
11/2012г. Выпуск №1

Распространяется по оптовым
предприятиям ПФО

Интернет версия журнала
www.pricereview.ru

Мясо
Молоко
Бакалея
Рыба
Напитки
Полуфабрикаты
Упаковка

Группа Компаний 
«Агро-Белогорье»
- это современный 
агропромышленный 
комплекс законченно-

го цикла, включающий предприятия 
от растениеводства до производ-
ства мяса, а также переработку отхо-
дов и логистический центр. 
Качество продукции подтверж-
дено сертификатом соответствия 
ХАССП, а значит, продукция  
«Агро-Белогорье» отвечает всем  
европейским требованиям  
и стандартам.
Расширение ассортимента и развитие 
фирменной розницы являются ос-
новными стратегическими задачами 
Торгового Дома «Агро-Белогорье», ко-
торый реализует продукцию, выпуска-
емую предприятиями агрохолдинга. 
Мясо от «Агро-Белогорье» известно не 
только в Белгородской области, но и  
в большинстве регионов России.



,



Ваши преимущества при работе с нами: 
скорость оплаты, низкие тарифы РКО, гибкий 
подход к кредитованию для Вас, Ваших клиен-
тов и контрагентов.

Условия кредитования и выдачи
банковских гарантий в ЗАО КБ
«Гагаринский»

1. Тендерный кредит - кредитование 
на обеспечение заявки в электронных аукционах

Основные условия кредита:
• Срочный кредит или возобновляемая кредитная 
 линия сроком до 1 года с траншами до 90 дней;
• Максимальная сумма кредита - 15 млн. руб.;
• Обеспечение - не требуется;
• Процентная ставка - от 13 % годовых в рублях;
• Комиссионное вознаграждение Банку 
 составляет 1% от суммы кредита; 
• Имеются ограничения по финансовому 
 состоянию заемщика.

2. Банковская Гарантия в обеспе-
чение исполнения государственно-
го/муниципального контракта 
• Максимальная сумма одной гарантии  - 10 млн. руб.;
• Срок действия - в соответствии с условиями 
 конкурсной документации/контракта, 
 но не более 1 года;
• Обеспечение - не требуется;
• Комиссионное вознаграждение - от 2 до 4 %;

• Срок принятия решения - до 3 рабочих дней со 
 дня предоставления полного пакета документов;
• Имеются ограничения по финансовому состоянию.

3. Кредиты в рублях и иностранной 
валюте на покрытие временного недостатка 
оборотных средств и другие цели (приобретение 
оборудования, транспорта, недвижимости).

4. Другие банковские услуги
• Расчетно-кассовое обслуживание (абонентская
 плата за «Интернет-Клиент-Банк» - отсутствует);

• Валютный контроль (с оформлением Паспорта 
 сделки 0,07 - 0,12 % от суммы платежа);
• Аренда банковской сейфовой ячейки - от 6 руб. 
 в день;

Более полную информацию о совершении опе-
раций Вы можете получить у сотрудников банка 
по телефону 419 - 04 - 61. В случае Вашей заинте-
ресованности возможно рассмотрение индивиду-
альных условий.

Вы можете оставить заявку на получение 
кредита или гарантии прямо сейчас

www.gagarinbank.ru

г. Нижний Новгород, ул. Родионова, дом 165
(831) 419-04-61
www.gagarinbank.ru
nnov@gagarinbank.ru

ЗАО КБ «Гагаринский» был основан в 1990 
году как многопрофильное, универсальное 
кредитное учреждение, оказывающее полный 
спектр банковских услуг. Нижегородский фили-
ал работает с 01.12.2008 г.

Данные предложения не являются публичной офертой.
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Уважаемые читатели!
В 1999 г. вышел первый номер «Обзора цен» - 

единственного издания в Нижегородской обла-
сти , которое профессионально освещает вопро-
сы торговли. Нас знают как газету: каждый месяц 
5 000 экземпляров свежего номера наши курье-
ры доставляют владельцам торгового бизнеса. 

13 лет мы знакомим наших читателей с акту-
альной информацией о продуктовом рынке и 
его участниках. Мы наблюдаем как рынок меня-
ется: нижегородским производителям становит-
ся здесь тесно. Сегодня они готовы (а многие уже 
это делают) выходить на федеральный уровень и 
устанавливать межрегиональные связи. 

Отвечая на потребности наших рекламодате-
лей, мы прешли на новый формат. Представляем 
вам продуктовый бизнес-журнал «Обзор цен» 
- рекламно-информационное издание формата 
А5, которое будет распространяться не только на 
территории Нижегородской области, но и в дру-
гих субъектах ПФО, а также в соседних регионах. 
Мы уверены, что современный дизайн, удобный 
формат и полезная информация сделают его на-
стольной книгой для специалистов.

Правильная информация – в нужные руки
Мы хотим, чтобы наш журнал попал только к 

тем, кто действительно заинтересован в его полу-
чении и кто принимает решение по закупке това-
ра, либо отвечает за установление партнерских 
отношений. Поэтому мы будем распространять 
наше издание точной адресной рассылкой по 
ПФО и ближайшим регионам. 

География распространения: Нижегородская 
область , субъекты ПФО и соседние регионы (Мо-
сква, Владимирская область, Кострома, Иваново, 
Тверь, Киров, Пермь, Казань, Пенза, Ульяновск, Че-
боксары, Саранск, Йошкар-Ола).

Издание также будет представлено на специ-
ализированных выставках в Москве, Нижнем Нов-
городе и ПФО.

Мы «укротили» интернет
В комплексе с печатным изданием на вас будет 
работать продуктовый портал 
www.pricereview.ru. Наш сайт работает 2 года. 
Более 700 компаний – участников продоволь-
ственного рынка размещают информацию в ка-
талоге на сайте. Каталог постоянно обновляется! 

Как признаются сегодня сами участники про-
дуктового рынка, «производить мы научились. 
Сегодня нам надо научиться продавать!»

Мы сделаем для этого все, что от нас зависит! 

Учредитель и издатель: ЗАО «Интернет-компания Р52.РУ»

Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных  

технологий и массовых коммуникаций ПИ № ТУ 52-0514 от 2 сентября 2011 г.

Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации.

Директор: Алексей РЯЖКИН, Редактор: Кристина КУЗНЕЦОВА, Компьютерная верстка: Дмитрий БРЫКСИН
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С 11 по 14 октября в Москве, на территории 
Всероссийского выставочного центра (ВВЦ),  
состоялась 14-я Российская агропромышлен-
ная выставка «Золотая осень-2012».

Масштабность и разнообразие тематических 
разделов «Золотой осени» впечатляли: на пло-
щади 60 000 кв. м. в четырех павильонах №№ 
75, 69, 57, 20  и на открытых площадках ВВЦ 
свои достижения демонстрировали более 2500 
предприятий и организаций из 35 стран мира. 
Россию представили 62 региона. В дни работы 
выставку посетило свыше 150 тысяч человек, в 
том числе более 83 тысяч специалистов отрас-
ли. Работу главного аграрного события страны 
освещали 250 СМИ России и стран зарубежья. 

Выставку «Золотая осень» открыл Министр 
сельского хозяйства Российской Федерации 
Николай Федоров.: «На этой выставке мы ви-
дим результаты нелегкой работы аграриев со 
всей страны. Хочется пожелать, чтобы слова 
великого поэта «И с каждой осенью я расцве-
таю вновь» стали неким девизом крестьянско-
го движения России, основой, энергетической 
подпиткой добра, осуществления планов и 
мечтаний по развитию АПК во имя процвета-
ния Российской Федерации». 

Один из самых представительных разделов 
выставки «Золотая осень» - «Регионы России» 
и «Зарубежные страны» - разместился в пави-
льоне №69. Свои достижения представляли 
регионы России, а также зарубежные страны: 
Украина, Беларусь, Литва, Молдова и другие. 

Нижегородский регион на выставке  
«Золотая осень»

По данным регионального минсельхозпро-
да, Нижегородская область была представле-
на стендами в павильонах «Регионы России» и 
«Племенные животные», а также экспозицией 
на ярмарке сельскохозяйственной продукции.

По словам главы региона, достижения сель-
ского хозяйства в Нижегородской области вы-
звали особый интерес  Премьер-министра РФ. 
«Во главе комиссии, которая оценивала работу 
регионов, был Дмитрий Медведев. Мы побесе-

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2012»
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довали с ним о работе наших сельхозпроизво-
дителей. В этом году мы потеряли на озимых, 
но выиграли на яровых. Свой миллион тонн 
зерна собрали, обеспечив себя им полностью. 
Также стопроцентно обеспечили себя карто-
фелем и овощами, - заявил Валерий Шанцев. 
– Изюминкой нашего стенда стал фирменный 
значок «Покупайте нижегородское» - гарантия 
того, что нижегородская продукция не содер-
жит ГМО и консервантов».

В интервью журналистам по итогам выставки 
Губернатор отметил приоритетные направле-
ния, по которым будет развиваться АПК регио-
на в ближайшие годы. «Мы уже реконструиро-
вали 468 животноводческих комплексов - это 
2/3 наших хозяйств. По молоку даже в зимнее 
время вышли на 88-процентное самообеспе-
чение, максимум через два года выйдем на 
стопроцентное, - подчеркнул глава региона. -  
Мясо – вот проблема, которую мы должны ре-
шать. Мы развиваем это направление, активи-
зируем поставки мясной продукции. Через три 
года регион перейдет с пятидесятипроцентно-
го на стопроцентное обеспечение мясом».

На выставке «Золотая осень» Нижегородская 
область была представлена следующими экс-
позициями:

1. В павильоне «Регионы России»  приняли 
участие 11 предприятий: ООО Управляющая 
компания «Русское поле», ОАО «Нижегородский 
масложировой комбинат», ОАО Агрокомбинат 
«Горьковский», ООО Агрофирма «Металлург» 
Выксунский р-н, ЗАО «Нижегородрыба плюс», 
ОАО «Княгининское молоко», ООО ПО «Союз 
АгроПром», ЗАО «Пивоваренный завод «Лы-
сковский», Ассоциация «Нижегородский хлеб», 
ОАО «Павловский молочный завод», ЗАО «ПКФ 
«РусАгроГрупп». Все предприятия участвовали 
в дегустационном конкурсе «За производство 
высококачественной биологически безопас-
ной продовольственной продукции» в рамках 
выставки.

Стенд: общая площадь 90 кв.м.
2. В павильоне № 20 «Племенные животные» 

приняли участие 4 племенных завода: СПК «Ду-
бенский» Вадского района, СЗАО «Березников-
ское» Д.Константиновского, СПК «Семьянское» 
Воротынского района и ЗАО «Абабковское» 
Павловского района.

63 вида продукции и животных получили на-
грады, из которых 35 золотых, 22 серебряных, 
6 бронзовых.

Для всех посетителей «Золотой осени» реги-
ональные участники приготовили множество 
сюрпризов. Здесь можно было попробовать 
чипсы из мяса птицы, сыр, колбасу, выпечку, 
йогурты, кефир и молоко. С этой целью в дни 
работы «Золотой осени» на открытой площад-
ке, на «Площади промышленности», разверну-
лась широкая ярмарка-продажа региональной 
сельхозпродукции. Кроме этого, многие ре-
гионы и республики порадовали посетителей 
яркими выступлениями своих творческих кол-
лективов. 

Агропромышленная выставка «Золотая 
осень», несомненно, остается самой масштаб-
ной и популярной в России выставкой дости-
жений сельского хозяйства страны.

