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ELLA CHOCOLATERIA
ИП КОБЛЯКОВА А. А.

 F 196084, Российская Федерация, 
г. Санкт-Петербург, Лиговский 
проспект, д. 289, оф. 28

 � +7 913-040-27-93
 E zakaz@ellachoco.ru
 D Ellachoco.ru

Продажа шоколада.

YARFOOD TECHNOLOGY
ЯРФУД-СЕРВИС, ООО

 F 660048, г. Красноярск, 
ул. Брянская, д. 139, оф. 1—04

 � +7 (391) 219-15-00
 E yar-food@mail.ru
 D www.yar-food.ru

Проектирование.
Поставка оборудования.
Сервисное обслуживание.
Технологическая поддержка.

АБАКАН-ПЛАСТ, КОМПАНИЯ
ИП МИХАЛЕВ 
ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

 F Республика Хакасия, г. Абакан, 
ул. Торосова, д. 23, кв. 52

 � +7 (3902) 28-46-41, 
(3902) 28-02-21

 C +7 (3902) 28-46-41
 E sb@abakanplast.ru
 D https://abakanplast.ru

Производство емкостей и вспомогательных изделий из пластмасс для хра-
нения и транспортирования пищевых продуктов.

АГРОПРОМ КРАС
ООО

 F 660028, 660004, г. Красноярск, 
пр. им. газ. «Красноярский 
рабочий», д. 28

 � +7 (391) 218-05-30
 C +7 (391) 218-05-40
 E agroprom24@mail.ru
 D www.agrokras.ru

Поставка оборудования для хлебозаводов, мясопереработки, маркировоч-
ное оборудование.
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АГРОТРЕЙД, ТК
ООО

 F 656064, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Автотранспортная, 
д. 49, оф. 109

 � +7 (3852) 506—535
 C +7 (3852) 506—532
 E agrotd2015@mail.ru
 D www.agrotd22.ru

ООО «ТК «Агротрейд» — российский производитель пищевых ингредиентов, 
специй, смесь специй для мясной и рыбной продукции. Также мы являемся 
дистрибьютором немецких специй и ингредиентов. Ассортимент продукции 
насчитывает более 1000 наименований высококачественных добавок и упа-
ковочной продукции для мясной и рыбной индустрии. Высококвалифициро-
ванные специалисты оказывают технологическую поддержку и решают про-
изводственные задачи. Возможно производство экслюзивных ингредиентов 
по индивидуальному заказу предприятия.

АЛТАЙСКАЯ БУРЕНКА
ООО

 F 659405, Алтайский край, 
Зональный р-н, с. Буланиха, 
ул. Школьная, д. 1, корпус Б

 � +7 (923) 792-05-52 
(многоканальный)

 C +7 (38530) 25-5-21
 E mail@altburenka.ru
 D altburenka.ru

Производство компании «Алтайская Буренка» находится в Алтайском крае, 
в экологически чистой местности. Продукция производится из свежего мо-
лока коров, живущих в благоприятных природных условиях.

АНДА, ТК
ООО

 F 644031, Россия, г. Омск, 
ул. 2-я Производственная, д. 2б

 � +7 (381-2) 580-544, 367-224, 
729-995, 729-705, 209-032

 E office@an-da.ru
 D www.an-da.ru

ООО ТК «Анда» начала свою деятельность в 1994 г. За 22 года работы ком-
пания может похвастаться оборудованными складами, комфортабельным 
офисом, розничным магазином на территории, собственным автопарком 
и бесплатной доставкой, командой профессиональных опытных менедже-
ров, знающих своё дело, оборудованным учебным центром, где всегда ки-
пит работа наших и приглашенных технологов. Мы не просто оптом продаем 
сырье. Мы постоянно находим и предлагаем нашим клиентам новые совре-
менные рецептуры и решения, которые обеспечат вам увеличение прибыли.
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БАРАУЛИНСКИЕ ПЕКАРНИ
ИП БАРАУЛЯ 
АЛЬБИНА АЛЕКСАНДРОВНА

 F Красноярский край, г. Бородино, 
а/я 158

 � +7 (39168) 3-49-79, 
+7 908-018-25-14

 E vanil-ft@mail.ru
 D http://bpekarni.ru

Высокое качество продукции — результат сочетания вековых традиций евро-
пейского хлебопечения и кондитерского искусства и современного высоко-
технологичного оборудования.
Предприятие «Бараулинские пекарни» на рынке Красноярского края 25 лет.
Огромный ассортимент хлебобулочных и кондитерских изделий, а также 
пироги, слойки и печенье производит наша компания.

БОГОМОЛЬНАЯ 
ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА
ИП

 F 660099, г. Красноярск, 
ул. Железнодорожников, д. 10, 
кв. 41

 � 8-902-990-40-99
 E Olenina-2003@mail.ru
 D Krasolenina.ru

Производство и реализация полуфабрикатов из мяса дикого северного 
оленя и лося.

ДАНИЛОВА 
НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА
ИП

 F 663030, Красноярский 
край, Емельяновский р-н, 
ул. Центральная, с. Устюг

 � 8-950-401-51-53
 E Danilova. natascha2012@yandex.ru

Производим козье, коровье молоко, молочные продукты (сливки, творог, 
йогурт, масло) сыр мягкий, с плесенью, твердый и др.

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ
ООО

 F 660016, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Анатолия 
Гладкова, д. 4

 � +7 (391) 286-27-10
 E gordeev_strategy@mail.ru

Оптовая и розничная торговля:
• индийский чай;
• кенийский чай;
• вьетнамский чай;
• китайский чай.
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ИРБЕЙСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД
ИП ФИЛАТОВ 
МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ

 F 663650, Красноярский край, 
Ирбейский р-н, с. Ирбейское, 
ул. Ленина, д. 157а

 � +7 (3917) 43-08-07
 E nivairbey@yandex.ru

Производство хлебобулочных, кондитерских, колбасных изделий, мясные 
полуфабрикаты.

