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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
ВЫСТАВКА «НАШ БРЕНД»
24-26 НОЯБРЯ / УФА-2022
ЧЕТВЕРГ, 24 НОЯБРЯ
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКИ «НАШ БРЕНД»
Время: 11.00-11.15
Место проведения:1 этаж

ОСМОТР ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
Время: 11.15-12.00
III СЪЕЗД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Организаторы: Министерство сельского хозяйства РБ, ГБУ Центр сельскохозяйственного
консультирования РБ
Время: 12.00-13.30
Место проведения: Конгресс-зал

ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ДЕНЬ ПОСТАВЩИКА»
Организаторы: Министерство торговли и услуг Республики Башкортостан,
Проект «Продукт Башкортостана»
Время: 12.00-13.00
Место проведения: Конференц-зал 2

В2В ПЕРЕГОВОРЫ ЛОКАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ И
РЕГИОНАЛЬНЫМИ СЕТЯМИ О ПОСТАВКАХ ПРОДУКЦИИ
Организаторы: Министерство торговли и услуг Республики Башкортостан, Проект «Продукт
Башкортостана»
Время: 13.00-15.00
Место проведения: Холл, 2 этаж
ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ «КООПЕРАТИВ КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА ЕГО ЧЛЕНОВ»
Организатор: ГБУ Центр сельскохозяйственного консультирования РБ
Время: 14.00-16.00
Место проведения: Конференц-зал 2

ПЛОЩАДКА МАСТЕР-КЛАССОВ (1 ЭТАЖ)
МАСТЕР-КЛАСС ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ТВОРОЖНО-ТЫКВЕННОЙ ЗАПЕКАНКИ
ОТ
АЙРАТА
МУХАМЕДЬЯРОВА,
ШЕФ-ПОВАРА
И
РУКОВОДИТЕЛЯ
СБАЛАНСИРОВАННОГО ПИТАНИЯ «ЭНЕРГИЯ ЕДЫ»
Время: 12.00-13.00

ДОСТАВКИ

ЛЕКЦИЯ ОТ ВРАЧА ФИТО-ТЕРАПЕВТА КОЛОСОВОЙ ЕЛЕНЫ. ДЕГУСТАЦИЯ НАСТОЕВ И ЧАЯ
ПРОИЗВОДСТВО «ТРАВЫ ГОРДЕЕВА»
Время: 13.00-14.30

3

МАСТЕР-КЛАСС «КЫСТЫБЫЙ. СОВРЕМЕННАЯ ПОДАЧА»
ОТ «АЙБАТ-ХАЛЯР», (НА КЛАССИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ ОТ «ДЮЖИНЫ ВКУСОВ»)
Время: 14.30-15.30

КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА (1 ЭТАЖ)
ЗАСЕДАНИЕ ЖЮРИ ДЕГУСТАЦИОННОГО КОНКУРСА «НАШ БРЕНД»
Организатор: Министерство сельского хозяйства РБ
Время: 13.00-18.00
Место проведения: 1 этаж, комната жюри

ПЯТНИЦА, 25 НОЯБРЯ
КРУГЛЫЙ СТОЛ «РАЗВИТИЕ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕНИЙ»
Организатор: Ассоциация кулинаров, рестораторов, отельеров Республики Башкортостан
Время: 11.00-13.00
Место проведения: Конференц-зал 2

ПЛОЩАДКА МАСТЕР-КЛАССОВ (1 ЭТАЖ)
МАСТЕР-КЛАСС ПО ОФОРМЛЕНИЮ СЫРНОЙ ТАРЕЛКИ
Время: 11.00-12.00
МАСТЕР-КЛАСС ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ РОЛЛОВ
Время: 12.00-13.00
МАСТЕР-КЛАСС ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ГУБАДИИ
Время: 13.00-14.00

СУББОТА, 26 НОЯБРЯ
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ МЕДАЛЯМИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ДЕГУСТАЦИОННОГО КОНКУРСА
«НАШ БРЕНД» И КОНКУРСА «НАШ БРЕНД. НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
Время: 12.00-13.00

ПЛОЩАДКА МАСТЕР-КЛАССОВ (1 ЭТАЖ)
МАСТЕР-КЛАСС ОТ КОФЕЙНИ «КУМПАН»
Время: 12.00-13.00
Оргкомитет:
Башкирская выставочная компания,
(347) 246-42-81, kongress@bvkexpo.ru,
www.prodexpoufa.ru
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AQUA ИРЕНДЫК, КОМПАНИЯ
457610, Россия, Челябинская область,
Кизильский район, село Кизильское, ул. Магистральная 2/1
Тел.: 8 (800) 707-59-93
E-mail: aquairendyk@mail.ru
Http:// aquairendyk.ru/
"Aqua Ирендык" - это питьевая вода, которая добывается из артезианской скважины в
экологически чистом районе Челябинской области, в селе Кизильское, вдали от промышленных
предприятий и крупных городов, а значит она на 100% чистая! Свое название питьевая вода
получила в честь горного хребта Ирендык, древних Уральских гор, откуда подземные воды берут
свое начало!
Площадь завода "aqua Ирендык" 2000 м2, в настоящий момент производство состоит из 4-х
автоматизированных линий розлива питьевой воды и газированных напитков в пэт тару.

KUMPAN, КОМПАНИЯ (ООО «ИМПЕРИЯ КОФЕ»)
450076, Россия, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Степана Разина, дом 30
Тел.: 7 (347) 246-62-85
E-mail: mirespresso-ufa@mail.ru
Http:// vk.com/kumpanufa
Компания «Kumpan» – это не только сеть известных каждому уфимцу кафе с уникальным кофе
собственной обжарки, но и бренд, глубоко погруженный в продвижение и популяризацию
локальной кухни Республики Башкортостан. Лучшие шеф-повара страны совместно с командой
Кумпан в постоянном поиске и формировании ДНК локального продукта для того, чтобы все
жители и гости нашей Республики могли познакомиться с блюдами уникальной авторской кухни
на основе местного продукта, историей и культурой нашего края.

TERRA OF HONEY, КОМПАНИЯ
450521, Россия, Республика Башкортостан,
Уфимский район, д. Шамонино, ул. Салавата Юлаева, дом 82/1
Тел.: 8 (917) 367-75-13, 8 (917) 412-81-81
E-mail: mail@terraofhoney.ru
Http:// sw-honey.ru
Terra of Honey — семейная компания созданная в 2016 году. Компания производит натуральный
мед, медовые десерты и продукты пчеловодства. Цель компании — сохранить традиции предков и
познакомить с правильным башкирским мёдом как можно больше людей.
Terra of Honey — бренд натурального меда, который собирается в экологически чистых районах
Башкирии. В компании осуществляется строгий контроль всех этапов производства. Все
сертификаты загружаются в систему Меркурий. Традиционно показатель содержания пыльцевых
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зерен и диастазное число в нашем меде выше требований ГОСТа. Качество продукции
подтверждается положительными отзывами покупателей и признанием профессиональных
ассоциаций и контрагентов.

