"Продукты и упаковка-2015", 02.12.2015 - 06.12.2015
Выставочный центр "Пермская ярмарка"
КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ
Список участников
1.АСЛАН ЧАЙ, ООО, Москва г.
2. БАНК МОСКВЫ, Москва г.
3.БАТУРИН А.Ю., Пермь г.
4.ВАСИЛЬЕВ П. Н., ИП, Москва г.
5.ВЕМОЛ, ООО, Верещагино г.
6.ВЯТКАБИОПРОМ, МНПК, ООО, Киров г.
7.ДАЙКОН-ПАК, ООО, Пермь г.
8.ДЕБЕССКИЙ МЯСОКОМБИНАТ, ООО, Ижевск г.
9.ЖИТЬ ХОРОШО,, Пермь г.
10.ЗЕЛЕНЬ СВЕЖАЯ, Дьяков И. Н., Култаево г.
11.ЗЛАТА-А, ООО, Москва г.
12.ЗЫРЯНОВА Н. В., ИП, Пермь г.
13.ИГРИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ, ОАО, Игра г.
14. ИП ПЕТРОВА О.Л., Москва г.
15. ИП СПИЦИНЫ , Пермь г.
16.КЕТЕНОВА Л.М.. ИП, Москва г.
17. КОМПАНИЯ СТЛ, Пермь г.
18.КРАСНОКАМСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ, ООО, Краснокамск г.
19.КРАСОТА ВОСТОКА, Пермь г.
20.КУБАНСКОЕ САЛО, Задойнов А. Н., ИП, Суворовка д.
21.ЛЕНСКИЙ ЗАВОД МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ, ООО
22.ЛЕОПАК ТД, ООО, Екатеринбург г.
23.ЛЫСОВА Л. С., ИП, Новые Юрковичи с.
24.ЛЮБИМЫЙ ПРОДУКТ, ИП КЕРИМОВ А.С., Верещагино г.
25.МАСКО, ООО, Чернушка г.
26.МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА, ООО, Савино д.
27.МОЛКОМБИНАТ КУНГУРСКИЙ, АО, Кунгур г.
28.ОСИНСКАЯ ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ, ООО, Оса г.
29.ПАРАДИГМА, ЗАО, Ижевск г.
30. ПАСЕКА КОНЮКОВА, Чернолагутинский х.
31. ПАСЕКА МИТЯШЕВА, Чернолагутинский х.
32.ПАСЕЧНИК, КУДИНОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ИП, Калач, Калач г,
33.ПЕРМСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД, ООО, Пермь г.
34.ПОДГОРНОВА В.И., ИП, Оса г.
35.ПРЕСТИЖСЕРВИС, ООО, Пермь г.
36.ПТИЦЕФАБРИКА ПЕРМСКАЯ, ОАО, Сылва г.
37.РАВИС-ПТИЦЕФАБРИКА СОСНОВСКАЯ, ООО
38.РЫБАК КАМЧАТКИ, СЕТЬ РЫБНЫХ МАГАЗИНОВ, Пермь г.
39.САШЕРА-МЕД, ООО, Бийск г.
40.СОЗВЕЗДИЕ, ПХК, ООО, Пермь г.
41.ТЕХНОЛОГИЯ ЧИСТОТЫ, Москва г.
42.ТИПОГРАФИЯ РОСТ, ООО, Пермь г.
43.УПАКОВКА ДЛЯ БИЗНЕСА, ООО, Пермь г.
44.ФАБРИКА ПОДАРКОВ ДЕДА МОРОЗА, Пермь г.
45.ФАРСИС, ООО, Москва г.
46.ХУАЖЕВ А. З., ИП, Уляп г.
47.ЧЁРНАЯ ИКРА, ООО, Мулянка п.
48. ЧАЙКОФФ, Пермь г.

АСЛАН ЧАЙ, ООО, Москва г.
670033, Москва г., Авиамоторная, дом № 9, оф.112
Тел.: +7 985 456 85 85
E-mail: gede@mail.ru
Чай
БАТУРИН А.Ю., Пермь г.
Тел.: +7 965-566-44-44
E-mail: baturin-alexei@yandex.ru
Восточные сладости
ВАСИЛЬЕВ П. Н., ИП, Москва г.