ИРТЫШ, ОМПО
АО

 F 644060, Омская обл., г. Омск, 
ул. Гуртьева, д. 18

 � +7 (3812) 44-89-72
 C +7 (3812) 44-87-71
 E irtysh@irtysh.com
 D www.irtysh.com

АО «ОмПО «Иртыш» производит и реализует:
• печи различных модификаций и производительности для выпечки хле-

бобулочных изделий;
• шкафы расстойные, мукопросеиватели, тестомес, тележки, поддоны, 

формы;
• пароконвектоматы;
• инкубаторы для инкубации яиц различных видов сельскохозяйственной 

птицы: фермерские, бытовые.
Все оборудование сертифицировано. Гарантийное и сервисное обслужива-
ние.

КАТЮША
БУРЯТСКОЕ 
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

 F 670031, Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ, 
ул. Домостроительная, д. 16, 
корпус 1

 � +7 (391) 200-32-40
 C +7 (391) 200-32-30
 E ket.krasn@mail.ru

Основано в 2003 году.
Вид деятельности — производство по традиционным и национальным (бу-
рятским) рецептам мясных и мясорастительных замороженных рубленых 
и натуральных полуфабрикатов.
Ассортимент — более 60 наименований. Осуществляет прямые продажи 
своей продукции с 2008 года в Иркутске, с 2014 в г. Красноярске, а также че-
рез дилерские центры в г. Братске, Иркутской области и г. Чите Забайкаль-
ского края.

КОЛБАСНЫЙ ЦЕХ
ООО

 F 662911, Красноярский край, 
Курагинский р-н, пгт Курагино, 
ул. Партизанская, д. 337, корп. А

 � +7 (39136) 22-6-66
 E olga15071977@mail.ru

Производитель колбас, полуфабрикатов, копчение мясных изделий.
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КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН 
ОБОРУДОВАНИЯ
ООО

 F 660020, Красноярский 
край, г. Красноярск, 
Северное шоссе, д. 25, стр. 4

 � +7 (391) 272-32-64
 E KMO24@mail.ru
 D www.KMO24.ru

ООО «Комиссионный магазин оборудования» предлагает на рынке Крас-
ноярского края оборудование для пищевых производств, бывшее в упо-
треблении. Продаем и покупаем хлебопекарное, кондитерское, мясопере-
рабатывающее, упаковочное оборудование, оборудование для общепита. 
Проводим честную оценку, рассчитываемся в кратчайшие сроки, возможен 
бартер.
Наши клиенты — это и начинающие предприниматели, ищущие бюджет-
ный вариант комплектации, и крупные производства, для которых важен 
не блеск оборудования, а его надежность и производительность.
Всё оборудование проходит предпродажную подготовку и контроль. На всё 
оборудование предоставляется гарантия. Наш клиент никогда не остается 
один на один с проблемой! Мы всегда рядом!
Всё оборудование можно посмотреть на выставочном складе и на сайте 
www.kmo24.ru
Продаем новое оборудование, являемся дилерами ЗАО НПП фирмы «Вос-
ход» — ведущего отечественного производителя хлебопекарного и конди-
терского оборудования.

КОМСЕРВИС КРАЙПОТРЕБСОЮЗА
ООО

 F 660118, г. Красноярск, 
ул. Северное шоссе, д. 5а, корп. 1 
пом. 4

 � +7 (391) 220-45-62
 C +7 (391) 220-44-01
 E Rus11001@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».

КРАСКОН, КОНДИТЕРСКО-
МАКАРОННАЯ ФАБРИКА
АО

 F 660049, Красноярский край, 
г. Красноярск, пр-кт Мира, д. 19

 � +7 (391) 227-38-60
 C +7 (391) 212-30-64
 E office-kraskon@mail.ru
 D www.kraskon.ru

Производство и продажа кондитерских и макаронных изделий.
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КРАСМОЛ
ООО

 F 660077, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Весны, д. 26, 
офис 404

 � 8-901-241-23-69
 E krasnol-sch@yandex.ru
 D www.krasmol.ru

Производство традиционной молочной продукции.

КРАСНОЯРСКИЙ ВОДОЧНЫЙ 
ЗАВОД
ООО

 F 660058, Российская Федерация, 
Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Деповская, д. 2

 � +7 (391) 221-93-92
 C +7 (391) 221-93-92
 E office@kvz24. ru
 D http://www.kvz24.ru/

Производство алкогольной продукции с 1903 г.
С ноября 2016 года мощность завода увеличена до 1 976 тыс. дкл посред-
ством включения в цепочку технологического оборудования дополнитель-
ных угольно-фильтрационных батарей.
Функционирующие 3 производственных линии осуществляют розлив про-
дукции в различные емкости (от 0,05 л до 1,0 л).
Продукция ООО «Красноярский Водочный Завод» выпускается с полным со-
блюдением всех госстандартов и осуществлением контроля качества на всех 
этапах производства. Рецептуры водок завода высоко оценивают специали-
сты и имеют награды на выставках, конкурсах различного уровня. Основной 
акцент в развитии — постоянное соответствие требованиям потребителя, 
модернизация производства, расширение ассортимента качественной про-
дукции для различных потребителей.

КРАСНОЯРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
ФГБОУ

 F 660049, Красноярский край, 
г. Красноярск, пр-кт Мира, д. 90

 � +7 (391) 227-36-09
 C +7 (391) 227-36-09
 E info@kgau.ru
 D www.kgau.ru

Осуществляет образовательную деятельность по образовательным про-
граммам высшего образования (бакалавриат, магистратура, специалитет), 
а также проводит прикладные научные исследования и выполняет экспери-
ментальные научные разработки, в том числе по селекции картофеля, по вы-
ращиванию рассады овощных, цветочных культур; посадочного материала 
плодовых, ягодных и декоративных культур сортов, районированных в Вос-
точно-Сибирском регионе.
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КРАСУПАКСЕРВИС
ООО

 F 660118, г. Красноярск, Северное 
шоссе, д. 7, оф. 214

 � +7 (391) 280-01-02
 E kirsanov2008@mail.ru
 D КрасУпакСервис.рф.

Компания «КрасУпакСервис» производит и реализует широкий ассортимент 
упаковочной и сопутствующей продукции.