АВТОРИТЭЙЛ М, ООО
450024, Россия, Республика Башкортостан,
Г. Уфа, ул. Кандринская, д.2
Тел.: 7 (800) 301-17-40
Продажа и обслуживание коммерческих автомобилей ГАЗ.

АГРОСПЕЦПРОГРЕСС УФА, ООО
450074, Россия, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Пугачева 49, 2 этаж. 205 каб.
Тел.: 8 (905) 002-29-69
E-mail: asp.ufa@mail.ru
Http:// asp-ufa.com
Основной вид деятельности компании АгроСпецПрогресс Уфа — подбор и реализация
сельскохозяйственной, коммунальной техники и техники специального назначения.
Благодаря слаженной и упорной работе, компания стала официальным представителем
качественной техники российских, китайских, итальянских, польских, украинских и белорусских
заводов производителей.
Наша компания отмечена положительными отзывами клиентов, наградами телеканала РОССИЯ
Башкортостан, медалью за продвижение российских новинок в области зернопереработки от
правительства Республики Башкортостан и отличительными грамотами.

АЛАГУЗ, СПССК
452505, Россия, Республика Башкортостан,
Кигинский район, деревня Алагузово, ул. Гагарина, д. 23
Тел.: 8 (917) 359-02-42
E-mail: kooperativ.alaguz@gmail.com
Http://vk.com/club211925718
Основным направлением деятельности кооператива является разведение мясных пород лошадей
(тяжеловозов) и крупного рогатого скота (герефордской породы), а также производство мясных
деликатесов и колбас из конины, известных под брендом «Мясодельня «Алмей». Цех по
производству мясных деликатесов был запущен в 2022 году в с. Верхние Киги Республики
Башкортостан. Продукция реализуется в северо-восточных районах Республики, а также в
ресторанах г. Уфы и на ярмарках. Мясодельня оказывает услуги населению по горячему копчению
мяса и птицы.
9

АЛЕКСЕЕВ АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ, ИП ГЛАВА КФХ
453036, РБ, Архангельский район, с. Кумурлы, Набережная 15 А
Тел.: 8 (965) 940-92-25
E-mail: plodyurala@mail.ru
Http:// uralberry.ru
Наша компания занимается производством и реализацией растительного сырья и пищевых
ингредиентов. В нашем ассортименте представлены следующие серии продукции: фруктовые
начинки, травяные сборы, ягоды, функциональные чаи.
Наше сырьё является 100 % натуральным, не содержит красителей, консервантов, ароматизаторов,
крахмала и каких-либо добавок. БЕЗ ГМО.

АЛИМБЕКОВ А.Г., ИП КФХ
Россия, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Загородная, д.21
Тел.: 8 (967) 742-38-38
E-mail : kazi_halal@mail.ru
Производство сыровяленого халяльного деликатеса из мяса конины ручной работы, казы
сыровяленый, халяль.
АРОМЭ САМАРА, ООО
450057, Россия, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Октябрьской революции , 54а
Тел.: 8 (917) 479-21-73
E-mail : Arome.ufa@bk.ru
Федеральная Компания с филиалами в пяти городах РФ.
Продажа зернового кофе, свежей обжарки. Кофе обжаривается на фабрике компании ,
расположенной в г. Самара.
Фасуем и купажируем чай по рецептам наших технологов.
Продажа оборудования для приготовления кофе и сопутствующих товаров.
Предоставляем весь спектр услуг по обслуживанию оборудования для приготовления кофе.
БАЙДИМИРОВА ЛИАНА ВЛАДИКОВНА, ИП
452450, РБ, г. Бирск, ул. 8 Марта, 9А, литер Е
Тел.: 8 (962) 537-66-66
E-mail: aristokratbirsk@bk.ru
Производство мясных полуфабрикатов и хлебобулочных изделий. Продукцию выпускаем под
маркой Аристократ. Свое дело открыла в 2015 году, сегодня на предприятии работает 46 человек.
Предприятие наше развивается, в текущем году открыли производство хлеба и хлебобулочных
изделий. В основу продукта вложила вкус и качество как дома, из натурального мяса, ручной
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лепки, без химии и добавок. Изготавливаем более 50 наименовании
замороженных
полуфабрикатов и 150 видов кондитерских изделий. С производством, параллельно открывали и
свои фирменные магазины, чтобы донести до покупателей свежий и вкусный, натуральный
продукт, домашнего качества. За весь период мы открыли 9 своих фирменных магазинов: в г.
Бирске, г. Уфе, Благовещенск, Мишкино и Краснохолмский. Замороженные полуфабрикаты
поставляем в сети магазинов Евридей, дистрибьютерам г. Тюмень, Сургут, Набережные Челны и
ближайшие города и районы.

БАЙРАМ, КОМПАНИЯ
450028, Россия, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Гвардейская, 55а, пом.91
Тел.: (347) 246-08-50
E-mail: bayraminfo@bashpost.ru
Http:// http://www.batyr-rb.ru/
Торговая сеть «Байрам» развивается в республике с 2008 года. В настоящее время Компания
ежедневно обслуживает более 120 тысяч покупателей в столице и других городах, районных
центрах, селах и поселках республики Башкортостан. Для наиболее полного удовлетворения
потребностей жителей республики в продуктах питания высокого качества Компания стремится
активно продвигать на потребительский рынок республики продукты питания местных
республиканских производителей, в том числе под брендом «Продукт Башкортостана» и в рамках
акции «Выбирай свое, родное», активно предлагает товары фермерских хозяйств.

БАКАЛЫ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
452650, Россия, Республика Башкортостан,
Бакалинский район, с. Бакалы, ул. Ленина, 95
Тел.: (34742) 3-26-94, 3-11-04
E-mail: pobakaly@mail.ru
ПО «Бакалы» производит широкий ассортимент продукции:
Хлеб и хлебобулочные изделия – 123 вида.
Кондитерские изделия – 103 вида.
Полуфабрикаты-45 видов.
Колбасные изделия – 40 видов.
Консервация – 6 видов.
Безалкогольные напитки – 3 вида.
Соление и копчение рыбы – 6 видов.
Вся продукция производится из экологически чистых продуктов.
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БАШКИРСКАЯ МЯСНАЯ КОМПАНИЯ, ООО
450001, Россия, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Проспект Октября, д.1
Тел.: 8 (347) 246-44-29
E-mail : alekseeva_as@tavros.ru
Башкирская мясная компания – один из крупнейших производителей свинины в Приволжском ФО
– входит в Группу компаний Таврос.

БАШКИРСКИЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ
450000, Россия, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Ленина, 26
Тел.: 8 (347) 273-43-22
E-mail bps@bashps.ru
Башпотребсоюз – многоотраслевая организация, занимающаяся торговой деятельностью,
заготовками сельскохозяйственной продукции и сырья, общественным питанием и производством
собственной продукции.
Кооперативной промышленностью и предприятиями общественного питания вырабатывается
хлебобулочных изделий более 90 наименований, кондитерских и кулинарных изделий - 100,
свыше 30 наименований колбасной продукции и копченостей, 40 видов мясных полуфабрикатов,
6 наименований консервов, соленая и копченая рыба, безалкогольные напитки, Иван-чай,
макаронные изделия, а также в ассортименте швейные изделия. Продукция качественная из
натурального сырья.

БАШКИРСКОЕ ВИНО, КОМПАНИЯ
450511, Россия, Республика Башкортостан,
Уфимский район, с. Михайловка
Тел.: 7 (927) 931-02-66
E-mail: masterstudia.65@mail.ru
Http://VK/COM/BASHKIRVINO
Производство натуральных экологических чистых напитков из ягод, плодов и винограда.
Плодовая алкогольная продукция – около 70 видов. Виноградное вино – около 20 видов.

БАШПЧЕЛПРОМ-А, СПОК
453620, Россия, Республика Башкортостан,
Абзелиловский р-н, с. Аскарово, ул Рамазана Уметбаева, д. 36, ком. 1
Тел.: 8 (903) 090-11-55
E-mail: info@bashmead.ru
Производство и реализация продуктов пчеловодства и пчёл.
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БЛАГОСЫР, ООО
453256, Россия, Республика Башкортостан,
г. Салават, ул. Нуриманова 24
Тел.: 8(917) 786 16 01
E-mail: beter640@yandex.ru
Мы первая крафтовая сыроварня "Благосыр" которая находится в городе Салават РБ
изготовлению мягких, рассольных и твердых сыров по ремесленным рецетам Кубани.

по

Крафтовый сыр - это особенный продукт ручной работы, отличающий от обычного сыра тем, что
приготовлен он индивидуально, затрагивая все тонкости создания сыра.
У нас большой ассортимент мягких сыров, более 30 видов. Мы готовим из настоящего молока,
без красителей и консервантов.
Наша продукция сертифицирована и соответствует всем стандартам и нормам законодательства
РФ. Каждый продукт проходит экспертизу на качества сыра.
Сегодня же компания вошла в число производителей республики, которые имеют право выпускать
свою продукцию под знаком качества «Продукт Башкортостана».

БОСКА-РУС, ЗАО
450027, Россия, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Трамвайная, 25
Тел.: 8 (347) 293-53-57
E-mail: bosca-rus@yandex.ru
Завод «Боска-Рус» - это современное предприятие по производству игристых вин и напитков.
Мощность завода 27 000 000 бутылок в год. Производство оснащено современным
высокотехнологичным оборудованием. Специалисты предприятия «Боска-Рус» непрестанно
работают над совершенствованием показателей качества выпускаемых игристых вин. Благодаря
высокому профессиональному уровню сотрудников, собственной лаборатории, оснащенной
только современным оборудованием, на предприятии непрерывно отслеживается качество
производимой продукции на всех стадиях производства, начиная от приемки сырья и материалов.

ДАВЛЕТ, СППК
452630, Россия, Республика Башкортостан,
с. Шаран, ул. Школьная, 1А
Тел.: 8 (3476) 930049, 8 (937) 4911956
Предприятие по производству хлеба и хлеба булочных изделий создано 2003 года. 2020 году
организовали СППК «Давлет» для выпуска мясных и мясо содержащих замороженных
полуфабрикатов, объединив пайщиков с личными подсобными хозяйствами. Единой семьёй в
двух предприятиях трудиться 64 работников разной профессии. На производстве возрождена и
13

работает старинная технология, используется только натуральное сырье готовиться свои
экологические чистые живые дрожжи (хмелевая закваска). Выпускаем 12 видов хлеба, 180
наименование кондитерских изделии, 28 замороженных полуфабрикатов, 21 вид разных салатов. В
сутки перерабатываем 2 тонны муки, 140 кг овощей, 80 кг мяса и 500 штук яйц.

ДАРЫ УРАЛА, СППК
452475, Россия, Республика Башкортостан,
Уфимский район, с. Жуково, ул. Трактовая, д. 6
Тел.: 8 (937) 844-1-844
E-mail: dar-ural@yandex.ru
Http://darurala.ru/
СПоК «Дары Урала» успешно функционирует и специализируется на производстве халяльных
деликатесов и мясной продукции из конины и мяса гуся. Уникальность нашего предприятия
состоит в полном цикле производства – от поля до прилавка. Наша цель – производить продукцию
высокого качества по доступной цене, делать это красиво и вкусно!

ДЕЛ ПАКИНГ, ООО
450078, Россия, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Кирова, 99/3
Тел.: 8 (800) 775 13 12
E-mail: office@pack-ufa.ru
Http:// https://delpack-russia.ru/
ООО «Дел Пакинг» является производителем и поставщиком упаковочных материалов для
крупнейших производителей России и СНГ уже более 15 лет. Наш колоссальный опыт позволяет
нам найти подход к любому клиенту независимо от масштаба его производства. Ассортимент
продукции постоянно растет и сейчас включает в себя:
- Пленки (термоформуемые верхние и нижние, под запайку лотков, флоу-пак, жесткие, для
запекания)
- Колбасная и сосисочная оболочка (искусственные, натуральные, белковые)
- Пакеты (вакуумные, термоусадочные, под газ, для вызревания сыров, дой-пак)
- Пищевые добавки и специи
- Текстильная сетка.

ДОБРОЕ ПОЛЕ, ТД
620016, Россия, Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, б-р Академика Семихатова 6, оф. 11
Тел.: 7 (912) 681-17-51
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E-mail: dobroyepole@internet.ru
http://dobroepole.prostor-group.ru
Торговый дом «Доброе Поле» входит в группу компаний "Простор". Основные сферы
деятельности компании: агротрейдерство, переработка зерна, поставка сельскохозяйственной
продукции на крупные перерабатывающие предприятия Российской Федерации и стран СНГ.
Также активно развиваются растениеводство, животноводство, производство комбикорма,
производство круп и каш. Цех по производству круп находится в с. Сикияз Дуванского района
Республики Башкортостан на базе СППК «Овощной рай», также входящего в группу компаний
«Простор».
Использование высокотехнологичного комплексного оборудования позволяет получать
продукцию высокого качества, соответствующую ГОСТу. На сегодняшний день мы вырабатываем
4 вида крупы – пшеничная, ячневая, перловая и колотый горох. Крупа представлена в различных
вариантах фасовки.

