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Первый заместитель 
Губернатора Кемеровской 
области

Начальник департамента 
потребительского рынка
и предпринимательства 
Кемеровской области

Директор ФГУ “Кемеровский 
центр стандартизации, 
метрологии и сертификации”

Инженер по качеству ФГУ 
“Кемеровский центр
стандартизации, метрологии и 
сертификации”

Вице-президент Кузбасской 
торгово-промышленной 
палаты

Начальник департамента 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности 
Кемеровской области

Начальник департамента 
промышленности и
энергетики Администрации 
Кемеровской области

Начальник отдела (инспекции) го-
сударственного надзора по Кеме-
ровской области Сибирского меж-
регионального территориального 
управления Федерального агент-
ства по техническому регулирова-
нию и метрологии 

Начальник отдела Управления 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Кемеровской 
области

Генеральный директор ЗАО 
“Экспо-Сибирь”

Начальник департамента 
образования и науки 
Кемеровской области

Начальник департамента 
культуры и национальной 
политики Кемеровской 
области

Начальник департамента 
строительства Кемеровской 
области

Мазикин 
Валентин Петрович 

Мазанько 
Елена Ивановна

Голин 
Борис Иванович

Коростелева 
Дарья Юрьевна 

Шавгулидзе 
Марина Геннадьевна

Батагов 
Анатолий Харитонович 

Гаммершмидт 
Андрей Альбертович 

Пасенок 
Анатолий Федорович

Парамонова 
Елена Сергеевна

Гржелецкий 
Сергей Геннадьевич

Руднева 
Елена Леонидовна

Зауэрвайн 
Лариса Теодоровна

Симонов 
Алексей Сергеевич

Председатель комиссии

Заместитель председателя 
комиссии

Заместитель председателя 
комиссии

Секретарь комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Региональная 
конкурсная 
комиссия
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6 ПРодовольСтвенные  товаРы

ИП агаПИтов в.в.
Агапитов Валерий Витальевич

654031, г. Новокузнецк,
ул. Горьковская, 35а, 
тел.(3843) 52-42-90
fantasia.z2@rambler.ru 

Печенье сахарное “Сахарные палочки со сгущенкой”, “Конфетти абрикосовое”

Изделия кондитерские мучные с использованием взбитых сливок. 
торты  “Изабель”, “лесная ягода”, “тайны Парижа”

Производственно-
торговая компания 
«Золушка», является 
одним из крупнейших 
производителей кон-
дитерских изделий Регионы 
поставки нашей продукции 
Кемеровская, Томская, Но-
восибирская обл. Крас-
ноярский, Алтайский 
край. На текущий 
момент выпускает-
ся более 100 видов 
печенья, 150 видов 
кремовых изделий. 
Также начали произ-
водство шоколадной 
глазури.

Производственно-торговая компания «Золуш-
ка», является одним из крупнейших производи-
телей кондитерских изделий. Регионы постав-
ки нашей продукции Кемеровская, Томская, 
Новосибирская обл. Красноярский, Алтайский 
край. На текущий момент выпускается более 

100 видов печенья, 150 видов кремовых изде-
лий. Также начали производство шоколадной 
глазури. Изделия ПТК «Золушка» изготавлива-
ются только из высококачественных натураль-
ных продуктов.

6



7ПРодовольСтвенные  товаРы

ооо “анжеРСКое 
молоКо”

Юркевич Андрей Николаевич

652470, г. Анжеро-Судженск, 
ул. Магистральная,1
(38453) 6-42-85, 6-21-99
http://live-product.ru
amoloko@list.ru

молоко сухое обезжиренноемолоко питьевое 
пастеризованное 1% Сметана 10%

Молоко сухое обезжиренное 
является полноценным молоч-
ным продуктом. Используется 
для изготовления кисломо-
лочных продуктов, повыша-
ет энергетическую ценность, 
обогащает продукт белками, 
а также улучшает их консин-
стенцию Сухое молоко являет-
ся молочным сырьем для ре-
гионов Севера, используется в 
других пищевых отраслях.

Молоко содержит все жизнен-
но необходимы для роста и 
развития организма вещества: 
белки, жиры, минеральные 
элементы, молочный сахар, ви-
тамины. Белки и жиры молока 
относятся к легкоусвояемым, 
поэтому молоко необходимо 
в питании детей, пожилых и 
больных людей. Обезжиренное 
молоко способствует сниже-
нию веса, а также препятству-
ет развитию диабета, снижает 
риск инфарктов и инсультов, 
снижает давление при гипер-
тонии, усиливает иммунитет, 
обеспечивает организм каль-
цием.