КУЛИНАРНЫЙ ОЛИМП, ТМ
ИП КИНДРАЧУК 
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

 F 660062, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Вильского, 
д. 4а

 � +7 (391) 247-90-12, 247-90-13
 E olimp_10@mail.ru
 D www.пельмени-олимп.рф

Производство высококачественных замороженных полуфабрикатов.
Вот 3 факта о компании:
— местное производство, только местные ингредиенты и сырье;
— свежая вкусная продукция без консервантов;
— доступные цены без сои, химии и ГМО.

МАЛЫЙ БУРУЧОК
ООО

 F 664080, г. Иркутск, м/н 
Топкинский, д. 19, кв. 15

 � +7 (3952) 739-005, 
+7 (3952) 925-444

 E kuytynskoe@mail.ru
 D www.рыжик38.рф

Цельнозерновая мука и зерно.
Закваска для выпечки хлеба.
Прессовые масла.
Сосновая продукция.
Экосладости.
Иван-чай и дикоросы.

МАНАТЕХ
ООО

 F Красноярский край, 
г. Красноярск, пр-кт 
Свободный, д. 75

 � +7 960-761-47-20
 E info@manateh.ru
 D www.manateh.ru

Компания «МАНАТЕХ» осуществляет комплексную поддержку кондитерских 
и хлебопекарных производств: производит пусконаладку, ремонт и модер-
низацию пищевого оборудования, проектирует и производит собственное 
оборудование для нарезки хлеба и заготовок для сухариков, а также осу-
ществляет производство и поставку запасных частей.
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МОРСКОЕ ЦАРСТВО
ООО

 F 660004, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. 26 Бакинских 
Комиссаров, д. 1е, корп. 64

 � +7 (391) 278-32-87
 E 783287@MAIL. RU
 D 24delikates.ru

Почти 20 лет наша компания выпускает высококачественную рыбную про-
дукцию под торговой маркой «Морское царство».
Мы закупаем продукцию напрямую у рыбообрабатывающих компаний Даль-
него Востока, Сахалина, Магадана, Мурманска, Астрахани, поэтому у нас 
всегда качественное сырьё и выгодные цены. Чтобы продукция получилась 
вкусной, наши технологи тщательно контролируют весь процесс изготов-
ления рыбопродуктов. Мы не используем красители, консерванты, жидкий 
дым и прочие ГМО! Ассортимент выпускаемой продукции состоит из более 
чем 200 наименований и постоянно пополняется интересными новинками! 
Наши покупатели и партнёры говорят, что у нас самая вкусная рыба!

МЯСНИЧИЙ, ТД
ООО

 F 660037, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, 
ул. Северный проезд, д. 12, оф. 1

 � +7 (391) 200-50-00
 E ivk@sangilen.ru
 D Мясничий24.рф

Продажа охлажденного мяса разного вида.

МЯСНОЙ ДВОР «КРАПОВ»
ИП КРАСНОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

 F 660112, г. Красноярск, 
ул. Воронова, д. 35—145

 � 8-902-992-52-22
 E td-krapov@mail.ru

Компания производит мясные деликатесы и колбасы на территории города 
Красноярска.

НАЗАРОВСКИЙ МАСЛОЖИРОВОЙ 
КОМБИНАТ, ГРУППА КОМПАНИЙ
ИП МОТОРИНА 
ИРИНА НИКОЛАЕВНА

 F г. Красноярск, пгт. Березовка, 
ул. Сурикова, д. 20

 � +7 (391) 206-99-59 (69)
 E doc@grand-24. ru
 D nmkgroup.ru

Группа компаний «Назаровский Масложировой Комбинат» существует 
на рынке более 20 лет и предлагает оптом и в розницу сливочное масло, 
спреды и маргарины собственного производства, в том числе сливочное 
масло «Три коровы» собственной торговой марки, принадлежащей Ирине 
Николаевне Моториной.
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НАРАДА
ООО

 F 660018, г. Красноярск, 
ул. Маерчака, д. 38, оф. 300

 � +7 (391) 240-55-55
 E Narada2008@yandex.ru

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

НЕПОМНЯЩИЙ 
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
ИП

 F 660100, г. Красноярск, 
ул. Ладо Кецховели, д. 35-147

 � 8-913-533-62-65
 E medovay.nikolay@mail.ru

Продукты для здорового питания.

ОКОЛОМОЛОКО
ООО

 F 658045, Алтайский край, 
Первомайский р-н, п. Казачий, 
ул. Ленина, д. 130

 � +7 (3852) 99-21-99
 E info@okolomoloko.com
 D www.okolomoloko.com

Компания «Околомолоко» осуществляет проектирование, производство 
и монтаж технологического оборудования для молочной и других отраслей 
пищевой промышленности.
В числе нашей продукции: установки для приема молока, емкостное обо-
рудование, теплообменное оборудование, пастеризационно-охладитель-
ные установки, деаэрационные установки, гомогенизаторы, сепараторы, 
оборудование для производства сыра, творога, масла, станции безразбор-
ной мойки, холодильное оборудование, фасовочное оборудование, а также 
комплектующие.

ПАКЕТМАРКЕТ
ООО

 F 660021, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Калинина, 
д. 49, пом. 1/8

 � +7 800-550-08-05, 
8-923-355-09-88

 C +7 (391) 268-22-64
 E paketmarket@mail.ru
 D paketmarket.ru

Производство и продажа гибкой упаковки, брендирование полиэтилено-
вых, бумажных пакетов.
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ПАНЬКОВА ТАТЬЯНА 
АНАТОЛЬЕВНА
ИП

 F 664532, Иркутская область, 
Иркутский район, д. Грановщина, 
ул. Школьная, д. 37а

 � 8-914-887-04-41 
8-914-005-97-97

 E Kedr_les@mail.ru

Наше семейное предприятие занимается переработкой кедрового ореха 
и реализацией кедровой продукции под марками «Забайкальский продукт» 
и «Кедровый лес». У нас один из крупнейших перерабатывающих заводов 
в Сибири. Наша продукция представлена во многих магазинах Иркутска, 
Улан-Удэ, Читы и др.

ПЕКАРЁВО, КО
ООО

 F 660055, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Джамбульская, 
д. 16, стр. 2, оф. 315

 � +7 391-204-08-90
 E Svetlana290782@gmail.com
 D www.пекарево.рф.