Подготовила  Кристина Кузнецова
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С 17 по 20 сентября 2012 в Москве прошла 21-я 
международная выставка «World Food Moscow/
Весь мир питания 2012». Организатором этого 
мероприятия выступила Группа компаний ITE, за-
нимающая лидирующие позиции на российском 
рынке  выставочных услуг.

В 21-й выставке World Food Moscow приняли 
участие более 1500 производителей и постав-
щиков продуктов питания из 70 стран мира, в 
том числе из России и стран СНГ – 40% компа-
ний-участников, из Европы – 20% компаний, из 

стран Азии – около 25% компаний-участников. 
Площадь экспозиции в этом году составила свы-
ше 50 тысяч м, с крупными национальными экс-
позициями выступили Китай, Германия, Италия, 
Египет, Турция, Таиланд, Аргентина и некоторые 
другие страны. За 4 дня работы выставку посети-
ли 26 336 уникальных посетителей из 78 регио-
нов России и 94 иностранных государств. 

В рамках выставки было организовано более 
20 конференций, семинаров, круглых столов и 
презентаций. 

Деловая программа выставки World Food 
Moscow 2012 в этом году была существенно рас-
ширена новыми тематиками. 

17 - 19 сентября в рамках выставки проходил 
6-й Российский Продовольственный форум. В 
ходе его работы эксперты, бизнесмены и руко-
водители отраслевых союзов обсудили текущую 
ситуацию на рынке продовольствия и озвучили 
свои прогнозы на грядущее полугодие. В этом году 
тематика конференций расширилась – к меропри-
ятиям по рынку молока и молочной продукции, 
рыбоперерабатывающей отрасли, плодоовощно-
му рынку, мясу и птице добавились новые темы: 
«Стратегические вызовы рынка кондитерских из-
делий» и «Рынок цитрусовых в России». 

Выставка World Food Moscow: богатый ассортимент  
и качество на рынке продовольствия.
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17 и 18 сентября работал «Ритейл центр», где 
представители компаний в течение 8 часов про-
вели более 400 переговоров с представителями 
розничных торговых сетей о возможности по-
ставки своей продукции на полки ведущих ма-
газинов России. По оценке представителей Фе-
дерального Закупочного Союза «Система «Т3С», 
планирование графика переговоров – наиболее 
удобный инструмент для наработки базы дело-
вых контактов, «более половины встреч с инте-
ресными поставщиками переходят в длительное 
и качественное сотрудничество – подписание 
контрактов и начало отгрузок новых товаров в 
сети Федерального Закупочного Союза». 

В рамках выставки World Food Moscow состо-
ялся ежегодный независимый дегустационный 
конкурс «Продукт года». 20 сентября в ходе це-
ремонии награждения участников Международ-
ного дегустационного конкурса «Продукт года 
2012» Центральной дегустационной комиссии 
министерства сельского хозяйства РФ вруче-
ны 9 гран-при, 105 золотых, 66 серебряных и 35 
бронзовых медалей. Медали «Продукт года» со-
ответствуют высочайшему качеству продуктов, 
которым они присвоены. Компании имеют право 
размещать логотип медали на этикетке продук-
та, отмеченного наградой, что является знаком 
качества продукта для потребителей и дистри-
бьюторов. Всего в конкурсе «Продукт года 2012» 
принимали участие более 600 образцов продук-
ции от 200 компаний в 9 номинациях из России, 
Украины, Белоруссии, Греции, Латвии, Эстонии, 
Китая и других стран.

Заслуженные награды получила компания 
ООО «Русское Время» (Кулебакский район). Золо-
тыми медалями были отмечены: Вода минераль-
ная питьевая Природная газированная столовая 
«AQUANIKA», Вода минеральная питьевая При-
родная негазированная столовая «AQUANIKA».  
4 серебряных медали принесли компании без-
алкогольные газированные напитки «Тархун», 
«Ситро», «Дюшес», «Лимонад» - все ТМ «Мини-

стерство газировки».
ЗАО «Богородская кондитерская фабрика» за-

работала серебряные медали за конфеты «Бого-
родский сувенир», Шербет «Кавказский».

В числе призеров также ООО «Ореховский 
мясоперерабатывающий комбинат», заслу-
живший золотые медали за  изделия вареные 
для детского питания охлажденные - сосиски 
«Антошка», «Малышок»; колбаса «Детская 
сливочная»; колбаса варено-копченая «Ин-
терская», сервелат «Нижегородский».

В рамках выставки в 3-й раз прошел 
конкурс-смотр «Витрина новинок». По ито-
гам интернет-голосования посетителей сайта 
выставки WorldFood Moscow лучшей новин-
кой 2012 года признано мороженое «Сва-
ля» - «пломбир зеленая линия» от компании 
«Унивита». 

Кроме мероприятий деловой программы, все 
четыре дня работы выставки на стендах участни-
ков проходили дегустации и презентации новых 
видов продукции, семинары и кулинарные шоу. 

В 2013 году выставка World Food Moscow 
пройдет с 16 по 19 сентября в Москве в ЦВК 
«Экспоцентр». Подробнее о выставке - на сайте 
www.world-food.ru.
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ГОСТ
Упаковка: фольга
Масса нетто: 500 г
В коробке: 20 шт

Приобрести - компания «Амилком», 
www.amilkom.ru

Масло «Добрыш»
(Республика Беларусь) – Натуральный продукт. 
Не содержит растительных жиров. 

Молоко отборное
ТМ«ЭГО» - ГОСТ, 3,2%,
ПЭТ-бутылка

Приобрести – Павловский 
молочный завод

Питьевой йогурт 
с наполнителем
(малиной, ревенем,
вишней и т.д.)
ТМ«ЭГО» - ПЭТ-бутылка

Приобрести –
Павловский
молочный завод

Йогурт ТМ «Гармония с 
природой»
- ГОСТ, 3,5%

Приобрести –
Бутурлинский
молочный завод

Колбаса сырокопченая 
«Чоризо»
в натуральной облочке – в в/уп

Приобрести – Мясокомбинат
«Ильиногорское»

Кефирный напиток 
ТМ«ЭГО» - ТУ, 2,5%,
ПЭТ-бутылка 

Приобрести – Павловский
молочный завод
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Мука «Душа природы»
- пшеничная, хлебопекарная мука, в/с,
ГОСТ, 2 кг

Приобрести –
ТД «Высший сорт»

Мука «Володарочка»
- в ассортименте: хлебопекарная, для 
пирогов и сдобы, для пиццы и пельменей; в/с, 
ГОСТ, 2 кг

Приобрести –
мукомольный
комбинат
«Володарский».

Чайные напитки: 
фруктово-ягодные и 
травяные чаи
– в ассортименте: «Лесная ягода», «Чайная 
роза», «Имбирный», «Восточный» и др., 50 г

Приобрести – ПО «Гамми»

Салаты ТМ «Капустко» 
- в ассортименте: имбирь маринованный, 
хреновая закуска по-русски, морская 
капуста европейская. Срок хранения до 25 
суток. 200 г

Приобрести –
ООО «Эхо»

Кукурузные палочки 
«Как раньше»
- натуральный продукт,
производится из крупы
высокого качества,
без консервантов,
искусственных
красителей и ГМО.

Приобрести –
ООО «Волжанка».

Bio драже
корпус изготовлен из арахиса, фундука, 
цукатов, изюма и покрыт сахарной глазурью 
или шоколадом

Приобрести -
Кондитерская
фабрика
«1 Мая»
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Среди продуктов питания, которые пользу-
ются наибольшим спросом у россиян, мясные 
изделия занимают четвертое место.

Спрос на продукцию постоянно растет. Потре-
битель становится все более могущественной 
силой, и именно он диктует правила на рынке, 
определяя ассортимент и цены. Сегодня он все 
чаще выбирает дорогостоящую продукцию.

На сегодняшний день на мясные и колбасные 
изделия дорогого сегмента приходится порядка 
20%, и его доля ежегодно увеличивается на 2-3 %.

ТК «ЭКСБИКО» 10 лет занимает прочные пози-
ции на нижегородском рынке, реализуя мясные 
деликатесы лучших белорусских и отечествен-
ных производителей. Мы работаем с проверен-
ными поставщиками, в качестве продукции кото-
рых не сомневаемся.

Еженедельные поставки продукции, осуществля-
емые собственным автотранспортом, обеспечивают 
ее бесперебойное наличие на складах компании .

ТК «ЭКСБИКО» осуществляет доставку по торго-
вым точкам 6 дней в неделю в Н. Новгороде, а также  
в Нижегородской области и соседние регионы.

Индивидуальный подход и профессионализм 
торговых представителей, обязательность и регу-
лярность доставки, широкий ассортимент мясной 
продукции для любых потребителей: от эконом -  
до  премиальной – все это позволяет считать 
ТК «ЭКСБИКО» надежным бизнес-партнером.

Контакты: Н.Новгород, ул. Лейтенанта Шмидта,1Б
Тел.: (831) 245-22-17, 245-22-41.
E-mail: exbiko@inbox.ru

ДОСТАВКА
ПО ГОРОДУ,

ОБЛАСТИ, В РЕГИОНЫ

КАЧЕСТВО, 
проверенное
временем

Мы рады видеть Вас 
в числе наших клиентов!

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ 

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
               МЯСНЫХ ДЕЛИКАТЕСОВ!

САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ

                ЦЕНЫ!

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ    
                     ПОДХОД!

Торговая компания «Эксбико»



11/2012г. Выпуск №1

15

Адрес: 606058, Нижегородская обл., Володарский р-он, пгт. Ильиногорск, ул. Промышленная, 11, А
Тел.: (83136) 6-16-61

ООО Мясокомбинат «Ильиногорское»

Лишь немногие мясокомбинаты нашего реги-
она могут позволить себе такую роскошь, как вы-
пуск продукции из собственного сырья. Одним из 
таких является мясокомбинат «Ильиногорское», 
расположенный в Володарском районе Нижего-
родской области. Наличие крупного свиновод-
ческого комплекса позволяет предприятию вы-
пускать всю свою продукцию исключительно из 
охлажденной свинины. 

На «Ильиногорском» разработана долгосрочная 
программа развития (до 2013 года), направленная 
на увеличение поголовья до 54 тысяч голов, с одно-
временной заменой изношенного оборудования. 
Ближайшей задачей является также модернизация 
производственных мощностей на мясокомбинате 
и выпуск обновленной линейки колбасных изде-
лий с акцентом на качество продукции.

Продукция мясокомбината «Ильиногорское» 
представлена сейчас во всех сетевых магазинах 

Нижнего Новгорода, а также в многочисленных 
торговых точках, ее хорошо знают и любят в на-
шем регионе, и она никогда не задерживается на 
прилавках магазинов. 

В настоящее время в ассортименте МК «Ильи-
ногорское» представлено около 150 видов раз-
личных колбасных изделий, которые выпуска-
ются как по ГОСТу, так и по ТУ - из охлажденной 
свинины и курицы. Все мясопродукты  имеют 
привлекательное соотношение цены, качества 
и вкуса. Одна из последних новинок на мясоком-
бинате – сырокопченая колбаса «Чоризо» в на-
туральной оболочке – является эксклюзивным 
предложением в нашем регионе, причем каче-
ство этого пикантного деликатеса нисколько не 
уступает качеству испанских аналогов.

Собственный транспортный цех позволяет 
предприятию доставлять продукцию в со-
седние регионы.

Мы готовы
к сотрудничеству! 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ    
                     ПОДХОД!
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Адрес: 603157, г. Нижний Новгород, ул Левинка, д 47А
Тел.: (831) 274-25-94 , 224-04-11, 274-13-29, 270-31-54 
E-mail: a.s.repin@list.ru
Сайт: www.repin.r52.ru 

«Мясная мозаика-Опт»

Партнеры:

«Мясная мозаика-Опт» работает с 2010 г и является крупнейшим оптовиком в Нижнем Новго-
роде и Нижегородской области. 