Кисломолочный диетический 
продукт с содержанием жира 
10%, изготовленный путем 
сквашивания пастеризован-
ных и охлажденных до темпе-
ратуры заквашивания сливок 
чистыми культурами молочно-
кислых микроорганизмов. Кро-
ме молочного жира  в сметане  
содержится: белки, молочный 
сахар, органические кислоты 
и минеральные соли, витами-
ны А, Е, В ,В ,С и РР. Молочные 
микроорганизмы способны 
образовывать в сметане анти-
бактериальные вещества, бла-
годаря чему сметана обладает 
биологическими и лечебными 
свойствами. Диетическая 10% 
сметана выпускается для лиц, 
которым необходимо огра-
ничить потребление жирных  
продуктов. Сметана производ-
ства ООО «Анжерское молоко» 
вырабатывается из экологиче-
ски чистого сырья.

генеральный директор
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8 ПРодовольСтвенные  товаРы

ооо «анжеРо-
СудженСКИй 
мяСоКомбИнат ИменИ 
в.в. ПащенКо»

ооо «дИамант-СеРвИС»

Варфоломеев Николай Борисович

Ситников Сергей Брониславович

генеральный директор

директор

650000, г. Кемерово, 
ул. Мичурина, 215
тел. (38453) 4-01-41, 4-02-75
amk1932@mail.ru

652616, г. Белово, 
ул. Вахрушева,9
(38452) 3-40-40
diamant-bel@mail.ru 

ветчинная колбаса “Рыжик”

вода питьевая “диамант” артезианская негазированная первой категории качества

Колбаса варено-копченая 
“Кремлевская”

В состав ветчинной колбасы 
«Рыжик» входит мясо грудки цы-
пленка. 
Изготавливается из охлажденно-
го мяса птицы.
Продукт смело можно отнести к 
разряду диетического.
Отмечен золотой медалью на 
Международной выставке-
ярмарке «Экспо-Сибирь» в 2007г.

Основным видом деятельно-
сти является производство и 
реализация эколо-гически чи-
стой питьевой воды в бутылях 
19 и 5 литров. Вода добывает-
ся из артезианской скважины 
глубиной 130 метров Камен-
ского водозабора. По своему 
химическому составу  вода от-
носится к гидрокарбонатным  

Колбаса «Кремлевская» 
варено- копченая из разряда 
«Новинка» сразу стала попу-
лярной. На сегодняшний день 
спрос опережает предложение. 
«Кремлевская» – это величе-
ственное название, нежный 
вкус, оригинальное сочетание 
специй. «Кремлевская» – это 
гармоничный, великолепно 
сыгранный оркестр неповто-
римых  изысканных ароматов.

кальциево-магниевым водам.  
При производстве максималь-
но сохранена природная струк-
тура воды. Удивительно при-
ятный вкус, высокое качество 
и доступная цена - вот три  со-
ставляющих успеха и постоян-
ного роста спроса на продук-
цию!
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9ПРодовольСтвенные  товаРы

генеральный директор

652050, г.Юрга, 
ул. Шоссейная, 31
тел. (38451) 5-35-32, 5-35-38
molzavod@ kuzbass.net

оао «Юргинский 
гормолзавод»

Крылов Андрей Николаевич

Сметана с массовой долей 
жира не менее 15%

Mолоко питьевое 
пастеризованное, 

жирностью 6%

Сливки питьевые, с массовой 
долей жира не менее 10%

Сметана, жирностью 15%. Тра-
диционный  русский кисломо-
лочный продукт, изготовлен-
ный из гомогенизированных 
нормализованных сливок и 
закваски. Это незаменимый 
продукт в приготовлении раз-
личных блюд и кулинарной 
выпечки. Сметана обладает 
высокой энергетической цен-
ностью  и диетическими свой-
ствами, богата витаминами и 
микроэлементами, содержит 
значительное количество ле-
цетина, который имеет важное 
значение для профилактики 
атеросклероза. Сметана – это 
продукт, дающий человеку наи-
большее количество энергии, 
показана людям, ведущий ак-
тивный образ жизни, особенно 
спортсменам. Состав: жир - 15г., 
Белок - 2,9г., Углеводы - 3,0. Ко-
лорийность 160 ккал.  