111024,г.Москва,шоссе Энтузиастов, д.11А, корп.3, кв.93
Тел.: +7 (968) 730-75-39
E-mail: aleksey_vasilev@mail.ru
Розничная торговля. Грибы в ассортименте (сушеные, соленые, маринованные белые, грузди,
лисички, подберезовики, подосиновики, волнушки, рыжики, маслята), орехи в ассортименте
(кедровые, фундук, грецкие, миндаль, фисташка и др.), плоды и ягоды в ассортименте (клюква,
брусника, малина, вишня, боярышник, можжевельник, расторопша, рябина, черемуха, калина и
др.), сырокопченые колбасы из оленины.
ВЕМОЛ, ООО, Верещагино г.
Россия, Пермский край, г. Верещагино, ул. К. Маркса д. 57
Тел./факс: (734254) 3-67-41, 3-67-59
Факс: +7 (734254) 3-67-41, 3-67-59
E-mail: vemol@mail.ru
Молочный комбинат ООО «Вемол» г.Верещагино Пермский край.
Мы работаем для Вас с 1997 года, выпуская качественную и полезную молочную продукцию.
Ежедневно ООО «Вемол» перерабатывает в сутки около 100 тонн молока, ассортимент составляет
более 60 наименований: молоко различной жирности, сметана и сливки, кисломолочная
продукция (кефир, йогурты и биойогурты), творожные изделия (творог обезжиренный и зерненый,
сырок творожный и творог с наполнителем).
Одной из важных традиций является производство качественной и натуральной продукции без
консервантов и жиров растительного происхождения, только настоящий сок и варенье.
Наша продукция поставляется в торговые сети Пермского края и Свердловскую области и другие
регионы. Продукция ООО «Вемол» ежедневно поступает в госучреждения Пермского края –
детские сады, больницы и школы.
С каждым годом увеличиваем ассортимент выпускаемой продукции, учитывая требования рынка
и пожелание покупателей.
Только натуральная продукция, без добавок и без консервантов.

ВЯТКАБИОПРОМ, МНПК, ООО, Киров г.
Россия, 610008, г.Киров, Нововятский район, ул. Опарина 7а
Тел.: +7 (8332) 70-69-13
Тел./факс: +7 (8332) 70-69-13, +7 (8332) 70-70-45
Факс: +7 (8332) 70-70-45
E-mail: vyatkabioprom@mail.ru
Компания ООО МНПК «Вяткабиопром» на протяжении более 20 лет производит кисломолочные
биопродукты, обогащенные живыми бифидобактериями для поддержания и восстановления
микрофлоры кишечника и здоровья всего организма взрослого и ребёнка.
Высокое качество нашей продукции контролируется на каждом этапе производственного
процесса.

Вся биопродукция выпускается под ТМ «Целебная радуга» - биоряженка, биопростокваша,
биоваренец, биосметана, а также жидкие пробиотики.
С ноября 2013 года компания производит новый вид биопродукции (биоряженка и
биопростокваша), который предназначен для детского питания с 8 месяцев под ТМ
«Семицветик».
ДАЙКОН-ПАК, ООО, Пермь г.
Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.Пушкарская, 55, 2 этаж
Тел./факс: +7(342) 206-77-72, 277-97-66
Факс: +7(342)215-47-77
E-mail: paket06@bk.ru
www.daikonpak.ru
Компания «Дайкон-Пак» основана в марте 2002 года и является одним из ведущих поставщиков
упаковки в Перми и Пермском крае.
Мы профессионально разрабатываем и поставляем упаковку для различных производственных и
торговых предприятий. Ассортимент нашей продукции предназначен для широкого круга
заказчиков. В нашем ассортименте различные по качеству виды полиэтилена и бумаги,
соответствующие различному ценовому уровню.
Дайкон-Пак работает комплексно, выполняет заказы «под ключ». Обратившись к нам, Вы
получите полный комплекс услуг: дизайн, помощь в выборе материала, помощь в
конструировании упаковки, и, конечно, безупречное исполнение заказа точно в назначенный срок.
Чтобы соответствовать растущим требованиям рынка, мы постоянно улучшаем наш сервис. Мы
отслеживаем потребление продукции нашими клиентами, в результате чего упаковка всегда
вовремя поступает заказчикам.
Упаковка от компании «Дайкон-Пак» имеет высокое качество и приемлемые цены. Вся продукция
сертифицирована.
Наши постоянные клиенты знают: Дайкон-Пак - надежный и ответственный партнер. И поэтому
уверенно рекомендуют нас своим коллегам.
Положитесь на наш опыт, мы работаем для Вас!
ДЕБЕССКИЙ МЯСОКОМБИНАТ, ООО, Ижевск г.
