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Уважаемые коллеги! 

Уже не первый год Красноярский край принимает у себя хлебопе-
ков Сибири. Коллеги с разных предприятий и территорий получают 
уникальную возможность знакомиться друг с другом ближе, обме-
ниваться и передавать свои разработки друг другу. В конечном счете 
выигрывает только покупатель, потому что на прилавках магазинов 
появляются новые сорта и наименования хлеба и хлебобулочных из-
делий. Вспомните, еще 10 лет назад ассортиментная линейка не превы-
шала 10 наименований, а среди покупателей бытовало мнение: «Хлеб 
бывает черный и белый, а еще свежий и черствый».

Сегодня более 100 разновидностей хлебов разработано и внедрено 
в производство. Предприятия постоянно совершенствуют свою мате-
риально-техническую базу, внедряя новые высокотехнологичные про-
изводства. Новые технологии позволяют не только разнообразить ас-
сортимент, но и неоднократно улучшить вкусовые и потребительские 
качества, сделать хлеб одной из разновидностей продуктов здорового 
и диетического питания.

В условиях импортозамещения перед предприятиями пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности встали новые задачи.

Реализация новых возможностей и обоснованных амбиций произво-
дителей хлебопекарных и кондитерских изделий возможна на осно-
вании получения новых знаний и приобщения к современным высо-
ким достижениям и новейшим разработкам производителей сырья 
и ингредиентов. Форум дает эту уникальную возможность всем, кто 
посетит его площадки.

Желаю всем участникам форума плодотворной работы!

Заместитель председателя  
Правительства Красноярского края 
– министр сельского хозяйства  
Красноярского края                                                                    Л. Н. Шорохов
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22 марта, вторник

9:00-18:00 Регистрация участников выставки.

Центральный холл МВДЦ «Сибирь».

10:00-20:00 Размещение участников на стендах, оформление экспозиционных мест.

Павильоны № 1, 3, 5.

9:00-16:00 Чемпионат молодежных команд пекарей среди учебных 
заведений Сибирского федерального округа – начального, 
среднего и высшего профессионального образования. 
1 день соревнований.

Павильон № 1, 3.

23 марта, среда

•	 РАБОТА ВЫСТАВКИ

9:00-10:00 Регистрация участников выставки.

Центральный холл МВДЦ «Сибирь».

9:00-10:00 Размещение участников на стендах, оформление экспозиционных мест.

Павильоны № 1, 3, 5.

10:00-16:00 Чемпионат молодежных команд пекарей среди учебных заведе-
ний Сибирского федерального округа – начального, среднего и 
высшего профессионального образования World skills Russia 2016. 
2 день соревнований.

Павильон № 3.

10:00-15:00 Краевой Чемпионат профессионального мастерства по профес-
сии «Кондитер» среди учащихся образовательных учреждений  
НПО, СПО. Сборка торта.

Павильон № 3.

10:00-16:00 Показательные выпечки и мастер-классы компаний по продаже ингре-
диентов для хлебопекарной отрасли, торговых сетей и рынка HoReCa.

Павильон № 1, зона мастер-классов.

10:30-17:00 Мастер-класс: «Европейские тенденции пасхальной выпечки», 
хлебное направление: 
• Направление сдобной и слоеной продукции; 
• Направление масляных бисквитов; 
• «Королевский шоколадный маффин» и «Йогуртный пирог»; 
• «Венский пирог»; 
• Направление сухих начинок.
Ведущий – Эрнст Дэнк, австрийский технолог, компания «Пфанл 
Бакмиттель», постоянный эксперт международных профессиональных 
выставок «IBA» Германия и «EUROPAIN», Франция.

Павильон № 1, зона мастер-классов.

11:00-16:00 Работа LOUNGE-зоны для руководителей бизнеса.

Павильон № 3.



8

12:00-13:00 Церемония открытия IV Открытого российского чемпионата по 
хлебопечению и XIII открытого Чемпионата «Пекарь Сибири», 
выставок  «Пищевая индустрия», «Современное хлебопечение».

Выставочный холл.

12:00-13:30 Мастер-класс «Отложенная сдобная выпечка». Выпечка сдобных 
изделий на оборудование марки Abat (демонстрация работы 
конвекционной печи КЭП-4П, КЭП-10Э, расстоечного шкафа 
ШРТ-8, аппарата шоковой заморозки ШОК-6-1/1).
Организатор: Компания «Торговый дизайн».
Павильон № 1, стенд В401.

13:00-17:00 Прием заявок на дегустационную комиссию.

Павильон № 1, Reseption.

13:00-15:00 I Международный форум Сибири «Пищевая индустрия».
Международная Школа управления и маркетинга в Сибири для пред-
приятий пищевой индустрии и продовольственного рынка.
Бизнес-диалог «Доступ к каналам сбыта: как производителю и ритей-
леру договориться» – обмен эффективными практиками и попытка 
найти решения развития пищевой отрасли региона представителями 
предприятий производителей и поставщиков продовольственных 
товаров, представителями органов государственной власти, аналити-
ческих компаний, сетевого ритейла, ассоциаций и союзов отрасли. 

МВДЦ «Сибирь», большой зал, 2 этаж.

14.30-15:00 Семинар «Практики магазиностроения в малоформатной торговле».
Организатор: Ассоциация предпринимателей розничной торговли 
Красноярского края. 
Ведущий – Новиков Сергей Вячеславович, председатель Ассоциации 
предпринимателей розничной торговли.

МВДЦ «Сибирь», большой зал, 2 этаж.

15:00-15:30 Розыгрыш по входным билетам антикризисных продовольственных 
корзин.

Выставочный холл, сцена.

16:30-17:30 Церемония награждения чемпионата молодежных соревнований.

Выставочный холл, сцена.

17:30-18:30 Перевод выставки в режим охраны.

24 марта, четверг

10:00-18:00 Работа участников на экспозиционных местах.

Павильоны № 1, 3, 5.

09:00-17:00 Соревнования участников IV Всероссийского чемпионата по 
хлебопечению. Однодневная программа выпечек.

Павильоны № 3.
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10:00-17:00 Показательные выпечки и мастер-классы компаний по продаже ингре-
диентов для хлебопекарной отрасли, торговых сетей и рынка HoReCa.

Павильоны № 1, 3.

11:00-16:00 Работа LOUNGE-зоны для руководителей бизнеса.

Павильон № 3.

10:00-14:00 IX открытый межрегиональный чемпионат «Лучший кондитер 
Сибири» (совместный проект с ПИРом, г. Москва).

Павильон № 3.

9:00-18:00 I Международный форум Сибири «Пищевая индустрия».   
Международная Школа управления и маркетинга в Сибири для 
предприятий пищевой индустрии и продовольственного рынка.   

МВДЦ «Сибирь», большой зал для переговоров, 2 этаж.

10:00-12:00 Дискуссионная площадка «Культура здорового питания: что 
будет есть поколение NEXT».
Организаторы: НП «Сибирь без границ», ООО «Русский спраут. Крас-
ноярск».

МВДЦ «Сибирь», большой зал для переговоров, 2 этаж.

11.30-12:00 Дегустация полезных продуктов товаропроизводителей 
Красноярского края.

МВДЦ «Сибирь», большой зал для переговоров, 2 этаж.

10:00-13:00 Мастер-класс «Применение специализированных маргаринов 
«Евдаково» в производстве мучных кондитерских изделий и от-
делочных полуфабрикатов». 
Ведущий – технолог гр. компаний «Благо» Пономарева Татьяна Ген-
надьевна. 
В программе мастер-класса: Критерии подбора жировой составля-
ющей в производстве кондитерских изделий. Способы снижения 
себестоимости кондитерских изделий. Наглядная демонстрация про-
изводства мучных кондитерских изделий с применением маргаринов 
«Евдаково».
Практическая часть:
·         Дрожжевые слоеные изделия; 
·         Бездрожжевые слоеные изделия; 
·         Песочное печенье; 
·         Капкейки; 
·         Крем для капкейков; 
·         Булочки сдобные.

Павильон № 1, зона мастер-классов.

12:00-13:30 Мастер-класс «Отложенная сдобная выпечка». Выпечка сдобных 
изделий на оборудование марки Abat (демонстрация работы 
конвекционной печи КЭП-4П, КЭП-10Э, расстоечного шкафа 
ШРТ-8, аппарата шоковой заморозки ШОК-6-1/1).
Организатор: Компания «Торговый дизайн».

Павильон № 1, стенд В401.
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12:00-14:00 Круглый стол, форсайд-сессия «Пищевая индустрия : взгляд в 
будущее». 
Здоровое будущее начинается с правильного питания. Правильное 
питание начинается со здоровых продуктов. Красноярский край – 
одна из немногих территорий, потенциально готовых к выращиванию 
и производству экологически чистых и высококачественных био-
продуктов.  Что необходимо сделать для этого, как обеспечить сбыт и 
продвижение качественной продукции, обсудят участники дискусси-
онной площадки – представители власти, производители сельхозпро-
дукции, продуктов питания, научные эксперты.

Зал № 3, Гранд Холл Сибирь, 2 этаж.