Молоко – изумительная пища, 
приготовленная самой при-
родой. Этот продукт - богатый 
источник белка, жира, жира-
растворимых и водораство-
римых витаминов, которые 
придают молоку вкусовые осо-
бенности. В нем содержатся 
все необходимые для организ-
ма микроэлементы, ферменты, 
соли. Ценность молока опреде-
ляется содержанием имунных 
тел, которые способны уби-
вать или задерживать разви-
тие бактерий. Молоко имеет 
высокую пищевую ценность. 
Незаменимо в детском и дие-
тическом питании. Благодаря 
современной технологии пере-
работки и высококачественно-
му уавковочному материалу, 
Вы получаете продукт, содер-
жащий в себе все жизненные 
силы природы – Молоко!!!

Сливки питьевые, жирностью 
10%. Все мы любим чай и кофе 
со сливками. У этого чудесного 
молочного продукта есть уди-
вительная способность - пре-
вращать самое простое блюдо 
в изысканное лакомство. И не 
стоит переживать за строй-
ность своей фигуры, ведь 
сливки содержат всего 10% 
жира. Сливки с оптимальным 
содержанием жира и калорий-
ностью даже полезны тем, кто 
склонен к полноте. Искусные 
хозяюшки могут использовать 
сливки для приготовления 
целой гаммы деликатесов: ве-
ликолепных соусов, приправ 
к овощным и мясным блюдам, 
всевозможной выпечки. Это 
удовольствие, доступное каж-
дому! Жир – 10 г, Белок – 3 г, 
Углеводы – 4 г.
Калорийность 118ккал.922250
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10 ПРодовольСтвенные  товаРы

ооо “ЧИСтая вода”

Боков Сергей Иванович

генеральный директор

650070, г. Кемерово, 
ул. Тухачевского,45 «в»
тел. (3842) 31-11-11, 56-70-11, 31-
34-00, 56-70-10
clwvoda@rambler.ru 

вода питьевая артезианская “беРдовСКая таежная”

Вода питьевая артезианская 
«БЕРДОВСКАЯ ТАЕЖНАЯ» до-
бывается и разливается в 
окрестностях таежного посел-
ка Бердовский Кемеровского 
района Кемеровской области, 
на территории Барзасского гос-
заказника, вдали от промыш-
ленной зоны, автомобильных 
дорог и сельхоз. угодий. Содер-

жит йод и фтор в устойчивой 
форме. ООО «Чистая вода» яв-
ляется предприятием высокой 
культуры производства, про-
дукция имеет стабильно вы-
сокое качество, что признано 
многочисленными наградами 
различных международных 
выставок-ярмарок.

ооо «СладКИй дом И К»

Кислова Любовь Николаевна

генеральный директор

654038, г. Новокузнецк, 
ул. Климасенко, 19-302
тел.(3843) 53-58-98, 53-58-59
www. sladdom.ru 
sladdom@mail.ru 

Печенье овсяное с клубничной начинкой

Печенье овсяное с клубничной 
начинкой под торговой маркой 
«Бабушкино печево» сочетает 
в себе настоящее овсяное пе-
ченье с начинкой из клубнич-
ного джема. Точная пропорция 
позволяет достичь мягкости 
вкуса, сохраняя пользу овса и 
клубники. Овес снижает уро-

вень холестерина в организме, 
предотвращает атеросклероз, 
показан при истощениях, сер-
дечных и желудочно-кишечных 
заболеваниях. Клубника содер-
жит повышенное количество 
цинка, повышает иммунитет, 
обладает антимикробными 
свойствами.
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11ПРодовольСтвенные  товаРы

генеральный директор

652870, г. Междуреченск, 
ул. Строителей,42
тел. (38475) 2-24-34
PRhleb@yandex.ru 

оао «ХлебоКомбИнат»

Лушпай  Елена Викторовна

Хлеб “Кефирный”/ 
Хлеб “Зерновой с подсолнечником” /

Хлеб “луковый” 

Слойка “Снежок”/
“Круассаны со сгущенным молоком” /

Сдоба “новомайская”

торт “Фигурный” / торт “Эксклюзивный” / торт “Забава”

Хлеб «Кефирный» – очень вкусный и полезный 
ржано-пшеничный хлеб с добавлением кефира.
Хлеб «Зерновой с подсолнечником» – ржано-
пшеничный хлеб с добавлением семян подсол-
нечника богат витаминами, микроэлементами 
и белками.
Хлеб «Луковый» – у этого прекрасного ржано-
пшеничного хлеба оригинальный вкус и аромат, 
полученный благодаря наличию в рецептуре 
жареного лука.
Ежедневное потребление хлеба способствует 
нормализации обмена веществ, улучшению ра-
боты сердца при атеросклерозе, снижению ри-
ска заболевания желудочно-кишечного тракта. 