Мы напрямую работаем с мясокомбинатами Нижегородской, Калининградской, Смоленской, 
Ульяновской областей, а также и с мясокомбинатами ближнего зарубежья - Белоруссии и Украины.

«Мясная Мозаика - Опт» реализует широкую линейку продукции из мяса, мяса птицы, включая 
деликатесы, замороженные полуфабрикаты, субпродукты, масло, колбасные сыры.
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ООО «Телец»

ООО «Телец» было организовано 3 апреля 
1995 года в д. Столбово Шахунского района. 
Оно занимается переработкой мясной про-
дукции полного цикла, начиная с убоя скота 
и заканчивая выпуском колбасных изделий, 
мясных деликатесов и полуфабрикатов. 
Специалисты предприятия постоянно рабо-
тают над расширением ассортимента.

Вся продукция изготовлена из мяса толь-
ко абсолютно здорового скота, выращенно-
го в Нижегородской и Кировской областях. 
Добросовестный труд 50 квалифицирован-
ных специалистов, использование экологи-
чески чистого сырья и натуральных специй 
обеспечивает высокое качество продукции 
ООО «Телец». 

Предприятие выпускает около 100 видов 
колбасных изделий, много видов сосисок, 
шпикачек, сарделек, а также деликатесы и 
полуфабрикаты в большом ассортименте. 

Адрес: 606910 Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Белинского, 48
Тел.: (883152) 2-21-30, Факс (883152) 2-21-31
E-mail: telec_mpk@mail.ru
Сайт: www.telec.r52.ru

Производство и продажа
колбас и мясных 
деликатесов
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Адрес: 603014, г. Нижний Новгород, Левинка пос., 52
Тел.: (831)  270-88-21, 270-26-85,  270-36-86 многоканальный
E-mail: nnptitca@mail.ru
Сайт: www.nn-ptica.r52.ru 

ООО ТК «Нижегородптица НН»

Торговая компания « Нижегородптица НН» 
создана в 1999 году. 

В настоящее время это коммерческое предприя-
тие, имеющее собственную производственную базу 
на площади 1000 кв.м., склады в Нижнем Новгороде 
и Дзержинске.

Предприятие производит широкую линейку 
продукции из мяса птицы, включая деликатесы, по-
луфабрикаты замороженные и охлажденные, суб-
продукты. Компания ежегодно участвует в выставке 
народного хозяйства «Мясная индустрия», имеет ряд 
золотых и серебряных наград за разработку ориги-
нальных рецептур. На данный момент продукция 
компании реализуется в Нижнем Новгороде, Ниже-
городской области, в московских розничных сетях.

За 12 лет успешной работы на рынке мясной 
продукции компания «Нижегородптица НН» 
зарекомендовала себя как надежный и долго-
срочный партнер, обеспечивающий высокое ка-
чество производимой продукции и своевремен-
ность поставок.

Надежность и качество выпускаемой продук-
ции, гибкая ценовая политика делают компанию 
«Нижегородптица НН» конкурентоспособным  
и востребованным предприятием на рынке мяс-
ной продукции.

Компания «Нижегородптица НН» приглашает к 
взаимовыгодному сотрудничеству!
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Традиции изготовления колбас в России существуют уже сотни лет. Колбаса всегда являлась дели-
катесом с непростой рецептурой, длительным временем приготовления и выдержки. Секретами про-
изводства вкуснейших колбас отменного качества владеют наши технологи – в этом главная причина 
спроса на продукцию нашей компании.

Являясь непосредственно производителем колбасных изделий и реализуя внушительные объёмы 
продукции, мы готовы предложить колбасу оптом по самым демократичным ценам. Дружелюбный, тру-
долюбивый и ответственный коллектив компании «Народные колбасы» с уважением относится к своим 
партнёрам и всегда открыт для сотрудничества.

ПК «Народные колбасы»

Адрес: 603152, г. Нижний Новгород, Кащенко ул., 25
Тел.: (831) 462-66-81, (831) 410-46-60
E-mail: narodniekolbasi.ru
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Торговый Дом «Агро-Белогорье»

Торговый Дом 
«Агро-Белогорье» 
- мы предлагаем качество!
В июне 2009 года в Нижнем 
Новгороде появилась компа-

ния «Агро-Приволжье». Это местный филиал 
Торгового Дома «Агро-Белогорье», обеспечи-
вающего российский рынок качественной сви-
ниной. Торговый Дом реализует готовую про-
дукцию, выпускаемую предприятиями Группы 
Компаний «Агро-Белогорье»:
• «Дальние Дали» - охлажденная свинина 
 в потребительской упаковке;
• Индустриальное сырье (свиные полутуши);
• Отруба охлажденные в вакуумной упаковке;
• Замороженные (АБП и АБИ). 

Торговый дом «Агро-Белогорье» насчитывает 
более 40 фирменных магазинов «Дальние Дали» в 
Белгородской области, Воронеже и Нижнем Нов-

городе. Объем их продаж превышает 2000 тонн 
свинины в год. Кроме этого, компания работает с 
крупными сетевыми клиентами по всей России. 

Сейчас в Нижегородской области работа-
ют 4 фирменные торговые точки: в областном 
центре – на Средном рынке (ул. Костина, 13), на 
ул. Волжская наб., 25 и на ул. Невзоровых, 51, а 
также в городе Кстово (ул. Магистральная, 2). До 
конца этого года в Н. Новгороде появится еще 
один новый магазин «Дальние Дали».

Нижегородский филиал Торгового Дома 
«Агро-Белогорье» располагается по адресу: 
Кстовский район, пос. Ждановский, улица Зеленая, 
база АУА. Связаться с местным головным 
офисом можно по телефону: (831) 456 13 11 
(отдел продаж). 

Мы всегда рады Вам и открыты 
для сотрудничества!

Адрес: Нижегородская обл., Кстовский р-н, пос. Ждановский, ул. Зеленая, база АУА.
Тел.: (831) 456-13-11 (отдел продаж)
Сайт: www.agrobel.ru
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Рулет «Княжеский» 
(премиум-класс) «Дальние Дали» сделан из вы-
резки. В качестве начинки - грудинка, нарезанная кубиками, 
с морковью по-корейски и специями. Сверху рулет украша-
ет декоративная об-
сыпка. Рекомендуется 
к запеканию. Всего 30 
минут в духовке, и изы-
сканное блюдо готово.

Котлета из свинины с косточкой 
(оптима-класс) «Дальние Дали» – диетическое 
мясо, содержит всего 158 килокалорий в ста граммах, отлично 
подходит для жарки и для запекания. Благодаря удобной нарез-
ке готовится меньше по-
лучаса. Можно обвалять 
котлету в панировочных 
сухарях и отправить в 
духовку или обжарить в 

масле на сковороде.

Фарш из свинины
(эконом-класс) «Дальние Дали»
полностью состоит из мяса. Этот полуфабрикат незаменим на 
кухне, любая хозяйка знает десятки рецептов с ним: котлеты, 
фрикадельки, голубцы, зразы, мясные рулеты, лазанья, пельмени, 
запеканки… Добавляем 
секретный ингредиент 
– фантазию, и из обычно-

го фарша получаются изысканные блюда. Можно обжарить его 
с луком и грибами, начинить этим французский багет и запечь в 
духовке. А стоит в обычные котлеты добавить начинку из сливоч-
ного масла и натертых на терку вареного яйца и сыра, и получатся 
отменные зразы.

Торговый Дом «Агро-Белогорье»

Лидеры продаж
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Нижегородская компания «Бутурлинский бекон»

Адрес: 607433, Нижегородская обл., Бутурлинский р-н, село Ягубовка, ул. Советская, д.1
Тел.: (83172) 55267
Сайт: www.bekon.r52.ru

Будем рады работать с вами! 

Мясо – один из важнейших продуктов пи-
тания, и требования к его качеству со стороны 
покупателей постоянно повышаются. Именно 
поэтому для серьезного продавца важно иметь 
не просто оптового поставщика этого продукта, 
но и, прежде всего, надежного партнера.

Нижегородская компания «Бутурлинский 
бекон» существует с 2005г. и входит  в агрохол-
динг «Нива-Михеев и К», который занимается 
не только производством мяса и мясных про-

дуктов, но и растениеводством, и переработкой 
зерна, и производством хлебных изделий, молока 
– то есть это предприятие замкнутого цикла, где 
производственная цепочка не прерывается.

Все это способствует и удешевлению продук-
ции, и качественным ее показателям.

Представленное мясо свинины и говядины (в 
тушах и полутушах) проходит строгий контроль 
качества со стороны ветеринарной службы и 
соответствует ГОСТам и ТУ.

Если Вы производитель мясной продукции, 
представитель ресторанного бизнеса или ком-
бината школьного питания, то мы предоставим 
наиболее подходящий для Вашей деятельно-
сти ассортимент.

Мы не ставим своей целью привлечь тех, кто 
ищет дешевое мясо, однако  всегда с понима-
нием относимся к потребностям постоянных 
клиентов.

Компания «Бутурлинский бекон» осущест-
вляет индивидуальный подход к каждому кли-
енту, предлагает гибкую ценовую политику.

Наша компания стремится стать не только 
постоянным поставщиком, но и надежным биз-
нес-партнером .

«Бутурлинский бекон»
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ООО «Хлыновское»

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 39
Тел./Факс: 4-37-16-92 - многоканальный, (831) 410-86-49
E-mail: hlynovskoe@mail.ru, hl_nikolaj@mail.ru
Сайт: www.hlynovskoe.ru

Мясопродукты глубокой заморозки 
и охлажденные: 
• Свинина 
 Полутуши
 Лопатка б/к
 Шейка б/к
 Корейка н/к
 Карбонад, 
 Окорок б/к, н/к
 Грудинка б/к, н/к
 Тримминг 
 Шпик (хребтов, боков) 
 Вырезка 
 Субпродукты 
• Говядина 
 Полутуши 
 Четверти передние б/к 
 Четверти задние б/к
 Шея+лопатка б/к 
 Тримминг 
 Вырезка
 Субпродукты
 Шейка б/к

Мясо птицы:
• Куры гриль 
• Филе грудки
• Окорочка 
• Грудка н/к
• Крылышки 

• Фарш
Изделия колбасные
 Купаты
 Сосиски
 Топинги для пиццы
HORECA
 Дольки картофельные 
 Булочки для гамбургеров, хот - догов замороженные 
 Картофель фри в ассортименте
 Торты замороженные 
 Фрукты, овощи  замороженные
 Сыр для гамбургеров
 Котлета для гамбургеров
 Мороженое
 Сиропы для коктейлей и мороженого
 Масло фритюрное 
 Майонезы
 Соусы
 Кетчупы

Живое яйцо
 Яйцо куриное пастеризованное (Меланж)
 Яичный желток пастеризованный
 Яичный белок пастеризованный
Готовые к употреблению натураль-
ные замороженные блюда для пред-
приятий общепита и розн. сети магази-
нов (с использованием СВЧ-печи)
 Первые блюда в ассортименте
 Вторые блюда в ассортименте
 Жюльены в ассортименте
 Чебуреки (разная начинка)
 Выпечка из дрожжевого и слоеного теста 
 в ассортименте
 Блинчики (разная начинка)
 Пельмени
Доставка Скидки
Полный комплект документов

Се
рт

иф
иц

ир
ов

ан
о
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На берегу реки Клязьма, в живописном месте 
под названием «Венец», рождается природное 
молоко, чистейший вкус которого сохраняется 
на всех этапах его изготовления. Здесь, на Вязни-
ковском молочном комбинате, вот уже 47 лет в 
лучших деревенских традициях с использовани-
ем старинных бабушкиных рецептов создаются 
лучшие сорта молочной продукции. Именно соз-
даются, потому что применяется ручная работа с 
индивидуальным подходом приготовления каж-
дого вида изделия, как к штучному неповторимо-
му произведению.