РФ,Удмуртская Республика, г.Ижевск,ул.Сельская, 1 Б
Тел./факс: +7 (3412)495-495,495-977,495-866
E-mail: TD Dmk18@bk.ru
Торговый дом «Дебесский мясокомбинат» является дистрибьютором Дебесского мясокомбината.
Мы сотрудничаем с торговыми сетями, частными предпринимателями ,кафе , ресторанами. В
нашем ассортименте всегда свежие колбасы ,полуфабрикаты ,деликатесы ,мясо и субпродукты.
Наш основной девиз : «Сделано с душой!». Мы используем в производстве только натуральное
сырье отечественного производства.
ЖИТЬ ХОРОШО,, Пермь г.
614068, г.Пермь, ул.Большевистская, 180 (район Универсама)
Тел.: +7 902-79-845-79
E-mail: ecomir@perm.ru
www.ecomir.perm.ru
Мы предлагаем своим покупателям и партнёрам только натуральную продукцию, из природного
сырья, заготовленного в экологически чистых районах Сибири, горного Алтая и Пермского края.
Наша продукция не содержит искусственных добавок и произведена экологичными способами,
позволяющими сохранять максимум натуральных свойств.
Наш центр возрождает забытые традиции жизни в гармонии с природой. Жизни, в которой нас
окружают настоящие «живые» вещи, сделанные из естественных природных материалов, руками
неравнодушных, добрых людей. Такие продукты питания не просто питают наше тело, а
предметы исполняют утилитарную роль, но лечат и исцеляют наши души, помогают обрести
целостность, почувствовать себя частью гармонии живого Мира.

В нашем ассортименте: кедровая продукция, алтайский мёд и продукты пчеловодства, фиточаи и
травы, безалкогольные бальзамы, натуральные кремы и мыло, пихтовые экстракты, сбитни,
клетчатка, зерна злаков и продукты из них, изделия из дерева и бересты, натуральная игрушка.
ЗЕЛЕНЬ СВЕЖАЯ, Дьяков И. Н., Култаево г.
Пермский край, Пермский район, с. Култаево, ул. Сибирская, 12
Тел.: +7 (342) 293-32-64
Тел./факс: +7 (342) 201-73-78
E-mail: info@zelen.su
zelen.su
Свежая Зелень – Компания по производству зелени разных наименований, таких как: Салат
листовой зелёный, Салат Ромэн, Салат Фризе, Базилик, Кинза, Укроп, Петрушка, Сельдерей,
Щавель, Мята, Мелисса, Руккола, Фенхель. Вся зелень выращивается и реализуется в горшочках,
поэтому срок хранения данной продукции превышает срок хранения срезанной зелени, и,
соответственно, содержание полезных веществ и витаминов в нашей продукции сохраняется
дольше.
ЗЛАТА-А, ООО, Москва г.
Тел./факс: +7 (499) 940-02-07
E-mail: kbe1701@mail.ru
ООО «ЗЛАТА-А» - это динамично развивающаяся компания, основное направление деятельности
– оптовая торговля замороженными мясопродуктами российского и импортного производства.
Компания находится в Москве
Компания постоянно расширяет базу Российских поставщиков, поэтому заинтересована в
установлении связей, как с производителями, так и с покупателями российского замороженного
мясосырья
• - Высококвалифицированный персонал
•Наши преимущества:
- Широкий ассортимент мясопродукции глубокой заморозки
- Быстрый и качественный сервис.
- Оперативное и гибкое реагирование на предложения клиентов.
- Ритмичность поставок
ЗЫРЯНОВА Н. В., ИП, Пермь г.
614109, Пермь г., Волгодонская ул
E-mail: zyryanovadiana@mail.ruГрибы, ягоды (сушеные, свежие)

ИГРИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ, ОАО, Игра г.
427144, Россия, Удмуртская республика, Игринский район, д.Комсомолец, ул.Парковая, д.4
Тел.: +7 (34134)4-30-46
Факс: +7 (34134)4-32-36
igra-meet@mail.ru
Игринский мясокомбинат был основан 1 апреля 1960 года. На сегодняшний день является
динамично развивающимся мясоперерабатывающим предприятием. Комбинат выпускает более
150 наименований продукции. Это вареные колбасы, сосиски, сардельки, полукопченые, варенокопченые, сырокопченые колбасы, деликатесы, полуфабрикаты, мясо сортовое.
