историю по свой-
ствам продукта и значимости для организма человека. Прототип древнего 
рецепта продукта отражен в текстах тюркских народов республики Алтай. 
За 2 месяца до розлива в Herbal aperitif добавляется пятилетний настой 
из 22 трав и пантогематоген алтайского марала. Производственный про-
цесс и купажирование занимают более 1 года. При употреблении продукт 
может быть как комнатной температуры, так и охлажденным.

656922
Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Попова, д. 242 
Тел.: (3852) 46-53-12 
E-Mail: snab@teysi.ru, post@teysi.ru 
taysee.ru, VK: legendsaltai

ВОДКА «ХАРП ЯЛЯ СИЯНИЕ СЕВЕРНОГО ДНЯ» 
НА ПАНТАХ СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ

ООО ХАРП ЯЛЯ

Водка «Харп Яля сияние северного дня» на пантах северного оле-
ня – это премиум водка из Арктики и флагман линейки продуктов «Харп 
Яля». Водка состоит из отборного зернового спирта с добавлением при-
родного льда Арктики и настоя пантов северного оленя, которые обладают 
полезными для человека свойствами. Сочетание древних традиций север-
ных народов и новейших научных разработок позволяют создать поисти-
не уникальный продукт высочайшего качества.

663200
Красноярский край,
г. Игарка, мкр. 1-й, д. 21, оф. 130 
Тел.: (923) 770-18-98, (999) 318-63-18 
E-Mail: vvm929@yandex.ru 
xarpyala.ru, VK: Htths://t.me/XARPYALA
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Продукция пивоваренной промышленности

ПИВО СВЕТЛОЕ «ХМЕЛЬНЫЕ РАКИ» ФИЛЬТРОВАННОЕ 
ПАСТЕРИЗОВАННОЕ

Светлое, легкое, освежающее, питкое, фильтрованное пиво. Цвет 
чистый, прозрачный, золотисто-янтарный. Вкус насыщенный, полный, 
мягкий, с ноткой ячменного солода и деликатной горчинкой. Пиво с лег-
ким открытым характером. Отлично подойдет для праздника в веселой 
дружной компании.

ФИЛИАЛ АО «ТАТСПИРТПРОМ» «ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД 
«БЕЛЫЙ КРЕМЛЬ»

422980
Республика Татарстан,
г. Чистополь, ул. Промышленная, д.16 
Тел.: (84342) 5-67-67 
E-Mail: Natalya.Filippova@tatspirtprom.ru 
kremlinbeer.ru

ПИВО СВЕТЛОЕ «БЕЛЫЙ КРЕМЛЬ БЕЛОЕ» 
ПШЕНИЧНОЕ НЕФИЛЬТРОВАННОЕ НЕОСВЕТЛЕННОЕ 
ПАСТЕРИЗОВАННОЕ

Светлое, пшеничное, нефильтрованное пиво верхового брожения. 
Пшеничный солод придает пиву приятный цвет и особую мягкость. Пиво 
освежающее, с легким фруктовым привкусом и деликатной хмелевой гор-
чинкой.

ФИЛИАЛ АО «ТАТСПИРТПРОМ» «ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД 
«БЕЛЫЙ КРЕМЛЬ»

422980
Республика Татарстан,
г. Чистополь, ул. Промышленная, д.16 
Тел.: (84342) 5-67-67 
E-Mail: Natalya.Filippova@tatspirtprom.ru 
kremlinbeer.ru

АО
ТАТСПИРТПРОМ

АО
ТАТСПИРТПРОМ

Book 4.indb   294 14.12.2022   20:53:14



295ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫWWW.100BEST.RU

Ч
ре

зм
ер

но
е 

уп
от

ре
бл

ен
и

е 
ал

ко
го

ля
 в

ре
ди

т 
ва

ш
ем

у 
зд

ор
ов

ью
 

Ч
ре

зм
ер

но
е 

уп
от

ре
бл

ен
и

е 
ал

ко
го

ля
 в

ре
ди

т 
ва

ш
ем

у 
зд

ор
ов

ью
 

Продукция пивоваренной промышленности

ПИВО «ХМЕЛКА» («HMELKA») ФИЛЬТРОВАННОЕ 
ПАСТЕРИЗОВАННОЕ: СВЕТЛОЕ, ТЕМНОЕ

ООО «БОЧКАРЕВСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД»

«Hmelka» светлое – чешский светлый лагер. Мягкое пиво с на-
сыщенным золотистым цветом и выраженным вкусом. Благодаря ис-
пользованию жатецкого хмеля пиво имеет ярко выраженную хмелевую 
горечь, которая гармонично сочетается с хлебными и зерновыми нотами. 
«Hmelka» темное – чешский темный лагер. Карамельный солод «Кара-
мюнх» и жженый солод «Карафа» придают напитку шоколадно-кофейный 
привкус. Аромат хмеля, легкий и ненавязчивый, уступает место сладкова-
тому карамельному аромату солода.

659445
Алтайский край,
с. Бочкари, ул. Молодежная, д. 1А 
Тел.: (38596) 3-25-94, (800) 700-18-25 
E-Mail: info@bochkari.ru 
bochkari.ru, VK: bochkari_altay

СИДР ГАЗИРОВАННЫЙ «ШУЛЬГИНСКИЙ» 
ПОЛУСЛАДКИЙ

ООО «ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ ШУЛЬГИНСКИЙ»

Прозрачный, золотистый, игристый, со свежим ароматом ябло-
ка, натуральный напиток непременно поднимет настроение, порадует вас 
в любое время года. Такой напиток украсит ваш праздничный стол.

659554
Алтайский край,
г. Шульгин Лог, ул. Западная, д. 2 
Тел.: (38598) 2-64-65, 2-64-66 
E-Mail: info@shulginsky.ru 
shulginsky.ru
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Продукция пивоваренной промышленности

ПИВО «ШУЛЬГИНСКОЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ» 
ФИЛЬТРОВАННОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ

ООО «ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ ШУЛЬГИНСКИЙ»

Основное отличие данного пива от классического напитка за-
ключается в содержании алкоголя – не более 0,5%. Безалкогольное пиво 
обладает освежающим эффектом с сохраненными полезными свойствами 
и источниками витаминов и микроэлементов, полученных из солода. Уни-
кальностью этого пива является выдержанная технология приготовления 
по классическому способу, но с удалением лишнего спирта. Вы не сможете 
его отличить от настоящего пива, но с удовольствием обнаружите, что от-
сутствует алкогольный эффект.