13:00-15:00 Закрытая дегустация для рестораторов, торговых организаций и роз-
ничных сетей «Вина Краснодарского края».
3 этаж, кафе «Riva».

13:00-17:00 Закрытое заседание дегустационной комиссии «Лучший продоволь-
ственный товар».
Организатор – ВК «Красноярская ярмарка».

Павильон № 1, Reseption.

13:30-16:30 Мастер-класс: «Зерновые хлеба, кондитерские изделия». 
Ведущий – Русляков Владимир, технолог компании «Росмикс». 
Продолжаем тему пасхальной выпечки:
• сдобные и праздничные куличи и начинки к ним;
• зерновые хлеба – многозерновые, мультизлаковые, луковые, 

сырный хлеб;
• оригинальные хлеба – ржаные, фитнес, ячменный, заварной, 

варианты декорирования.

Павильон № 1, зона мастер-классов.

15:00-17:00 Семинар «ПО-СЕКРЕТУ: Как обрести устойчивость в кризис».
Ведущая – Снежана Ильчева.Семинар 
Зал заседаний, гостиница «Сибирь».

15:00-15:30 Розыгрыш по входным билетам антикризисных продовольственных 
корзин.

Выставочный холл, сцена.

17:30-18:30 Перевод выставки в режим охраны.

25 марта, пятница

10:00-18:00 Работа участников на экспозиционных местах

Павильон № 4.

09:00-20:00 Соревнования участников специального проекта IV Российского 
чемпионата по хлебопечению. Соревнования участников чемпи-
оната «Пекарь Сибири». Однодневная программа выпечек.

Павильон № 3.
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10:00-16:00 Показательные выпечки и мастер-классы компаний по продаже ингре-
диентов для хлебопекарной отрасли, торговых сетей и рынка HoReCa.

Павильоны № 1, 3.

11:00-16:00 Работа LOUNGE-зоны для руководителей бизнеса.

Павильон № 3.

11:00-12:30 Семинар «Кросс-маркетинг по-европейски в пищевой отрасли: 
как применить в России».  
Ведущий – Наталья Фит, владелец международного профессио-
нального издательства «Aspekt Medien GmbH» гл. редактор журнал 
«Пекарня», г. Штуттгарт, Германия. 
Зал № 3, 2 этаж, Гранд Холл Сибирь.

12:00-14:00 Кондитерская программа от ТМ «Сентябрь» «Инновации в кон-
дитерском направлении компании «Пуратос».
Ведущий – мастер-кондитер компании (уточняется).

Павильон № 1, зона мастер-классов.

12:00-16:00 I Международный форум Сибири «Пищевая индустрия».  
Международная Школа управления и маркетинга в Сибири для 
предприятий пищевой индустрии и продовольственного рынка.    
МВДЦ «Сибирь», большой зал, 2 этаж.

12:00-13:30 Семинар «Продвижение качественной продукции краевых про-
изводителей: деятельность ФБУ ЦСМ».
Организатор: ФБУ Красноярский Центр стандартизации и метрологии. 
Ключевые темы:  рейтинговые оценки пищевых продуктов, система 
добровольной сертификации «Красноярское качество», конкурс «100 
лучших товаров».
Зал № 2, Гранд Холл Сибирь.

14:00-17:00 Мастер-класс «Холодное тестоведение».
Ведущие: Наталья Фит, владелец международного профессионального 
издательства «Aspekt Medien GmbH» гл. редактор журнал «Пекарня»  
г. Штуттгарт, Германия;  
Виктор Петри и Ольга Котикова, представители компании   
OOO «Ascobloc Debag Rus», г. Москва;
Дмитрий Сосунов, зам. директора хлебопекарного Центра «Саф-Нева», 
г. Санкт-Петербург, компания Lesaffre, Франция.
Павильон № 1, зона мастер-классов.

14:00-16:00 Семинар: «Источники финансирования и поддержки малого и 
среднего бизнеса: государственные и частные».
Организатор: комиссия по организации участия предпринимателей в 
конкурсах и грантах Регионального отделения РСПП – союза промыш-
ленников и предпринимателей Красноярского края.

Ведущий – Трофимов Роман Вячеславович. 
Ключевые темы:

Возможности государственной поддержки (гранты, конкурсы, ре-
гиональные и федеральные программы). Проблемы продвижения 
инвестиционных проектов. Рекомендации  по оформлению инвести-
ционных предложений. 
Зал № 2, Гранд Холл Сибирь.
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15:00-15:30 Розыгрыш по входным билетам антикризисных продовольственных 
корзин.

Выставочный холл.

17:30-18:30 Перевод выставки в режим охраны.

26 марта, суббота

10:00-16:00 Работа участников на экспозиционных местах.

Павильоны № 1, 3, 5.

12:00-12:15 Награждение участников выставок медалями и дипломами  
ЗАО ВК «Красноярская ярмарка» и официальная церемония 
закрытия. 

Выставочный холл.

12:00-14:00 Церемония награждения участников и победителей всех катего-
рий соревнований. 

Выставочный холл.

15:00-15:30 Розыгрыш по входным билетам антикризисных продовольственных 
корзин.

Выставочный холл.

16:00 Окончание работы выставок.
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«Пищевая индустрия»,   
«Современное хлебопечение»,   
Краевая ярмарка свежих продуктов «Весна»

– комплекс специализированных выставок, ставший крупнейшим в СФО выставоч-
ным проектом, где демонстрируются оборудование и технологии для предприятий 
пищевой промышленности и торговли; в нем принимают участие представители пи-
щевой и перерабатывающей промышленности, производители и поставщики обору-
дования, упаковки, этикетки, торговых организаций.

Год начала проведения: 1992.

Ежегодно проходит: в марте.

Цели выставки:
•	 продемонстрировать новые тенденции развития пищевой индустрии;
•	 презентовать современное оборудование, технологии приготовления и хранения 

блюд;
•	 организовать обмен опытом представителей отрасли на конференциях и семинарах.

Разделы выставки:
•	 оборудование и технологии для пищевой и перерабатывающей промышленности;
•	 современное хлебопечение;
•	 торговое оборудование и технологии;
•	 упаковка, этикетка;
•	 Краевая ярмарка свежих продуктов.

Ключевые мероприятия:
•	 I Международный форум Сибири «Пищевая индустрия».
•	 Сибирский форум хлебопечения.
•	 Круглые столы, семинары, мастер-классы, консультационные площадки.
•	 Презентации нового оборудования.
•	 Ярмарка свежих продуктов «Весна-2016».
•	 IV Чемпионат России по хлебопечению.
•	 ХIII Открытый чемпионат «Пекарь Сибири – 2016». 
•	 IХ открытый межрегиональный чемпионат «Лучший кондитер – 2016».
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Итоги комплекса выставок – 2015

Площадь экспозиции: 6120 кв. метров.

Количество участников: 180 экспонентов.
География участников:
•	 страны (Италия, Германия, Россия)
•	 города и регионы России (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Хабаровск, Омск, 

Кемерово, Алтайский край, Иркутск и Иркутская область, Челябинская область, Том-
ская область, Нижний Новгород, респ. Бурятия, Красноярск и Красноярский край).

Количество посетителей: 12909 человек, из которых 4326 – специалисты отрасли.

Отзывы гостей и участников:

Лилия Бражникова, директор розничной сети магазинов «Мясничий» (Красноярск):
– Мы впервые приехали на выставку – познакомить со своей розничной сетью. Мы на 
рынке недавно, у нас открыто всего пять магазинов. У нас есть свой свинокомплекс в 
Сухобузимском районе. Предлагаем охлажденное мясо, куриную продукцию, перепелов, 
субпродукты. Наши ожидания от выставки уже оправдались на 90 %. Выставочный фор-
мат оказался очень удобен. Здесь много контактов, есть возможность донести информа-
цию о нас напрямую. В следующем году мы обязательно приедем сюда снова. 

Евгений Заикин, менеджер компании INTERBAG (Новосибирск):
– Наша компания здесь уже не первый раз. На выставку мы привезли упаковку для 
различных видов продукции, в том числе и новинки. Здесь мы встречаемся с про-
изводителями различных направлений. Могу отметить, что организация выставки на 
высоком уровне. В следующем году, я думаю, мы опять приедем сюда. 

Наталья Батура, менеджер ООО «Лейпуриен Тукку» (Новосибирск):
– Мы приехали на выставку с разными ожиданиями. Главные задачи – укрепиться на 
рынке, рассказать людям о пользе натуральных хлебов, узнать о том, как относятся к 
нему. Мы предлагаем ингредиенты для выпечки полезного хлеба. К примеру, хлеба на 
заварках – по старинной рецептуре. Наши предположения подтвердились – здесь хотят 
покупать вкусный и, главное, полезный хлеб. Нам удалось достичь своих целей. К нам 
пришло много людей, даже было некогда присесть. Нам очень интересна эта выставка. 