Строгий ветеринарный, санитарный и технологический контроль на каждом этапе
производства гарантирует высокое качество продукции производимой нашим мясокомбинатом.
Мы работаем только с проверенными поставщиками мясосырья.
Клиентами нашего предприятия являются ряд крупных сетей магазинов, индивидуальных
предпринимателей. Нашу продукцию знают не только в своем регионе, а также за пределами.
Продукция с маркой Игринского мясокомбината была неоднократно награждена медалями
«Бренд Удмуртии».
Доставка продукции осуществляется до своих покупателей автотранспортом предприятия.

Цены на нашу продукцию соответствуют качеству производимой продукции. Своим
постоянным клиентам Мы предлагаем гибкую систему скидок.
КЕТЕНОВА Л.М.. ИП, Москва г.
121170, Москва г, Победы пл.
Белорусская колбаса и молочная продукция
КРАСНОКАМСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ, ООО, Краснокамск г.
г. Краснокамск, ул. Владимира Кима, д. 10
Тел./факс: +7 (34273) 5-08-38
Под торговой маркой «Краснокамский мясокомбинат» выпускается более 150 наименований
колбас, деликатесов, полуфабрикатов. В основе ассортимента лежит продукция, изготовленная в
строгом соответствии с ГОСТами – это колбасы Докторская, Молочная, Краковская. Также
мясокомбинат производит и оригинальные деликатесы: бекон, карбонад, рулеты и пр.
Вся продукция изготавливается исключительно из охлажденного сырья собственного
производства.
«Краснокамский мясокомбинат» — сделано из мяса!
КУБАНСКОЕ САЛО, Задойнов А. Н., ИП, Суворовка д.
174210, Новгородская обл., Чудовский р-н, Суворовка д.
E-mail: zadoinov1971@mail.ru
Продукты питания.
ЛЕНСКИЙ ЗАВОД МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ, ООО
617452, Россия, Пермский край, Кунгурский р-н, Ленск с., Ленина ул., дом № 37
Тел./факс: +7 (34271) 5-34-10
E-mail: velikolenskoe@yandex.ru
Одним из самых крупных сельскохозяйственных предприятий Кунгурского муниципального
района является ООО «ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ». Предприятие специализируется на производстве
молока, которое перерабатывается на «Ленском заводе молочных продуктов», производстве
зерна, мяса крупного рогатого скота, и его бренд пользуется известностью в Пермском крае.
Руководит этим немалым хозяйством Михаил Алексеевич Трушников. Предприятие ООО
«ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ», это предприятие полного цикла производства «от зернышка в земле до
конечного потребителя». ООО «Ленский завод молочных продуктов», построен финской фирмой
«ЕКЕ», мощность переработки – 20 тонн молока в сутки. На сегодняшний день завод выпускает,
молоко, кефир, сметану, рассыпчатый творог, йогурт, сливки питьевые, сыр «Гоуда», масло
«Крестьянское». Сейчас даже известное всем молоко из села Ленск, разливается в стеклянные
бутылки под торговой маркой «Молочная классика». Эта линейка представляет собой
уникальный, эксклюзивный продукт, изготовленный без каких-либо добавок. Срок годности
продукции небольшой, что характерно для натурального продукта. В серии «Молочная классика»
учитываются все факторы: условия содержания животных, надои молока, быстрая доставка в
магазины, с четким контролем температурного режима. Стеклянная упаковка имеет свои плюсы:
сохранность вкусовых качеств, витаминов и полезность продукции, а также можно стеклянную
бутылку использовать в быту. Для потребителей «Молочная классика» станет источником
восстановления сил и укрепления здоровья, как любая на 100% натуральная продукция, которая
не так часто встречается в наши дни.
ЛЕОПАК ТД, ООО, Екатеринбург г.
г. Екатеринбург, ул. Карьерная 28
Тел./факс: +7(343) 344-10-01
E-mail: leopak@leopak.ru
www.leopak.ru
Оптовая торговая компания «Леопак» создана в 1996 году. На протяжении всего времени
компания успешно работает в сегменте «тара и упаковка». За годы своей деятельности компании

«Леопак» удалось прочно закрепить свои позиции на отраслевом рынке и войти в число
крупнейших поставщиков упаковочных материалов в России. Компания «Леопак» является
эксклюзивным дилером крупнейших производителей упаковочной продукции, поэтому может
предлагать очень широкую линейку продукции по конкурентоспособным ценам.
Сегодня компания «Леопак» обеспечивает упаковочной продукцией потребителей не только в
Уральском федеральном округе, но и в других регионах России.