659554
Алтайский край,
г. Шульгин Лог, ул. Западная, д. 2 
Тел.: (38598) 2-64-65, 2-64-66 
E-Mail: info@shulginsky.ru 
shulginsky.ru

НАПИТОК ПИВНОЙ «ШУЛЬГИНСКОЕ ФИРМЕННОЕ» 
ФИЛЬТРОВАННЫЙ ПАСТЕРИЗОВАННЫЙ

ООО «ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ ШУЛЬГИНСКИЙ»

Хорошо подобранный состав хмеля придает напитку необычную 
палитру ароматов и вкусов. Гармонично сбалансированная хмелевая го-
речь смешалась и растворилась в приятном цитрусово-тропическом аро-
мате пивного напитка. Прозрачный и ароматный, с мягкой хмелевой гор-
чинкой, хорошо насыщенный, с плотной белой пеной напиток не оставит 
равнодушным любителей классического пива и любителей легкого и в то 
же время необычного пива.

659554
Алтайский край,
г. Шульгин Лог, ул. Западная, д. 2 
Тел.: (38598) 2-64-65, 2-64-66 
E-Mail: info@shulginsky.ru 
shulginsky.ru
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Продукция пивоваренной промышленности

СИДР ГАЗИРОВАННЫЙ СЛАДКИЙ «АБРАУ ЯБЛОЧНЫЙ»

ООО «ЛОЗА»

ARTистичный и яркий, «Abrau Cider» – это вихрь яблочного вкуса 
и фирменные пузырьки от «Абрау-Дюрсо».

353407
Краснодарский край,
Анапский р-н, 
с. Сукко, ул. Киблерова, д. 2 
Тел.: (499) 350-43-05 
E-Mail: welcome@loza-wines.ru

ПИВО СВЕТЛОЕ НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ 
ФИЛЬТРОВАННОЕ И НЕФИЛЬТРОВАННОЕ: «РЕТРО» 
КРЕПКОЕ, «РЕТРО» МЮНХЕН КРЕПКОЕ С ЭНС 6-16%

ООО «ОСНОВА»

Весь процесс производства пива светлого и темного непастери-
зованного фильтрованного и нефильтрованного неосветленного «Ретро», 
изготавливаемого предприятием «Основа» по СТО, занимает минимум 
28 дней. Изготовитель продукции использует солод только высших сортов, 
а вода подготовлена специальным способом. Пиво разливается в бутылки 
из темного стекла и кеги. Наибольшей популярностью среди красноярцев 
и гостей нашего города пользуются именно заявленные сорта пива. 

660058
г. Красноярск, 
ул. Ломоносова, д. 70, стр. 15 
Тел.: (391) 291-35-02 
E-Mail: pivo.retro@yandex.ru 
retropivo.ru, VK: retropivo
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Продукция пивоваренной промышленности

ПИВО «РЕТРО» СВЕТЛОЕ И ТЕМНОЕ 
НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ ФИЛЬТРОВАННОЕ 
И НЕФИЛЬТРОВАННОЕ С ЭНС 6-14%

ООО «ОСНОВА»

Предприятие «Основа» изготавливает свою продукцию в со-
ответствии с требованиями ГОСТ 31711-2012 из лучших сортов солода 
и на воде, подготовленной специальным образом. Популярностью среди 
красноярцев и гостей города на Енисее пользуются сорта пива светло-
го и темного непастеризованного фильтрованного и нефильтрованного 
неосветленного «Ретро» («Классическое», «Жигулевское», «Легкое»). Они 
составляют более 50% продаж. Пиво безалкогольное «Twist» является но-
винкой. 

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

ПИВО: «ИПАТОВСКИЕ ЗОРИ», «ИПАТОВСКОЕ ЖИВОЕ», 
«ДОМАШНЕЕ», «ЛЕБЕРДОН ЛЕГКОЕ»

ООО «ИПАТОВСКИЙ ПИВЗАВОД»

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

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

ПИВО СВЕТЛОЕ «138 РУС» ФИЛЬТРОВАННОЕ 
ПАСТЕРИЗОВАННОЕ

АО «ГЕЛИОС»

Пиво светлое «138 РУС» сварено по ГОСТу. Название пива про-
исходит от номера региона Иркутской области – 138. Для производства 
используется солод и хмель высокого качества. У пива «138 РУС» вкус 
чистый, сброженный, солодовый, с хмелевой горечью, без посторонних 
привкусов.

665717
Иркутская область,
г. Братск, ул. Коммунальная, д. 13 
Тел.: (3953) 41-17-78 
E-Mail: office@bpz-gelios.ru 
bpz-gelios.ru

ПИВО СВЕТЛОЕ «ЖИГУЛЕВСКОЕ ТО САМОЕ» 
НЕФИЛЬТРОВАННОЕ НЕОСВЕТЛЕННОЕ 
НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ 

ООО «ТРИТОН»

«Жигулевское то самое» («Танковое») от Оренбургского пивова-
ренного завода «Крафт» – это легкий освежающий классический лагер, 
разлитый прямиком из пивного танка. Оно не проходит фильтрацию, пас-
теризацию, сохраняя свои уникальные вкусовые качества. Является нату-
ральным и полезным. В составе только вода, солод, хмель, дрожжи.

460056
г. Оренбург,
ул. Тихая, д. 8/2, оф. 201 
Тел.: (3532) 54-11-70 
E-Mail: info@orenbeer.ru 
orenbeer.ru, VK: oren_beer
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Продукция пивоваренной промышленности

ПИВО СВЕТЛОЕ ФИЛЬТРОВАННОЕ 
НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ: «АРАМИЛЬСКОЕ 
ЖИГУЛЕВСКОЕ», «АРАМИЛЬСКОЕ ПШЕНИЧНОЕ» 

ООО «ТРЕТЬЯ ПИНТА»

«Арамильское Жигулевское» – светлое фильтрованное пиво со-
ломенного цвета c экстрактивностью начального сусла 11,0% и объемной 
долей спирта 4,0%. Сварено на светлом солоде и охмелено Жатецким чеш-
ским хмелем. Пиво довольно сбалансированное с приятной легкой горе-
чью и солодовым послевкусием. «Арамильское Пшеничное» – это тради-
ционное баварское пшеничное пиво c экстрактивностью начального сусла 
13,0% и объемной долей спирта 4,5%. Плотная текстура, прекрасный ба-
ланс во вкусе и яркий аромат гвоздики и бананов. Насыщенный пшенич-
ный вкус переходит в легкий банановый оттенок и пряное послевкусие. 