ДРУЖБА, ООО
452680, Россия, Республика Башкортостан,
г. Нефтекамск, проспект Комсомольский, д 42 Б
Тел.: 8 (34783) 4-14-19, 8 (962) 544-00-05
E-mail: Druga14092015@mail.ru
Пекарня ООО «Дружба» основана в 1992 г. Здесь всё делают по-настоящему — традиционным
способом, вручную. Круглосуточное производство позволяет ежедневно выпускать более восьми
тонн изделий в сутки. Предприятие является основным поставщиком социально важного продукта
- для детских садов и школ города и ближайших районов, федеральных торговых сетей «Магнит»,
«Монетка». Предприятие является ключевым поставщиком хлеба и хлебобулочных изделий в
городе Нефтекамск.
Бренд «Башкирский хлеб» - тоже детище пекарни «Дружба». Вся продукция гарантированно
безопасная и не содержит ГМО. Цеха пекарни – это место, где неустанно пекут не только вкусные
хлебобулочные изделия, здесь можно найти большой ассортимент пирогов, пирожных, тортов,
выпечки с самыми разными начинками. В пекарне всегда можно заказать пироги и торты на заказ
и найти ту выпечку, которая придется по вкусу именно вам.

ЕЛИСЕЙ, СССППК
452360, Россия, Республика Башкортостан,
Караидельский район, с. Абызово, ул. Первомайская, д. 49
Тел.: 7 (927) 962-32-87
E-mail: 89279623287@mail.ru
СССППК «Елисей» создан 04 октября 2019 г. Кооператив специализируется на переработке мяса.
Производит и продает более 20 наименований мясной продукции: консервы мясные кусковые
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стерилизованные из говядины, конины, баранины, свинины и различные виды копченых мясных
деликатесов. Мясное сырье отборное экологически чистое с личных подсобных и фермерских
хозяйств. Используются только натуральные специи: соль, лавровый лист, перец горошком.
Копчение на натуральной ольховой стружке. Вся мясная продукция имеет декларацию о
соответствии EAЭC. Консервы мясные «Говядина тушеная» в/с в агропромышленном форуме
«АгроКомплекс» -2022 г. на конкурсе «Лучший продукт» получили Диплом II степени серебряная
медаль. Мясная продукция кооператива натуральна – значит, как для себя с бесподобным вкусом!

ЕРЁМИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Россия, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Дагестанская, д.13/1 кв.133
Телефон: 8 (961) 049-61-71
E-mail: Elena.Eremina2010@yandex.ru
Hand made игрушек из фетра, текстиля; новогодние композиции из искусственных веток, цветов;
интерьерные украшения для стола, посуды; упаковка для подарков; и прочее рукоделие.

ИЖПРОМХОЛОД, ООО
426028, Россия, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Маяковского 38
Тел.: 8 (3412) 539-111, 8 (912) 858-96-09
E-mail: holod65@bk.ru
Производство холодильного оборудования.
Производство воздухоохладителей, шокфростеров, холодильных машин и агрегатов.
Производство агрегатов для заморозки.
ИНБУКО, КОМПАНИЯ
623700, Россия, Свердловская обл.,
г. Берёзовский, Западная промзона, 12
Тел.: (343) 222-20-03
E-mail: info@inbuco.ru
Http://inbuco.ru
Ведущий поставщик ингредиентов для пищевой промышленности. Работаем с 2001 года.

ИНФОРМРЕКЛАМА, ООО
450037, Россия, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 96/1
Тел.: 8 (347) 246-08-98
E-mail: zakaz@inforek.ru
Http://www.inforek.ru
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Печать и изготовление печатной продукции (книги, каталоги, брошюры, буклеты, листовки,
этикетки, плакаты, календари, конверты и т.д.)
Дизайн, верстка, редактирование.
Офсетная и цифровая печать.
Типография, издательство.
Полиграфические услуги.
Тиснение золотом и серебром.

ИРБИТСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД, АО
623850, Россия, Свердловская область,
г. Ирбит, ул. Елизарьевых, 3
Тел.: 8 (34355) 6-70-05
E-mail: info@irbit-mz.ru
Http://irbit-mz.ru
АО "Ирбитский молочный завод"- одно из крупнейших на Среднем Урале предприятий молочной
промышленности. В среднем, на заводе перерабатывают 550-600 тонн молока в день. Предприятие
ежегодно наращивает объемы продаж молочной продукции. Завод входит в топ 30 крупнейших
переработчиков молока в России. Ассортимент насчитывает 80 наименований. Продукция АО
«Ирбитский молочный завод» - это молоко различной жирности и срока хранения, творожные
изделия, сметана, масло, сыры, сгущенные консервы, кисломолочная продукция, мороженое.

КАНДРИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ, ПО
452765, Россия, Республика Башкортостан,
Туймазинский р-н, с. Кандры, ул. Тельмана 2а
Тел.: 8 (34782) 4-75-65
E-mail: KXK-kandry@list.ru
Кандринский хлебокомбинат основан в мае 1958 г. Основной вид деятельности производство
хлеба, кондитерских и кулинарных изделий. Занимаемся изготовлением мясных полуфабрикатов:
голубцы, манты, пельмени, вареники. Ведется торговая деятельность. Награжден дипломом «За
сохранение традиций хлебопечения», являемся финалистами и лауреатами конкурса «Лучшие
товары Башкортостана». В 2012 году присвоен знак «Продукт Башкортостана». За активное
участие в социально экономическом развитии региона включен в Федеральный Реестр
Всероссийская Книга.
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КАРМАСКАЛИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ, ПО
453020, Россия, Республика Башкортостан,
Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова,15
Тел.: 8 (34765) 2-11-90
E-mail: karmhleb@mail.ru
Основным видом деятельности хлебокомбината является производство и реализация
хлебобулочных и кондитерских изделий «Наш хлеб – на каждом столе», следуя своей
принципиальной
позиции
–
продвигать
на
продуктовый
рынок
Башкортостана
высококачественную, экологически чистую, здоровую продукцию.

КИНДЕЕВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА, ИП
452410, Россия, Республика Башкортостан,
с. Иглино, ул. Светланы Савицкой 4/1
Тел.: 8 (917) 468-05-07
E-mail: victorkindeeff@mail.ru
Изготовление и реализация ремесленных сыров ручной работы.
КРУПЯНАЯ КОМПАНИЯ КЛЁН, ООО
453852, Россия, Республика Башкортостан,
Мелеузовский район, г. Мелеуз, ул. Совхозная, д. 7
Тел.: 8 (34764) 5-10-96
E-mail: klen-rb@mail.ru
Http:// krupaklen.ru
Производство круп и макаронных изделий, продажа булгура.