Высокая степень ответственности в выполнении обязательств, постоянное расширение
ассортимента и географии поставок, учет предпочтений клиентов и партнеров — принципы,
руководствуясь которыми компания продолжает свое постоянное развитие.
ЛЫСОВА Л. С., ИП, Новые Юрковичи с.
243046, Брянская область, Климовский р-н, Новые Юрковичи с.
E-mail: dinylia@rambler.ru
Сухофрукты, мясные деликатессы
ЛЮБИМЫЙ ПРОДУКТ, ИП КЕРИМОВ А.С., Верещагино г.
617120, Пермский край, г. Верещагино, ул. Энергетиков, 18
Тел.: + 7 (34254) 3-60-76, 3-60-77
Факс: +7 (34254) 3-73-55
E-mail: kaso1@mail.ru
ipkerimov.ru
Индивидуальный предприниматель Керимов Азад Самран оглы является производителем
торговой марки «Любимый продукт».
В настоящее время производится более 500 наименований продукции: рыбная, мясная, куриная
продукция, полуфабрикаты, салаты, крупы, снековая продукция. Широкий ассортимент позволяет
удовлетворить самые разнообразные вкусовые потребности наших клиентов.
Благодаря современному оборудованию и квалифицированному персоналу осуществляется
постоянный контроль качества продукции от момента закупки сырья до продажи готового
продукта. В процессе производства применяются только натуральное сырье и ингредиенты. Вся
продукция прошла сертификацию и отвечает всем требованиям качества и безопасности.
Имеем в наличии производственные и складские помещения, оборудованные холодильными
камерами. Наличие автотранспортного парка позволяет, осуществляется доставку в максимально
короткие сроки.
Пермский край, г. Верещагино, ул. Энергетиков 18, тел. (34254) 3-60-76, 3-60-77, факс (34254) 373-55, e-mail: kaso1@mail.ru.
Филиал: г. Кудымкар, ул. Автозаправочная, 9, тел. (34260) 4-10-07, 4-83-50, факс (34254) 4-0-07, email: kaso2@mail.ru.
Мы производим всё самое вкусное!
МАСКО, ООО, Чернушка г.
Пермский край г. Чернушка ул. Ленина д.54
Тел.: +7 (34261) 4-39-36
Факс: +7 (34261) 4-23-60
E-mail: svetlankakha@mail.ru__elerna.luzina2013@yandex.ru
ООО «МаСКо», производитель молочной продукции г. Чернушка,
Предлагает вам рассмотреть возможность сотрудничества !
Компания « МаСКо» - один из крупнейших производителей молочной продукции в Пермском
крае. Наша продукция отличается высоким качеством и изготавливается только из натурального
сырья. На рынке Перми и края продукция компании «МаСКо» под брендом «Точно молочно!»
неизменно пользуется большой популярностью. Ассортимент насчитывает более 70 позиций.
Обращаем ваше внимание на то, что наша компания выпускает полутвердые сычужные
натуральные сыры 5 наименований, как весовые, так и фасованные в ваккумную упаковку

МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА, ООО, Савино д.
Карагайский р-он, д.Савино
Тел.: +7 (34297) 3-27-94, 3-27-19
Факс: +7 (34297) 3-30-88
E-mail: office@mpf.perm.ru
pf-mendeleevskaya.ru
Птицефабрика «Менделеевская» - одно из передовых сельскохозяйственных предприятий
Пермского края, специализирующееся на производстве пищевого яйца, переработке и
производстве продукции из яйца и мяса птицы. ООО «Птицефабрика «Менделеевская» входит в
агропромышленный холдинг «КОМОС ГРУПП».
В 2014 году птицефабрика отметила свой 40-летний юбилей
Продукция птицефабрики под брендами «Менделеевское» и «Солнечный дворик» представлена в
крупных торговых сетях г. Пермь – Семья, Берег, Гастроном, Ангор, Апельсин, Виват.
МОЛКОМБИНАТ КУНГУРСКИЙ, АО, Кунгур г.
617470, Пермский край, г. Кунгур, Сибирский тракт,4км
Тел.: +7 (34271) 2-43-63
E-mail: molkomkungur@molkungur.ru
molkungur.ru
ОСИНСКАЯ ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ, ООО, Оса г.