Результаты опроса экспонентов (диаграмма)
Каковы итоги выставки для вашей компании?*
(процент от числа опрошенных экспонентов)

Формирование деловых контактов 72 % 
Демонстрация новой продукци 85 % 
Поддержание имиджа компании 70 % 
Обмен опытом с коллегами 41 % 
Изучение конкурентов 22 % 

* При опросе экспоненты имеют право выбирать несколько позиций среди 
предложенных вариантов ответа.
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Участники выставки
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663920, Красноярский край, Уярский 
район, г. Уяр, ул. Калинина, д. 115
+7 (939146) 232-62
ф+7 (939146) 232-62
rg.product@mail.ru

АГРАРНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС «УЯРСКИЙ»
ОАО

ОАО АПК «Уярский» – предприятие по переработке мяса, производству кол-
басных изделий и мясных полуфабрикатов. Имеет собственный сертифици-
рованный убойный цех, обвалку, производительность по готовой продукции 
достигает до 10 тонн в смену. Ассортимент выпускается под известным брен-
дом «Уярский мясокомбинат», который включает более 100 наименований 
колбас, ветчин, мясных деликатесов, полуфабрикатов. Ежегодно продукция 
под маркой «Уярский мясокомбинат» становится лауреатом престижных пре-
мий за высокое качество.

Производство молочной продукции.

Заготовка и продажа:
•	 грибы (белый, подосиновик, лисичка, опята, моховик, грузди (таежные, 

сырые настоящие, сухие)); 
•	 ягоды (малина, морошка, смородина, облепиха, вишня, клубника, брусни-

ка, клюква, калина); 
•	 лтс (чага березовая, брусничный лист и т. п.).

Магазин шоколада «Delice de chocolat» – это все виды натурального шо-
колада (белый, молочный, темный, горький), а также другая шоколадная 
продукция. 

660099, г. Красноярск,  
ул. Республики, д. 37а, пом. 180
+7 (391) 2-808-200 
Aginskoe.moloko@mail.ru 

Красноярский край, Енисейский 
район, п. Безымянка, ул. Централь-
ная, д. 14
+7 913-585-55-29 
Dikorosa@mail.ru
www.dikorosa.ru

г. Красноярск, ул. 9 мая, д. 77  
(ТРЦ «Планета»)
г. Красноярск, ул. Телевизорная,  
д. 1, стр. 4 (ТК «На Свободном»)
г. Красноярск, ул. Партизана Желез-
няка, д. 23 (ТРЦ «Июнь»)
+7 (391) 272-99-43 
delicede@ya.ru
www.Delice.info

АГИНСКОЕ МОЛОКО
ООО

DIKOROSA 
ИП ЗЕБЗЕЕВ Б. П

DELICE DE CHOCOLAT
МАГАЗИН НАТУРАЛЬНОГО 
ШОКОЛАДА
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+7 (496) 522 84 98, 522 40 45
sales@bfi-online.ru

В Москве прошла 18-я Между-
народная выставка для хлебопе-
карного и кондитерского рынка 
«Современное хлебопечение / 
Mo  dern Ba kery Moscow-2012» – 
ведущий специализированный 
форум отрасли хлебопечения и 
кондитерского дела, где ежегод-
но встречаются профессиона-
лы отрасли со всего мира, чтобы 
наладить новые деловые связи, 
ознакомиться с новинками про-
изводства, передовыми техно-
логиями. В этом году в выставке 
приняли участие более 150 экс-
понентов из 20 стран. 
     Значительную часть экспози-
ции занимали поставщики инг-
редиентов и сырья, в том числе 
такие российские и иностранные 
компании, как «Антагро», «Банг 
и Бонсомер», «Дэлли Групп», 
«Инагро», «Ирекс», «Итали-
ка Трейдинг», «Мучные техно-
логии», «Неос Ингредиентс», 
«Нижегородский хлеб», «Пи-
щепропродукт», «Рязаночка», 

«ЭФКО», Bocker, Pak maya, Stern 
In gre di ents, Uni fi ne и др. Члены 
Союза производителей пище-
вых ингредиентов представля-
ли свою продукцию на едином 
стенде СППИ.

Деловая программа выставки 
традиционно была интересной и 
разнообразной, и значительная 
ее часть была посвящена приме-
нению пищевых ингредиентов 
в хлебопекарном и кондитерс-
ком производстве. Например, 
на семинаре «Пищевые ингре-

диенты: вкусно, полезно, 
технологично», организо-
ванном НИИ кондитерской 
промышленности и Союзом 
производителей пищевых 
ингредиентов, выступили 
представители Корпорации 
«СОЮЗ», ГК «ЭФКО», 
компаний «Банг и Бонсо-
мер», «Макарон-Сервис», 
«Иль Желато Итальяно», 
«Русские Ингредиенты». 

Характерная черта вы-
ставки – большое количество 
мастер-классов, где ведущие спе-
циалисты компаний на практике 
демонстрируют особенности 
изготовления хлебопекарных, 
кондитерских изделий и при-
менения различных ингреди-
ентов. В этом году интересные 
мастер-классы в рамках выставки 
провели компании  «Банг и Бон-
сомер», FMC BioPolimer, «Ита-
лика-Трейдинг», «Солнечные 
продукты», «ЭФКО», Unifine и 
многие другие.

Компании, упоминаемые в номере:

Продолжение на стр. 51

«Оркла Брэндс Россия» начала масштабную оптимизацию 
и модернизацию производства во всех подразделениях 
объединенной компании: в Санкт-Петербурге, Ленинг-
радской области, Екатеринбурге и Ульяновске. Оконча-
ние реализации проекта – конец 2013 года. Общий объем 
инвестиций в проект составит порядка 850 млн руб. 

Первым шагом станет перевод производственных 
мощностей «Кондитерской фабрики им. Н.К.Крупской» 
из центра Санкт-Петербурга на существующее произ-
водство «Пекарь» в Ленинградской области. 

Российский рынок 
в условиях меняющегося 
потребительского 
поведения

О перспективах развития 
индустрии ингредиентов  
и добавок

Разрешите представить: 
геллановая камедь  

ТРЕНД  АКТУАЛЬНО  ИННОВАЦИИ 
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«Оркла» оптимизирует производство

Поставщики пищевых ингредиентов на выставке  
«Современное хлебопечение-2012»

Журнал для тех, кто применяет, продает и производит ингредиенты для производства продуктов здорового питания

специальное приложение 

стр. 39
 «Формула» ИД

Бизнес индустрии продуктов  
здорового питания

ОСТРО!

В НОМЕРЕ:
События 4

Мировые новости 6

Новости компаний 7

Тренд 10

Актуально 14

Инновации 18

Практикум 26

Портрет 30

Выставки и конференции 32

Бизнес индустрии продуктов 

здорового питания 39    

  Тренд 40

  Инновации 46

Новый ассортимент 55

Наталья Корой, коммерческий 
директор направления В2В холдинга 
«Солнечные продукты»

международная компания 
стратегических исследований рынка

Информационный партнер издания

Журнал для  тех ,  кто  применяет ,  продает  и  производит  пищевые ингредиенты № 3 (30) июнь – июль 2012

www.bfi-online.ru

«Чтобы выиграть 
в конкурентной борьбе рос-
сийские предприятия вы-
нуждены снижать себесто-
имость готовых изделий 
и, как следствие, в первую 
очередь заинтересованы 
в удешевлении ингредиен-
тов.»

  стр. 30

Т Р Е Н Д
Н О В О С Т И
C О Б Ы Т И Я
П Р А К Т И К У М
МИРОВОЙ ОПЫТ

Журнал «Бизнес пищевых ингредиентов» запустил Интернет-портал

«Бизнес пищевых ингредиентов online»
территория профессионального общения для всех, кто применяет, продает и производит пищевые ингредиенты

www.bfi-online.ru

стоимость  
годовой подписки  

(6 номеров)  
2700 рублей
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659405, Алтайский край, Зональный 
район, с. Буланиха, ул. Школьная, д. 1б
8 800-550-0052
+7 (38530) 25-382
mail@altburenka.ru
www.altburenka.ru

АЛТАЙСКАЯ БУРЕНКА
ООО

Компания существует на рынке более 15 лет. В Алтайском крае предприятие 
является одним из лидеров рынка. Основное направление деятельности – 
производство молочной продукции: молока, сметаны, кисломолочной про-
дукции, йогуртов, масла, творога. На выставке «Алтайская Буренка» пред-
ставит как уже известную линейку молочных продуктов, так и новые йогурты 
с натуральными фруктовыми добавками: банан, лайм-мята, ананас-апельсин.
Молочная продукция ТМ «Алтайская Буренка» изготавливается из экологиче-
ски чистого сырья (молоко с собственных хозяйств Алтайского края) на основе 
традиционных рецептов; ассортимент продукции составляет более 100 наи-
менований, среди которых основными категориями являются: молоко, кефир, 
кисломолочная продукция (варенец, снежок, ряженка, закваска), йогурты с 
фруктовыми наполнителями (9 видов), сметана, сливки, масло, творог. Основ-
ные рынки сбыта: Алтайский край, Новосибирская область, Красноярск и юг 
Кемеровской области. Идет развитие рынка сбыта в Кемерово, Томске и Омске.