624000
Свердловская область,
г. Арамиль, ул. 1 мая, д. 34, пом. 11 
Тел.: (343) 302-18-37 
E-Mail: general@pivzavod66.ru 
armbeer.ru

ПИВО «КРЮГЕР ТРАДИЦИОННОЕ» СВЕТЛОЕ 
ФИЛЬТРОВАННОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ 

ОАО «ТОМСКОЕ ПИВО»

Пиво «Крюгер» берет начало своей истории еще с ХIХ века, когда 
основатель завода Карл Крюгер стал маркировать бутылки с пивом своей 
фамилией. В 1995 году бренд «Крюгер» вернулся на прилавки томских ма-
газинов. Пиво обладает мягким, чистым вкусом сброженного солодового 
напитка с приятной хмелевой горечью. «Крюгер традиционное» – это пиво 
европейского качества. При приготовлении используются знания, трепет-
но сохраненные со времен основателя завода, и знания современного, 
передового пивоварения. Экстрактивность начального сусла 12%, содер-
жание спирта не менее 5,0% об. 

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

ПИВО «АРСЕНАЛЬНОЕ»: «АРСЕНАЛЬНОЕ 
ТРАДИЦИОННОЕ», «АРСЕНАЛЬНОЕ КРЕПКОЕ», 
«АРСЕНАЛЬНОЕ ЛЕДЯНОЕ»

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

История «Арсенального» началась в 1995 году, когда пиво под 
данной маркой было впервые произведено в Туле. «Арсенальное» завое-
вало признание у любителей пива по всей стране благодаря проверенной 
временем рецептуре, натуральным ингредиентам и мастерству пивоваров. 
Бренд «Арсенальное» – обладатель более 35 наград российских и между-
народных конкурсов.

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

ПИВО НЕФИЛЬТРОВАННОЕ НЕОСВЕТЛЕННОЕ 
НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ: «ПШЕНИЧНОЕ» СВЕТЛОЕ, 
«СПУТНИК ПС-1» ТЕМНОЕ, «ПАСХАЛЬНОЕ» ТЕМНОЕ

ООО «ЛАБОРАТОРИЯ АВТОРСКОГО ПИВА»

Основная задача пивоварни «Лаборатория авторского пива» раз-
рабатывать и внедрять широкую линейку индивидуальных сортов пива 
высокого качества, используя наряду с импортными ингредиентами сырье 
отечественных производителей. Отличительной особенностью данной пи-
воварни является возможность небольшими партиями создавать уникаль-
ный продукт, благодаря инновациям в технологии производства.

454048
г. Челябинск,
ул. Карпинского, д. 62, 
пом. 206-212, 214 
Тел.: (950) 726-20-18 
E-Mail: uralbrew@mail.ru
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Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группы

ДОБАВКА ПИЩЕВАЯ: ГИДРОКАРБОНАТ НАТРИЯ 
(СОДА ПИЩЕВАЯ)

АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»

Пищевая добавка гидрокарбонат натрия Е500 (ii) предназначена 
для использования в пищевой промышленности как регулятор кислотно-
сти, антислеживающий агент и разрыхлитель пищевых продуктов.

453110
Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак, ул. Техническая, д. 32 
Тел.: (3473) 29-52-15, 29-57-22 
E-Mail: info@soda.ru 
soda.ru, VK: soda_ru

ДОБАВКА К ПИЩЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ 
«ХОМОСПОРИН-М»

ООО «НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БАШИНКОМ»

Универсальный инновационный препарат нового поколения, 
соединяет в себе свойства метабиотика, пребиотика и иммуностимуля-
тора. «Хомоспорин-М» является естественным защитником организма от 
негативного воздействия внешних факторов, вирусов и бактерий. Приме-
няется для восстановления нарушений микрофлоры и коррекции рабо-
ты кишечного тракта, при острых кишечных инфекциях, дисбактериозах 
кишечника различной этиологии, в том числе осложненных аллергодерма-
тозом и пищевой аллергией.

450015
Республика Башкортостан,
г. Уфа, 
ул. К. Маркса, д. 37, корп. 1, оф. 304 
Тел.: (347) 292-09-96, 291-10-20
E-Mail: bashinkom@mail.ru  
bashinkom.ru,  VK: gryadkaojz
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Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группы

ЧАЙ БАШКИРСКИЙ «JUMA TEA»

ООО «ДЖУМА ТИ»

«Juma tea» – это тщательно отобранные и только высшие сорта 
чая, поставляемые из Кении, Китая и ЮАР. Башкирский чай «Juma tea» – 
это композиционный напиток на основе чая, натуральных трав, плодов 
и цветов. Цель нашего проекта – предоставить возможность наслаждать-
ся качественным чаем широкому кругу людей, независимо от достатка. 
За счет снижения производственных затрат мы предлагаем самые доступ-
ные цены на высокосортный чай без снижения качества продукции.

453020
Республика Башкортостан,
с. Кармаскалы, ул. С. Юлаева, д. 20 
Тел.: (987) 242-11-47 
E-Mail: global@jumatea.ru 
jumatea.ru, VK: jumatea

НАПИТОК ЧАЙНЫЙ «ИВАН-ЧАЙ» ЛИСТОВОЙ: 
КЛАССИЧЕСКИЙ, С ЛИПОВЫМ ЦВЕТОМ, 
С БРУСНИКОЙ, С ТАВОЛГОЙ

ООО «ЧАЙ РУСИ»

Иван-чай от компании «Чай Руси» – уникальный, целебный и изы-
сканный напиток, дарующий здоровье и долголетие! Он обладает восхи-
тительным ароматом и приятным вкусом. Иван-чай положительно влияет 
на эндокринную систему, повышает иммунитет, эффективен при любых 
воспалительных процессах в организме, нормализует давление. В сравне-
нии с обычным чаем, не содержит кофеин, тем самым не нарушает обмен-
ные процессы в организме.

424003
Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, 
Ленинский пр-кт, д. 43, оф. 3 
Тел.: (8362) 51-91-01, (917) 710-00-94 
E-Mail: info@itearus.ru 
itearus.ru, VK: itearu
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САХАР БЕЛЫЙ

ООО «РОМОДАНОВОСАХАР»

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

431601
Республика Мордовия,
пос. Ромоданово, ул. Сахарников, д. 1 
Тел.: (83438) 2-83-52, 2-83-72 
E-Mail: romsugar@mail.ru 
Mapo13.ru

БАРДА КОРМОВАЯ ГРАНУЛИРОВАННАЯ

ФИЛИАЛ АО «ТАТСПИРТПРОМ» «УСАДСКИЙ СПИРТЗАВОД»

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

422710
Республика Татарстан,
Высокогорский муниципальный р-он, 
с/п Усадское, д. Тимофеевка, 
ул. Профсоюзная, д. 2 
Тел.: (84365) 2-19-32 
E-Mail: usz@tatspirtprom.ru 
tatspirtprom.ru

АО
ТАТСПИРТПРОМ
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ПРОДУКТ ИЗ ОБЖАРЕННОГО ЗЕРНА БЫСТРОГО 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ: «ТАЛГАН» ПШЕНИЧНЫЙ, 
ЯЧМЕННЫЙ

ИП ГЛАВА КФХ БОРГОЯКОВ П.Г.