МАГНИТ, РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ
350072, Россия,
г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5
Тел.: 8 (800) 200-90-02
E-mail: info@magnit.ru
Http://www.magnit.com/ru/
«Магнит» - одна из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России.
Компания насчитывает более 26 000 магазин в около 4 000 населенных пунктах. Логистическая
инфраструктура компании включает в себя 45 распределительных центров и 5412 автомобилей.
«Магнит» работает в мультиформатной модели, которая включает в себя магазины у дома,
супермаркеты, аптеки и магазины дрогери.
Наряду с продажей товаров розничная сеть занимается производством продуктов питания под
собственными торговыми марками. Компания управляет несколькими предприятиями по
выращиванию овощей, производству бакалеи и кондитерских изделий.
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МАТВЕЕВ РАТМИР ВИТАЛЬЕВИЧ, ИП КФХ
452000, Россия, Республика Башкортостан,
г. Белебей, мкр. «Девон», ул. Восьмая, д. 9
Тел.: 8 (961) 049-99-00
E-mail: matveevvitaliy@mail.ru
Предприятие работает с 2001 года.
Занимается производством молочной продукции.
МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ И УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (ПРОЕКТ
«ПРОДУКТ БАШКОРТОСТАНА»)
Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, 13
Тел.: 8 (347) 282-97-30
E-mail: productbashkortostana@gmail.com
Http://productrb.ru
Проект «Продукт Башкортостана» действует на территории Республики Башкортостан с 2013 года
для поддержки региональных товаропроизводителей.
Сегодня в проекте 660 предприятия, которые производят более 24 тыс. наименований продукции.
Участие в проекте бесплатное.
В рамках реализации проекта регулярно проводятся образовательные, маркетинговые, рекламные
мероприятия, в том числе торгово-закупочные конференции, обучающие семинары «Школа
торговли», выставки и ярмарки.

МИЯКИНСКАЯ РЫБНАЯ КОМПАНИЯ, ООО
452080, Россия, Республика Башкортостан,
Миякинский район, с. Ерлыково, ул. Горная, д.3
Тел.: 8 (34788) 3-06-06, 8 (965) 929-80-70
E-mail: mrkfish@mail.ru
Http://mrkfish.ru
Производство и продажа продукции из рыбы, мясных полуфабрикатов.
Рыба копченая, свежемороженая, вяленая, соленая, пресервы.
Ассортимент более 200 наименований.
МОЛОЧНАЯ КУХНЯ, ГАУ РБ
450059, Россия, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д.9, корп.3
Тел.: 8 (347) 246-18-22
E-mail: gau@milkrb.ru
Http://milkrb.ru
Производство специализированных молочных продуктов для детского питания.
Розничная торговля молочными продуктами.
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МЯСНОЙ ДВОР СИМОНОВА, СППССК
453530, Россия, Республика Башкортостан,
Белорецкий р-н, с. Тирлянский, пер. Локоцкова, д. 21
Тел.: 8 (964) 954-84-17
E-mail: domstandart02@mail.ru
Http://vk.com/club162419780
Работаем с 2012 года. «Мясной двор Симонова» - это предприятие, выпускающее полный
ассортимент колбас, консервов, деликатесов и полуфабрикатов. Особое внимание мы уделяем
качеству и несем ответственность за продукт перед нашим клиентом. Весь ассортимент
изготавливается вручную. Сырье закупается у местных фермеров. Успешно развиваемся,
увеличивая объемы производства, повышая производительность предприятия, но оставляя
неизменным высокое качество продукции.

МЯСОКОМБИНАТ «ВЕЛЕС»
(ИП Ильтяков Дмитрий Владимирович)
640027, Россия, Курганская область,
г. Курган, ул. Омская, 82Е
Тел.: 8 (3522) 600-701
E-mail info@veles-kurgan.ru
Http:// www.veles-kurgan.ru
Мясокомбинат «Велес» - одно из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий Урала и
Западной Сибири. Мощность предприятия достигает 60-ти тонн готовой продукции в сутки.
Важный факт: предприятие «Велес» - один из крупнейших производителей свинины в Курганской
области. Производственные цеха оснащены новейшим технологическим, энергетическим
оборудованием, системой контроля безопасности и управления. Это позволяет обеспечивать
производство продукции высочайшего качества. «Велес» сегодня это: производство продукции из
собственного мясного сырья; собственная производственная лаборатория; постоянный контроль
качества входящего сырья, вспомогательных материалов и готовой продукции.

ПЕРМСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД, АО
614068, Россия,
г. Пермь, ул. Сергея Данщина, д. 1, корпус А
Тел.: 8 (342) 238-65-10, 238-66-28
E-mail : pmz@permill.ru, arpine@permill.ru
Http://permill.ru/
АО «Пермский мукомольный завод» один из крупнейших отраслевых предприятий РФ,
абсолютный лидер зернопереработки на Западном Урале. Завод неоднократно удостаивался
высшей отраслевой награды – «Лучшая мельница России». В 2022 году предприятию в 6-ой раз
было присвоено данное звание. Это лишь одна из многочисленных наград, полученных за 67летнюю трудовую историю. Общество на постоянной основе закупает зерно, выращенное в
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лучших житницах нашей страны. Оптимально сформированная помольная партия позволяет на
выходе получить высококачественный продукт, который пользуется особой любовью и
признательностью, как среди жителей Пермского края, так и далеко за пределами региона. За весь
период жизнедеятельности завод выпустил более 9 млн. тонн мукомольной продукции!

ПРОФИЛЬ 21, КОМПАНИЯ (ООО «ФРИГОМАРКЕТ»)
450100, Россия, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Маршала Жукова, 5/2
Тел.: (347) 216-47-02
E-mail: rem@profil21.ru
Http://profil21.ru,
Https://inoven.ru
Компания «Профиль 21» занимается проектированием предприятий общественного питания и
магазинов и обеспечивает поставку, монтаж и сервисное обслуживание холодильного, торгового и
технологического оборудования от ведущих зарубежных и отечественных производителей. Мы
обладаем серьезным опытом успешной работы с крупными и средними сетями, заведениями
общественного питания и кухнями, поэтому гарантируем своим клиентам отличное качество и
высокую эффективность сотрудничества с нами. Накопленный опыт позволяет создавать каждый
новый проект индивидуально, удовлетворяя требования заказчика. Мы предлагаем своим
клиентам следующие виды услуг: проектирование предприятий общественного питания и
магазинов; монтаж холодильного, торгового и кухонного оборудования; сервисное обслуживание.

РОССИЙСКОЕ МОЛОКО, ГРУППА КОМПАНИЙ, АО
453109, Россия, Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак, ул. Новая, 44
Тел.: 8 (3473) 33-98-89
E-mail: info@moloko02.ru
https://rossmol.ru/
АО «Группа Компаний «Российское молоко» филиал Стерлитамакский молочный комбинат,
занимает одно из лидирующих мест среди производителей молочных продуктов Республики
Башкортостан. Ассортимент ГК «РОСМОЛ» включает в себя следующие группы: молочная и
кисломолочная продукция, сметана, творожные изделия, масло сливочное, напитки на сыворотке с
добавлением натуральных соков, диетическая продукция. Широкий ассортимент молочной
продукции торговых марок «Первый Вкус», «Натурель», «Дарёнка», «il Primo Gusto», отлаженная
логистика и наличие собственной сырьевой базы позволяют ежедневно предлагать свежие
продукты не только жителям Республики Башкортостан, но и Уральского, Центрального и
Приволжского федеральных округов.
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РУССКОЕ ПОЛЕ, ПК ООО
249091, Россия, Калужская обл.,
г. Малоярославец, ул. Мирная, 3 «Б»
Тел.: 8 (48431) 5-28-04, 5-28-06
E-mail: rucckoe.pole@yandex.ru
Http://www.russian.pet
Производственный комплекс производит и реализует высокотехнологические изделия из
полиэтилена, такие как тара и упаковка, а именно:
- бутылки ёмкостью до двух литров любой формы и сложности методом экструзии;
- всевозможные крышки и колпачки для укупорки методом литья.
Упаковка производится из первичного высококачественного сырья пищевого назначения. Прошла
полную сертификацию, включая все лабораторные испытания. Также «Производственный
комплекс «Русское поле» является единственным производителем биозагрузок «RuPol6000.97/1.2», «RuPol-1100», на которые получен патент.