Пермский край, г. Оса, ул. Свердлова, 25
Тел.: +7 34-291-4-63-54
E-mail: Glazur09@mail.ru
Осинская пивоваренная компания занимается производством пива и кваса на основе ранее
существующего Осинского пивзавода, мы выпускаем 6 сортов нефильтрованного и
непастеризованного пива, также живой квас натурального брожения
ПАРАДИГМА, ЗАО, Ижевск г.
Ижевск, ул. Маяковского, 25
Тел.: +7 (3412) 91-22-21, 50-59-14
Тел./факс: +7 (3412) 91-22-21
E-mail: nga@paradigma-pack.ru
http://www.paradigma-pack.ru
Компания «Парадигма» предлагает широкий комплекс полиграфических услуг, осуществляя
полный производственный цикл от разработки дизайна и конструкторских решений до
изготовления целого спектра полиграфической продукции от упаковки до сопутствующих ей
товаров и фирменной представительской продукции.
Современный парк оборудования и послепечатной обработки (сплошное, выборочное,
голографическое УФ-лакирование, ламинация, нанесение глиттеров, фигурная вырубка, конгрев,
тиснение фольгой и др.) позволяет выполнять многочисленные высокотехнологичные операции с
целью придания продукции индивидуальности в соответствии с пожеланиями заказчика.
Компания «Парадигма» предлагает упаковку из целлюлозного, макулатурного, дизайнерского
картона, гофрокартона и микрогофрокартона различных профилей. Упаковка из картона не только
удобна и привлекательна, но и абсолютно экологична и безопасна, что подтверждено
сертификатами качества и санитарно-эпидемиологическими заключениями.
Производство упаковки и полиграфической продукции ведется как серийно, так и маленькими
тиражами. Гибкая ценовая политика от эконом до премиум-класса позволяет учесть возможности
каждого клиента.
За 20 лет компанией «Парадигма» установлены надежные партнерские отношения с ведущими
производителями продуктов питания и винно-водочной продукции России и создан фундамент
для перспективного сотрудничества с предприятиями по выпуску автомобильных запчастей,
бытовой техники, косметики, текстиля, фармацевтической продукции и других отраслей
современной экономики.

ПАСЕЧНИК, КУДИНОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ИП, Калач, Калач г,
397601, Воронежская обл, Калачеевский р-н, Калач г, Урожайная ул, дом № 2, оф.3
Тел.: 8-950-755-78-58
E-mail: lesha.kudinov2012@yandex.ru
Мёд, продукты пчеловодства
ПЕРМСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД, ООО, Пермь г.
614600, г. Премь, ул.Данщина 1а
Тел.: +7 (342) 238-65-10
Факс: +7 (342)236-38-09
E-mail: pmz@muka.permill.ru
permill.ru
ОАО «Пермский мукомольный завод» – лидер мукомольно-крупяной отрасли Западного Урала,
входит в десятку крупнейших мельниц России.
Основное направление деятельности предприятия – закупка, хранение и переработка зерна
пшеницы и ржи. Суммарные производственные мощности позволяют перерабатывать в сутки до
1000 тонн зерна и выпускать порядка 750 тонн готовой продукции.
На муке пермского производства работают многие хлебокомбинаты края. Стабильно продукция
завода отгружается в Удмуртию, Башкирию, республику Коми, Свердловскую, Кировскую и
Тюменскую области.
Пермская мука – экологически чистая. В ней нет ничего лишнего – только то, что даровала
природа. В очередной раз 2014 году подтверждено действие Сертификата соответствия СМК
производства на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 22000-2007. На ОАО «Пермский
мукомольный завод» разработана и действует Программа производственного контроля на базе
определения согласно ХАСПП. Параллельно проводится работа в рамках технического
регулирования пищевой продукции и продовольственного сырья в Таможенном Союзе.
ОАО «Пермский мукомольный завод» - предприятие с богатой 60 летней трудовой историей.
Качество пермской муки и крупы ежегодно подтверждается престижными наградами
международных, всероссийских отраслевых конкурсов.
Покупатели по достоинству оценили новую торговую марку муки «Птица-Мельница». Мука
Высший сорт, Экстра, мука ржаная обдирная входят в эту линейку. В 2015 году она дополнилась
новой позицией: мукой пельменной. Под этим же зонтичным брендом завод начал выпускать для
розницы в упаковке по 200 грамм отруби пшеничные пищевые и хлопья зародышевые пищевые
ПОДГОРНОВА В.И., ИП, Оса г.