Экологическая чистота месторасположения 
предприятия, отборные луга с сочной травой, 
лучшие породы коров, отточенная годами техно-
логия производства, опытные мастера молочного 
дела и собственные авторские разработки приго-
товления молочных деликатесов — вот главные 
составляющие Вязниковского молококомбината.

 «Милково» от ВМК — штучная продукция, соз-
данная для настоящих ценителей молочных уго-
щений, и это значит, что у Вас на столе лежит имен-
ное молоко со своей неповторимой «изюминкой» 
вкуса.

Гармоничное сочетание вкусов, индивидуаль-
ность при широком разнообразии, оригиналь-
ность классических рецептур, несомненно, опре-
делят Ваш выбор в нашу пользу и сделают Вас 
нашим преданным поклонником. 

Мы с уверенностью заявляем, что молочные 
продукты — это гарантия высокого качества, изы-
сканного вкуса и здорового питания!

Мы работаем для Вас!

Адрес: 601442 Владимирская обл., г. Вязники, ул. Горького, 135
Тел.: (49233) 3-97-48, 3-23-74
Сайт: www.milkovo.r52.ru

ООО ТД «МилкоВо»
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ОАО «Маслосырзавод «Починковский»

Адрес представительства:  Н.Новгород. ул. Замкнутая, 19.
Тел. : (831) 413-35-27, 8 903 04 13 872, 8 905 191 20 35
Сайт: www.wmoloko.ru

ОАО «Маслосырзавод «Починковский» специализируется на производстве молочной продукции.

В 2012 г. на Нижегородской ярмарке (г. Нижний Новгород) наша продукция вновь подтвер-
дила свое высокое качество, завоевав первое призовое место.

Основные виды молочной продукции, 
выпускаемые заводом:
• Сыры твердые – 15 наименований, в об-
щем объеме переработки молока составля-
ют 50%

• Масло сливочное - 17%

• Сухое обезжиренное молоко – 18%

• Цельномолочная продукция – 15%.

Условия реализации:
• Гибкий подход к каждому клиенту

• Оптовикам – существенные скидки

• Возможна доставка по городу и в регионы

• Наличный и безналичный расчет
 

Заработай на хорошей репутации!
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Адрес: 603040, г. Нижний Новгород, Замкнутая ул., 15
Тел.: (831) 413-40-29, (831) 273-81-61,
E-mail: o.ooonsk2012@yandex.ru
Сайт: www.molgorod.r52.ru

Нижегородская Сырная Компания

Отличные цены 
на сливочное масло и сыр 
российских и зарубежных 

производителей

Индивидуальный подход 
к каждому клиенту.
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ООО «Молочная река» 

ООО «Молочная река» - развивающая-
ся торгово-производственная компания, 
специализирующаяся на производстве 
сливочного масла более 5 лет, имеющая 
собственную сырьевую базу, что обеспе-
чивает высокое качество продукции, ста-
бильность поставок и постоянство ценовой 
политики. Нашими клиентами являются: 
Единый Центр Муниципального Заказа, 
сетевые магазины, оптовые и производ-
ственные компании Н.Новгорода и РФ.

Наша продукция и система работы со-
ответствует самым высоким требованиям. 
Коллектив ООО «Молочная река» постоянно 
работает над расширением ассортимента. 

Ассортимент:
• Сливочное масло, м.д.ж. 72,5 %,

• Творог обезжиренный,

• Творог, м.д.ж. 5%

• Творог, м.д.ж. 9 %,

• Творожная масса,

• Творожный продукт,

• Спреды,

• Сухое обезжиренное молоко и цсм.

Фасованная продукция:
• Сливочное масло, м.д.ж. 72,5 %, фольга,
 175 г, 180 г, 200 г

• Масло в блистере, от 15 г

• Спреды, фольга, 180 г

• Сыр в блистере, от 17,5 г

• Творог обезжиренный, фольга, 180 г

• Творог, м.д.ж. 5%, фольга, 180 г

• Творог, м.д.ж. 9 %, фольга, 180 г

Адрес офиса: Н.Новгород, ул. Ю.Фучика, 60.
Тел.: (831) 467-81-89, 256-28-78.
Сайт: molrek-nn.ru
E-mail: molrek@mail.ru
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Адрес: 603057, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова,  д. 13
Почтовый адрес: 603001, г. Н.Новгород, ул. Черниговская, д. 13б
Тел/факс: (+7831) 430 49 86, 278 01 99, 278 01 95
E-mail: marmaris_nn@mail.ru
Сайт: www.marmaris.r52.ru

ООО «М А Р М А Р И С»

Компания «Мармарис» - официальный дилер 
группы компаний ЗАО «Алев» (г. Ульяновск), вы-
пускающей сухие функциональные молочные 
смеси для пищевых производств.

Свою деятельность компания «Мармарис» 
осуществляет с февраля 2010 года.

Основное направление деятельности компа-
нии – оптовые поставки сухого цельного, сухого 
обезжиренного молока, функциональных мо-
лочных смесей для пищевой промышленности.

Компания «Мармарис» является также 
официальным дилером торгового дома  
“Белмор-Сервис” (Республика Беларусь).

Оборот компании составляет свыше 100 т/мес 
сухих молочных продуктов.

Нашими клиентами являются: крупные молоч-
ные производства, мясоперерабатывающие пред-
приятия, кондитерские фабрики, хлебозаводы. 

Ассортимент:
• Молоко сухое цельное;
• Молоко сухое обезжиренное;
• Сыворотка сухая подсырная;
• Молокосодержащие сухие продукты;
• Сухие растительные сливки.

При запуске в производство готовых про-
дуктов компания оказывает технологическую 
поддержку на всех этапах производства.

«М А Р М А Р И С»
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OOO Торговая компания «Ичалки НН»

Адрес: г.Нижний Новгород, ул. Левинка 30 Б
Тел.: (831) 270-50-01, 270-10-18
Сайт: ichalki-nn.ru
E-mail: igor-hromow@yandex.ru, tkichalki@rambler.ru 

OOO «Ичалки НН»

OOO Торговая компания «Ичалки НН» яв-
ляется официальным дилером ОАО Сыро-
дельный комбинат «Ичалковский». Одной из 
первостепенных наших задач является актив-
ное продвижение бренда Ичалковского сыро-
дельного комбината.

Наша компания уже много лет работает на 
рынке молочной продукции. За это время 
среди своих партнёров ООО ТК « Ичалки НН» 
завоевал статус стабильной, надёжной, ди-
намично развивающейся компании. ООО ТК 
«Ичалки НН» имеет широкую клиентскую базу 
во многих регионах РФ: в Нижнем Новгороде 
и области, Москве, Владимирской и Киров-
ской областях, Республике Чувашия и др. 

В ассортименте компании более 200 
наименований сыров отечественных и 
зарубежных производителей, масло и 
спреды!

Мы имеем богатый опыт сотрудничества как с 
крупными оптовыми и сервисными компаниями, 
так и непосредственно с сетями.
Основными приоритетами в политике 
компании являются:
• Формирование ассортиментного ряда 
• Индивидуальный подход к каждому клиенту 
• Возможность доставки продукции 
• Гибкие ценовые условия 
• Чёткое соблюдение партнерских обязательств 
Мы готовы к сотрудничеству.
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Компания «Amilkom» занимает прочные пози-
ции на рынке сыров и сливочного масла с 2005 
года, являясь дистрибьютором ряда производи-
телей молочной продукции, которая изготавли-
вается с использованием новейших технологий. 
За прошедшие годы работы на молочном рынке 
нами накоплен богатый опыт в сфере реализа-
ции сливочного масла и спредов, рассчитанный 
на потребности различных групп покупателей  
с широким ценовым спектром.

Производители
Наша компания предлагает продукцию 

ведущих отечественных и зарубежных произ-
водителей. Это, с одной стороны, означает, что 
Вы можете выбрать именно ту позицию, которая 

наиболее подходит Вам по стоимости.  
С другой стороны, наши специалисты постоянно 
отбирают самое лучшее, что выпускается как в 
России, так и за рубежом. Вы всегда можете быть 
уверены, что продукция от компании «Amilkom» 
изготовлена по наиболее современным техно-
логиям, отвечает высоким требованиям всех 
российских и международных стандартов.

 
Основные приоритеты:

Индивидуальный подход к каждому клиенту: 
• Ассортимент определяется потребностями 
 и запросами покупателя 
• Конкурентоспособные цены 
• Бонусное стимулирование клиентов 
• Гибкая система скидок для постоянных клиентов. 

Адрес: Н. Новгород, ул. Замкнутая, 19.
Тел.: 414-70-80, 414-58-45 
Сайт: amilkom.ru
E-mail: bri-nn@yandex.ru  

ООО «Амилком»
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Адрес: 603034, г. Нижний Новгород, Шмидта ул., 4 а
Тел.: (831) 245-13-59, (831) 257-82-15, (831) 257-82-55
Сайт: www.kolobok-nn.ru
E-mail: as-tradenn@yandex.ru

Наше предприятие специализируется 
на оптовой - крупнооптовой продаже про-
дуктов питания бакалейной группы (сахар-
песок, сахар-рафинад, соль, сода, подсол-
нечное масло, мука, крупы, макаронные 
изделия, мясная, рыбная и овощная консер-
вация, специи и многое другое). 

•   Низкие цены
•   Индивидуальный подход к клиенту
•   Удобство подъезда к складским помещением
•   Быстрые погрузо-разгрузочные работы.

Партнерство
Компания «Колобок» нацелена на ПАРТНЕР-

СТВО, работа компании и развитие построены 
именно на этом принципе.

Наш девиз: «Мы зарабатываем сами и даем 
зарабатывать другим».

Если у вас есть знания и желание работать, 
есть капитал и желание получать доходы или 
есть смежный бизнес и желание работать на 
партнерских условиях, мы всегда готовы до-
говариваться о совместном доходе, разделе 
дохода и контроле.
•   У вас есть интересные контакты с постав-
щиками, покупателями? Опыт работы с то-
варной группой? Опыт продаж на опреде-
ленной территории? Звоните, договоримся 
об условиях работы.
•   У вас транспортный бизнес или просто личный 
автомобиль? Нас интересует на постоянных пар-

тнерских условиях перевозка грузов 20 т по Рос-
сии, 10/5/1,5 т по городу и области. Гарантируем 
постоянную загрузку, рыночные цены. Возможно 
долевое участие в транспортном бизнесе.
•   Необходим партнер для совместной закупки 
большой партии товара? У нас есть Ж/Д ветка 
и готовность к совместному участию.
•   У вас есть торговая точка, вы желаете полу-
чить стабильного поставщика с широким ас-
сортиментом и ценами крупного опта и готовы 
работать под нашей торговой маркой? Звони-
те, договоримся о разделе дохода и ценах.
•   Есть потребность в фасовке собственного то-
вара? Мы готовы оказать вам услуги по фасов-
ке в потребительскую тару от 0,5 до 10 кг.