66398, Красноярский край,  
г. Бородино, а\я 158
+7 (391) 68-34-979
ф+7 (39168) 3-49-79
VANIL-FT@MAIL.RU

БАРАУЛИНСКИЕ ПЕКАРНИ, 
КОМПАНИЯ
ИП БАРАУЛЯ АЛЬБИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА

Компания «Бараулинские пекарни» производит более 200 видов хлебобу-
лочной и кондитерской продукции, а также слоеные изделия (круассаны, 
язычки, подушечки с начинками, слоеное печенье и др.). Французская вы-
печка, пироги, бездрожжевой хлеб, лепешки, торты, десерты.

662524, Красноярский край,  
Березовский р-он, с. Бархатово,  
ул. Чкалова, д. 2б
+7 (39131) 21-249
+7 (39131) 21-249
barhatovo@mail.ru
www.barhatovo.ru

БАРХАТОВСКАЯ, 
ПТИЦЕФАБРИКА 
ОАО

Яйцо куриное: производство и продажа.
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ЕМЕЛЬЯНОВСКИЕ ВКУСНЯШКИ
ООО

ДОЛИНА
ООО

663020, Красноярский край, 
Емельяновский р-н, Логовой  
п, Трактовая ул, д. 6
+7 (3912) 78-14-73 
vkusnyashki@list.ru

353541, Краснодарский край,  
Темрюкский р-н, Вышестеблиевская 
ст-ца, ул. Береговая, д. 45
+7 (86148) 35-6-52, 35-4-27, 35-1-22
+7 (86148) 35-6-52
dolina2009@bk.ru vmg75@yandex.ru 
sales@dolina-vine.ru
www.dolina-wine.ru

353529, Краснодарский край,  
Темрюкский р-н, п. Красноармей-
ский, ул. Заводская, д. 19
+7 (86148) 77-3-22
+7 (86148) 77-3-22
secretar_zvz@mail.ru
www.zvz-alco.ru

ВИНОДЕЛЬНЯ «ЮБИЛЕЙНАЯ»
ООО

Производство полуфабрикатов из мяса и мяса птицы.

Винодельческое предприятие «ДОЛИНА» – предпритие полного цикла: от 
выращивания собственного винограда на площади 800 га и его переработки, 
до реализации готовой продукции в следующих видах упаковки: 
•	 бутылка от 0,7 до 1 л; 
•	 тетра-пак 1 л; 
•	 ПЭТ 1 л; 
•	 Bag-in-Box 2, 3, 10, 20 л; 
•	 кега 50 л. 
Оказывает услуги розлива собственных Торговых Марок (СТМ / ЧТМ) для 
сетевого ритейла и дистрибьюторских компаний. Осуществляет активную 
трейд-маркетинговую поддержку продвижения своих брендов.

Предприятие перерабатывает виноград и производит вино с 1966 г. За это 
время завод произвел 40 млн декалитров игристых, столовых и специальных 
вин. 2500 га солнечного винограда, своя лаборатория и производство позволя-
ют создавать вина с насыщенным вкусом, цветом и многогранным ароматом, 
который так любят истинные ценители вина. Свою репутацию завод подтверж-
дает многочисленными наградами. Вина ООО Винодельня «Юбилейная» полу-
чили 40 золотых, более 50 серебряных и 20 бронзовых медалей.
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ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС 
КРАЙПОТРЕБСОЮЗА
ООО

660020, Красноярский край,  
г. Красноярск, Северное Шоссе, д. 5а
+7 (23912) 220-44-01 
2413751@mail.ru

Предприятие занимается заготовкой и переработкой дикорастущего и сель-
скохозяйственного сырья.
Производит более 50 наименований:
•	 капуста квашеная,
•	 соленые и маринованные грибы,
•	 соленый папоротник «Орляк»,
•	 свежие овощи и овощные смеси,
•	 овощные маринады,
•	 сибирские ягоды и грибы замороженные.
Открыто новое направление – производство продукции в стеклобанке под 
Торговой Маркой «Таежная Пира».

660135, Красноярский край,  
г. Красноярск, ул. Взлётная, д. 2
+7 913-565-01-61 
gcrimea@yandex.ru
www.gcrimea.com

ЗЕЛЁНЫЙ КРЫМ
МАГАЗИН НАТУРАЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ

Предлагаем натуральный фиточай, сладости, фитопродукцию и косметику, 
произведенную в Крыму.

г. Красноярск, 660017,  
ул. Горького, д. 10-84
+7 (391) 294-94-16
+7 (391) 211-84-05
gordeev_strategy@mail.ru

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ
ООО

Оптовая и розничная торговля индийским чаем производства Индии и Казах-
стана, кенийским чаем производства Казахстана.
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663601, г. Канск,  
ул. Фабричная, зд. 10, стр. 1
+7 (39161) 29-992 
kanpk@mail.ru

664080, г. Иркутск,  
м/н Топкинский, д. 19, кв. 15
+7 (3952) 739-005, +7 (3952) 925-444 
kuytynskoe@mail.ru
www.рыжик38.рф

413074, Саратовская обл.,  
Марковский р-он, с. Золотовка,  
ул. Волжская, д. 7
+7 923-302-0011, +7 923-340-1111 
2193679@gmail.com
www.banka-meda.ru

КАНСКАЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
КОМПАНИЯ
ООО

ИП ГЛАВА КФХ ПАЛЬЧИК 
АРТЕМ ПАВЛОВИЧ 
(ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, РП. 
КУЙТУН.)

ИВАНОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА
ИП

Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения.

Рыжиковое масло «Куйтунское» изготавливается из переработанного сырья 
масличной культуры РЫЖИК ПОСЕВНОЙ семейства крестоцветных (капуст-
ных). Масло первого холодного отжима, в этом сегменте – лидер по содер-
жанию витамина Е. Содержание оценивается в 1,5 взрослых дневных нормы 
на столовую ложку продукта. 
Кроме того, содержит повышенное количество важнейших ОМЕГА-3, 6 (аль-
фа-линоленовая, линолевая) ненасыщенных жирных кислот.

Компания «Мед семьи Ивановых» занимается пчеловодством уже более 
четверти века. Впервые наш мед красноярцы попробовали на православной 
ярмарке в 2008 году. Сегодня мы проводим собственные ярмарки меда во 
дворцах культуры и открыли 8 фирменных отделов по городу. Качество меда 
проходит минимум тройную проверку: башкирским вет. надзором, где мы 
собираем мед; саратовским вет. надзором, где мы его сертифицируем; крас-
ноярским – при ввозе и регистрации в городе. 
Приходите! Мед настоящий, по-настоящему вкусный, полезный! 
Любую информацию вы можете получить по тел. 8-923-340-11-11 и на сайте: 
www.banka-meda.ru.
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Производство кондитерских изделий.

Неповторимость, утончённость, изысканность вкуса – всё это, дарим вам мы 
– Кондитерская компания «Гинтер».
Вот уже более 23 лет кондитерская компания «Гинтер» является одним из 
лидеров в продаже кондитерских изделий в городе Красноярске.
Компания «Гинтер» была основана 12.02.1992 года. Основным видом деятель-
ности компании является оптовая продажа кондитерских изделий.
В ассортимент компании более 4000 наименований кондитерских изделий 
лучших мировых брендов. Кроме того в ассортименте нашей компании суще-
ствует широкий выбор диабетической и диетической продукции: сиропы, под-
сластители, печенье, шоколад, сушки, карамель, джемы, клечатка, отруби и т. д.
Оперативная, честная и долгосрочная работа – это основа прибыли. Поэтому 
мы стараемся работать так, чтобы обеспечить нашим клиентам достижение 
ощутимого успеха на рынке.
Сотрудники нашей компании всегда рады видеть и обслужить вас у нас.

660118, Красноярский край,  
г. Красноярск, Северное шоссе, д. 5г
+7 (391) 220-49-54 
nv_59@mail.ru

660077, г. Красноярск,  
ул. Молокова, д. 1, корп. 3, оф. 168
+7 (391) 277-10-43 
ginter-krsk@mail.ru
www.gintercompany.ru

КОНДИТЕРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КПС
ООО

КОНДИТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ 
«ГИНТЕР»

665824, Иркутская обл.,  
г. Ангарск, а/я 2717
+7 (3955) 54-18-86, 54-18-98 
karavay-ang@mail.ru
www.karaway.ru

КАРАВАЙ
АО

Компания «Каравай» – производство хлеба, булочных и кондитерских из-
делий, пирогов и тортов. АО «Каравай» существует с 1949 года и до сих пор 
прочно удерживает лидерство в сфере хлебопечения в Иркутской области. С 
2005 года успешно осваивает новые рынки сбыта в Красноярском и Забай-
кальском краях, Бурятии и Монголии. АО «Каравай» успешно перенимает 
опыт ведущих российских и европейских хлебопекарных предприятий: хле-
бозаводы оснащаются современным оборудованием, внедряются прогрес-
сивные технологии производства продукции.
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660062, г. Красноярск,  
ул. Вильского, д. 4а
+7 (391) 247-90-12, 247-90-13 
olimp_10@mail.ru

660017, г. Красноярск,  
ул. Кирова, д. 19
297-05-96 
krps_torg@mail.ru
www.krayps.ru

КУЛИНАРНЫЙ ОЛИМП, 
КОМПАНИЯ
ИП КИНДРАЧУК ТАТЬЯНА 
НИКОЛАЕВНА

КРАСНОЯРСКИЙ 
КРАЙПОТРЕБСОЮЗ

660058, г. Красноярск, | 
ул. Деповская, д. 2
+7 (391) 221-93-92
+7 (391) 221-93-92
office@kvz24.ru
www.kvz24.ru

КРАСНОЯРСКИЙ ВОДОЧНЫЙ 
ЗАВОД
ООО

Компания «Кулинарный ОЛИМП» уже 16 лет радует своих покупателей вкус-
ным и качественным товаром. 
Вот 5 фактов о компании: 
•	 Местное, местные ингредиенты.
•	 Свежесть без консервантов. 
•	 Доступные цены без химии, сои и ГМО.
•	 Главное – начинка.
•	 Горячая свежая сибирская диета на каждый день.