СИНЬОР ВИТАМИН, ООО
454091, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Карла Маркса 54, офис 506.
Тел.: 8 (908) 043-09-85
E-mail sale@sivitamin.ru
https://sivitamin.ru/
Синьор Витамин занимается производством быстрозамороженного пюре, домашнего варенья,
ягодных напитков.
Главная задача нашего Синьора это, сохранение вкуса и функциональности!
Производство из собственной ягоды!
СМАК, АО
620027, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 8
Тел.: 8 (343) 376-07-06
E-mail: mark@smakhleb.ru
https://www.smakhleb.ru/
Хлебокомбинат «СМАК» - старейший хлебокомбинат на Урале. На текущий момент действует 3
площадки: 2 - в Свердловской области и 1- в Московской области. «СМАК» предлагает вкусный
хлеб, мягкие батоны, уникальную выпечку и кондитерские изделия. «СМАК» - лидер в категории
хлеб и хлебобулочные изделия не только в Екатеринбурге и Свердловской области, но и в
Тюмени. Высокотехнологичное оборудование, качественные ингредиенты и технологии
длительного цикла позволяют выпускать продукт, который быстро завоевывает лояльность
покупателей. В 2022 году продукция «СМАК» появилась на рынке Уфы, и мы готовы к
дальнейшему развитию на территории республики.
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СОБОЛЕВ СЫР УФА
Россия, Республика Башкортостан,
г. Уфа, Чернышевского 100.
Тел.: 8 (917) 745-44-88
E-mail: ufa@sobolevcheese.ru
Http://ufa.sobolevcheese.ru/
Фирменный магазин «Соболев Сыр Уфа» - специализированный бутик по продаже уникальных
для рынка свежих и выдержанных сыров, прежде всего, производства сыроварни «Соболев Сыр»,
также сыров сыроварен-партнеров и других премиальных качественных продуктов питания - от
греческих натуральных оливок и брускетт до ремесленного варенья, созданного специально к
сыру.
У нас представлены изысканные и сложные сорта сыров, известные во всем мире и требующие
знаний, значительной выдержки, специальных условий созревания, следования оригинальным
рецептурам, строжайшего контроля и отбора поставщиков молока, еженедельного лабораторного
контроля сырья и готовой продукции и, конечно, большой любви к своему делу.
Мы создаем уникальные дегустационные наборы, сырные тарелки и подарки в плотницких
фирменных ящиках ручной работы.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ, КОМПАНИЯ
190005, Россия,
г. Санкт-Петербург, Измайловский пр-т, дом 9/2, лит. А, офис 11
Тел.: 8 (812) 418-24-10
E-mail: stl-spb01@yandex.ru
Http:// www.stl-comp.ru
Компания "Современные Технологические Линии" является поставщиком медицинского
оборудования индивидуального пользования, направленного на профилактику и лечение
заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной системы,
реабилитации больных после операций. Физиотерапевтическая продукция Компании отвечает
высоким стандартам качества и имеет медицинское регистрационное удостоверение. Компания
"Современные
Технологические
Линии"
является
лауреатом
многочисленных
специализированных международных и отечественных выставок и конкурсов.

ТАВАКАН, ООО
453334, Россия, Республика Башкортостан,
Кугарчинский район, д. Таваканово, ул. Сэнкем, 4, офис 1
Тел.: 8 (34789) 2-37-25
E-mail:tavakan@mail.ru
Развития племенного и мясо–молочного животноводства.
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Выращивание зерновых и кормовых культур; а также картофеля и подсолнечника.
Предприятие производит из собственного сырья молочную продукцию, масло подсолнечное
нерафинированное.
ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ СНАБКОМПЛЕКТ, ООО
450055, Россия, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Российская д.20, кв. 214
Тел.: 8 (917) 42-33-155, 8 (961) 349-58-36
E-mail: Bespalovad@yandex.ru
Комплексные поставки профессиональных чистящих, моющих и дезинфицирующих средств,
бытовой химии, хозяйственных товаров, электротехнической продукции.

УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ, ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО
432035, Россия,
г. Ульяновск, проспект Гая, 77
Тел.: 8 (8422) 36-06-48
E-mail: ul-moroz@mail.ru
Http://www.хладокомбинат73.рф
www.plombir.family
Бренд "Супер пломбирная семейка" – вкусное, необычное и натуральное мороженое! Линейка
отличается ярким вкусом, натуральными ингредиентами и историей каждого персонажа. На
выставке в Уфе представляется абсолютная новинка – SALAVAT - пломбир ванильный
(тундырма) 70 гр.
С 1965 г. строгое соблюдение стандартов производства, контроль качества используемых
продуктов и любовь к своему делу позволяют выпускать продукцию высочайшего уровня.
Продукты серии ГОСТ – это 100% натуральный пломбир. При густой кремовой консистенции
пломбира мороженое медленно тает во рту, приятно освежает и оставляет приятное послевкусие
сливок. Сейчас увеличивается спрос на продукты под собственными торговыми марками, мы
готовы предложить выпуск мороженого под марками партнеров в любой желаемой рецептуре и
приемлемой ценовой категории.

УФИМСКИЙ МЯСОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ, АО
450027, Россия, Республика Башкортостан,
г. Уфа, Трамвайная улица, дом 4а
Тел.: 8 (800) 700-74-20
Http://prodogroup.ru/
Колбасные изделия под брендом «УМКК» хорошо знают и любят жители Башкортостана. Бренд
уже многие десятилетия дарит своим потребителям отменный вкус и безупречное качество.
Большая доля ассортимента изготавливается по ГОСТам. Например, хиты продаж: вареные
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колбасы «Докторская», «Молочная», «Любительская»; сосиски «Молочные» и
«Рощинские».

Сардельки

«УМКК» — победитель многих региональных и всероссийских выставок и конкурсов. Но самой
приятной наградой для «УМКК» остается безоговорочное признание и доверие покупателей
республики, переходящее из поколения в поколение. АО «Уфимский мясоконсервный комбинат»
– крупнейшее мясоперерабатывающее производство Республики Башкортостан – радует своей
продукцией жителей региона уже более 80 лет. Предприятие находится в постоянном развитии,
регулярно проводится модернизация оборудования. В штате мясокомбината работают
высокопрофессиональные специалисты, усилиями которых ассортимент бренда «УМКК»
постоянно обновляется в соответствии с изменением потребительских предпочтений.