Слойка «Снежок» – слоеная булочка из муки 
пшеничной высшего сорта с начинкой из изюма, 
поверхность посыпана крошкой. «Круассаны со 
сгущенным молоком» – слоеное изделие в фор-
ме рогалика с начинкой из вареного сгущенного 
молока.
Сдоба «Новомайская» – булочка из муки пше-
ничной высшего сорта с начинкой из повидла, 
поверхность посыпана крошкой и сахарной пу-
дрой.
Слойка «Снежок», «Круасаны со сгущенным мо-
локом» и сдоба «Новомайская» – отличное до-
полнение к завтраку, обеду и ужину. 

Практически любой праздник 
невозможно представить себе 
без красивого и вкусного тор-
та, поданного на десерт, к чаю 
или кофе.
Мы изготавливаем настоящие 
сладкие шедевры любого раз-
мера, состава, формы и сложно-
сти для свадеб, корпоративных 

мероприятий, дней рождений, 
юбилеев и других праздников.
Торт «Фигурный», «Эксклю-
зивный», «Забава» обязатель-
но запомнятся Вашим гостям 
неординарным видом и восхи-
тительным вкусом, станут на-
стоящим украшением стола и 
«изюминкой» вечера. 
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12 ПРодовольСтвенные  товаРы

652050, г.Юрга, 
ул. Шоссейная, 31
тел. (38451) 5-35-32, 5-35-38
molzavod@ kuzbass.net

Барсуков Владимир Александрович

молоко цельное сгущенное 
с сахаром 10,5% жирности 

гоСт 2903-78

Сливки сгущенные с сахаром 
14% жирности “тяжинские” 
ту 9227-001-00417409-2006

Продукт молокосодержащий 
сгущенный с сахаром 
и какао 7% жирности 

“Сгущенка с какао” ту 9226-
012-00417409-2003

молоко цельное сгущенное 
с сахаром 8,5% жирности 

гоСт 2903-78

Молоко цельное сгущенное с 
сахаром 10,5% жирности имеет 
отличные вкусовые качества и 
соответствует всем требова-

Сливки сгущенные с сахаром 
14% жирности «Тяжинские» 
вырабатываются из смеси па-
стеризованных сливок и мо-
лока путем выпаривания ча-
сти воды и концентрирования 
сахаром. При производстве 
применяется ежедневный кон-
троль качества поступающего 
сырья, технологического про-
цесса и готовой продукции.

Продукт молокосодержащий 
сгущенный с сахаром и ка-
као 7% жирности «Сгущенка 
с какао» изготавливается из 
нормализованного молока пу-
тем выпаривания части воды 
и консервирования сахаром с 
добавлением какао - порошка. 
«Сгущенка с какао» особенно 
нравится детям; незаменимое 
лакомство для сладкоежек.

ниям безопасности. Продукт 
пользуется большим спросом 
у взрослых и детей. Молоко 
цельное сгущенное с сахаром 
10,5% жирности обладатель 
диплома и золотой медали на 
Всероссийском смотр - кон-
курсе «Молочные продукты 
-2008» (г. Адлер); диплома с 
вручением ГРАН-ПРИ на YI Спе-
циализированном конгрессе 
«Молочная промышленность 
Сибири» (г.Барнаул).

Молоко цельное сгущенное с 
сахаром 8,5% жирности выра-
батывается по классической 
технологии из цельного и 
обезжиренного молока путем 
сгущения с сахаром. Продукт 
производства ОАО «Кузбас-
сконсервмолоко» обладатель 
диплома и золотой медали на 
Всероссийском смотре - кон-
курсе «Молочные продукты - 
2008» (г.Адлер).

генеральный директор

оао «Кузбассконсервмолоко» 
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13ПРодовольСтвенные  товаРы

ооо “СеРП ПлЮС”

ооо “леСКо”

Потапов Сергей Николаевич

Байсариева Лидия Семеновна

генеральный директор

директор

652519, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. 
Рубинштейна,5
(38456) 3-95-15, 3-97-42, 
3-95-61
serp_plus@mail.ru 

652700, г. Киселевск, 
ул. Гормашевская,7
тел.(38464) 6-14-53, 6-28-73
OOOLesko@rambler.ru 

национальное кондитерское изделие “Чак-чак”

вареники замороженные с ягодой (вишня, творог - изюм, творог - курага)

«Чак-чак» национальное кондитерское изделие. 
Медовое, сладкое лакомство для детей и взрослых.
 Вкусно и полезно всем! Попробуйте!