«ПЕКАРЁВО» — красноярский производитель сахарного печенья, вафель 
и кондитерских термостабильных начинок по ГОСТу. Вкусное, разнообраз-
ное печенье, хрустящие вафли и натуральные термостабильные начинки.
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ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ТОРГОВЫЙ ДОМ
ООО

 F 350033, Россия, 
Краснодарский край, 
г. Краснодар, Центральный округ, 
ул. Ставропольская, д. 14

 � +7 (861) 241-17-00
 C +7 (861) 241-17-00
 E info@zavod-pt.ru
 D https://zavod-pt.ru

Торгово-промышленный холдинг «Пищевые технологии» был образован 
в 1991 году в городе Краснодаре. Начав свой путь от небольшого металло-
обрабатывающего цеха, в настоящее время «Пищевые технологии» — это 
крупная многопрофильная компания, в которую входят:
— торговый дом «Пищевые технологии»;
— компания по продаже металлообрабатывающего оборудования «Техно-
пром».
Основная сфера деятельности группы компаний «Пищевые технологии» — 
это производство и продажа профессионального кухонного оборудования, 
ассортимент которого насчитывает более 500 позиций, более 50 000 единиц 
продукции в год. Мы готовы предложить нашим клиентам:
— оборудование для ресторана, оборудование для кафе, оборудование 
для столовой, оборудование для предприятий общепита;
— посуду для ресторана, кафе, столовой, общепита;
— мебель для ресторанов, кафе, столовой, общепита;
— оборудование для магазинов, оборудование для супермаркетов.
Кроме того, возможно изготовление нестандартных изделий согласно спец-
ификации.
Еще одно направление, которое активно развивается в последнее время, — 
это производство мебели. В нашей компании вы найдете большой выбор ме-
бели из ЛДСП для детских садов, школ, средних и высших учебных заведе-
ний, а также офисной и металлической мебели. Вся продукция отличается 
доступной ценой и высоким качеством и имеет все необходимые сертифи-
каты. Потребители по всей России уже используют наши детские кровати, 
шкафы, игровые площадки, столы, стулья и другие продукты.
Также у нас вы найдете продукцию как отечественных, так и зарубежных 
производителей.

ПТИЦЕФАБРИКА «ЕНИСЕЙСКИЙ 
БРОЙЛЕР», ТОРГОВАЯ МАРКА
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ЕНИСЕЙАГРОСОЮЗ»

 F 6663050, Россия, Красноярский 
край, Сухобузимский район, 
Миндерлинский сельский совет, 
48 км автодороги Красноярск-
Енисейск

 � 8-800-222-39-28
 C +7 (391) 200-24-23
 E EAC-fab@mail.ru

Производство: мясо кур охлажденное и замороженное: тушки кур, цыплят-
бройлеров, полутушки, грудки, филе птицы, окорочка, крылья, голень, бе-
дро. Субпродукты птицы, цыплят-бройлеров охлажденные и заморожен-
ные: сердце, печень, мышечный желудок.
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ПТИЦЕФАБРИКА БАРХАТОВСКАЯ
ГПКК

 F 662524, Красноярский край, 
Березовский р-н, с. Бархатово, 
ул. Чкалова, д. 2, корпус Б

 � +7 (39131) 21-2-49
 E barhatovo@mail.ru
 D https://www.pfbarhatovo.ru

Куриное яйцо: производство и продажа.

ПЧЕЛОЦЕНТР
ИП КАРНАУХОВ 
ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ

 � 8-923-318-20-22
 E Hala_tn@mail.ru

Пасека Карнауховых — производитель качественного настоящего алтай-
ского горного мёда, а также различной продукции пчеловодства. Вся наша 
продукция только натуральная, используется как в целях профилактики 
здоровья, так и для лечения различных заболеваний. Горный мёд славится 
своим высоким качеством и целебными свойствами.

РИМСКИЙ ПИРОГ
ИП АХМЕДОВ 
СЕЙМУР АСАД ОГЛЫ

 F 630089, Новосибирская обл., 
г. Новосибирск, ул. Бориса 
Богаткова, д. 216, кв. 129

 � +7 913-767-10-12
 E sejmur.axmedov@bk.ru

Производство хлебобулочных, кондитерских изделий, тортов и пирожных 
недлительного хранения.

САЯНМОЛОКО
ООО

 F 662711, Красноярский край, 
Шушенский р-н, пгт Шушенское, 
квартал МКК, д. 1, корпус А

 � +7 (390) 426-06-11
 C +7 (390) 426-06-11
 E elena-real@mail.ru
 D http://sayanmoloko.ru

Производство молочной продукции, сыров.

СЕЛО РОДНОЕ, ТМ
СПСК «ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ»

 F 660022, Красноярский край, 
г. Красноярск, 
ул. Аэровокзальная, д. 16, оф. 6

 � +7 (391) 263-25-15
 E reklama@selo-rodnoe.com
 D село-родное.рф

«Село родное» — это единая торговая марка, под которой объединились 
местные производители. Главное, что объединяет производителей, — про-
изводство качественных и полезных продуктов.
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СИБИРСКИЙ ОРЕХ
ООО

 F 660135, Россия, г. Красноярск, 
ул. Взлетная, д. 5а, оф. 217

 � +7 963-263-16-01
 E siborekh@mail.ru
 D https://sib-nut.com/

Компания специализируется на переработке кедрового ореха, собранного 
в экологически чистых районах богатой сибирской тайги. Основным на-
правлением работы является производство очищенного ядра кедрового 
ореха. В год мы перерабатываем более 2 000 тонн сырья и производим более 
800 тонн ядра. В качестве продукции клиентам предлагается очищенное ядро 
кедрового ореха разного калибра, кедровое масло холодного отжима, жмых.

СИБКОМ, МПК
ООО

 F 660020, г. Красноярск, 
ул. Спандаряна, д. 12

 � +7 (391) 227-05-53
 E sibcom91@mail.ru
 D Sibcom24. ru

Продажа оборудования для хлебопечения и кондитерского производства, 
кондитерского и кухонного инвентаря, оборудования общепита, попкорна, 
сахарной ваты, сырья для кондитерского и хлебпекарного производства. 
Поставляем все сопутствующие товары для всех вышеперечисленных на-
правлений.