Талган, изготовленный из цельного зерна, передает человеку всю 
силу природы. Кочевые народы не случайно наделяют его чудотворными 
свойствами. Талган – великолепная поддержка всем нашим органам, а осо-
бенно – мозгу, который отвечает за все жизненно важные процессы орга-
низма и его восстановление. В этом и кроется секрет целебных свойств 
Талгана, который заслуженно называют «живой едой».

655700
Республика Хакасия,
г. Аскиз, ул. Калинина, д. 38 
Тел.: (913) 449-53-31 
E-Mail: paulbor@mail.ru 
VK: talgan19

ДОБАВКА К ПИЩЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ 
«СТРЕССАНЕТ»

ООО «ГРИН САЙД»

БАД «Стрессанет» – растительное средство с седативным дей-
ствием, помогает справляться со стрессом, устраняет чувство тревоги 
и беспокойства, снимает повышенную раздражительность, улучшает сон. 
Препарат включает L-триптофан и 6 растительных экстрактов. Компания 
«Грин Сайд» основана в 2016 году. На протяжении 5 лет мы развиваемся 
и показываем динамичный рост – разрабатываем передовые продукты 
для здоровья, внедряем новые технологии и непрерывно улучшаем каче-
ство производства.

656905
Алтайский край,
г. Барнаул, пр-д Южный, д. 9, 
стр. Н-1, оф. 8 
Тел.: (3852) 50-17-72 
E-Mail: info@mygreenside.ru 
mygreenside.ru
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ЯДРА АРАХИСА ЖАРЕНЫЕ В ОБОЛОЧКЕ СО ВКУСАМИ: 
БЕКОНА, СЫРА, ВАСАБИ

ООО «ТД-ХОЛДИНГ»

ООО «ТД-холдинг» – лидирующее предприятие по производству 
пищевой продукции Краснодарского края, является собственным произ-
водством сети магазинов «Магнит». Предприятие завоевывает признание 
на рынке в своей отрасли благодаря использованию высококачественно-
го сырья, эффективному управлению производством, конкурентоспособ-
ной цене и многоступенчатому контролю качества выпускаемой продук-
ции. Выпускаемая продукция имеет сбалансированный состав и высокую 
пищевую ценность.

350072
г. Краснодар, 
ул. Солнечная, д. 15, корп. 4 
Тел.: (861) 298-11-89 
E-Mail: offis-tdx@magnit.ru

МЮСЛИ ЗАПЕЧЕННЫЕ С ЯБЛОКОМ

ООО «ТД-ХОЛДИНГ»

ООО «ТД-холдинг» – лидирующее предприятие по производству 
пищевой продукции Краснодарского края, является собственным произ-
водством сети магазинов «Магнит». Предприятие завоевывает признание 
на рынке в своей отрасли благодаря использованию высококачественно-
го сырья, эффективному управлению производством, конкурентоспособ-
ной цене и многоступенчатому контролю качества выпускаемой продук-
ции. Выпускаемая продукция имеет сбалансированный состав и высокую 
пищевую ценность.

350072
г. Краснодар, 
ул. Солнечная, д. 15, корп. 4 
Тел.: (861) 298-11-89 
E-Mail: offis-tdx@magnit.ru
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СЕМЕЧКИ: КЛАССИЧЕСКИЕ, С МОРСКОЙ СОЛЬЮ, 
СОЛЕНЫЕ С АРАХИСОМ, ПОЛОСАТЫЕ СОЛЕНЫЕ

ООО «ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СИСТЕМА»

Компания «Крутой Окер» сегодня является одним из крупнейших 
производителей семечек и орехов в России. Производственные цеха пред-
приятия оснащены новейшим оборудованием и соответствуют междуна-
родным стандартам качества. У компании есть свои уникальные техноло-
гические внедрения, позволившие вывести свою продукцию на абсолютно 
новый уровень качества. Сырье, используемое в производстве продукции, 
закупается непосредственно в регионах произрастания.

356230
Ставропольский край,
Шпаковский р-н, с. Татарка, 
ул. Кавалерийская, д. 1/11 
Тел.: (800) 555-58-33 
E-Mail: info@krutoyoker.ru 
krutoyoker.ru, VK: krutoyoker

ДЕСЕРТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ «HI» С ФЕЙХОА, 
ВИНОГРАДОМ И БАЗИЛИКОМ 2,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ

АО «ЭФИРНОЕ»

«Healty Innovation» – это вкусные и полезные растительные про-
дукты питания, которые сделают наше будущее здоровым и более береж-
ным к природе. Употребляя растительные продукты «Hi», без излишней 
жертвенности каждый сможет: заботиться о собственном здоровье, ис-
пытывать удовольствие от вкуса, бережно относиться к экологии. Наша 
цель – качественно улучшить жизнь человека.

309857
Белгородская область,
г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 2 
Тел.: (47234) 3-45-06 
E-Mail: priem-efko@efko.org 
efko.ru

Book 4.indb   307 14.12.2022   20:55:15



308 WWW.100BEST.RUПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группы

КОТЛЕТЫ РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЗАМОРОЖЕННЫЕ «HI», 
КОТЛЕТЫ РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЗАМОРОЖЕННЫЕ 
«ХАЙБУРГЕР» ДЛЯ БУРГЕРА «HI»

АО «ЭФИРНОЕ»

«Hi» – идеально сбалансированный по аминокислотному составу 
белок, источник пищевых волокон и оптимальное соотношение Омега-6 
к Омега-3! Продукты обогащены витаминами В12 и D3. Нам удалось со-
здать белок, в котором натуральная ароматика в сочетании с особенной 
комбинацией растительных жиров повторяет знакомый с детства вкус до-
машней котлеты. Тот самый вкус мяса, но с пользой растений. 