Если вас заинтересовали наши предложе-
ния или вам есть что предложить для нас, 
пишите, мы открыты для сотрудничества: 
direktor@kolobok-nn.ru

Компания «Колобок»

Нашими преимуществами 
являются:
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Тел./Факс: (831) 270-63-65, 413-17-40, 261-00-82
E-mail: petrova.prod@yandex.ru
Сайт: www.petrova.r52.ru

ИП ПЕТРОВА С.А.

МУКА от отечественных производителей
ЗАО «Алейскзернопродукт им. С.Н.Старовойтова»

Нижегородский мукомольный 
завод Башкирова

ЗАО Магнитогорский комбинат 
хлебопродуктов – СИТНО

МУКА  высокого качества для хлебопеков и кондитеров (ГОСТ):
в/с, 1с, ржаная, обдирная, отруби, комбикорма

ОАО «Владимирский комбинат хлебопродуктов» (г. Владимир), Заводы Марий Эл, ОАО «Казаньзер-
нопродукт», ЗАО «Хлебопродукт-2» (г. Оренбург), ООО «Петровские Нивы» (Ставропольский край)

Наши клиенты всегда довольны: любая форма платежа, постоянным 
покупателям и на большие объемы – скидки. Только для вас и только хорошее!

Мука пшеничная хле-
бопекарная высший 
сорт. Фасовка: бумаж-
ный пакет, групповая 
упаковка: 4 шт. в тер-
моусадочной пленке.

Мука пшеничная хле-
бопекарная высший 
сорт. Фасовка: п/п 
мешок.

Мука пшеничная хле-
бопекарная  «Нижего-
родка» высший сорт.

Мука пшеничная хле-
бопекарная высший 
сорт «СИТНО» ГОСТ Р 
52189-2003 Срок хра-
нения 12 мес.

50/10/
3/2/1 кг 5 кг

50/25/10 кг 50/25/10 кг
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Адрес: 607130 Нижегородская область, р.п.Ардатов, ул.Ленина, д.40/01
Тел.: (83179) 5-05-54, Факс: 5-08-60
Сайт: www.ard-pk.r52.ru

Ардатовский пищекомбинат

История ООО «Ардатов-
ский пищекомбинат», соглас-
но данным архива, начинает-
ся в 30-е годы прошлого века 
- с момента, когда в Ардатове 
был открыт хлебозавод. 

Сегодня ассортимент выпускаемой про-
дукции на комбинате насчитывает около 200 
наименований, объединенных в 7 направле-
ний деятельности:

• Выпечка хлебобулочных изделий;

• Выпечка сдобных и слоеных изделий;

• Выработка кондитерских изделий 
 (мучных и сахаристых);

• Выработка рыбы соленой и рыбных пресервов;

• Выработка колбасных изделий 
 и изделий из мяса птицы;

• Выработка мясных полуфабрикатов;

• Выработка живого кваса (бутылочного 
 и в розлив).

Столь богатая и разнообразная линейка про-
дукции позволяет ООО «Ардатовский пищеком-
бинат» удовлетворить требования любого покупа-

теля - с низкими, средними и высокими доходами. 
За время успешной и долгой работы комбината 

вся продукция завоевала любовь и доверие по-
купателей, особенно популярны пряники глазиро-
ванные с различными начинками, слоеные изде-
лия, сухари, хлеб ржаной и сдоба, пельмени, живой 
квас. 

В настоящее время ООО «Ардатовский пи-
щекомбинат» - это динамично развивающееся 
пищевое предприятие, оснащенное совре-
менным производственным оборудованием, 
которое ежегодно совершенствуется.

В производстве используется качествен-
ное натуральное сырье. Большинство про-
дукции вырабатывается по традиционным 
рецептам в соответствии с ГОСТом.

Суточная выработка пищекомбината состав-
ляет около 3 тонн. Производственные мощности 
предприятия позволяют вырабатывать столь-
ко продукции, чтобы покрыть потребности не 
только населения района, но и поставлять ее в 
соседние регионы и Нижний Новгород. 

ООО «Ардатовский пищекомбинат» уделя-
ет особое внимание выполнению договорных 
обязательств перед торговыми организациями: 
собственный траспортный парк, состоящий из 
9 автомашин, позволяет доставить продукцию 
без задержек. 

Приглашает все торговые организации к 
сотрудничеству!
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Нижегородский му-
комольный завод пред-
ставляет свою новинку 
- муку высшего сорта 
«Душа природы» (ГОСТ 
Р 52189-2003). Мука 
«Душа природы» - это 
натуральный, экологи-
чески чистый продукт, 
качество которого под-
тверждено тщательным 
производс твенным 

контролем всех этапов размола. Лаборатор-
ная сертификация гарантирует отсутствие гмо, 
добавок и отбеливателей, использование в 
производстве только пшеницы проверенного 
высочайшего качества. Всё здоровье и жизнен-
ная сила пшеничного зерна сохранены в муке 
«Душа природы».

Торговый дом «Высший сорт» является экс-
клюзивным дистрибьютором Нижегородского 
мукомольного завода и предлагает муку пше-
ничную по ГОСТ Р 52189-2003 высшего и пер-
вого сортов, крупу манную. Продукция отгру-
жается бестарно (муковозы), тарно (мешки 50, 
25, 10, 5кг), в фасовке по 1кг и 2кг. Доставка ж/д 
и автомобильным транспортом. При покупке 
муки оптом ТД «Высший сорт» может предоста-
вить покупателю транспортные услуги достав-
ки товара по всей территории РФ.

Предприятие гарантирует устойчивые по-
ставки любых объемов при стабильно высоком 
качестве муки и крупы!

Адрес: 603002, г. Н.Новгород, Интернациональная ул., 96
Тел.: (831) 410-81-80, 277-99-38, 277-99-36
Сайт: www.mukomol-nn.ru

Торговый дом «Высший сорт»

Новинка - экомука 
«Душа природы»

Условия реализации

Нижегородский мукомольный завод - пред-
приятие, успешно соединяющее в своей дея-
тельности вековые традиции с современными 
концепциями производства. На заводе выра-
ботана, и успешно внедряется долгосрочная 

программа развития производства. Произведена реконструкция оборудования основных цехов, 
цель которой поднять на новый уровень производство в целом, а не только отдельные его звенья. 
Установлена новая линия формирования помольных партий на элеваторе, проведена реконструк-
ция зерноочистительного отделения размольного цеха с применением новейшего оборудования 
фирмы “BUHLER”. В производственных цехах установлено современное фасовочное оборудование 
швейцарской фирмы «Fawema», размольное отделение переведено на пневмотранспорт. Основ-
ными производственными подразделениями предприятия являются: примельничный элеватор 
емкостью 69 тысяч тонн зерна и мельница по производству сортовой пшеничной муки производи-
тельностью 850 тонн в сутки, цех готовой продукции и производственно-техническая лаборатория. 
Вся выпускаемая продукция сертифицирована и проходит тщательный контроль.
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ООО «Эхо» на рынке по реализации про-
дукции сельскохозяйственного производ-
ства работает с июня 2001г.

В 2004 году компания начала выпускать 
продукцию под ТМ «Белоручка», которая бы-
стро завоевала доверие нижегородских по-
купателей. 

 Сегодня ООО «Эхо» - единственное сер-
тифицированное предприятие в России по 
производству очищенных и нарезанных ово-
щей в вакуумной упаковке, без содержания 
консервантов со сроком реализации 5 суток; 
а также квашений, солений, разнообразных 
моченых ягод, овощей и фруктов.

Предприятие работает по технологии, раз-
работанной Всероссийским научно-исследо-
вательским институтом консервной и овоще-
сушильной промышленности.

За 8 лет работы ассортиментный перечень 
увеличен на 300%. Не так давно ООО «Эхо» пред-
ставило покупателя новую марку – «Капустко». 
Под этой маркой в компании выпускают имбирь 
маринованный, морскую капусту европейскую 
и хреновую закуску по-русски. 

В 30 раз вырос объем выпускаемой и реализу-
емой продукции. Сегодня ежемесячный объем 
переработанных овощей достигает 300 тысяч кг.

Ассортимент:
• Капуста квашеная шинкованная с морковью 
 и хреном

• Капуста квашеная шинкованная с морковью 
 и клюквой

• Морская капуста вес

• Имбирь маринованный

• Хреновая закуска по-русски

• Морковь по-корейски со спаржей

• Морковь по-корейски

ООО “Эхо” (ТМ «Белоручка»)

ООО «Эхо»

Адрес: 603065, г. Нижний Новгород, Переходникова ул., 1 в
Тел.: (831) 295-05-21, 295-19-03, 295-23-60, 297-00-17, Факс: (831) 295-27-62
Сайт: www.belorychka.ru
E-mail: 5555-2222@bk.ru
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ООО ПО «СоюзАгроПром»

Компания «СоюзАгроПром» - один из веду-
щих региональных производителей овощной и 
фруктовой консервации. 

За годы работы на продуктовом рынке компа-
ния стала широко известна в различных регионах 
нашей страны и странах ближнего Зарубежья. В 
настоящее время разработано и запущено в про-
изводство три бренда продукции: «Фруктопад» 
- это соки, овощные/фруктовые, «Крона» - это 
продукция премиум-класса, включающая в себя 
овощную и фруктовую консервацию и бренд  
«Славушка» - это качественная овощная и фрукто-
вая консервация эконом-класса. 

Продукция производится на заводе в Нижего-
родской области в с. Починки. Сырье поставля-
ется нижегородскими сельскохозяйственными 

предприятиями, а также из близлежащих регио-
нов. Оно отвечает абсолютно всем требованиям 
и является экологически чистым и безопасным. 
Завод оснащен новейшим оборудованием как 
российских, так и зарубежных производителей из 
таких стран, как Польша, Венгрия, Италия.

Ассортимент включает более 120 наименова-
ний продукции, ориентированной на потреби-
телей с различным уровнем достатка и вкусовых 
пристрастий. Он сформирован с целью макси-
мального удовлетворения потребностей всех по-
тенциальных покупателей.

Хорошо развитая инфраструктура позволяет 
осуществлять отгрузки любыми видами транспор-
та: как железнодорожным, вагоны и контейнера, 
так и автотранспортом, что способствует широкой 
географии поставок. 

Индивидуальный подход к каждому 
клиенту, гибкая ценовая политика.

Продукция, выпускаемая компанией 
«СоюзАгроПром», всегда радует покупате-
лей своими вкусовыми качествами и ценой!

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Кузбасская, 15а
Тел.: (831) 277-94-04, 279-77-71
Сайт: agropromovo.ru

«СоюзАгроПром»



11/2012г. Выпуск №1

39

ООО «Микс»

ООО «Микс» занимается переработкой ово-
щей, в частности выпуском маринованной ква-
шеной капусты и корейских салатов, более 5 лет.

Фирма расположена в экологически чистом рай-
оне курортно-санаторной зоны отдыха «Зеленый 
город». При изготовлении берется кристально чи-
стая вода из артезианской скважины, глубина кото-
рой 86 метров.

Продукция выпускается под торговой маркой 
«Огород-круглый год» и реализуется через рознич-
ные сети, оптовые рынки Нижнего Новгорода и об-
ласти, а также федеральные сети.

На данный момент цех производит продукции 
около 120 тонн в месяц, но производственные мощ-
ности позволяют увеличить объём выпускаемой 
продукции до 350 тонн в месяц в ассортименте.
Капуста маринованная:

С ПЕРЦЕМ «ЛЕТНИЙ», СЛАДКАЯ, С ХРЕНОМ, 
СО СПЕЦИЯМИ, ПО-ГРУЗИНСКИ, С БРУСНИКОЙ, 
С КЛЮКВОЙ, С ЯБЛОКАМИ, ПО-КОРЕЙСКИ,  
РУБЛЕННАЯ, ВИЛКОВАЯ.
Морковь маринованная: 

ОСТРАЯ, НЕЖНАЯ, МОРКОВЬ СО СПАРЖЕЙ. Срок 
хранения 20 суток при температурном режиме +2/+4.