СЛАДИЧ-СИБИРЬ
ООО

 F 664040, Иркутская 
обл., г. Иркутск, 
ул. Владимирского, д. 84 
660061, Россия, г. Красноярск, 
ул. Калинина, д. 169

 � +7 (391) 272-80-04 
+7 (3952) 488-512

 C +7 (3952) 488-512
 E infosladich24@gmail.com, 

infosladich@gmail.com
 D www.sladich.com

Официальные представители компаний:
ООО «Сладич-Кубань»;
ООО «Дока-Торг Сервис»;
ООО «Эрконпродукт»;
ООО «Магия вкуса».
Сырье для кондитерской и хлебопекарной промышленности:
— сгущенное молоко;
— кремовые начинки;
— фруктовые начинки;
— повидло;
— джемы, конфитюры;
— многофункциональные кондитерские смеси;
— какао-порошок;
— кондитерские глазури;
— цветная мастика.
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СНЕГ
ООО

 F 660077, Красноярский 
край, г. Красноярск, 
ул. 78 Добровольческой Бригады, 
д. 5, пом. 259

 � +7 (391) 277-51-66
 E info@sneggroup.ru
 D http://sneggroup.ru/

Квалифицированная помощь в вопросах, касающихся торгового и холо-
дильного оборудования. Поставляем, проектируем, монтируем и занима-
емся сервисным обслуживанием.
Наши клиенты: «Командор», «МЕТРО», «Роса», «Окей», «Мясничий», «Мор-
ское царство», «Лента», «Полезные продукты», «Бахетле», «Магнит», «Пере-
кресток».

СОЛГОН
АО

 F 662265, Красноярский край, 
Ужурский р-н, с. Солгон, 
ул. Харченко, д. 5

 � +7 (39156) 35-5-35
 E solgonskoe@mail.ru
 D провинция24.рф

Производство продукции растениеводства и животноводства, пищевая 
и перерабатывающая промышленность (колбасные изделия, полуфабри-
каты, хлебобулочные изделия).

ССТК
ООО

 F 660118, Красноярский 
край, г. Красноярск, 
Северное шоссе, д. 5г, склад 19

 � 8-905-976-53-55
 E cck-2010@mail.ru
 D sstkrsk.com

Оптовая торговля сырьем для хлебопекарного и кондитерского производ-
ства, полуфабрикатов.
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СТВ-СЕРВИС
ООО

 F 660118, Красноярский 
край, г. Красноярск, 
Северное шоссе, д. 31

 � +7 (391) 254-29-17
 E konakovkp@stvserv.ru
 D advanta-cs.ru

Более 20 лет наша компания является надёжным партнером для многих 
предприятий пищевой промышленности. Мы предлагаем вашему внима-
нию высокотехнологичные, качественные и современные продукты, вместе 
с профессиональной поддержкой высококвалифицированных специали-
стов, по следующим направлениям:
— пищевые ингредиенты для мясопродуктов;
— ингредиенты для молочной и сыродельной промышленности;
— упаковочные материалы и искусственные оболочки;
— пищевые ингредиенты для рыбопереработки;
— оборудование, инвентарь и препараты для санитарии и гигиены пище-
вого производства.

СУ-ФУ-ДЭ, КОМПАНИЯ
ИП СУ-ФУ-ДЭ 
ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ

 F 660118, г. Красноярск, 
ул. Полигонная, д. 8, стр. 1

 � +7 (391) 276-74-00
 E sufude@sufude.ru
 D sufude.ru

Компания «СУФУДЭ» занимает лидирующую позицию на рынке специй 
и сырья для пищевых производств Красноярска, Красноярского края и ре-
спублики Хакасия с 1994 года. Наши филиалы находятся в городах Абакан, 
Ачинск, Канск, Иркутск. Есть представительства в городах: Лесосибирске, 
Зеленогорске, Железногорске.

ТД-ПРОЕКТ, ООО
РАТОРА

 F 660020, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Взлетная, д. 57

 � +7 (391) 211-55-55
 E info@ratoratrade.ru
 D www.ratoratrade.ru

Оборудование:
— Horeca, специализирующееся на оснащении ресторанов, баров, кофеен, 
точек фаст-фуда и пр.;
— Bakery, специалисты которого оснащают пекарни, кондитерские цеха, 
пиццерии;
— Laundry, которое занимается оснащением прачечных и химчисток;
— Retail, куда относится оснащение супермаркетов, магазинов, рынков 
и других объектов торговли;
— Food Production, которое занимается оснащением пищевых производств, 
среди которых — мясоперерабатывающее производство, молокоперераба-
тывающее производство, овощепереработка и пр.
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ТЕХНОАВИА-КРАСНОЯРСК
ООО

 F 660131, Красноярский 
край, г. Красноярск, 
пр-кт Металлургов, д. 2и

 � +7 (391) 205-23-00
 E krasnoyarsk@technoavia.ru
 D http://www.technoavia.ru

«Техноавиа-Красноярск» является официальным дилером ПВ ООО «Фирма 
Техноавиа», крупнейшего в России производителя спецодежды, форменной 
одежды, обуви и СИЗ для работников разных отраслей.

ТРОИЦА
ООО

 F 660049, Красноярский 
край, г. Красноярск, 
ул. Карла Маркса, д. 21

 � +7 913-532-31-32
 E Lea-m2013@ya.ru
 D вкусгрузии.рф

Продает соусы, специи, варенье из Грузии от производителя. Чаи.

УЯРСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
ООО

 F 663922, Красноярский 
край, Уярский р-н, г. Уяр, 
ул. Калинина, д. 115, офис 4

 � 8-902-940-26-46
 E sales@uyarmk.ru

ООО «Уярский мясокомбинат» — мясоперерабатывающий завод с убойным 
цехом, обвалкой, производством до 10 т мясной продукции в смену. Мы яв-
ляемся единственным крупным производителем, работающим с натураль-
ным сырьем, и прямым поставщиком в городе Уяре и Красноярском крае. 
Продукция выпускается под известным брендом «Уярский мясокомбинат». 
Ассортимент включает в себя более 100 наименований колбасных изделий, 
полуфабрикатов, ветчин, мясных деликатесов, охлажденного и заморожен-
ного мяса. Ежегодно продукция под маркой «Уярский мясокомбинат» стано-
вится лауреатом престижных премий за высокое качество.