309857
Белгородская область,
г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 2 
Тел.: (47234) 3-45-06 
E-Mail: priem-efko@efko.org 
efko.ru

КОТЛЕТЫ РАСТИТЕЛЬНЫЕ ОХЛАЖДЕННЫЕ 
«ХАЙБУРГЕР» ДЛЯ БУРГЕРА «HI»

АО «ЭФИРНОЕ»

«Hi» – идеально сбалансированный по аминокислотному составу 
белок, источник пищевых волокон и оптимальное соотношение Омега-6 
к Омега-3! Продукты обогащены витаминами В12 и D3. Нам удалось со-
здать белок, в котором натуральная ароматика в сочетании с особенной 
комбинацией растительных жиров повторяет знакомый с детства вкус до-
машней котлеты. Тот самый вкус мяса, но с пользой растений. 

309857
Белгородская область,
г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 2 
Тел.: (47234) 3-45-06 
E-Mail: priem-efko@efko.org 
efko.ru
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НАПИТОК СОЕВЫЙ «HI» С КОКОСОМ 
1,8%-НОЙ ЖИРНОСТИ

АО «ЭФИРНОЕ»

«Healty Innovation» – это вкусные и полезные растительные про-
дукты питания, которые сделают наше будущее здоровым и более береж-
ным к природе. Употребляя растительные продукты «Hi», без излишней 
жертвенности каждый сможет: заботиться о собственном здоровье, ис-
пытывать удовольствие от вкуса, бережно относиться к экологии. Наша 
цель – качественно улучшить жизнь человека.

309857
Белгородская область,
г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 2 
Тел.: (47234) 3-45-06 
E-Mail: priem-efko@efko.org 
efko.ru

ПОЛУФАБРИКАТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОРОЖЕННЫЙ 
«ХАЙГЕТСЫ» «HI»

АО «ЭФИРНОЕ»

«Hi» – идеально сбалансированный по аминокислотному составу 
белок, источник пищевых волокон и оптимальное соотношение Омега-6 
к Омега-3! Продукты обогащены витаминами В12 и D3. Нам удалось со-
здать белок, в котором натуральная ароматика в сочетании с особенной 
комбинацией растительных жиров повторяет знакомый с детства вкус до-
машней котлеты. Тот самый вкус мяса, но с пользой растений. 

309857
Белгородская область,
г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 2 
Тел.: (47234) 3-45-06 
E-Mail: priem-efko@efko.org 
efko.ru
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НАПИТОК РАСТИТЕЛЬНЫЙ «HI» НА ЙОГУРТОВОЙ 
ЗАКВАСКЕ С МАЛИНОЙ И ЖИМОЛОСТЬЮ 
2,0%-НОЙ ЖИРНОСТИ

АО «ЭФИРНОЕ»

«Healty Innovation» – это вкусные и полезные растительные про-
дукты питания, которые сделают наше будущее здоровым и более береж-
ным к природе. Употребляя растительные продукты «Hi», без излишней 
жертвенности каждый сможет: заботиться о собственном здоровье, ис-
пытывать удовольствие от вкуса, бережно относиться к экологии. Наша 
цель – качественно улучшить жизнь человека.

309857
Белгородская область,
г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 2 
Тел.: (47234) 3-45-06 
E-Mail: priem-efko@efko.org 
efko.ru

КОФЕ НАТУРАЛЬНЫЙ «ЧЕРНАЯ КАРТА» ЖАРЕНЫЙ 
В ЗЕРНАХ СРЕДНЕОБЖАРЕННЫЙ

ООО «ШТРАУС»

Многолетний опыт компании «Strauss», создающей продукты пи-
тания с 1937 года, помогает радовать любителей кофе разнообразием по-
настоящему вкусных и качественных напитков. Наши кофейные эксперты 
создали композицию зернового кофе «Черная Карта», смешав арабику 
из Африки и Южной Америки и добавив робусту из Азии. Средняя степень 
обжарки зерен обеспечила тонкий аромат и насыщенный мягкий вкус 
приготовленного кофе, с легкой горчинкой в послевкусии. Этот кофе под-
ходит для кофемашин.

601670
Владимирская область,
г. Струнино, ул. Толстого, д. 2А 
Тел.: (495) 230-00-77 
E-Mail: mariya.troshina@strauss-group.ru 
chernaya-karta.ru, VK: chernaya_karta
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КОФЕ НАТУРАЛЬНЫЙ «ЧЕРНАЯ КАРТА» «GOLD» 
РАСТВОРИМЫЙ СУБЛИМИРОВАННЫЙ

ООО «ШТРАУС»

Золото нашей кофейной коллекции – «Черная Карта Gold». 
Особая золотистая обжарка позволила нашим кофейным экспертам наи-
более полно раскрыть благородный насыщенный вкус и аромат натураль-
ного кофе, который подарит вам особенные моменты комфорта и уюта 
домашней обстановки. С этим кофе так приятно насладиться минутой 
отдыха и помечтать о чем-то хорошем!

601670
Владимирская область,
г. Струнино, ул. Толстого, д. 2А 
Тел.: (495) 230-00-77 
E-Mail: mariya.troshina@strauss-group.ru 
chernaya-karta.ru, VK: chernaya_karta

КОФЕ НАТУРАЛЬНЫЙ «ЧЕРНАЯ КАРТА» 
ДЛЯ ЗАВАРИВАНИЯ В ЧАШКЕ ЖАРЕНЫЙ МОЛОТЫЙ 
СРЕДНЕОБЖАРЕННЫЙ

ООО «ШТРАУС»

Мы создали эту ароматную и насыщенную композицию кофе 
с использованием лучших зерен арабики из Африки и Южной Америки 
с добавлением зерен робусты из Азии, а также подобрали степень сред-
ней обжарки и специальный помол для удобного приготовления в чашке. 
Ароматный, гармоничный, насыщенный вкус этого кофе с легкой терпкой 
горчинкой лучше всего раскрывается при приготовлении в чашке.

601670
Владимирская область,
г. Струнино, ул. Толстого, д. 2А 
Тел.: (495) 230-00-77 
E-Mail: mariya.troshina@strauss-group.ru 
chernaya-karta.ru, VK: chernaya_karta
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СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА ОБЖАРЕННЫЕ: 
«БОГУЧАРСКИЕ ОТБОРНЫЕ ЖАРЕНЫЕ», «ЭТАЛОН», 
«БОГУЧАРСКИЕ ЖАРЕНЫЕ ПОДСОЛЕННЫЕ», 
«БОГУЧАРСКИЕ СЕМЕЧКИ ПОЛОСАТЫЕ ЖАРЕНЫЕ»

ООО «АГРО-СПУТНИК»

ООО «Агро-Спутник» производит свои семечки с любовью. Глав-
ный приоритет компании – это качественный продукт. Продукты ТМ 
«Богучарские семечки» обжариваются воздухом и не содержат ГМО. Под-
соленные семечки солятся по уникальной технологии, которая придает им 
насыщенный вкус. ТМ «Эталон» – семечки кондитерского сорта премиум-
класса, крупного размера.