КРАЙПОТРЕБСОЮЗ является системой организаций, занимающихся торгов-
лей, общественным питанием, заготовками сельхозпродукции, сырья, дико-
растущей продукции, производством товаров народного потребления, предо-
ставлением платных услуг населению, внешнеэкономической деятельностью.
Приглашаем к сотрудничеству и совместной деятельности организации по 
реализации продукции собственных предприятий (грибы, ягоды, папоротник 
соленый, пряники, кексы, мясные, овощные полуфабрикаты, напитки газиро-
ванные, вода питьевая и др.), оптовой торговле продуктами питания, сырьем 
для кондитерской промышленности, предоставлении услуг автотехцентра, ав-
тосервиса, изготовлении металлоизделий и др.

Производство алкогольной продукции с 1903 г.
Завод оснащен современным технологическим оборудованием, общая про-
изводственная мощность которого составляет 1152,48 тысяч дал в год. Функ-
ционирующие 3 производственных линии осуществляют розлив продукции в 
различные емкости (от 0,05 л до 1,0 л).
Продукция ООО «Красноярский Водочный Завод» выпускается с полным со-
блюдением всех гос.стандартов и осуществлением контроля качества на всех 
этапах производства. Рецептуры водок завода высоко оцениваются специали-
стами и имеют награды на выставках, конкурсах различного уровня. 
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662608, Минусинский район,  
п. Опытное поле, ул. Набережная, д. 16
+7 (391-32) 5-54-16 
pub51253@krasmail.ru
www.minoph.narod.ru

662631, Красноярский край, 
Минусинский район, с. Городок,  
ул. Заводская, д. 2, к. 5
+7 (39132) 712-04, 712-24
+7 (30132) 712-04
minusindar@mail.ru
www.Mindar.ru

г. Красноярск, пр. им. газеты «Крас-
ноярский рабочий», д. 150, корп. 48
+7 (391) 268-32-31, 268-32-72 
mail@lavkapp.ru
www.lavkapp.ru

МИНУСИНСКОЕ, 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

МЕЛЬНИК
ООО

ЛАВКА «ПОЛЕЗНЫЕ 
ПРОДУКТЫ»
ООО

Производим и реализуем саженцы плодово-ягодных и декоративных куль-
тур, свежие овощи, картофель, плоды ранета 100% натуральные соки, по-
видло, пюре, джемы, разносолы (огурцы, помидоры, капуста) собственного 
производства, без консервантов и ГМО.

Производство муки первого, второго и высшего сортов, а также гречневой 
муки. Выращивание и переработка гречихи. Фасовка 12 видов круп в 0,4 кг, 
0,8 кг пакеты. А также муки в 1 кг, 2 кг, 3 кг бумажные пакеты.

Лавка «Полезные продукты» – это магазины для современных людей, веду-
щих здоровый образ жизни.

660037, г. Красноярск,  
ул. Северный проезд. д. 12, оф. 1 
+7 (391) 200-50-00 
ivk@sangilen.ru
www.Мясничий24.РФ

МЯСНИЧИЙ, ТД

Продажа свежего охлажденного мяса.
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663690, Красноярский край, г. Зеле-
ногорск, ул. Майское шоссе, д. 33/5
+7 (39169) 3-77-11  
www.Zelenogorskoepivo.ru

ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД 
«ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ»
ООО

Емельяновский район, д. Бугачево, 
ул. Центральная, д. 143
+7 953-597-33-14 
2957848@mail.ru

ПАСЕКА ОСИПОВЫХ
ОСИПОВА НАТАЛЬЯ 
ВЛАДИМИРОВНА

630108, г. Новосибирск,  
ул. Станционная, д. 30а, к. А
+7 (383) 364-01-91
+7 (383) 364-01-91 
WWW.PRODO.RU

ОМСКИЙ БЕКОН
АО

ООО «НарадА» – молочный завод в г. Бородино. Производство натуральной 
молочной продукции, такой как молоко, кефир, сметана, ряженка, масло, сливки.

Красноярский край,  
г. Бородино, Промплощадка
+7 (391) 240-55-55 
Narada2008@yandex.ru

НАРАДА
ООО

Пивзавод «Зеленогорский» один из крупнейших производителей пива и без-
алкогольных напитков на территории Красноярского края.
Предприятие производит традиционное непастеризованное пиво с 1976 г.
На сегодняшний день завод выпускает: светлое, темное и пшеничное пиво, 
питьевую воду, сидр, квас.
В рецептуре приготовления напитков используется только натуральное сырье 
без пастеризации. 
Соблюдая традиции пивоварения, завод выпускает качественную и безопас-
ную продукцию, что подтверждает высокий спрос жителей города и края на 
«Зеленогорские» напитки.

Медовая продукция.

Основной деятельностью Новосибирского офиса продаж ОА «Омский Бе-
кон» является реализация колбасной продукции и мясных деликатесов ТМ 
«Омский Бекон» в Новосибирске и регионах Западной и Восточной Сибири.
В сутки под брендом «Омский Бекон» производится более 100 тонн продук-
ции. В ассортименте более 200 наименований. Это не только традиционные 
колбасные изделия, производимые в строгом соответствии с ГОСТами, но и 
колбасы, разработанные по современным рецептурам. Все продукты произ-
водятся из собственного охлажденного сырья высочайшего качества, сохра-
няющего все полезные свойства. Лучшие мастера отрасли неустанно трудятся 
над улучшением вкуса и обновлением ассортимента. Продукция «Омского 
бекона» является также обладателем наград выставок.
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Челябинская область, Сосновский 
район, п. Рощино, ул. Фабричная, 
д. 7-45
+7 (351) 44-45-155
+7 (351) 44-45-165
marketingravis@mail.ru
www.ravisagro.ru

РАВИС – ПТИЦЕФАБРИКА 
СОСНОВСКАЯ
ООО

660135, г. Красноярск,  
ул. Молокова, д. 64-159
+7 923-318-20-22 
Hala_tn@mail.ru

ПЧЕЛОЦЕНТР 
ИП КАРНАУХОВ ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ

ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» (компания «Равис», Челябинская 
область) – крупное птицеводческое предприятие, один из лидеров мясного 
птицеводства Уральского региона, входит в число крупнейших производите-
лей и переработчиков мяса птицы России.
Компания «Равис» контролирует качество продукции на всех этапах про-
изводства, начиная от возделывания зерновых для кормов, выращивания 
бройлеров, КРС, свинопоголовья до глубокой переработки мяса и молока и 
реализация готовой продукции потребителю.
Продукция поставляется во все уголки Челябинской области, а также в Екатерин-
бург, Тюмень, Уфу, Кемерово, Новосибирск, Оренбург и другие регионы страны. 

Пасека Карнауховых – производитель качественного настоящего алтайского 
горного мёда, а также различной продукции пчеловодства. Вся наша продук-
ция только натуральная, используется как в целях профилактики здоровья, 
так и для лечения различных заболеваний. Горный мёд славится своим высо-
ким качеством и целебными свойствами.