Морская капуста:
НЕЖНЫЙ, ОСТРЫЙ, ВИТАМИННЫЙ, ПО-

КОРЕЙСКИ, В МАСЛЕ. Срок хранения 3 меся-
ца при температуре -3/+5°С. 
Грибы:

ОПЯТА, МАСЛЯТА, ЛИСИЧКИ, МОХОВИКИ, БЕ-
ЛЫЕ, ГРУЗДИ. Фасовка: 0,285; 0,450; 0,500; 0,580, 
весовые. Срок хранения 4 месяца при темпера-
туре 0/+8°С.
Овощи солёные:

ОГУРЦЫ, ТОМАТЫ, ЧЕСНОК БЕЛЫЙ И КРАС-
НЫЙ, ЛИСТЬЯ ВИНОГРАДА, ЧЕРЕМША И Т.П. У 
всех солёных овощей срок хранения - 9 месяцев 
при температуре +2/+4°С.

• Цены в зависимости от выбираемых Вами  
объёмов могут значительно корректироваться.
• Как производители можем выпускать продук-
цию по Вашим маркетинговым запросам.
• Нижегородская область: До 100 км-от 300 кг  
заказ. От 100 км до 200 км - от 500 кг заказ
• Заказ свыше 200 км - от 800 кг: Это города - Са-
ранск, Иваново, Кострома, Ярославль, Тольятти, 
Казань, Чебоксары, Йошкар-Ола, Рязань, Пенза
• Заказ от 3000 кг - это города: Сызрань, Сара-
тов, Пермь, Уфа, Калуга, Киров, Вологда, Тверь,  
Самара, Тамбов, Воронеж
• Заказ от 5000 кг - это Мурманск, Архангельск, 
Ростов-на-Дону, Краснодар, Волгоград, Санкт-
Петербург, Челябинск, Екатеринбург, Омск, Курган.

ООО «Микс»

Адрес: область, Кстовский район, к.п. Зеленый город, 17 база ОРСа, здание 9а
Тел.: 8 (831) 463-84-42, 8-930-704-19-69
Сайт: www.mix.r52.ru 
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Адрес: г. Новгород, ул. Кузбасская, 15а,
Тел.: (831) 279-46-82; E-mail: prod@orp-nn.ru 

г. Арзамас, ул. Заготзерно, дом 1,
Тел.: (83147) 4-18-01; E-mail: logistik.arz@mail.ru 

г. Урень, ул. Механизаторов, 38,
Тел.: (831-54) 2-14-04; E-mail: uren@orp-nn.ru

Сайт: www.kooplogistic.r52.ru 

Кооп Логистик НН 

• Кооп Логистик НН имеет 3 складские площадки: в Нижнем Новгороде, Арзамасе и Урене. 
Осуществляет доставку товаров по городу и области. 

• Является дистрибутором многих производителей Больше-Бакалдского консервного завода 
(овощные и фруктовые консервы);

• Чкаловского Хлебозавода (пряники и печенья);

• Кондитерских фабрик: Браво г. Казань, Брянконфи, Глобус г.Ульяновск, Диамир, Игротека, 
КВ, Кондитеррегионторг, Кондитер Профи, Кэнди трейд, Пеликан, Пекарев, Райские сладости, 
Русский бисквит, Русь Хлеб и т.д.;

• По мясным и рыбным консервам: Калининградский консервный завод, Мясной союз, 
Интерагросистемы (соки и нектары);

• Магнитогорского комбината хлебопродуктов СИТНО (мука) и т.д. 

«Кооп Логистик НН »
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Адрес: 606540, Нижегородская обл., г. Чкаловск, ул. Лесная, 1а
Тел.: 8-910-790-08-92, (83160) 41-5754; 420-04
E-mail: vasilevo-rus@yandex.ru
Сайт: www.vasilevo.r52.ru

ООО «Василево»

ООО «Василево»  
(г. Чкаловск) занима-
ется производством 
и продажей пищево-
го льняного масла из 
отборной семечки 
льна по новой тех-
нологии  холодного 

прессования. Запуск предприятия состоял-
ся в январе 2012.

Благодаря узкоспециальному высо-
копроизводительному оборудованию  
(1 станок может переработать до 40 тонн 
льняной семечки в месяц, на выходе 15 
тонн масла), не имеющему аналогов на 
территории Нижегородской области, 
было достигнуто снижение температуры 
нагрева масла при отжиме до 34-37Сº. 
Именно этот фактор очень сильно влияет 
на вкусовые качества продукта: масло не 
окисляется и поэтому не горкнет,  дольше 
сохраняет свои полезные свойства и ра-
дует своим вкусом. 

Первым в линейке растительных масел 
появилось льняное, так как оно наиболее 
чувствительно к температуре отжима. 

В планах предприятия расширение ли-
нейки масел: производство подсолнечно-
го и тыквенного масла первого холодного 
отжима.

За 6 месяцев работы производства про-
дукция ООО «Василево» хорошо себя заре-
комендовала на торговых и ярмарочных 
площадках города и области, где её смог-
ли по достоинству оценить нижегородцы. 
На данный момент компания сотруднича-
ет с сетью магазинов EURO, с сетью аптек 
«Наш доктор», ООО «Меркурий».

Льняное масло – уникальный 
полезный продукт

Сохраняя традиции волжских маслобоев в со-
четании с современными технологиями, ООО 
«Василево» предлагает для вас уникальный, по-
лезный и вкусный продукт. Из всех растительных 
масел льняное масло холодного отжима по своей 
биологической ценности стоит на первом месте, 
превосходя всем известный своей полезностью 
рыбий жир в 2 раза. Ценность этого масла за-
ключается в высоком содержании витаминов A, 
E, ненасыщенных жирных кислот (оминовой, ли-
ноленовой), которых в этом масле больше, чем в 
каком-либо из известных растительных масел.

Льняное масло применяется в кулинарии для 
заправки холодных и горячих блюд, а также упо-
требляется в чистом виде для профилактики за-
болеваний и недостатка полиненасыщенных жир-
ных кислот Омега.
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Адрес: Н.Новгород, пр. Героев, 37Б,  (831) 429-00-10, anis@mts-nn.ru
 Н.Новгород, Шлиссельбургская, 2 база «МК-НН», конт. №64, 8 952 449 27 53
Сайт:  www.dlsnn.ru

«ФУДС ЛОГИСТИК»

Крупнейшим произ-
водителем продукции 
зернопереработки на 
Алтае является ком-
пания «Роса», создан-
ная в марте 1992 года. 
Компания производит 
свою продукцию ис-

ключительно из отборного зерна, выращенного на 
полях Алтая, где сохранилась истинная природная 
чистота, благодаря чему продукция из алтайского 
сырья является экологически чистым продуктом. 

Для потребителей компания «Роса» известна 
под торговой маркой «Алтайская Сказка» как на-
дежный поставщик высококачественных, вкусных 
и полезных продуктов по доступной цене. Под-
тверждением экстра-качества продукции «Алтай-
ская сказка» являются более пятидесяти медалей 
и дипломов российских и международных выста-
вок федерального масштаба.

Уникальность торговой марки
«Алтайская сказка»:

• Востребованная и известная 
 на федеральном уровне торговая марка
• Яркая запоминающаяся упаковка
• Действительно уникальный по качеству продукт

Крупы «Алтайская сказка» перед фасовкой 
проходят дополнительную обработку: очистку и 
калибровку. Дополнительная обработка позволя-
ет не перебирать крупу непосредственно перед 
приготовлением, а также гарантирует одинаковое 
время варки одинаковых по размеру зерен.

Отменное качество крупы «Алтайская сказка» 
достигается за счет использования новейших тех-
нологий производства, позволяющих добиваться 
высочайшей степени очистки крупы от примесей 
и сора, а разработанные в нашей компании стан-

дарты организации (СТО) на всю линейку выпу-
скаемой продукции значительно превышают тре-
бования ГОСТов, что позволяет нам производить 
продукцию экстра-класса. 

При приготовлении хлопьев «Алтайская сказка», 
зерно проходит обработку по нашей уникальной 
технологии «Приготовление в собственном соку 
(П.С.С.)» «PreparationOwnSap (POS)». За счет высо-
котехнологичной обработки хлопья сохраняют 
все питательные вещества и целебные свойства 
продукта, обладают сильным натуральным аро-
матом и не требуют варки, что экономит время -  
достаточно залить их горячей водой или молоком 
накрыть крышкой и дать постоять 3 минуты.

Мука «Алтайская сказка» обладает замечатель-
ными хлебопекарными качествами. Тесто из нее 
получается отменное, послушное; хлебобулочные 
изделия имеют хороший объем, аппетитный цвет, 
получаются ароматными и вкусными.
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Адрес: 413169, Саратовская обл. Энгельсский район, Пос. Взлетный, ул. Ленина, 28.
Тел. / Факс: 8 (8453) 77-02-52, 8 (8452) 46-62-62
E-mail: semechki.gudok@mail.ru
Сайт: www.gudok.r52.ru

ООО «Гудок» 

Производственная Компания ООО «Гудок» 
является крупнейшим поставщиком продук-
ции торговой марки семечек «ГУДОК». Пред-
приятие существует на рынке с 2007 года и за этот 
период зарекомендовало себя надежным пар-
тнером, приобрело значительный опыт работы в 
сфере малого и среднего бизнеса. Порядочность 
перед нашими партнерами, команда профессио-
налов и гибкая ценовая политика обеспечивают 
для нас признание и уважение не только в Сара-
товском, но и в большинстве регионов России. 

Жареные отборные семечки  
«ГУДОК», предоставляемые нашим пред-
приятием,  завоевали любовь покупателей 
своим высоким качеством и отменным вкусом. 
Уже на протяжении 4 лет «ГУДОК» занимает 
лидирующую позицию в своём сегменте, поль-
зуется стабильной рекламной поддержкой на 
телевидении и на сегодняшний день является 
самым привлекательным для российского 
потребителя. 

Производство осуществляется на специаль-
ном оборудовании, и здесь есть много своих 
хитростей и тонкостей. Жарка происходит на 
мощных печах, где семечка подсолнечника 
приобретает приятный вкус, а фасовка на ско-
ростных фасовщиках обеспечивает беспере-
бойную работу по их продаже.

Ассортимент:
• Семечки подсолнечника крупной калибровки
 (Премиум) 50 г, 6,50 руб.
• Семечки подсолнечника крупной калибровки
 (Премиум) 100 г, 12,50 руб.
• Семечки подсолнечника крупной калибровки
 (Премиум) 200 г, 22,50 руб.
• Семечки подсолнечника средней калибровки
 (Эконом) 50 г, 4,20 руб.
• Семечки подсолнечника средней калибровки
 (Традиционные) 90 г, 7,50 руб.
• Семечки подсолнечника средней калибровки
 (Традиционные) 200 г, 13,50 руб.
• Кукурузные палочки 90 г, 12,50 руб.
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Адрес: 607511. Нижегородская обл. г Сергач, п. Юбилейный, 1 А
Тел.: (83191) 5-56-21, 5-64-70, 5-58-14
Сайт: nijegorodcaxap.ucoz.ru
E-mail: Info@nsahar.ru

ООО ТД «Нижегородсахар»

ООО «ТД «Нижегородсахар» - единственный в об-
ласти и самый северный сахарный завод в России. 
Основными направлениями деятельности явля-
ются производство и реализация сахара-песка из 
сахара-сырца и сахарной свеклы, производство и 
продажа дрожжей пекарских.