ФИТ ФУД
ООО

 F 660125, Красноярский 
край, г. Красноярск, 
ул. Светлогорская, д. 27г, кв. 421

 � 8-953-582-46-64
 E fit_food24@mail.ru
 D Инстаграмм

Компания-производитель здорового питания. Производим гранолу, фрук-
товые и овощные чипсы.
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ХОЛЬЦЕР ФЛЕКСО
ООО

 F 630052, г. Новосибирск, 
ул. Толмачевская, д. 43/1

 � +7 (383) 363-32-14
 C +7 (383) 363-27-01
 E 3633214@mail.ru
 D www.rk-rti.ru

ООО «Хольцер Флексо» занимается производством и реализацией:
— модульных лент и цепей;
— конвейерных лент ПВХ/ПУ с гофробортом, перегородками, направляю-
щими;
— плоских полиамидных ремней;
— круглых ремней из ПВХ и ПУ;
— зубчатых, клиновых и поликлиновых ремней;
— рукавов резиновых и ПВХ/ПУ;
— резинотканевых лент и норийных ремней;
— услуг по стыковке и ремонту лент.
Любое производство пищевых продуктов (сахар, хлебобулочные изделия, 
мясо, фрукты, овощи и т. д.) не может обойтись без нашей продукции.

ШОКОЛАДНО, АГЕНТСТВО 
КОРПОРАТИВНОГО СТИЛЯ

 F г. Красноярск, ул. Калинина, д. 75
 � +7 (391) 241-34-01

 E aks_shokoladno@mail.ru
 D www.shokoladno.com

Шоколад с фото или логотипом — оригинальный, индивидуальный, инте-
ресный, эстетичный, вкусный подарок!
Шоколад, любимое лакомство детства, отлично вписывается во взрослую 
жизнь. Порадовать близких? Поблагодарить партнеров? Поощрить клиен-
тов? Эти важные задачи можно решить легко и «вкусно». Брендированный 
шоколад — подарок, который выделится из всех презентов и запомнится на-
долго.

ЭКО СИБИРИКА
ООО

 F 660010, Красноярский край, 
г. Красноярск, пр. им. газеты 
«Красноярский Рабочий», д. 115, 
кв. 58

 � 8-902-910-13-13
 E Dia786@mail.ru
 D эко-сибирика.рф, 

https://vk.com/eko_sibirika

«ЭКО Сибирика» — это экопродукты из Сибири.
Мы варим мыло ручной работы с натуральными добавками, отварами, экс-
трактами, эфирными маслами и особыми компонентами, которые помогают 
ухаживать даже за самой чувствительной кожей.
Льём 100 % натуральные восковые свечи с СИБИРСКОЙ тематикой!
Вручную собираем травы и составляем чайные купажи с истинным вкусом 
Сибири!
Готовим таёжные сладости!
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ЭКСПЕРТ ГРУПП
ООО

 F 655016, Республика Хакасия, 
г. Абакан, ул. Лермонтова, д. 21, 
корп. 1, оф. 173Н

 � 8-923-210-6023, 8-933-338-0001
 E Expgr2014@yandex.ru
 D WWW.EXPERT-GROUPS.RU

Компания «ЭкспертГрупп» была создана в 2014 году и в настоящее время 
с успехом работает на территории Хакасии и Красноярского края.
Деятельность компании развивается по трем направлениям:
— Торговый дизайн и поставки торгового и технологического оборудования.
— Проектирование и расчет выносного холода.
— Монтаж и сервисное обслуживание.
С 2018 года мы являемся официальными партнерами московского завода 
восстановленного оборудования. Это дает нам большие возможности 
по удовлетворению спроса в качественном и недорогом европейском обо-
рудовании.
Компания предлагает комплексные решения при создании успешного торго-
вого, ресторанного и гостиничного бизнеса, предприятий пищепрома.
У нас есть представительства в Абакане, Красноярске, Минусинске, Желез-
ногорске, Зеленогорске, Канске, Лесосибирске, Назарово, Шарыпово, Ачин-
ске, Кызыле.

ЯРХЛЕБ
ООО

 F 660124, Красноярский 
край, г. Красноярск, 
ул. Тамбовская, д. 31

 � +7 (391) 287-32-32
 E info@yarhleb.org
 D Yarhleb.org

«Ярхлеб» — это двадцатидвухлетняя история натурального и качествен-
ного хлебопечения. Мы печем больше сорока видов хлеба на любой вкус — 
всегда свежего, здорового и очень вкусного.
Заботясь о здоровье людей, компания выпекает хлеб, в который помимо за-
боты заложена польза самой природы.



Аккредитованные СМИ
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WWW.HORECA.RU  F 125130, г. Москва, 
Выборгская улица, д. 16, корп. 1, 
офис 703

 � + 7 (495) 909-15-17
 E info@horeca.ru
 D www.horeca.ru

HoReCa — сегмент индустрии гостеприимства и питания, который приобре-
тает все большее значение и актуальность. Динамичное развитие отрасли 
вызвало у операторов и участников рынка необходимость в единой ком-
муникационной площадке, содержащей актуальную достоверную инфор-
мацию для профессионалов: рестораторов, отельеров, шеф-поваров, ли-
нейных специалистов, компаний-поставщиков товаров и услуг и других 
участников гостиничного и ресторанного бизнеса.

Цель портала — оказывать экспертную поддержку и предоставлять полезную 
актуальную информацию операторам и участникам рынка HoReCa.