ХЛАДОКОМБИНАТ №3, ООО
620134, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Ангарская, д. 75
Тел.: 8 (343) 215-98-30
E-mail: info@xk3.ru
Http://xk3.ru
ООО «Хладокомбинат №3» - один из основных производителей мороженого в Уральском регионе.
Технические возможности компании позволяют производить широкий ассортимент мороженого:
от сливочного, пломбира до десертов шербет и фруктовых льдов; от простого вафельного
стаканчика до сложных форм мороженого в виде рулетов, трехслойных тортов. В ассортименте
более 150 позиций. Производственные мощности свыше 50 тонн мороженого в сутки.
Низкотемпературные склады площадью более 17 000 паллетомест. Собственный автопарк - более
50 единиц техники. География поставок по всей России и страны ближнего зарубежья
(Азербайджан, Казахстан, Монголия, Китай).

ШАВАТ, СПОК
452195, Россия, Республика Башкортостан,
Ермекеевский р-он, с. Усман-Ташлы, ул. Центральная, 19
Тел.: 8 (937) 151-59-38
E-mail: gulnas72@mail.ru
Http://vk.com/shavat
Переработка и консервирование мяса. Производственная мощность цеха – 120 кг готовой
продукции в сутки. Охлажденные и замороженные мясные полуфабрикаты «Халяль»
производятся только из натуральных продуктов, без соевых и прочих добавок. Продукция
полностью соответствует требованиям ГОСТ, ТУ. Весь ассортимент изделий имеет сертификат
«ХАЛЯЛЬ». Декларацию о соответствии и выпускается под знаком республиканского бренда
«Продукт Башкортостана».
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КОЛЛЕКТИВНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
LA PASTA NATURALE
(ИП Черепанов И.Б.)
454082, Россия, Челябинская область,,
г.Челябинск, ул.Сталелитейная, 34
Тел.: 8 (900) 079-33-02
E-mail: pastanatura@yandex.ru
Http://lapastanaturale.ru
La Pasta Naturale - это крафтовое производство макаронных изделий ручной работы. В составе
только мука из твердых сортов пшеницы и сок-пюре из овощей и зелени - 33% (тыква, шпинат,
свекла, томат с базиликом). Производим на итальянском оборудовании крафтовым способом через
бронзовые фильеры. Сушим пасту деликатным методом при температуре 30 градусов.
Отслеживаем качество продукта в каждой упаковке. Паста ароматная, имеет лёгкий овощной вкус.
Отлично подходит для правильного и сбалансированного питания для детей и взрослых. Идеально
в качестве основного блюда на завтрак, обед или ужин с добавлением лёгкого соуса.

АГРОВКУС ЧЕЛЯБИНСК
КФХ Орлова Любовь Александровна
Алфавитный список « А» (Агровкус)
Россия, Челябинская область,
Красноармейский район, с. Черкасово, ул. Береговая 46.
Тел.: 8 (904) 393-59-72.
Специализируемся на выращивании клубники, малины, смородины, саженцы клубники, малины,
плодовых деревьев. И конечно же свежая ягода, осенью в виде варенья.

КАСЛИНСКАЯ СЛОБОДА, ФИРМА
(ИП Саббатовская Валентина Павловна)
454000, Россия, Челябинская область,
Каслинский район, эко-поселение Каслинская Слобода.
Тел.: 8 (963) 463-12-98
E-mail: sabbatovskaya@inbox.ru
https://vk.com/halumiural
Производим сыры из коровьего молока с собственной фермы. Изначально сыр стали готовить для
себя, но он такой вкусный, что мы решили делиться им с миром. Очень любим наших животных,
именно поэтому у них такое вкусное молоко, а сыры наполнены этой энергией.
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КЛАДОВОЧКА БУРУНДУКА, КОМПАНИЯ
(ИП Юздова М.А.)
454007, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, пр. Ленина, 11
Тел.: 8 (909) 082-84-04
E-mail: gmarces@mail.ru
Https://vk.link/klad.burunduk
"Кладовочка бурундука" - полезные лесные деликатесы произведённые вручную. Варенье из
шишек и таёжных ягод, орешки в сосновом сиропе, иван-чай с душистыми травами, шишки в
сахаре и фруктовые цукаты.

ЛАВКА ВАСИЛЬЕВЫХ, КОМПАНИЯ
(ИП Васильева Светлана Викторовна)
456234, Россия, Челябинская область,
г. Златоуст, улица Горнозаводская, дом 37
Тел.: 8 (919) 359-01-82
E-mail: mihavas74@gmail.com
https://vk.com/cheesezlat
Делаем сыры и колбасы из фермерских продуктов! Наши сыры и колбасы содержат только
натуральное молоко, только натуральное мясо и частичку нашей души.

МАСЛОЛЕЙ, ФИРМА
(ИП Рябцов Дмитрий Владимирович)
454091, Челябинская область,
г. Челябинск ул. Площадь Мопра 8, 9 секция, 1 этаж.
Тел.: 8 (950) 407-19-33
E-mail: masloley@inbox.ru
Https://vk.com/1masloley1
Маслолей - это уникальные, вкусные и полезные сыродавленные масла, для вашего здоровья и
иммунитета. Многие масла можно использовать в косметических целях. Наша главная цель помогать людям быть здоровыми. "Ваша еда должна быть лекарством, тогда лекарство не станет
вашей едой." Вся продукция экологична, делается из натуральных материалов. Продается в
стеклянных тарах и крафтовых пакетах. Берегите себя и своих близких!

ТРИ ГУСЯ, РЕСТОРАН ДОСТАВКИ
(ИП Козловский-Игнатиади Э. К.)
Адреса производств:
450018, Россия, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Элеваторная, д.5,
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Тел.: (347) 262-58-67;
454100, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, Комсомольский проспект, д. 110
Тел.: 8 (904) 816-86-68
E-mail: trigusya@inbox.ru
http://trigusya.ru
В меню представлены:
Авторские паштеты, завтраки (омлеты, каши), обеды (первые, вторые блюда), ужины (из гуся,
цыпленка, индейки), закуски (вяленые томаты, маринованная свекла, джерки из курицы, индейки,
гуся, холодец), вяления, копчения из гуся, десерты.
Используем метод автоклав (стерилизация), блюда длительного хранения.