Пермский край, г. Оса, ул. Свердлова, 25
Тел.: +7 34-291-4-63-54
E-mail: Glazur09@mail.ru
Кондитерская фабрика «Глазурь» занимается производством кондитерских изделий с 2009г.:
печенье, пряники, кексы, изделия из слоеного теста, вафельные трубочки с вареной сгущенкой
ПРЕСТИЖСЕРВИС, ООО, Пермь г.
г.Пермь, Норильская 8
Тел./факс: +7 9120686633
E-mail: 89120686633@mail.ru
ООО «Корпорация Ди энд Ди» - компания производитель диетических и диабетических продуктов
нового поколения на основе растительных компонентов: стевии, амаранта и топинамбура.
ООО «Здоровая Еда» является производителем уникальной ЭКО-продукции: сушеных овощей,
овощных смесей для приготовления первых и вторых блюд, блюд моментального и быстрого
приготовления, сублимированных ягод.
ООО «ПродИнко» натуральные фруктово-ореховые батоны без сахара.

Компания «Пищевой комбинат «Линфас» разрабатывает и производит продукты здорового
питания.
Ассортимент продуктов, выпускаемых компанией, насчитывает более 50 наименований в
следующих товарных группах:
Кондитерские изделия: (мюсли-батончики "Виталад", конфеты "Кумушка")
Бакалея: (закуски паюсные из морской капусты Ламинарии Японской)
"Великокняжеская" чёрная,
"Слободская" красная
Системные продукты здоровья:
Серебряная флора, гель и косметическая вода

ПТИЦЕФАБРИКА ПЕРМСКАЯ, ОАО, Сылва г.
614503, Россия, Пермский край, Пермский р-н, п.Сылва
Тел./факс: +7 (342) 296-75-55, (342) 296-79-72
priemppf@pf.prodo.ru
ОАО «Птицефабрика Пермская»
Предприятие основано в 1981 году.
Входит в состав крупного продовольственного холдинга России «ПРОДО» и является одним из
крупнейших комплексов по производству мяса бройлеров и продукции его переработки на
Западном Урале.
Главный принцип работы – производство высококачественной, безопасной и
конкурентоспособной мясной продукции.
Его соблюдение обеспечивается на основе применения современных высокоэффективных
технологий, богатого опыта и профессионализма специалистов.
На предприятии ведется постоянная работа по увеличению объемов производства, расширению
ассортимента, повышению качества продукции и снижению ее себестоимости.
Сегодня продукция предприятия выпускается под торговыми марками: «Троекурово» охлажденная продукция, деликатесная продукция «Рококо» - охлажденная продукция премиумкласса; «ППФ» - замороженная и охлажденная продукция, колбасные изделия и копчености.
Продукция ОАО «Птицефабрика Пермская» неоднократно отмечена высшими наградами
региональных и всероссийских конкурсов.
РАВИС-ПТИЦЕФАБРИКА СОСНОВСКАЯ, ООО
Компания «Равис» предлагает продукты «Халяль» для людей любой национальности и
вероисповедания.
ООО “Равис - Птицефабрика Сосновская” уникальное птицеводческое предприятие, признанный
лидер мясного производства России, который входит в пятерку крупнейших бройлерных фабрик
России.
РЫБАК КАМЧАТКИ, СЕТЬ РЫБНЫХ МАГАЗИНОВ, Пермь г.
Россия, Пермский край, г. Пермь ул. Холмогорская, 2е, 36
Тел.: +7-965-16-06-937
E-mail: euromarusya@yandex.ru
На стенде; «РЫРАК КАМЧАТКИ» представлено исключительно дальневосточная рыба более 30-и
наименований от производителя – чавчыча, кижуч, нерка, крабы, красная икра и м. д.
натурального копчения на ольхе, яблони и вишни.

САШЕРА-МЕД, ООО, Бийск г.
659305, Алтайский край, Бийск г, Васильева ул, дом № 64
Тел.: +7 (3854) 555-608
E-mail: sachera-td@yandex.ru
sachera-med.ru
Сашера-Мед – это инновационное производство уникальных продуктов на основе
высокоэффективного природного сырья – пантов алтайского марала, бобровой струи, каменного
масла, мумиё, лекарственных растений.
СОЗВЕЗДИЕ, ПХК, ООО, Пермь г.