АВАНТ, ГРУППА ИЗДАНИЙ
ООО

 F 650000, Кемеровская обл., 
г. Кемерово, 
ул. Красноармейская, д. 136, 
оф. 506

 � +7 (3842) 585—616
 E mail@avant-partner.ru
 D www.avant-partner.ru

Группа изданий «Авант» — областной экономический еженедельник «Авант-
ПАРТНЕР», деловой альманах «Авант-ПАРТНЕР Рейтинг» и Бизнес-портал 
Кузбасса — на рынке деловых коммуникаций работает 15 лет. Профессио-
нальная редакция, лояльная целевая аудитория, а также возможность ис-
пользовать все форматы издания (печать, интернет-сайт, группы в соцсетях) 
обеспечивают высокий уровень прочтения каждого материала и точность 
попадания в целевую аудиторию. Мы предлагаем прямой выход на деловую 
аудиторию Кузбасса.
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АГРОБАЗА
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

 F 300012, г. Тула, пр. Ленина, д. 59
 � +7 (4872) 75-14-34, 75-10-76

 E info@agrobase.ru
 D https://www.agrobase.ru/

АГРОБАЗА — это информационно-справочный интернет-портал о сельско-
хозяйственной технике, ориентированный, прежде всего, на конечных по-
требителей сельскохозяйственных машин и оборудования, т. е. на сельско-
хозяйственные предприятия и фермерские хозяйства.
В базе данных содержится информация о более чем 28 000 моделях сель-
скохозяйственной техники и оборудования, включая фотографии, опи-
сания, технические характеристики, цены, а также информацию о более 
чем 2 500 производителях и поставщиках сельхозмашин, включая контакт-
ные телефоны, почтовые адреса и адреса электронной почты, прайс-листы 
на поставляемую технику и многое другое. Информация ежедневно актуа-
лизируется нашими специалистами.

МОРИ СИНЕМА
КИНОТЕАТР

 F 660133, г. Красноярск, 
ул. Партизана Железняка, д. 23

 � +7 (391) 231-90-31
 E reklama.kja@mori-cinema.ru
 D mori-cinema.ru

Сеть кинотеатров MORI CINEMA — это современные мультиплексы, отвечаю-
щие последним техническим требованиям.
В кинотеатрах MORI CINEMA демонстрируют новинки мирового и россий-
ского кинопроката, регулярно проводятся премьерные показы, встречи 
с любимыми актерами и культурно-массовые мероприятия. «Мори Си-
нема» — новые горизонты ваших эмоций.

МЯСНОЙ ЭКСПЕРТ
ПОРТАЛ

 � +7 (499) 755—6785
 E expert@meat-expert.ru
 D https://www.meat-expert.ru

Мясной Эксперт ® — независимый портал для специалистов мясной инду-
стрии. С момента основания в 2005 году портал как профессиональное сооб-
щество собрал под своё крыло более 7 000 специалистов мясопереработки. 
Аудитория «Мясного Эксперта» — это директора предприятий, заведующие 
производством и технологи, руководители различных уровней и менед-
жеры, закупщики и товароведы, маркетологи и коммерсанты, также моло-
дые учёные. Сегодня «Мясной Эксперт» — это новостная лента и еженедель-
ные обзоры событий; галерея фотографий с прошедших выставок и деловых 
мероприятий; статьи о мясопереработке на актуальные темы; интервью с ру-
ководителями предприятий, специалистами и бизнесменами; публикации 
ученых и практиков; форум, структурированный по тематическим разделам; 
блоги пользователей.
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РЕНОМЕ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

 F 660077, г. Красноярск, 
ул. Молокова, д. 40, оф. 282

 � +7 (391) 277-06-06, 276-00-77
 E lana@idrenome.ru
 D www.idrenome.ru

Издательский дом RENOME: комплекс медиауслуг для тех, кто думает о бу-
дущем:
• журнал RENOME;
• интернет-портал «Говорит Красноярск»;
• корпоративная полиграфическая продукция;
• спецпроекты.

СОВРЕМЕННЫЙ ОТЕЛЬ / 
РЕСТОРАНОВЕД
ЖУРНАЛЫ

 F 196084, Санкт-Петербург, 
ул. Коли Томчака, 
БЦ «Гепард», д. 28, лит. Б, пом. 716

 � +7 (812) 493—4404, 493—3373
 E pr@mediavibor.ru
 D http://www.delinform.ru/

Журнал «Современный отель» — искусство гостеприимства в каждой ста-
тье. Интервью с владельцами и управляющими успешных гостиничных се-
тей и отдельных отелей, экспертные мнения ведущих специалистов и анали-
тиков гостиничного бизнеса, законодательная база, кадровый менеджмент, 
эффективное продвижение отеля, секреты работы с гостем и практика уве-
личения заполняемости отеля, современные технологии в гостинице. Гео-
графия распространения охватывает все регионы России и ближнее зарубе-
жье.
Журнал «Ресторановед» — информационно-аналитический журнал 
для управ ляющих и владельцев заведений общественного питания. Мате-
риалы издания посвящены развитию ресторанного бизнеса в России. В каж-
дом номере новости и события ресторанной жизни; актуальные интервью 
с известными рестораторами и шеф-поварами; оригинальные авторские ре-
цепты от лучших кулинаров, кондитеров и бариста; практическая информа-
ция по оборудованию, автоматизации, мебели, посуде, текстилю.















Краевой портал www.idrenome.ru
т. (391) 2-512-057
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Визитная карточка
Красноярского края

www.idrenome.ru 
т. (391) 2-512-057
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От лица компании «САФ-НЕВА» хочу выразить искреннюю благодар-
ность Сибирской Ассоциации Гостеприимства за плодотворное со-
трудничество и профессиональную поддержку в области хлебопече-
ния России.

На протяжении последних 15 лет вы вносите серьезный вклад в попу-
ляризацию профессии пекаря, в возрождение хлебопекарных тради-
ций России.

Особенно важно, что вы делаете ставку на талантливую молодежь. 
В рамках конкурсов профессионального мастерства, вы не только от-
крываете таланты, позволяете заявить о себе новичкам в профессио-
нальном сообществе, но и помогаете им дальше расти и развиваться. 
Во все времена профессия «пекарь» предполагала высокое мастер-
ство, одухотворенность и талант. И сегодня, благодаря вашей под-
держке, множество талантливых специалистов смогли получить но-
вый опыт, сделать профессию призванием и достойно представить 
нашу страну на международных конкурсах.