660004, г. Красноярск,  
ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 1г
+7 (391) 264-90-39
+7 (391) 213-85-10
z_raskolbas@mail.ru
www.kraskolbas.ru

РАСКОЛБАС
ООО

Сегодня «Залихватский расколбас» – это более 100 видов колбас, сосисок, 
сарделек, шпикачек, копченостей – настоящий мясной рай для любителей 
покушать вкусно, сытно и по самой умеренной цене! Порадуйте свой желу-
док... и кошелек! Ценовая политика предприятия: недорого, но вкусно и каче-
ственно. Продукция очень широко представлена на рынках г. Красноярска. В 
2013 г. компания взяла курс на открытие фирменных магазинов в г. Красно-
ярске. Уже работают магазины на ул. Тельмана, д. 19, ул. Судостроительная, д. 
54, пр. им. газ. «Красноярский рабочий», д. 85, ул. 26 Бакинских комиссаров, 
д. 1г. География продаж нашей продукции: Лесосибирск, Канск, Тайшет, Ниж-
неудинск, Братск, Усть-Илимск, Икутск, Ачинск, Назарово.
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660075, г. Красноярск,  
ул. Маерчака, д. 31а
+7 (391) 274-85-06
+7 (391) 274-85-06
eremeev@maltat.ru
www.ruslov.ru

РУСЛОВ
ООО

660022, г. Красноярск,  
ул. Аэровокзальная, д. 8в
+7 913-535-39-35 
289_roshke@tupperware.su

РОШКЕ ЭЛЬВИРА 
ВИКТОРОВНА
ИП

ООО «РЕТРО» является эксклюзивным представителем Красноярского пиво-
варенного завода «РЕТРО», производящего пиво одноименной марки. 
Пиво «РЕТРО» производится по классическим канонам, не проходит термиче-
ской обработки, не допускает добавления консервантов и стабилизаторов. А 
также имеет в своем составе классические компоненты: воду, солод и хмель.
Рецептура пива «РЕТРО» разработана известным чешским пивоваром. За 
основу напитка взяты любимые образцы советского пива: «Жигулевское», 
«Чешское», «Классическое», «Темное».
Разнообразие сортов пива «РЕТРО», позволяет подобрать напиток на любой 
вкус. Мы учли все предпочтения ценителей пива, и любителей купить живое, 
натуральное пиво на розлив, и приверженцев классического пива в бутылке, 
и предлагаем более 12 разновидностей разливного пива и также 5 сортов 
бутылочного.

РФ, 660058, Красноярский край,  
г. Красноярск, ул. Калинина, д. 2б, 
помещение 28
+7 (391) 2913-501
+7 (391) 2913-501
retro283@yandex.ru
www.retropivo.ru

РЕТРО
ООО

ООО «РУСЛОВ» является крупнейшим рыбоводным комплексом на терри-
тории Красноярского края и ведет успешную работу с 1992 года. Компания 
имеет все необходимые ресурсы и условия для выращивания, заготовки, 
переработки, реализации и хранения рыбы, а также выработки безопасной 
в ветеринарно-санитарном отношении свежемороженой, соленой и вяленой 
продукции. Продукция компании, выпускаемая под торговой маркой «РУС-
ЛОВ» имеет международный сертификат качества и реализуется на террито-
рии России и за ее пределами.

Продажа высококачественных изделий премиум-класса для кухни и дома.
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662608, Красноярский край,  
г. Минусинск, а\я 294
+7 (39132) 2-01-01
+7 (39132) 5-10-15
krasagroprodukt-ltd@yandex.ru,
sales@z-melenka.ru Отдел сбыта
www.z-melenka.ru

634510, Томская обл., г. Томск,  
с. Тимирязевское, ул. Новая, д. 11г
+7 (913) 031-30-53 
kras_rm@kreporeh.ru

655017, Республика Хакасия,  
г. Абакан, ул. Маяковского, д. 2
+7 (3902) 35-38-72, 35-38-81
ribka.abakan@mail.ru
www.eliseyrk19.ru начало работы 
сайта с 01.04.2016г

СПП КРАСАГРОПРОДУКТ
ООО

СИБИРСКАЯ ОРЕХОВАЯ 
КОМПАНИЯ, НП
ООО

РЫБНАЯ КОМПАНИЯ 
«ЕЛИСЕЙ»
ООО

Основное направление деятельности ООО «СПП Красагропродукт» – это 
высококачественная переработка зерновой продукции, результатом которой 
является выпуск муки пшеничной высшего, первого и второго сортов под 
торговой маркой «Золотая Меленка» в ассортименте 1, 2, 5, 10, 25, 50 кг.
Работая с нами, наши клиенты приобретают:
•	 надежного партнера;
•	 стабильное качество продукта;
•	 уверенность в поставках;
•	 точно вовремя доставленный товар;
•	 быстрое реагирование. 
Накопленный опыт работы позволяет нам создавать индивидуальные реше-
ния для любых типов производств с учетом пожеланий клиентов.

Группа компаний «Крепкий орешек» выросла из небольшого предприятия, 
основанного в 1999 году в городе Томске. Именно с тех пор мы поняли, что 
нам нравится заниматься орехами и фруктами. Нам не составило трудности 
стать крупным производителем, потому как и по сей день мы занимаемся 
любимым делом – производим поистине богатейшие витминами продукты.
«Крепкий орешек» – это команда профессионалов в области создания по-
лезных и питательных продуктов для крепкого здоровья. Поэтому к нам от-
носятся с доверием и любовью уже в огромном количестве крупных городов 
и селений Сибири, Урала и Дальнего Востока.

Предприятие специализируется на переработке рыбо- и морепродуктов. Ас-
сортимент состоит из групп: рыба соленая, холодного копчения, горячего коп-
чения, вяленая, пресервы из рыбы, морской капусты, овощей, папоротника. 
Востребованность товара объясняется высокими вкусовыми качествами, раз-
нообразием ассортимента. У предприятия собственные рыбные хозяйства по 
выращиванию форели, карпа, осетра, сома, реализующиеся на территории 
Хакасии, Красноярского края, Московской и Новосибирской областей.
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666685, Россия, Иркутская обл.,  
г. Усть-Илимск, а/я 735
+7 (391) 290-21-91 
ustbaker@gmail.com

УСТЬ-ИЛИМСКХЛЕБ, 
КОМПАНИЯ
ИП МАМОНТОВ ЛЕОНИД ЮРЬЕВИЧ 

660020, г. Красноярск,  
ул. Березина, д. 7
+7 (391) 252-23-37, 227-95-56 
Smi149@mail.ru 

УНИВЕРСАЛ 
КРАЙПОТРЕБСОЮЗА
ООО

656003, г. Барнаул,  
ул. Правый берег, д. 192
+7 (3852) 68-27-74
+7 906-962-2812
ntolstopiatova@mail.ru

ТОЛСТОПЯТОВА НАТАЛЬЯ 
ПЕТРОВНА
ИП

Компания «Усть-Илимскхлеб» на рынке уже более 30 лет, что является луч-
шим показателем стабильности, надежности и устойчивости. На сегодняшний 
день компания выпускает более 250 наименований продукции: хлебобулоч-
ные и кондитерские изделия, безалкогольные напитки и квас, пирожные и 
торты, мясные продукты и полуфабикаты а также рыбные продукты. Вся про-
дукция сертифицирована и отвечает высоким стандартам качества. Миссия 
компании: производство высококачественных продуктов питания для уважа-
ющих себя людей. 

ООО «Универсал крайпотребсоюза» является мясоперерабатывающим ком-
плексом. Для производства и реализации используется свежее, экологически 
чистое мясо, закупленное у населения края, что позволяет обеспечить высо-
кокачественным мясным сырьем не только собственное производство, но и 
магазины города Красноярска, предприятия общественного питания, детские 
образовательные и лечебные учреждения края. 
В ассортименте выпускаемой продукции широко представлены полуфабри-
каты, реализуемые под торговой маркой «Сытая семья»: пельмени, котлеты, 
колбаски, вареники, манты и многое другое.
Также осуществляется производство и разлив безалкогольных напитков и 
питьевой воды. Основным направлением развития производства безалко-
гольных напитков стало увеличение ассортимента производимой продукции 
с использованием экологически чистого натурального сырья, внедрения раз-
работок и освоения новых видов изделий с применением соков, полученных 
из заготовленной ягоды: смородины, рябины, облепихи, брусники, клюквы. 
Приглашает к сотрудничеству по поставке продуктов питания, мясных полу-
фабрикатов, безалкогольных напитков и закупает сельскохозяйственную и 
дикорастущую продукцию.

Реализуем продукцию пчеловодства: мёд, перга, прополис, воск, пыльца, вос-
ковая моль, мёд в сотах с собственной пасеки. Пасека находится в чистейшем 
уголке Алтайского края. Собираем травы Алтая и готовим лечебные сборы.
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660077, г. Красноярск,  
ул. Октябрьская, д. 2а
+7 (391) 2-506-800 
andrei.medocheck@yandex.ru
www.хозяйкатайги.рф

660118, Россия, г. Красноярск,  
ул. 9 Мая, д. 65, оф. 103
+7 (391) 214-24-00, 215-24-01 
hayfarm.torg@mail.ru
www.gelengforte.ru  
www.hayfarm.blizko.ru 

ХОЗЯЙКА ТАЙГИ, 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
КОМПАНИЯ 
ООО

ХАЙ ФАРМ
ООО

353540, Краснодарский край, Темрюк-
ский р-н, п. Сенной, ул. Мира, д. 49
+7 (86148) 38-747
+7 (86148) 38-747
referent@fanagoria.ru
www.fanagoria.ru

ФАНАГОРИЯ, АПФ
ОАО

«Хозяйка тайги» производственная компания из Хакасии, при поддержке 
общественной организации «Наследие Хакасии». Выпускает чаи, бальзамы, 
настойки по древним методикам тюркского народа, населяющего Россию, в 
частности Хакасии и Тывы. Люди различных социальных слоёв от обывателей 
до президентов из Москвы и Санкт-Петербурга едут специально в Хакасию и 
Тыву, чтобы ознакомиться с традициями тюркского народа и испить их пре-
красных чаёв, испробовать бальзамы и испытать их чудодейственную силу на 
своих организмах. Нашим землякам из Красноярска будет интересно ознако-
миться с этими продуктами.