396770
Воронежская область,
Богучарский р-н, 
с. Дьяченково, ул. Транспортная, д. 18 
Тел.: (47366) 2-85-31
E-Mail: agrosputnik@mail.ru 
agrosputnik.ru, VK: semechkyi

ПРОДУКТ МЕТАБИОТИЧЕСКИЙ. ТМ «ЭМ-КУРУНГА®»

ООО «БАЙКАЛ-БИОТЕХ»

«ЭМ-Курунга®» – медико-профилактический пробиотик для нор-
мализации питания организма. Исследования доказали комплексность 
воздействия продукта при реабилитации пациентов с аллергическими 
и онкологическими заболеваниями. ООО «Байкал-Биотех» занимает 
достойное место на рынке функционального питания. Поставляется через 
сетевые компании, аптеки и маркетплейсы. Ценовая политика может кон-
курировать с зарубежными и отечественными аналогами пробиотических 
препаратов.

669200
Иркутская область,
р-н Осинский, с. Оса, 
ул. Свердлова, д. 78 
Тел.: (902) 515-57-73 
E-Mail: em-kurunga@mail.ru 
em-kurunga.ru
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ФИСТАШКИ «ОТ ФЕНЕЧКИ», МИНДАЛЬ «ОТ ФЕНЕЧКИ»

ИП ПОДОМАРЕВ О.В.

Фисташки «От Фенечки» – бодрящий орешек с изысканным 
вкусом сорта «Ахмад Агай». Натуральное раскрытие орешка. Миндаль 
«От Фенечки» – королевский орешек сорта «Голд Экстра». Вся продукция 
произведена без химических добавок и консервантов. Традиционная тех-
нология обжарки в печи с промывкой сырья.

665813
Иркутская область,
г. Ангарск, ул. Димитрова, д. 11 
Тел.: (395) 595-70-70 
E-Mail: Sul-alt@rambler.ru 
ot-fenechki.ru

СЕМЕЧКИ ПОДСОЛНЕЧНИКА «СПЕЦЗАКАЗ» ЖАРЕНЫЕ

ООО «СОЛНЕЧНЫЕ ДАРЫ»

Семечки подсолнечника жареные ТМ «Спецзаказ» изготовлены 
из сырья, выращенного на полях Алтая и Алтайского края. Технология из-
готовления предусматривает использование инертных газов при фасовке, 
что позволяет сохранить продукт максимально долго свежим и вкусным. 
Гибкая ценовая политика предусматривает хороший процент скидки для 
дистрибьюторов и крупнооптовых покупателей.

653212
Кемеровская область-Кузбасс,
Прокопьевский р-н, пос. Калачево, 
ул. Дорожная, д. 6 
Тел.: (3846) 68-20-14 
E-Mail: info@tk-soldar.ru 
солнечные-дары.рф
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ПАСТА АРАХИСОВАЯ «МОЛОЧНЫЙ ШОКОЛАД», 
«ФИНИКИ И КОФЕ»

ООО «ФАН ЭНД ФУД»

«Fun&Food» – группа активных людей, предпочитающих вести здо-
ровый образ жизни и распространять его по всему миру. Мы убеждены, что 
человеческое тело – это храм, поэтому его нужно наполнить только полез-
ными элементами. Для этого мы выпускаем более 100 видов продуктов 
здорового питания: арахисовые пасты, урбечи, топпинги, сахарозамените-
ли. Постоянно следим за новостями мира здорового питания, ориентиру-
емся на экспертов, улучшаем технологии производства, стараемся сбалан-
сировать состав продуктов.

610020
г. Киров,
ул. Спасская, д. 43, а/я 43 
Тел.: (905) 871-00-86 
E-Mail: nrv@funandfood.ru 
funandfood.ru, VK: namazh_oreh

ТРУБОЧКИ СЪЕДОБНЫЕ ДЛЯ НАПИТКОВ

ООО «ГРИН ГЛОУ»

Компания «Грин Глоу» самостоятельно разработала и активно 
производит единственный в России уникальный продукт – съедобные тру-
бочки для напитков. Наши трубочки не только экологичные, не содержат 
сахара и подходят по составу даже для веганов, они еще и вкусные, имеют 
несколько вкусов и очень нравятся детям.

156001
г. Кострома,
ул. Солониковская, д. 1 
Тел.: (495) 128-51-49 
E-Mail: info@greenglow.ru 
greenglow.ru
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СУПЕРФУДЫ: ИЗМЕЛЬЧЕННЫЕ ОВОЩИ, ЗЛАКИ, 
ФРУКТЫ И ГРИБЫ, СОБРАННЫЕ В СМЕСИ 
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ КОКТЕЙЛЕЙ

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ САНТЕВИЛЛЬ»

НПК «Сантевилль» – это 20 лет опыта в разработке функцио-
нального питания с натуральными составами. Продукция без дополни-
тельных витаминных премиксов, загустителей, консервантов и сахаров. 
Имеет успешно пройденные клинические исследования при сотрудниче-
стве Института педиатрии ПИМУ и НИИ гигиены и профпатологии г. Ниж-
ний Новгород, это подтвержденная безопасность и эффективность. Реко-
мендовано использовать в питании взрослым и детям, начиная с 3-х лет. 
В ассортименте более 200 видов продукции.

603035
г. Нижний Новгород,
ул. Чаадаева, д. 3, корп. «Б», оф. 303 
Тел.: (831) 288-82-22 
E-Mail: mail@santeville.ru 
santeville.ru, VK: santeville_official

КОМБИКОРМ ПК 1-1 ДЛЯ КУР-НЕСУШЕК 
(20-47 НЕДЕЛЬ)

АО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ТИТАН», ООО «ТИТАН-АГРО»

Комбикорм ПК 1-1 от ООО «Титан-Агро» предназначен для кор-
мления птицы в раннепродуктивный период (20-47 недель), когда еще 
продолжается рост птицы и одновременно повышаются яйценоскость 
и масса яиц. Представляет собой высокопитательную, калорийную и сба-
лансированную кормовую смесь. Состав комбикорма включает в себя 
высокопротеиновые, богатые энергией сырьевые компоненты, незамени-
мые аминокислоты, витаминный комплекс, минеральные вещества.