ФАБРИКА ТРАВ
(Симонова Анастасия Владимировна)
456320, Россия, Челябинская обл.,
г. Миасс, ул. Циолковского 7
Тел.: 8 (922) 222 04 20
E-mail: magazin@fabrikatrav.ru
fabrikatrav.ru
фабрика-трав.рф
Фабрика трав - это небольшое производство натуральной продукции в г. Миасс. Наша продукция это соединение исконно Русских традиций и современной жизни.
Все средства имеют 100% натуральный состав по уникальным авторским рецептам настоящих
травников: зубные порошки; зубные пасты; маски для лица; скрабы для тела; средства для волос;
тоники для лица; травяные ванны; дикорастущие травы; травяной чай.
От сбора трав до упаковки всё сделано руками людей с добрыми помыслами. Дикорастущие
цельные травы собираются вручную на Алтае, в Крыму и на Северном Кавказе.
Природа специально создает для нас растения и травы, которые могут поддерживать и
восстанавливать наше здоровье. Наша задача дать вам природное сокровище в удобном виде, для
ежедневного применения.

ЧЕФЕРМА
(ИП Соломина Валерия Александровна)
456503 Россия, Челябинская область,
Сосновский район, д. Смольное, ул. Солнечная 8А
Чеферма - семейная ферма по разведению перепелов. Производим фермерские продукты из своего
сырья! Выращиваем птицу сами, не используя искусственные добавки, антибиотики и гормоны
роста!
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
АПК ЭКСПЕРТ, ЖУРНАЛ
344068, Россия,
г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 102 Б, оф. 45
Компания «СД Групп» занимается выпуском специализированных справочно-информационных
изданий, предназначенных для тех, чья деятельность связана с агропромышленным комплексом,
пищевой сферой и строительной индустрией. Благодаря профессионализму и опыту сотрудников
компании, «СД Групп» сегодня является лидером рынка справочных и информационных услуг
аграрной, продовольственной и строительной тематики. В наших изданиях вы всегда найдете
свежую информацию о состоянии рынков, в зависимости от потребностей каждого участника.
Если вы стремитесь быть в курсе последних событий, хотите легко ориентироваться во всех
областях сельского хозяйства и продовольствия, расширить географию своей деятельности,
освоить новое оборудование или технологии - наши издания для вас!

МИМЕЙКЕР, ЖУРНАЛ
Россия,
Санкт-Петербург, ул. Рентгена д.1
тел: 8 (812) 906-30-90
meatmaker@list.ru
"МИТМЕЙКЕР"+ "Кто есть кто" - международные товарно-брендовые журналы, отображающие:
информацию о компаниях, работающих в отраслях
пищевой, перерабатывающей
промышленности, напитков, ритейл, сельского хозяйства, животноводства, птицеводства,
импортерах, экспортерах, отрасль деликатесов, HoReCa, оптовых организациях, а также о
компаниях, занимающихся логистикой и оборудованием. Дополнительно на страницах журнала
размещаются различные аналитические и статистические материалы, интервью, официальная
информация.
Формат изданий соответствует мировым стандартам профессиональных отраслевых изданий:
полноцветная печать, формат А4, специализированная аудитория распространения (прямая
адресная база, подписка, распространение на профильных выставках и мероприятиях).

МОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЖУРНАЛ
107140, Россия,
г. Москва, 3-ий Красносельский пер., д. 21, стр.1, оф. 307, 308.
info@moloprom.ru
Журнал «Молочная промышленность» - источник актуальной практической информации,
предназначенной для специалистов молочной отрас¬ли не только средних и крупных молочных
предприятий, но и малых частных молочных заводов, сыроварен, ферм.
Подписка в каталоге агентства «Роспечать»: «Молочная промышленность» индекс 70573,
«Сыроделие и маслоделие» – индекс 47348.
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МОЛОЧНАЯ РЕКА, ЖУРНАЛ (логотип)
Россия
Тел: (495) 677-39-58 mailto:milk@meat-milk.ru
тел: (499) 257-38-08 http: //meat-milk.ru/
моб. 8-916-961-24-40 http://meat-milk.all.biz/
meat-dop-nb@yandex.ru
Журнал "Молочная река" - отраслевое издание, для руководителей и специалистов по переработке
молока и производству всех видов молочной продукции и мороженого, предприятийизготовителей и поставщиков оборудования и ингредиентов , производителей тары и упаковочных
материалов, фирм оптовой торговли.

МЯСНОЙ РЯД, ЖУРНАЛ
(логотип)
Россия
П/и Почта России ПМ271
Тел: (495) 677-39-58, моб. 8 (926) 287-36-61
a2574576@yandex.ru milk@meat-milk.ru
http: //meat-milk.ru/
Журнал "Мясной ряд" - отраслевое издание, для руководителей и специалистов
мясоперерабатывающей отрасли, предприятий-изготовителей и поставщиков оборудования и
ингредиентов для мясной промышленности, производителей тары и упаковочных материалов,
фирм оптовой торговли мясными продуктами.

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
Россия
Тел.: 8 (916) 969-61-36
E-mail: foodprom@foodprom.ru
ООО Издательство «Пищевая промышленность» – специализированное издательство,
выпускающее периодические журналы по различным отраслям пищевой и перерабатывающей
промышленности: «Пищевая промышленность» и «Пиво и напитки».
Журналы Издательства включены в Международную реферативную базу данных AGRIS, в
систему РИНЦ, в Перечень ВАК.
Журнал «Пищевая промышленность» размещен в «Russian Science Citation Index» (RSCI) на
платформе Web of Science.
ПИЩЕПРОМЭКСПЕРТ, ЖУРНАЛ
344038, Россия,
г. Ростов-на-Дону, просп. М. Нагибина, д. 14 а
Тел.: 8 (863) 201-3790, 311-1388 / 99, 311-1641 / 51 / 81 / 91
E-mail: info@sdexpert.ru
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«СД Групп» выпускает:
— ежегодный специальный справочник по пищевой промышленности «ПищеПромЭксперт»;
тираж 15 000 экз. Формат: А4;
— информационно-аналитический журнал «ПищеПромЭксперт»; тираж 25 000 экз. Формат А4.
Выход 4 раза в год.
СОВРЕМЕННЫЙ ФЕРМЕР, ЖУРНАЛ
Россия
agro@agropost.ru
Журнал «Современный Фермер» - специализированное деловое издание, освещающее все сферы
агропромышленного комплекса, главная задача которого служить открытой площадкой для
обмена предпринимательским опытом, пропаганды лучших аграрных практик и популяризации
современных управленческих, финансовых и маркетинговых инструментов.
Журнал распространяется тиражом 24000 экз. по предприятиям агропромышленного комплекса
России различных форм собственности и видов деятельности, и предназначен в первую очередь
для руководителей и ведущих специалистов.

СФЕРА, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
197101, Россия,
Санкт-Петербург, ул. Мира, д.3, офис 329, БЦ "Троицкий"
Издательский дом «Сфера» – главное медиа, которое рассказывает обо всех аспектах деятельности
пищевой промышленности и АПК. Уже 22 года мы создаем полную информационную картину для
участников рынка. Наша цель – предоставлять объективную и актуальную информацию, которая
положительно влияет на качество принимаемых решений и, следовательно, способствует
развитию и процветанию российской пищевой индустрии.
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