Вареники с вишней Вас 
приятно удивят натуральным 
вкусом свежей сочной ягоды. 
Вареники творог - изюм, 
творог курага напомнят вам 
о детстве своим домашним 
вкусом.

13



14 ПРодовольСтвенные  товаРы

652050, г.Юрга, 
ул. Шоссейная, 31
тел. (38451) 5-35-32, 5-35-38
molzavod@ kuzbass.net

ооо «агРаРная 
гРуППа-КемеРовСКИй 
мяСоКомбИнат»

Черкасова Елена Михайловна

варено-копченая колбаса 
“московская” тм 

“дорогомиловские колбасы”

вареные колбасы/ 
докторская нат/об, телячья, 

Сардельки “Свиные” тм 
“дорогомиловские колбасы”

деликатес копчено-вареный  окорок домашний тм “дорогомиловские деликатесы”

Полукопченая колбаса 
“Салями по-фински” тм 

“дорогомиловские колбасы”

Одной из самых любимых по-
купателями варено - копче-
ных колбас считается колбаса 
«Московская». В результате 
использования в производстве 

Колбаса «Докторская» -  сдела-
на по классической рецепту-
ре. Состав продукта: говядина 
высшего сорта, нежирная сви-
нина, сухое коровье молоко, 

«Дорогомиловские делика-
тесы» обладают беском-
промиссно высоким 
качеством. Выраба-
тываются только из 
охлажденного вы-
сокосортного мяса 
свинины российско-
го производства, в 
приготовлении исполь-
зуются только натураль-
ные специи без применения 
растительного белка. 

нежной консистенцией, непо-
вторимым вкусом и ароматом 
с легкой дымкой копчения.  

Салями По-фински» - традици-
онный представитель полукоп-
ченных колбас.  Оптимальное 
сочитание свинины, говяди-
ны, шпика с добавлением на-
туральных специй, что прида-
ет выраженные пряные ноты. 
Особый пикантный вкус до-
стигается за счет специальной 
термической обработки, ко-
торая  придает легкий 
аромат копчения и 
приятный внеш-
ний вид продук-
ту.

куриные яйца, мускатный орех 
и кардамон. Колбаса «Телячья» 
- традиционная ГОСТовская 
колбаса. Состав продукта: сви-
нина, говядина, шпик, язык, 
яйцо, молоко сухое, фисташки. 
Имеет красивую структуру сре-
за, которую образуют кусочки 
шпига, языка и фисташек. Сар-
дельки «Свиные»- приготовле-
ны из нежной свинины соглас-
но девизу «Сколько положено 
- столько положено».

продукта в рецептуре отбор-
ной говядины высшего сорта, 
наилучшего качества свиного 
шпика,  тонкого и равномерно-
го его распределения в 
продукте, добавле-
ния натуральных 
специй, одним из 
которых обяза-
тельно является 
мускатный орех 
-  позволяет создать 
высококалорийный продукт с 

генеральный директор

14
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ооо «аСтРонотуС»

Дунаева Нина Ивановна

Романенко Юрий Владимирович

650523, Кемеровский район, село 
Елыкаево, 
ул. Весенняя,6а
(3842) 60-30-41, 60-30-43

650024, г. Кемерово, 
ул. Громовой,16
тел.(3842) 38-38-62, 38-45-67
Olga_astr83@mail.ru 
www.astronotus.ru 

Хлеб закусочный с лучком 0,3кг. Хлеб “Сельский” 0,5кг

Пресерва «Сельдь кусок в 
юбилейном соусе» 

Пресерва  «Килька тушка  в 
масле с пряностями» 

Хлеб закусочный с лучком  это 
не просто пикантное и аро-
матное дополнение к рыбным 
имясным блюдам . он непо-
вторим в любых бутербродах . 
Своими вкусовыми качествами  
он завоевал достсйное место в 
меню многих гурманов.
Хлеб Сельский это традицион-
ный деревенский хлеб. Он хра-
нит тепло и аромат домашнего 

Натуральное филе сельди с 
добавлением масла, томатной 
пасты, пряностей  и  мари-
нованных овощей  является  
вкусной  закуской  и прекрас-
ным добавлением  к привыч-
ному рациону. Сельдь является 
великолепным источником ви-
таминов А,Д и В12. Она также 
богата жирными  кислотами 
Омега-3.