Гидролизат коллагена (Gelita AG Германия) и продукты на его основе. Произ-
водство и оптовые продажи БАД. 
Приглашаются к сотрудничеству заинтересованные лица, дистрибуция в рам-
ках ЕврАзЭС, в странах СНГ.
Кислородные концентраторы (представительство компании Atmung, Германия).

ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЕ ИМЕНИЕ «ФАНАГОРИЯ»:
•	 один из крупнейших российских производителей вин; 
•	 имеет полный цикл производства тихих/игристых вин: 
•	 выращивает саженцы (маточник подвойных лоз; прививочный комплекс) 

площадь виноградников – 3000 га; 
•	 перекурка и выдержка спиртов на коньяк и для производства ликерных вин.
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660124, г. Красноярск,  
ул. Тамбовская, д. 31
+7 (391) 265-85-17
+7 (391) 265-85-20
info@yarhleb.org
www.Yarhleb.org

660018, Красноярский край, г. Крас-
ноярск, ул. Красномосковская, д. 76
+7 (391) 246-15-85
+7 (391)243-83-83
12110_24@mail.ru
www.yantacom.ru

660122, г. Красноярск,  
ул. Павлова, д. 60-93
+7 965-905-94-00 
ksen30@yandex.ru

238317, Россия, Калининградская 
область, Гурьевский район,  
п. Рожково, д. 5а
+7 906-217-16-28 
Malcev4@yandex.ru 

ЯРХЛЕБ, ТОРГОВАЯ МАРКА
ООО ФИРМА «ЛАГУНА-М»

ЯНТА
ООО

ШИРОКОВА ОКСАНА 
ГЕННАДЬЕВНА 

ШАФРАНЭКО
ООО

г. Красноярск, ул. Тамбовская, д. 31
+7 (391) 2-713-600 
2810768@mail.ru 
www.krasikra.ru

ХОЗЯИН КАМЧАТКИ, 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
МАГАЗИН ИКРЫ
ИП ВАГОНИТЕ Е.А.

Хлебопекарное предприятие «Лагуна-М» известно красноярцам уже двад-
цать лет. Приоритетом для компании всегда являлся хлеб для здорового пи-
тания, состоящий только из натуральных ингредиентов.
В 2015 году начался выпуск продукции под торговой маркой «Ярхлеб». 
Купить и попробовать продукцию «Ярхлеб» можно в магазинах нашего города!

Реализация масложировой продукции ТМ «Янта»: майонезы, растительные 
масла, маргарины, жиры, кетчупы, соусы и горчица.

Производство домашних джемов.

Продажа профессиональных смесей специй. 

Специализированный магазин икры по адресу: ул. Краснодарская, д. 40а,  
стр. 1 (ТРК SAMOLЁТ).
Продажа высококачественной красной икры всех видов с Камчатки. 
Камчатские деликатесы! Доставка по городу!
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660046, г. Красноярск,  
ул. Читинская, д. 6, оф. 215/1
+7 (391) 297-60-11
24smi.com@mail.ru
www.24smi.com

WWW.24SMI.COM

InfoDrink – отраслевой портал, на котором собрана информация о значитель-
ной части производителей пивобезалкогольной и слабоалкогольной продук-
ции, кваса, а также формируются базы производителей и поставщиков сырья, 
оборудования, тары и упаковки. 
InfoDrink предлагает консалтинговые и маркетинговые услуги для произво-
дителей и поставщиков пивобезалкогольной и слабоалкогольной продукции, 
а также сырья, оборудования, тары и упаковки.
На www.infodrink.ru можно найти немало полезной информации как для ру-
ководителей предприятий, так и производственного персонала. Цените свое 
время, «вливайтесь» в InfoDrink и создавайте свой бизнес более успешно!

Generalexpo.ru – портал, на котором можно найти информацию о выставках, 
мероприятиях, проводимых в рамках деловой программы выставок (фору-
мы, конгрессы, конференции, семинары и пр.), ознакомиться с новостями 
выставочного бизнеса, прочесть полезные статьи, получить информацию о 
выставочных тендерах и вакансиях, просмотреть фотографии и видеорепор-
тажи с выставок, получить информацию о сервисных выставочных компани-
ях, предоставляющих выставочные услуги.

Деловой портал Красноярска предлагает инструменты для продвижения и 
продаж. Весь красноярский бизнес здесь: справочник компаний, бизнес-объ-
явления, тендеры. Ежедневно редакция портала публикует деловые новости, 
включая анонсы событий и мероприятий, выставки, конференции, форумы, 
семинары. Портал B2BIS.ru выступает информационным партнером событий 
в бизнес-сфере.

+7 (909) 993 18 59
info@generalexpo.ru
www.generalexpo.ru

+7 (391) 278-68-10
avs@b2bis.ru
www.b2bis.ru

INFODRINK.RU

GENERALEXPO.RU

B2BIS.RU

www.24smi.com – информационный портал Красноярского края и Республи-
ки Хакасия.
Присутствие на нашем портале поможет вам найти партнёров по бизнесу, 
поставщиков, реализовать продукцию, услуги.
Наша аудитория – руководители высшего и среднего звена, представители 
власти, бизнеса, производства.



СМИ

39

115487, г. Москва, ул. Садовники, д. 2
+7 (495)979-47-97
info@oborud.info
www.oborud.info

125130, г. Москва, Старопетровский 
проезд, д. 11, корп. 1, оф. 225
+7 (495) 721-7-721, 509-89-93
+7 (499) 153-04-34
info@horeca.ru
www.horeca.ru

WWW.OBORUD.INFO

WWW.HORECA.RU

OBORUD.INFO – портал оборудования: торговое, холодильное, пищевое, упа-
ковочное, складское и другое оборудование.
Интернет-справочник по оборудованию для предприятий торговли и питания, 
пищевой промышленности и смежных отраслей:
•	 справочник предприятий;
•	 каталог оборудования;
•	 лента новостей;
•	 календарь мероприятий;
•	 тендерная площадка;
•	 биржа вакансий и многое другое.

www.HoReCa.ru – главный интернет-ресурс индустрии гостеприимства и пи-
тания. На портале представлена информация для участников гостинично-ре-
сторанного бизнеса. Основные разделы: «Каталог» – заведения и операторы 
рынка, выставки HoReCa; «Журнал» – новости, публикации, анонсы; «Биз-
нес» – проект по покупке/продаже готового дела; «Персонал»; «HoReCa на-
вигатор» – справочная система поиска поставщика; «Форум HoReCa»; «Про-
екты HoReCa» – специализированные интернет-сайты. 
HoReCa.ru – для тех, кто в теме!

АВГУСТ БОРГ

Бесплатные справочные издания «Вся полиграфическая Москва + Россия», 
«Поставщики полиграфических материалов и оборудования», «Современная 
упаковка и этикетка». Информация о фирмах, работающих на рынке полигра-
фии, упаковки, этикетки и сувенирной продукции. Справочники выпускаются 
с 1996 года. Информация о компаниях размещается бесплатно.
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15093, г. Москва,  
1-й Щипковский пер., д. 20, оф. 803
+7 (495) 959-66-49
+7 (495) 959-66-49
khlebprod@mtu-net.ru
www.khlebprod.ru

г. Москва, ул. Правды, д. 24
+7 (499) 257-45-76
meat@meat-milk.ru
www.meat-milk.ru

660091, г. Красноярск, а/я 4045
+7 (391) 2827527
korsakova@vis-inform.ru
www:vis-inform.ru 

ХЛЕБОПРОДУКТЫ, 
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЗАО

МЯСНОЙ РЯД, ЖУРНАЛ
ООО

ВИС-ИНФОРМ

Журнал «Мясной ряд» – ежеквартальное полноцветное иллюстрированное 
отраслевое издание форматом 210 х 290 мм, на мелованной бумаге. Тираж – 
10 000 экз. Учредитель и издатель – ООО «Журнал «Мясной ряд» (Москва). 

Федеральное агентство новостей «ВИС-ИНФОРМ» (www.vis-inform.ru) посвя-
щено процессам «второй индустриализации» Сибири. Зоной его интересов 
являются субъекты Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, 
отдельные субъекты Уральского федерального округа. В режиме онлайн сайт 
отслеживает самые значимые ежедневные события в экономической и поли-
тической жизни данных регионов. Помимо этого, сайт служит дискуссионной 
площадкой для экспертов, аналитиков и отраслевых специалистов, которые 
анализируют причины происходящего, оценивают возможные варианты раз-
вития последствий. Работа «ВИС-ИНФОРМ» строится на объективности ин-
формации, свободе и разнополярности мнений. Будем рады сотрудничеству 
с вами! 