Торговый дом «Нижегородсахар» - стабильно 
развивающееся предприятие. В 2011 году произ-
водство сахара из сырца было возобновлено впер-
вые с 2004 года. Комбинат переработал 3% от всего 
завезенного в Россию сырца. Сахарной свеклы пе-
реработано в 2 раза больше 2010 года. Сахарного 
песка произведено 89 тысяч тонн, дрожжей пекар-
ских- 3 тысячи тонн. Объем выручки от реализации 
продукции товаров, работ и услуг составил 2,1 мил-
лиарда рублей, что в 6 раз больше уровня 2010 года. 

ООО «ТД «Нижегородсахар» реализует свою про-

дукцию в 18 регионах РФ и на экспорт в Казахстан. 
До 45% произведенного сахара реализуется ни-
жегородским компаниям. Дрожжами пекарскими 
комбинат имеет возможность обеспечить все хле-
бопечение области.

Инвестиционные вложения в оборудование, 
сельскохозяйственную технику, транспорт и рекон-
струкцию производственных мощностей в 2011 
году составили 173 миллиона рублей.

На ближайшую перспективу основной страте-
гической задачей является увеличение объемов 
выращивания и переработки сахарной свеклы и 
производства сахара-песка. Для достижения по-
ставленных целей планируется увеличить за счет 
реконструкции и модернизации производства 
среднесуточную мощность по переработке сахар-
ной свеклы до 4 тыс. тонн, увеличить посевные пло-
щади с 20 до 40 тыс. гектар. Производство сахара  
из свеклы увеличить до 60 тыс. тонн. 

ООО ТД «Нижегородсахар»
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Адрес: 603035, г. Нижний Новгород, Чаадаева, ул., 3 б
Тел.: (831) 272-03-03, 8 910 791 87 90
E-mail: niar.nn@mail.ru
Сайт: niar.r52.ru

ООО «НиАР»

Компания «НиАР» (официальный пред-
ставитель ЗАО «Время и К») уже более 10 лет 
профессионально работает с пищевыми про-
изводствами Нижегородской области, пред-
лагая клиентам широкий спектр товаров.

Ассортимент Компании:
• Натуральные специи и пряности (перец: 
черный, белый, зеленый, розовый, душистый, 
стручковый, чили, сладкий. Бадян, базилик, 
гвоздика, кардамон, корица, куркума, лавровый 
лист, имбирь, майоран, орех мускатный, петруш-
ка, анис, чабер, горчица, тмин, тимьян, орегано, 
укроп, шамбала, фенхель, сушеный лук, чеснок, 
томаты, морковь, сушеные овощи и травы). 

• Смеси молотых пряностей для курицы, 
плова, шашлыка, рыбы, гриля, а также уни-
версальная, карри, хмели-сунели. Рекомен-
дованы к использованию, как в пищевом 
производстве, так и домашней кухне. 

• Красочные композиции, состоящие из 
цельных и дробленых специй, сушеных ово-
щей и пряных трав. Для украшения и при-
дания вкусовых оттенков деликатесной про-
дукции из мяса, рыбы и птицы. 

• Пищевые ингредиенты (животные белки, 
фосфаты, каррагинан, аскорбиновая, лимон-
ная, собиновая кислоты, глютамат, эритор-
бат, бензоат натрия, нитрит и нитритная соль, 
«жидкий дым плюс»).

К вашим услугам технологический отдел, где 
Вас проконсультируют по использованию 

нашего сырья. 

Полную информацию о ценах и условия 
работы можно узнать у менеджеров. 

Для постоянных клиентов  
    и крупных покупателей 

                   СКИДКИ!!!

ООО «НиАР»
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Адрес: 606170, Нижегородская область, Сосновский район, р.п. Сосновское, ул. Совхозная, д. 14
Тел.: (83174) 2-70-87, 2-86-76, 2-75-35
Сайт: sosnovkaravay.ru
E-mail: sosnovkaravay@yandex.ru

ООО «Сосновский Каравай»

История компании «Сосновский Каравай» 
насчитывает более 40 лет. Сегодня хлебозавод 
«Сосновский Каравай» - это модернизирован-
ное, стабильно развивающееся предприятие  
с полностью автоматизированным современ-
ным оборудованием.

 С 2010 года ООО «Сосновский Каравай» осу-
ществляет производство и оптовые поставки более 
50 видов хлебобулочной продукции, 3 вида суха-
рей, более 10 видов кексов, более 50 видов печенья 
и других кондитерских изделий.

ООО «Сосновский Каравай» нацелен на выпуск 
только натуральных продуктов из высококаче-
ственного сырья без добавления искусственных 
компонентов (консервантов, красителей, улучши-
телей вкуса).

Сосновский хлебозавод до сих пор работает, как 
говорится, “по старинке”, не используя достижения 
генной инженерии – различного рода искусствен-

ные добавки (улучшители), которые неблаготворно 
влияют на здоровье потребителя, вызывая различ-
ного рода заболевания. Для изготовления хлеба и 
хлебобулочной продукции используются лишь на-
туральные компоненты, предусмотренные норма-
тивными документами (ГОСТами, ОСТами).

В сентябре 2008 года ООО «Сосновский Кара-
вай» стало одним из первых предприятий, успешно 
прошедших добровольную сертификацию в Ни-
жегородской области,  и получило сертификат на 
продукцию без искусственных компонентов и ГМО. 
Получение сертификата позволяет предприятию 
маркировать свой товар особым знаком в виде 
зеленого листка и капли воды и, соответственно, 
исключает возможность использования в рецеп-
турах искусственных или идентичных натуральным 
пищевых добавок.
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Тел.: (831) 240-50-73, 240-58-04
E-mail: terminal-xx@mail.ru

Компания «БакалеяОпт НН»

Компания «БакалеяОпт НН» - это:
• Крупы, сахарный песок, соль, мука, макаронные 
изделия различных производителей, в любом ко-
личестве, в весовом и расфасованном виде
• Крупный производственно-складской ком-
плекс, с железнодорожной веткой и просторной 
площадкой для большегрузных автомобилей
• Собственная логистическая структура с боль-
шими возможностями по доставке продукции
• Современное фасовочное производство, по-
зволяющее выполнять самые различные задачи
• Продукция под собственными торговыми мар-
ками: «Крупыш», «Крупнов», «Крупинка» и произ-
водство СТМ наших клиентов
• Более 15 лет на рынке

• Успешное сотрудничество с розничными и оп-
товыми компаниями города, области и ближай-
ших регионов
• Профессиональный коллектив, качественное 
обслуживание, сопровождение продаж.

Наша задача – предлагать лучшие продукты 
разных ценовых категорий в различной потреби-
тельской таре, тем самым способствуя повышению 
благосостояния клиентов и поставщиков, совместно 
создавая устойчивые, конкурентные преимущества!

Мы приглашаем к сотрудничеству 
все заинтересованные компании,

как оптовые, так и розничные!

Компания «БакалеяОпт НН» («Терминал-20»)
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Специи и ингредиенты, рекомендуемые отечественными и зарубежными технологами 
(производство Австрии, Чехии, России)
• Текстурированная соевая мука 

• Панировочные сухари

• Специи для вареных, копченых колбас 

• Специи для ветчин, деликатесов, рассольные препараты 

• Специи для паштетов, зельцев 

• Декоративные обсыпки

• Маринады 

С чешским вкусом  
на российский рынок

Не так давно чешская компания ООО „TRUMF 
International“ провела технологический семинар 
в нашей области по выработке мясной продукции 
(колбасы, сосисок, ветчины, паштета, пельменей, 
зельца) с добавлением специй ТМ TRUMF. Офи-
циальный дистрибьютор компании ООО «TRUMF 
International» в Нижнем Новгороде – компания 
«Сытый Дом (ИП Зуев А.М.). 

В программу семинара входила показательная 
выработка на одном из мясоперерабатывющих про-
изводств Нижегородской области, дегустация об-
разцов продукции, презентация деятельности ООО 
«TRUMF International» и ее новой серии продуктов.

ООО „TRUMF International“ - чешская фирма, 
основанная в 1992 году, продолжающая шестиде-
сятилетнюю семейную традицию в области произ-
водства мясных продуктов и копченых изделий. 
В настоящее время фирма специализируется на 
разработке, производстве и продаже специй, сме-
сей специй, пряностей и ингредиентов для пище-
вой промышленности под ТМ TRUMF. 

«Сытый дом» рекомендует
В производстве сырокопченой колбасы есть 
несколько ключевых моментов:
• Правильность подбора смеси специй 
 и вспомогательных средств. 
• Правильный выбор сырья, оптимальное 
 созревание. 
• Контроль температур и других параметров.
Опытные специалисты окажут поддержку непо-
средственно на Вашем производстве и помогут ре-
шить возникающие проблемы. Самым важным для 
нас является сотрудничество, основанное на взаим-
ном доверии и честности, что необходимо для по-
строения партнерских отношений и успешной ре-
ализации совместных технологических проектов.

Тел.: (831) 253-95-26,  253-96-73

ИП Зуев А.М.

ТМ «Сытый дом»
                 Предлагаем лучшее!
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Копания Пардус НН занимается реализацией овощей. 

В ассортимент компании входит:
• Картофель
• Картофель фасов.
• Морковь (крупная и стандартная) 
• Лук «репка» (фасованный, очищенный) 
• Огурцы (консервированные, бочковые) 
• Капуста 
• Свекла 
• Свекла фасов.
• Редька (зеленая, дайкон)

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Торфяная, 33, овощ. база №2, скл. 26/6
Тел.: 8-951-904-06-82,  8-951-901-16-28
E-mail: ushakov-igor@inbox.ru
Сайт: www.pardus.r52.ru

ООО «Пардус НН»

ООО «Пардус НН»

Форма оплаты любая

Доставка



РЫБА

50

Оглавление:

ООО «С золотой рыбкой» 51

ИП Егорова 52
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ООО «С золотой рыбкой»

ООО «С золотой рыбкой» работает на рыб-
ном рынке уже более 15 лет и на сегодняшний 
день является одним из лидеров по производ-
ству рыбной продукции Нижегородской области.  
Основная деятельность ООО «С золотой рыбкой» 
направлена на выпуск качественной, конкуренто-
способной рыбной продукции, удовлетворяющей 
спрос любого покупателя. Ассортиментный пере-
чень включает в себя более 250 наименований 
продукции, основу которого составляют: рыба 
соленая, пряная, специального посола, рыба хо-
лодного и горячего копчения, пресервы, салаты из 
морепродуктов.

Предприятие имеет свою собственную про-
изводственную базу, оснащенную современным  
отечественным и импортным оборудованием, авто-
транспортом, мощными холодильными камерами.

Огромное значение для выпуска качественной 
продукции имеет качество исходного сырья, основ-
ными критериями являются: размерный ряд, время 
улова, район улова, изготовитель и, естественно, 
цена с учетом доставки сырья на предприятие.

Доставка рыбы на предприятие производится 
собственным и наемным автотранспортом, обору-
дованным холодильными установками. Несмотря 
на то, что контроль за отгруженной рыбой произво-
дится и в портах отгрузки, входной контроль каче-
ства особенно строго производится по прибытии 
груза на предприятие. Тем самым гарантировано, 
что прибывшая рыба поступит в переработку каче-
ственная. При необходимости сырье направляется 
на исследование в ветеринарную лабораторию  
и лабораторию Роспотребнадзора.
Доставка по городу, области, России!