Традиционный  вкус кильки в 
сочетании с тонким ароматом  
пряностей  Состав кильки яв-
ляется великолепным источ-
ником жирных кислот Омега-3, 
а также витамина D и В12. Даже 
небольшое количество этой 
рыбки (всего 25 г) является 
ценной добавкой к ежедневно-
му рациону питания.   

генеральный директор

Коммерческий директор

елыКаевСКое 
ПотРебИтельСКое 
общеСтво “Хлеб”

круглого хлеба. Сочетая в себе 
муку 1 и 2 сорта он просто не 
обходим тем кто за правиль-
ное питание, тем кто желает 
выглядеть красивыми и энер-
гичными.
В наших домах как и много лет 
назад на вашем столе будет тё-
плый вкусный Сельский хлеб.
Хлеб - всему голова!
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ИП волКов а.П.

ИП егоРова е.в.

Волков Анатолий Павлович 

Егорова Елена Викторовна

варено-копченая колбаса “московская” тм “дорогомиловские колбасы”

блинчики “Презент” фаршированные мясом \ блинчики “Презент” со сгущёным молоком \ 
блинчики “Презент” с творог

Неизменное качество мясной 
продукции, произведенной по 
требованиям ГОСТ, находит 
свое отражение в нашей но-
вой линейке вареных колбас: 
«Русская», «Телячья» и «Люби-
тельская». Специально разра-
ботанная упаковка позволяет 
сохранить ее вкус, который 
многие помнят с детства. Про-
дукция не содержит ГМО и для 
удобства потребителя марки-
руется печатью «ГОСТ».  

Блинчики «Презент» изготов-
лены из нежного блинного 
теста, приготовленного по спе-
циальному рецепту с добав-
лением различных начинок, 
обладают отличным вкусом. 
Блинчики фаршированные 
нежным мясом свинины, с до-
бавлением сочного лука и аро-
матных специй.
Блинчики с начинкой из слад-
кого белоснежного творога, и 
варёного сгущёного молока.

650051, г. Кемерово, пр. 
Кузнецкий, 266 «б»
(3842) 21-17-29, 28-92-98
www.volcov.ru 
info@volcov.ru    

652427, г. Березовский, 
ул. Фурманова,24
тел.(38445) 5-50-13, 3-82-04
egorova70@mail.ru

По настоящему вкусный, неж-
ный и сытный готовый про-
дукт. Вам осталось приложить 
минимум усилий, разогреть и 
аппетитные блинчики уже на 
столе, готовые к трапезе.
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Пельмени “Сибирские” / манты “Каспийские”

Шашлык  “Кавказский” / Зразы “Княжеские” / голубцы “егорка”

Залог успешной деятельности нашего произ-
водства - строгий контроль качества  выраба-
тываемой продукции на каждой стадии произ-
водственного процесса. Благодаря высокому 
качеству , наша продукция завоевала симпатии 
покупателей, и неоднократно отмечена награ-
дами специализированных выставок-ярморок, 
проводимых в г. Кемерово. Высококвалифици-

Цех по производству мясных полуфабрикатов 
«Егорка». За десять лет работы на рынке Куз-
басса, значительно увеличился ассортимент вы-
пускаемой продукции. С момента образования 
предприятия ведётся постоянный контроль ка-
чества сырья и готовой продукции. Сплочённая 
команда менеджеров,  и технологов работают 
под девизом « Снизить себестоимость.Повысить 
качество!»
Шашлык из свинины в маринаде со свежим лу-
ком по «Кавказски». Большие и нежные  кусоч-
ки мяса в сочном  маринаде со свежем луком и 
специями. 
Голубцы со свежей квапусты с нежным фаршем, 
рисом, луком подарят вам незабываемый вкус, 
качество приятно удивит.

рованный персонал, отлаженная система кон-
троля качества, современное оборудование, 
широкий ассортимент, надёжные партнёры- та-
ковы факторы успеха  нашего производства. 
Пельмени «Сибирские»и манты «Каспийские» 
изготовлены из нежного тонкого теста, свежего 
мяса свинины и говядины,  сочные, аппетитные, 
никого не оставят равнодушными.

Зразы с луком и яйцом из фарша 
свиного,говяжьего, начинка яйцо куринное и 
лук репчатый.

17