«ХЛЕБОПРОДУКТЫ» – ежемесячный журнал для специалистов хлебоприем-
ных, мукомольных, хлебопекарных, кондитерских и макаронных предприятий.
В журнале:
•	 научные рекомендации;
•	 опыт отечественных и зарубежных предприятий; 
•	 репортажи о межународных и отечественных выставках, конференциях;
•	 реклама;
•	 новости.
Распространение: Россия, страны СНГ, а также в Балтии, Германии, Велико-
британии, Канаде, США, Польше, Чехии, Китае, Италии и других странах.
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Информация для экспонентов
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Международный выставочно-деловой центр «Сибирь» имени Карена Мурадяна – 
это современный комплекс, способный предоставить весь спектр выставочных и де-
ловых услуг на уровне мировых стандартов, оснащенный всей необходимой для это-
го инфраструктурой.

Центр возведен в новом деловом центре Красноярска. Проект разработан проектным 
бюро ЗАО «Сибагропромстрой» с участием знаменитого красноярского архитектора 
Арэга Демирханова. Величественно и современно решено внутреннее архитектурное 
пространство: гостей встречает грандиозный атриум, панорамные лифты и фонтаны 
в холлах. Центр признан лучшим реализованным проектом 2006 года среди много-
функциональных комплексов г. Красноярска.

Общая площадь МВДЦ «Сибирь» – 52000 м2 – включает в себя Grand Hall Siberia, 
открытые (7000 м2) и закрытые выставочные павильоны (11000 м2), четыре зала 
для переговоров от 30 до 100 человек, конференц-зал «амфитеатр» на 235 человек, 
гостиницу на 174 номера, ресторан на 300 посадочных мест, 3 кафе, ночной клуб, 
спортивный комплекс, салон красоты, филиалы банков, отделение туристического 
агентства, ж/д и авиакассы, удобные подъездные пути, теплую автостоянку, охраняе-
мую парковку большой площади.

В этом здании проходят знаковые события – Красноярский экономический форум, 
Губер наторский IQ-бал, Ассамблея «Красноярск – технологии будущего», Краснояр-
ский городской форум, Съезд депутатов Красноярского края, Всероссийские сорев-
нования по бальным танцам, музыкальные фестивали и др.

МВДЦ «Сибирь»:  
успешный бизнес в комфортных условиях!
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Условные обозначения

План МВДЦ «Сибирь» и Grand Hall Siberia

НК

Большой конференц-зал для переговоров (2 этаж, 90 мест)

Регистрация участников

Билетная касса для выставок

Билетная касса для концертных и культурно-массовых 

мероприятий в Grand Hall Siberia

Бизнес-центр

Малый конференц-зал для переговоров (2 этаж, 32 места)

Конференц-зал «Амфитеатр» (3 этаж, 235 мест)

Зал заседаний (1 этаж, 32 места)

Средний конференц-зал (3 этаж, здание офиса ВК «Красноярская ярмарка», 90 мест)
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Конференц-зал № 1 (1 этаж, 2 уровень, 30-40 мест)

Конференц-зал № 2 (1 этаж, 2 уровень, 35-65 мест)

Конференц-зал № 3 (1 этаж, 2 уровень, 65-80 мест)

Гримерные и офисные помещения (2 этаж)

Гримерные и офисные помещения (3 этаж)

Конференц-зал № 4 (3 этаж, 65 мест)

Конференц-зал № 4а (3 этаж, 65 мест)

Конференц-зал № 5 (4 этаж, 50 мест)

Концертный зал (2 этаж, 1716 мест)
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Выставочная компания  
«Красноярская ярмарка»

Выставочная компания «Красноярская ярмарка» – одно из самых крупных по Сиби-
ри и Дальнему Востоку выставочных предприятий. Из 300 крупных выставочных ком-
паний России «Красноярская ярмарка» по основным показателям уверенно входит 
в восьмерку ведущих.

За 23 года компания провела более 880 конгрессно-выставочных мероприятий, в ко-
торых приняли участие российские и иностранные компании. Выставочные проекты 
компании посетило более 2 600 000 человек.

С 17 ноября 1992 года «Красноярская ярмарка» совместно с администрацией Крас-
ноярского края представляет Сибирский регион на территориях дальнего и ближне-
го зарубежья. Сотрудники компании принимали участие по организации выставок 
в Москве, Санкт-Петербурге, Токио, Дюссельдорфе, Ганновере, Лейпциге, Берлине 
и в городах Китая.

Основные виды деятельности:

•	 Организация и проведение конгрессно-выставочных мероприятий, специализиро-
ванных выставок и ярмарок, конференций, презентаций, симпозиумов и бизнес-
встреч. Предоставляются услуги по размещению информации о фирме или услугах 
участника выставки на сайте, в каталоге.

•	 Организация визитов иностранных гостей в Красноярск и делегаций бизнесменов 
Красноярского края за рубеж. Благодаря колоссальному опыту сотрудников «Крас-
ноярской ярмарки» предприниматели края успели не раз совершить групповые по-
ездки на выставочные проекты в Китай, Монголию, Германию, США и другие страны.

•	 Выступает в качестве соорганизатора и технического оператора в краевых и обще-
городских проектах. Среди них Красноярский экономический форум, Студенческий 
IQ-бал, Ассамблея «Красноярск. Технологии будущего», Канадско-Российский лес-
ной форум, конференция ОЭСР, Красноярская ярмарка книжной культуры и другие.

Основные достижения:

Компания с 1993 г. – действительный член Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ). 
С 2001 г. – лауреат премии «Российский национальный Олимп».

С 2007 года компания выступает генеральным оператором на территории МВДЦ «Сибирь».

В настоящее время компания сотрудничает с гигантом мирового выставочного биз-
неса Deutsche Messe AG (Ганновер, Германия) по двум конгрессно-выставочным про-
ектам – «КлиматАкваТЭкс» и «ЭКСПОДРЕВ».

Самые популярные выставки: «Строительство и архитектура», «КлиматАкваТЭкс», 
«ЭКСПОДРЕВ», выставка МЕТАЛЛООБРАБОТКИ и СВАРКИ, Сибирский энергетиче-
ский форум, Агропромышленный форум Сибири, «Современные системы безопас-
ности – Антитеррор», туристическая выставка «Енисей», «Сибирь православная», 
«МоторЭкспоШоу», «Нефть. Газ. Химия. Горное дело», Ярмарка здоровья, «Арт-
Красноярск», «Зоомир. Домашние животные» и многие другие.

Всего календарь выставок компании насчитывает более 60 мероприятий в год, орга-
низатором которых является непосредственно «Красноярская ярмарка».

Адрес: г. Красноярск, ул. Авиаторов 19, МВДЦ «Сибирь», 660077 
Телефон: (391) 22-88-611, 29-89-048

Сайт: www.krasfair.ru
e-mail: krasfair@krasfair.ru
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Участие в выставке – это комплексный инструмент, позволяющий компаниям про-
двигать свою продукцию, знакомиться с конкурентами, привлекать партнером, делать 
оценку рынка и т.д. Формы такого участия могут варьироваться в зависимости от 
множества факторов. ВК «Красноярская ярмарка» предлагает своим клиентам ком-
плекс рекламно-информационных и других услуг, позволяющих наиболее полно и 
успешно представить свою продукцию перед целевой аудиторией и сэкономить вре-
мя и деньги.

Сервис
•	 Весь спектр услуг по монтажу-демонтажу и оформлению выставочных стендов.
•	 Прокат демонстрационного выставочного оборудования и электроники (мульти-

медийный проектор, плазменная панель, телевизор, холодильный прилавок).
•	 Размещение экспонентов в гостиницах, а также экскурсионное сопровождение го-

стей, прибывающих на выставки.
•	 Бронирование, приобретение и доставка авиационных и железнодорожных би-

летов.
•	 Подбор персонала для работы на стендах: переводчики, стендисты, фотомодели, 

распространители рекламной продкуции и др.

Рекламное и PR-сопровождение
•	 Присоединение к рекламной кампании ЗАО ВК «Красноярская ярмарка» (совмест-

ные рассылки, координация приглашения посетителей, взаимная реклама и др.).
•	 Услуги call-центра: приглашение ваших клиентов на выставку.
•	 Традиционна реклама в печатном издании выставки – каталоге.
•	 Проведение презентаций, семинаров, круглых столов во время выставки.
•	 Широкий спектр рекламных возможностей сайта «Красноярской ярмарки» – www.

krasfair.ru, который хорошо известен среди профессионалов как ценный информа-
ционный ресурс.

Изготовление видео- и фотоотчета о выставке.
•	 Оперативное изготовление рекламной и сувенирной продукции
•	 Оперативное изготовление рекламной полиграфии (буклеты, листовки, наклейки, 

открытки, календари, флаеры, визитные карточки).
•	 Печать брошюр: авторефератов, каталогов, монографий, инструкций,учебных по-

собий и т.п. (брошюровка на скобу или пружину).
•	 Тиражирование и копирование как печатной продукции, так и CD, DVD-дисков.
•	 Все виды широкоформатной печати на баннерном виниле и других материалах, 

сувенирная продукция от лучших производителей города.

Комплекс услуг для экспонентов 
ВК «Красноярская ярмарка»
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