644035
Омская область,
Омский р-н, с. Пушкино, 
Красноярский тракт, д. 40, корп. 1 
Тел.: (3812) 21-79-49 
E-Mail: info.ta@titan-group.ru 
titan-agro.ru, VK: gc_titan
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КОМБИКОРМ ПОЛНОРАЦИОННЫЙ СК-3 ДЛЯ ПОРОСЯТ 
В ВОЗРАСТЕ ОТ 9 ДО 42 ДНЕЙ

АО «ЛУЗИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»

Предприятие «Лузинский комбикормовый завод» входит в состав 
крупнейших агропромышленных холдингов федерального масштаба на 
рынке птицеводства, свиноводства и мясопереработки – Группу «Продо». 
Один из крупнейших производителей на территории России, выпускаю-
щий комбикорма по собственным уникальным рецептурам. Завод полно-
стью обеспечивает потребности свиноводческих и птицеводческих пред-
приятий Группы «Продо» в полнорационных кормах и премиксах.

644504
Омская область,
с. Лузино, ул. Транспортная, д. 19 
Тел.: (3812) 29-79-93, доб. 79-09 
E-Mail: eerenberg@lkz.prodo.ru, 
 info-lkz@bacon.prodo.ru

КОМБИКОРМ ПОЛНОРАЦИОННЫЙ ПК-6-1 
ДЛЯ БРОЙЛЕРОВ 25 ДНЕЙ И СТАРШЕ

АО «ЛУЗИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»

Предприятие «Лузинский комбикормовый завод» входит в состав 
крупнейших агропромышленных холдингов федерального масштаба на 
рынке птицеводства, свиноводства и мясопереработки – Группу «Продо». 
Один из крупнейших производителей на территории России, выпускаю-
щий комбикорма по собственным уникальным рецептурам. Завод полно-
стью обеспечивает потребности свиноводческих и птицеводческих пред-
приятий Группы «Продо» в полнорационных кормах и премиксах.

644504
Омская область,
с. Лузино, ул. Транспортная, д. 19 
Тел.: (3812)  29-79-93, доб. 79-09 
E-Mail: eerenberg@lkz.prodo.ru, 
 info-lkz@bacon.prodo.ru
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САХАР БЕЛЫЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ СВЕКЛОВИЧНЫЙ

ОАО «АТМИС-САХАР»

Сахар (бытовое название сахарозы) – это пищевой продукт, цен-
ный углевод, дающий человеку необходимую для организма энергию. 
Это важный ингредиент различных блюд, напитков и кондитерских из-
делий. Используется как напрямую (в чай, кофе и т. д.), так и в виде си-
ропов, пудры, карамели или в качестве консерванта. Производится по 
ГОСТ 33222-2015.

442240
Пензенская область,
г. Каменка, ул. Производственная, д. 80 
Тел.: (84156) 2-25-65 
E-Mail: atmis_sh.@sucden.ru 
atmis-sahar.ru

КОФЕ ФАСОВАННЫЙ В ЗЕРНАХ «КОЛУМБИЯ СУПРЕМО», 
КОФЕ ФАСОВАННЫЙ МОЛОТЫЙ: ДРИП-ПАКЕТ 
«БРАЗИЛИЯ МОДЖИАНА», КАПСУЛЫ «ЭФИОПИЯ 
SIDAMO», «ЭФИОПИЯ СИДАМО» МОЛОТЫЙ ТУБУС

ООО «ДОНСКАЯ КОФЕЙНАЯ КОМПАНИЯ»

ООО «Донская кофейная компания» с 2012 года занимается про-
изводством свежеобжаренного кофе и с 2013 года успешно развивает 
собственную сеть кофеен «Palermo». На базе компании существует учеб-
ный центр, ежедневно идет обучение высококвалифицированных специ-
алистов – бариста, где получают теоретические и практические знания 
и навыки в приготовлении вкусных и бодрящих напитков. Мы предлагаем 
кофе «Speciaty» эксклюзивного зерна высокого качества и классические 
виды кофе в зернах.

346516
Ростовская область,
г. Шахты, 
ул. Красинская, д. 1, корп. А, оф. 5 
Тел.: (8636) 26-90-69 
E-Mail: don-coffee@mail.ru
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ШАУРМА «ДЕ-ЛЮКС»

ИП ВАСИЛЬЕВ А.Ю.

Наше предприятие расширило линейку выпускаемой продукции! 
Представляем Вам шаурму «Де-Люкс» из мяса птицы (курицы) в заморо-
женном виде. Для нашего предприятия это новое направление, поэтому 
мы используем оригинальную рецептуру, натуральные ингредиенты и спе-
ции для ее изготовления. И именно мясо для шаурмы нашего производст-
ва отвечает всем стандартам качества!

413100
Саратовская область,
г. Энгельс, 
наб. им. Генерал-лейтенанта М.М. Рудченко, 
д. 5, оф. 36 
Тел.: (927) 624-11-16 
E-Mail: Fc-smf@sarmf.ru

ЗАМЕНИТЕЛЬ ОБЕЗЖИРЕННОГО МОЛОКА 
«ЛАКТОМИКС» СУХОЙ ДЛЯ МОЛОДНЯКА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

ООО «МУСТАНГ ТЕХНОЛОГИИ КОРМЛЕНИЯ»

Компания «Мустанг Технологии Кормления» – ведущий россий-
ский производитель кормов и кормовых добавок для сельскохозяйст-
венных животных, лидер российского рынка кормов и эксперт в области 
кормления. «Мустанг Технологии Кормления» успешно работает на рос-
сийском рынке уже более 25 лет. Основная компетенция компании – это 
эффективные технологии кормления, помогающие животноводческим 
хозяйствам раскрывать их потенциал и становиться прибыльными.

117513
Москва,
Ленинский пр-т, д. 137, корп. 1 
Тел.: (495) 931-91-90 
E-Mail: mtk@mustangtk.ru 
mustangtk.ru, VK: mustangtk
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КОМБИКОРМ «АКТИБЭБИ» ПОЛНОРАЦИОННЫЙ 
ПРЕСТАРТЕРНЫЙ 

ООО «МУСТАНГ ТЕХНОЛОГИИ КОРМЛЕНИЯ»

Компания «Мустанг Технологии Кормления» – ведущий россий-
ский производитель кормов и кормовых добавок для сельскохозяйст-
венных животных, лидер российского рынка кормов и эксперт в области 
кормления. «Мустанг Технологии Кормления» успешно работает на рос-
сийском рынке уже более 25 лет. Основная компетенция компании – это 
эффективные технологии кормления, помогающие животноводческим 
хозяйствам раскрывать их потенциал и становиться прибыльными. 