Россия, г.Пермь, ул.Куйбышева,128
Тел./факс: +7 (342) 219-76-19
www.komos.ru
ОАО «Пермский хладокомбинат «Созвездие» входит в состав агропромышленного холдинга
КОМОС ГРУПП и является дистрибьюторской компанией, осуществляющей оптовые и прямые
продажи собственной продукции — мороженое, рыбная продукция, а также дистрибуцию и
оптовые продажи замороженной и охлажденной продукции (мясо, курица, яйцо) предприятий
холдинга. Предприятие является логистическим оператором замороженной и охлажденной
продукции в Перми и на территории Пермского края. Офис компании находится в Перми.
Товарные группы, дистрибуцией которых занимается ПХК «Созвездие»: мороженое;
свежемороженая рыба; рыбопереработка; мясо птицы; замороженные и охлажденные
полуфабрикаты; замороженные овощи и фрукты; мясная и мясорастительная консервация; мясо;
яйцо; молочная продукция.
ТЕХНОЛОГИЯ ЧИСТОТЫ, Москва г.
121471, г. Москва, ул. Рябиновая, 26, стр. 2, БЦ «WEST PLAZA»
Тел.: +7 (495) 287-09-09
E-mail: techchistoty@yandex.ru
http://gryazi.net/
Группа компаний «Технология Чистоты» имеет 20-летний опыт успешной работы в России и в
странах СНГ в области обеспечения чистоты и производственной санитарии на предприятиях
пищевой индустрии, разработки технологий по очистке и обезжириванию металлов, а также в
области профессиональной уборки объектов коммерческой недвижимости.
ТИПОГРАФИЯ РОСТ, ООО, Пермь г.
г.Пермь, Шоссе Космонавтов, 330А
Тел.: +7(342) 297-97-77 доб. 109
Факс: +7(342) 297-97-77
E-mail: lukin@pf-palitra.ru
ООО «РОСТ-ПЕРМЬ» специализируется на печати самоклеящихся этикеток на рулоне любой
оригинальной формы. Этикетки выполнены методом флексопечати до 20 цветов на материалах
лучших европейских производителей. Изготовление этикеток: от разработки дизайна до
изготовления тиража в одном месте..
УПАКОВКА ДЛЯ БИЗНЕСА, ООО, Пермь г.
Пермский край, г. Пермь, ул. Деревообделочная д. 3Б
Тел.: +7 (342) 206-65-20
E-mail: sales59@u2b.ru
www.u2b.ru
16 лет U2B Упаковка для бизнеса является ведущим поставщиком высококачественной упаковки
для предприятий пищевой промышленности, супермаркетов, ресторанов, гостиниц, кафе и точек
быстрого питания в 16 регионах России. В условиях высокой конкуренции упаковка играет
важнейшую роль - сохраняет свойства продуктов и привлекает покупателей своим внешним
видом, помогает в расфасовке, хранении и транспортировке. Специалисты компании помогут

подобрать лучшее упаковочное решение, позволяющее создать запоминающийся образ
продукции, помогающее повысить продажи, сэкономить время и деньги.
Мы выполняем взятые на себя обязательства, делаем все, чтобы работать с нами было
эффективно, удобно и приятно.
ФАБРИКА ПОДАРКОВ ДЕДА МОРОЗА, Пермь г.
Тел.: +7 (342) 243 24 42, +7 8904 84 99 492
E-mail: snegurkina-perm@mail.ru
Сладкие новогодние подарки. Большой ассортимент упаковки
Мы отбираем лучшую по качеству сладкую продукцию, яркую красочную упаковку и в конце года
формируем новогодние подарки для Вас и Ваших детей.
ФАРСИС, ООО, Москва г.
г.Москва, ул.Народного Ополчения, д.5, корп.2
Производитель специй, приправ, бакалейной продукции. Категория, специи, приправы, бакалея.
ХУАЖЕВ А. З., ИП, Уляп г.
Республика Адыгея, Красногвардейский район, а. Уляп, ул. Шоссейная 9.
Тел.: +7 9184203084
Производитель адыгейской соли. аджики, зерновых смесей- категория специи, приправы. пищевые
добавки.
ЧЁРНАЯ ИКРА, ООО, Мулянка п.
Россия, Пермский край, п. Мулянка, ул. Школьная 14
Тел.: +7 902 80 651 17
E-mail: stmba@mail.ru
chernaya-ikra.com
Маркетинг. Дизайн и брендинг. Бизнес инновации.
Специализация – создание контрастных отличий от конкурентов и высокой потребительской
ценности.
Клиенты – Алендвик, Классный колбасный, Чайковская птицефабрика, Уралмедпром,
Пермфармация и др.