Адрес: Нижегородская обл. Богородский р-н. Кудьминская промзона
Телефоны отдела продаж: 8-831-70-618-90,  8-831-415-53-67, 8-905-192-07-55
Телефон отдела закупок: 8-910-794-66-60
Сайт: s-goldfish.ru
E-mail: simakinaa@rambler.ru
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Основным направлением деятельности пред-
приятия являются переработка рыбной про-
дукции, оптовая и розничная торговля. Рыбо-
перерабатывающий цех предприятия оснащен 

современным оборудованием. На производстве установлены новейшие производственные ли-
нии, современные установки очистки воды.

Деятельность компании основана на производстве качественной и вкусной продукции, которая под-
вергается тщательному санитарному контролю на всех этапах производственного процесса. Производство 
продукции на высокотехнологичном оборудовании исключило необходимость применения синтетических 
консервантов, красителей, ароматизаторов.

Основной задачей является сохранение на рынке натуральных продуктов, изготовленных по традицион-
ным технологиям и соответствующих вкусам самых взыскательных потребителей. Наша компания произво-
дит продукцию из качественного сырья, технологи строго следят за качеством производимой продукции, 
поэтому продукты обладают отличными вкусовыми качествами и имеют презентабельный товарный вид.

Компания осуществляет весь спектр услуг, связанных с доставкой продукции от поставщиков до 
торговой сети.

ИП Егорова

Наши преимущества:
• Натуральное копчение
• Широкий ассортимент
• Выгодные цены
• Удобное расположение 
• Быстрое оформление документов
• Удобная система заказа
• Доставка

На сегодняшний день ассортимент выпу-
скаемой нами рыбной продукции насчиты-
вает более 150 наименований

Ассортимент:
• Икра в пластмассовых банках (не красная)
• Горбуша потр. с/г х/к
• Кета ломтики х/к
• Мясо кеты ярко-красное
• Скумбрия с/г х/к
• Форель балык х/к
• Мойва холодного копчения 
• Брюшки лосося холодного копчения
• Сельдь холодного копчения.
Большое внимание мы уделяем запросам, 
потребностям и пожеланиям заказчиков.

Адрес: Нижний Новгород, Хладокомбинат «Заречный», пр. Ленина, 31, корп. 2
Тел.: (831) 245-59-33, 8 902 300 24 01, 8 915 935 18 78
E-mail: maria.bolshakova.78@mail.ru
Сайт: www.egorova.r52.ru 

ИП Егорова

Будем рады 
сотрудничеству!
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Адрес: 603028 Нижний Новгород, ш. Жиркомбината, д.8а
Тел.:(831) 412-91-57, 412-91-58, 8-910-101-80-02, 
Сайт: www.garnetnn.ru

ИП Аббасов С.Г. 

Продажа соков, лимонадов, минеральной воды

ДОСТАВКА!
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Компания «Городецкие источники» на 
рынке с 2004 года. Преимущества нашей 
воды в высоких потребительских свой-
ствах, природной уникальности, способе 
подготовки, качестве, розливе на авто-
матических линиях, системе защиты от 
несанкционированного доступа. Вода 
добывается из скважин глубиной 50 м. 
в д. Дроздово (Городецкий район Ниже-
городской области), вдали от городов и 
промышленных предприятий. Вода отно-
сится к разряду слабоминерализованной 
питьевой, имеет уникальную для региона 
формулу. 

Производство воды сертифицировано, име-
ет государственную регистрацию. Каждая по-
ставляемая партия проходит лабораторный 
контроль, на нее выдается паспорт качества. 

Покупателям ежемесячно доставляется бо-
лее 1 млн. л. нашей воды, выпускаемой в таре 
объемом 0,5; 1,5; 5,10 и 19 литров. 

Компания приобрела хороший опыт работы 
с крупными промышленными предприятиями, 
где серьезно заботятся о здоровье работаю-
щих; продукция помогает решить ряд соци-
альных проблем, обеспечивает оптимальный 
питьевой режим, способствует благоприят-
ному микроклимату в коллективе, повышает 
производительность труда, а в конечном итоге, 
эффективность и доходность бизнеса. 

Доверие покупателей всегда было для нас 
главной заботой. Постоянная работа над каче-
ством и культурой производства дает положи-
тельные результаты. Подтверждением этому 
служат многочисленные золотые медали рос-
сийских и международных конкурсов.

Адрес: 606520, Россия, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Рылеева, д. 4
Тел.: (83161) 78557, Факс: (83161) 79228
E-mail: goristok@mail.ru
Сайт: www.nikolakluch.ru

ООО «Городецкие источники»
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Каждый день мы пользуемся водой. Мы 
настолько привыкли к ней, что даже не заду-
мываемся о том, какую огромную роль игра-
ет она в нашей жизни. Вода участвует во всех 
процессах, обеспечивающих жизнедеятель-
ность человеческого организма.

Сегодня практически каждый человек  
в большей или меньшей степени старается 
употреблять очищенную воду.

Вода «Quata» имеет уникальное природное 
происхождение. Она добывается из артезиан-
ского источника скважины глубиной 250м.

Употребляя чистую артезианскую питьевую 
воду в течение всего дня, Вы оказываете неоце-
нимую поддержку своему организму.

Приглашаем Вас принять участие в увлека-
тельном путешествие по миру чистейшей пи-
тьевой воды Quata.

Quata - вода, которая дарит Вам здоровье!
Также компания «Союз-СП» предлагает на-

питки и чаи на основе натурального сахарного 
сиропа, высококачественных натуральных пря-
но-ароматических ингредиентов с использова-
нием настоев и экстрактов, изготовленных по 
традиционным рецептам из отборных фруктов. 

Адрес: 141300, Московская обл. г. Сеогиев Посад, уд. Ярославское шоссе, д. 4-В
Тел./Факс: 8 (496) 54-282-15
Сайт: www.quatamir.ru
Адрес представителя в Нижнем Новгороде: ООО «Торговый Дом Алькор»
Тел: (831)272-52-69; 272-52-67; 272-52-68
E-mail: td.alkor@mail.ru

ООО «СОЮЗ-СП»
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Компания ИП Кузнецова Е.С. (Торговая марка «Спору нет») занимается 
производством и продажей замороженных полуфабрикатов с 1993 года. Как рассказывает 
руководитель предприятия Елена Сергеевна Кузнецова, позиции удается удержать только за 
счет гибкой ценовой политики в отношении клиентов. Стабильная качественная продукция 
реализуется по продуктовым магазинам Нижнего Новгорода и области, а также в другие реги-
оны: Чувашия, Мордовия, Пенза, Кировский край.

 В ассортименте компании – пельмени, вареники, зразы, котлеты, рыбные палочки – вся про-
дукция изготавливается из  отечественного сырья.

Не так давно на производстве было установлено новое оборудование, благодаря которому  
удалось запустить новую линию по изготовлению зраз  с различными начинками – ветчиной, 
сыром, яйцом, грибами, печенью.

Адрес: 607600 РФ, Нижегородская обл., г. Богородск, пер. К. Маркса, 1
Тел.: (83170) 2-04-21, 2-48-24
Сайт: www.kuznetcova.r52.ru

ИП Кузнецова
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Адрес: 603002, г. Нижний Новгород, ул. Баумана, 177, оф. 4,5
Тел.: (831) 258-48-69, 215-14-15
Сайт: www.gosudar.ru
E-mail: korona-opt@mail.ru

ЗАО ПК «Корона»

Между Москвой и Санкт-Петербургом, на зем-
лях, издревле принадлежащих Господину Велико-
му Новгороду, находится старинный город Боро-
вичи. Русский север, валдайская возвышенность 
— край озер и быстрых порожистых рек, древняя, 
исконно славянская земля.

Именно здесь берут свое начало традиции, из 
которых веками складывалась русская культура. 
Здесь хранятся рецепты исконно русской кухни.

Производственная компания «Корона», создан-
ная в 1997 году в г. Боровичи Новгородской обла-
сти предпринимателем Виктором Савенковым, по 
оценке экспертов профильного журнала «Гастро-
номия и бакалея», входит в десятку крупнейших 
российских производителей замороженных по-
луфабрикатов и в первую пятерку в так называе-
мой блинной группе. Ассортиментный портфель 
компании насчитывает 150 наименований про-
дуктов под брендами «Государь» (www.gosudar.ru), 
в которых гармонично сочетаются традиции рус-
ской домашней кухни и современная технология 

шоковой заморозки IQF, позволяющая сохранить 
все полезные свойства продуктов и обойтись без 
применения консервантов. 

Компания предлагает покупателям боль-
шой ассортимент фасованной и весовой 
продукции, приготовленной по собственным 
оригинальным рецептам. Ассортимент произ-
водимой продукции очень высок – это хоро-
шо знакомые пельмени, котлеты, блинчики с 
разнообразной начинкой, фрикадельки, биф-
штексы, шницели, биточки, зразы и многое 
другое. По своим вкусовым характеристикам 
и качеству продукция компании «Корона» в 
полной мере соответствует тому, что мы при-
выкли называть домашней пищей. 

В собственности компании - молокозавод, 220 га 
пашни для развития овощеводства, овощехрани-
лище, ферма. Таким образом, работая на собствен-
ном сырье, Компания «Корона» обеспечивает ка-
чество продукции на всех этапах ее производства.

ЗАО ПК «Корона» прочно стоит на ногах и, не-
смотря ни на какие трудности, будет и дальше 
расти, тщательно продумывая маркетинговые 
ходы, перемещаясь в новые ценовые сегменты 
и постоянно радуя своих покупателей новин-
ками, такими же вкусными, как и вся продукция 
«Короны». 
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ООО «АГРОПРОМПЛЕНКА»

ООО «Агропромпленка» - нижегородский 
производитель полиэтиленовой продукции 
для торговли, пищевой и легкой промышлен-
ности, современного строительства, сельского 
хозяйства. Высокопроизводительное импорт-
ное оборудование позволяет выпускать плен-
ку и пакеты с жесткими допусками по толщине 
и ширине. Всё сырьё имеет сертификаты соот-
ветствия системе ГОСТ. На предприятии дей-
ствует система контроля качества.

Ассортимент продукции - от тончайших 
пленок из полиэтилена низкого давления  до 
толстостенных большегабаритных пакетов 
из полиэтилена высокого давления, пленка 
парниковая, термоусадочная, стрейч, пленки 

с добавками, пакеты, цветные и с рисунком, 
готовые изделия и на заказ. 

Для удобства покупателей склад и офис 
продаж предприятия находятся в одном зда-
нии в районе улицы Кузбасской – главной 
торгово-складской магистрали Канавинского 
района Нижнего Новгорода.

Адрес: г. Нижний Новгород ул. Осипенко, 20
Тел: (831) 242-22-06, (831) 274-55-70,
         (831) 274-55-70
Факс: (831) 274-55-72
Сайт: www.prombit.ru
E-mail: plenka@prombit.ru
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603002, Нижний Новгород, ул. Ивана Романова, 2, 3-й этаж
Телефон: +7 (831) 277-67-63, 246-46-29
E-mail: infoline@pricereview.ru, www.pricereview.ru

Адрес: 308027,
г. Белгород, ул. Щорса, д. 8

Тел.: (4722) 58-66-77

Наше представительство  
в Н. Новгороде

Нижегородская обл.,  
Кстовский р-н,  

пос. Ждановский, ул. Зеленая,
база АУА. 

Тел.: (831) 456-13-11 
(отдел продаж)

E-mail: td@agrobel.ru
Сайт: www.agrobel.ru