117513
Москва,
Ленинский пр-т, д. 137, корп. 1 
Тел.: (495) 931-91-90 
E-Mail: mtk@mustangtk.ru 
mustangtk.ru, VK: mustangtk

ЗАМЕНИТЕЛЬ СВИНОМАТОЧНОГО МОЛОКА 
«АКТИЛАК XXL» СУХОЙ

ООО «МУСТАНГ ТЕХНОЛОГИИ КОРМЛЕНИЯ»

Компания «Мустанг Технологии Кормления» – ведущий россий-
ский производитель кормов и кормовых добавок для сельскохозяйст-
венных животных, лидер российского рынка кормов и эксперт в области 
кормления. «Мустанг Технологии Кормления» успешно работает на рос-
сийском рынке уже более 25 лет. Основная компетенция компании – это 
эффективные технологии кормления, помогающие животноводческим 
хозяйствам раскрывать их потенциал и становиться прибыльными.

117513
Москва,
Ленинский пр-т, д. 137, корп. 1 
Тел.: (495) 931-91-90 
E-Mail: mtk@mustangtk.ru 
mustangtk.ru, VK: mustangtk
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СМЕСЬ КОРМОВАЯ «КАУФИТ АНИОН» 
ДЛЯ СУХОСТОЙНЫХ КОРОВ

ООО «МУСТАНГ ТЕХНОЛОГИИ КОРМЛЕНИЯ»

Компания «Мустанг Технологии Кормления» – ведущий россий-
ский производитель кормов и кормовых добавок для сельскохозяйст-
венных животных, лидер российского рынка кормов и эксперт в области 
кормления. «Мустанг Технологии Кормления» успешно работает на рос-
сийском рынке уже более 25 лет. Основная компетенция компании – это 
эффективные технологии кормления, помогающие животноводческим 
хозяйствам раскрывать их потенциал и становиться прибыльными.

117513
Москва,
Ленинский пр-т, д. 137, корп. 1 
Тел.: (495) 931-91-90 
E-Mail: mtk@mustangtk.ru 
mustangtk.ru, VK: mustangtk

СМЕСЬ КОРМОВАЯ «КАУФИТ СВИТ» 
ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

ООО «МУСТАНГ ТЕХНОЛОГИИ КОРМЛЕНИЯ»

Компания «Мустанг Технологии Кормления» – ведущий россий-
ский производитель кормов и кормовых добавок для сельскохозяйст-
венных животных, лидер российского рынка кормов и эксперт в области 
кормления. «Мустанг Технологии Кормления» успешно работает на рос-
сийском рынке уже более 25 лет. Основная компетенция компании – это 
эффективные технологии кормления, помогающие животноводческим 
хозяйствам раскрывать их потенциал и становиться прибыльными.

117513
Москва,
Ленинский пр-т, д. 137, корп. 1 
Тел.: (495) 931-91-90 
E-Mail: mtk@mustangtk.ru 
mustangtk.ru, VK: mustangtk
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МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ

ООО «РУССКОЕ ПЧЕЛОВОДСТВО»

Наш мед проходит бережную очистку от механических приме-
сей, не перегревается, не теряет диастазное число, пролин и сохраняет 
все полезные свойства. Мощность оборудования позволяет производить 
10 тонн в смену или 300 тонн в месяц, фасовать в любую тару от 1 кг 
до 1200 кг. Для бесперебойного выпуска продукции работаем только 
с проверенной базой пчеловодов. Наше производство соответствует всем 
нормам СанПиН, а качество соответствует ГОСТ Р 54644- 2011 и деклара-
ции EAC.

392008
г. Тамбов,
ул. Чичканова, д. 15 
Тел.: (800) 350-04-94, (920) 499-33-33 
E-Mail: v@russbee.ru 
russbee.ru

ДОБАВКА БЕЛКОВАЯ ГИПОАЛЛЕРГЕННАЯ. 
ТЗ «БЫТЬ ДОБРУ»

ООО «БД»

Добавка белковая производится из хлебопекарных дрожжей 
в соответствии с СТО 39027127-001-2015 для устранения дефицита бел-
ка в рационе. Полностью сохранен нативный состав дрожжевой клетки, 
в том числе все незаменимые и заменимые аминокислоты. Мгновенно 
усваивается. Не содержит дрожжевых клеток, искусственных добавок 
и консервантов. Не вызывает аллергии. Большой срок хранения. Сырье 
и упаковка отечественные.

249037
Калужская область,
г. Обнинск, а/я 7002 
Тел.: (960) 158-12-32 
E-Mail: Bytdobru71@mail.ru 
byt-dobru.ru, 
VK: zdorovoepitaniebd

300034
г. Тула,
ул. Д. Ульянова,
д. 15, оф. 12
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322 WWW.100BEST.RUПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группы

ДОБАВКА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ К ПИЩЕ 
«ОСТЕОСОЛ» СЕРИИ «БИОНОРМУЛА/BIONORMULA»

ИП ЕПИФАНОВА Т.В.

Уникальная комбинация для многоуровневого и полноценного 
усвоения кальция.

433507
Ульяновская область,
г. Димитровград, а/я 476 
Тел.: (8423) 56-01-00 
E-Mail: info@prodex.ru 
prodex.ru

• АО «КОНДИТЕРСКО-МАКАРОННАЯ ФАБРИКА «КРАСКОН», 
 Красноярский край;

• ЗАО «КИРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»,  
 город Киров;

• ОАО «ДЗЕРЖИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»,
 Краснодарский край
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ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ  ПРОЕКТГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ  ПРОЕКТ

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ ПРОЧИТАTЬ НА САЙТЕ ПРОГРАММЫ 
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ» ПО АДРЕСУ: WWW.100BEST.RU
Тел.: (499) 236-35-84

Основу проекта составляют голографические знаки с изображением логотипа Программы, 
призванные:

•  защищать качественные отечественные товары от недобросовестной 
 конкуренции; 
•  привлекать внимание потребителей к выпускаемой продукции 
 (оказываемым услугам);
•  повышать доверие потребителей к товару;
•  повышать эффективность рекламных акций.

В проекте могут принять участие предприятия и организации, победившие во Всероссий-
ском конкурсе Программы «100 лучших товаров России» в течение последних двух лет 
и подписавшие Декларацию качества.
Голограммы могут быть нанесены, например, на продукцию, упаковку продукции, реклам-
ный буклет и сопроводительную документацию товара (продукции или услуги)
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Цель проекта – ориентация потребительского рынка на товары-победители 
Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России»
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Цель проекта – ориентация потребительского рынка на товары-победители 
Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России»
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