Мы высоко ценим наше многолетнее сотрудничество и надеемся 
на то, что наши добрые взаимоотношения сохранятся на долгие, дол-
гие годы. Мы всегда уверены в вас как в надежных партнерах.

Желаем форуму и всему вашему дружелюбному коллективу успехов 
и процветания, претворения в жизнь всех идей и творческих планов! 
От всей души желаем счастья, здоровья и благополучия!

Генеральный директор
ООО «САФ-НЕВА»

Тимоте Дюпон
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15 ЛЕТ «ПЕКАРЯ СИБИРИ»

Сибирская Ассоциация Гостеприимства является организатором чемпионата по хле-
бопечению «Пекарь Сибири» в течение 15 лет. Это единственный постоянно дей-
ствующий открытый чемпионат хлебопеков на территории России. Традиционно 
он проходит в рамках выставки «Пищевая индустрия. Современное хлебопечение» 
в г. Красноярске, на территории МВДЦ «Сибирь». Выпечки команд-участниц идут 
в режиме on-line, в оборудованных боксах, на глазах у гостей и участников меропри-
ятия. Яркая профессиональная программа включает:

• открытый чемпионат «Пекарь Сибири» — чемпионат РФ по хлебопечению, 
профессиональные соревнования пекарей.

• открытый межрегиональный чемпионат «Лучший кондитер».

• соревнования молодежных команд пекарей среди учебных заведений: на-
чального, среднего и высшего профессионального образования.

• краевой конкурс профессионального мастерства по профессии «кондитер» 
среди учащихся образовательных учреждений НПО, СПО.

Год основания конкурса: 2004

Бессменный организатор: Сибирская Ассоциация Гостеприимства

Постоянные партнеры конкурса:
ООО «АСКОБЛОК ДЕБАГ РУС» (Германия)
ООО «Саф-Нева» (Санкт-Петербург)
ООО «Сибирский хлебопекарный центр»
Компания YARFOOD technology
ОАО «Военно-страховая компания»
ООО «Тесинская мука»
ООО «Компаньон-Красноярск»
ООО «Сибиржинка»
ООО «Пионер»
ООО «Форс»
Постоянный информационный партнер конкурса — журнал «Пекарня» (Германия)

Главный редактор: Наталия Захтлебен

Всего участников: 112

Ежегодно принимают участие: 10—14 команд

География участников: Красноярский край, Приморский край, Республика Хака-
сия, Республика Тыва, Новосибирск, Братск, Томск, Омск, Иркутская область, Алтай-
ский край, Улан-Удэ, Москва, Челябинск, Псков и др.

Молодежная площадка: представлена всеми профессиональными образователь-
ными учреждениями, всего в рамках конкурса приняли участие 232 учащихся.
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СТАТУС «ПЕКАРЯ СИБИРИ»:

• постоянная площадка для профессионалов в области хлебопечения и кондитер-
ского мастерства по обмену опытом и демонстрации своих достижений;

• площадка для проведения отборочных чемпионатов России, отборочных между-
народных конкурсов и соревнований, победители которых представляли Россию 
на международных соревнованиях хлебопеков:

2006 год — Париж, сборная команда «Пекарь Сибири» («Восход-Бейкер», Новоси-
бирск, и «Кемерово-Хлеб»).

2008 год — Париж, команда ООО «Дивногорский хлеб».

2010 год — Париж, команда ООО «Владхлеб».

2015 год — команда победителей отборочного чемпионата России по хлебопече-
нию «Хлебный двор» (ИП Калюга Т. В., г. Красноярск) стала победителем Чемпионата 
Европы в Лилле, Франция, и Хлебопекарного Кубка выставки IBA. Команда России 
впервые в истории Кубка приняла участие во всех номинациях и в командном зачете.

2016 год — команда «Хлебного двора» (ИП Калюга Т. В., г. Красноярск) стала лауре-
атом Кубка Мира, Париж.

2018 год — главный технолог компании «Хлебный двор» Анна Грибанова предста-
вила Россию на международном чемпионате по хлебопечению. С 3 по 6 февраля 
в рамках Международной выставки Europain 2018 (Париж) состоялся Мировой чем-
пионат по хлебопечению World Master Baker. Анна Грибанова стала первой россиян-
кой, представившей нашу страну на соревнованиях столь высокого уровня. Она до-
стойно боролась за право носить чемпионский титул в номинации Gourmet Baking 
(категория «Сдоба и слойка»). Поучаствовать в World Master Baker Анне Грибановой 
удалось благодаря победе в составе команды от Красноярского края в Кубке Луи Ле-
саффра по хлебопечению в 2015 году. Тогда наша сборная вошла в десятку лучших 
команд мира.
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КРАСНОЯРСК
10 - 12 АПРЕЛЯ 2019 Г.

VII ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО ХЛЕБОПЕЧЕНИЮ

2018 год — на VI Российском чемпионате по хлебопечению была выбрана нацио-
нальная сборная команда России: Арбузова Марина (компания «Дивногорский хле-
бозавод», г. Дивногорск) и Кожевников Николай (ПК «Колосок», г. Минусинск).

С 15 по 20 сентября команда представила страну на международном кубке пека-
рей IBA — UICB-CUP в рамках выставки IBA 2018 (Мюнхен, Германия). Наша команда 
вошла в пятерку лучших пекарей из двенадцати стран (Китая, Германии, Франции, 
Японии, Кореи, Нидерландов, Норвегии, Перу, России, Испании, Турции и США).

АВТОРИТЕТНОЕ ЖЮРИ С УЧАСТИЕМ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ:

• Поль Китиссу — легендарный мастер хлебопечения, директор хлебопекарного 
центра ООО «Саф-Нева», г. Санкт-Петербург.

• Франц Тапхорн — мастер-пекарь компании «Дебаг».
• Виталий Лунин — директор хлебопекарного центра ООО «Саф-Нева», г. Санкт-

Петербург.
• Габриель Наги — ведущий технолог компании Lesaffre,Франция.
• Татьяна Архипова — к. б. н., генеральный директор компании «Доминант-Бей-

кери».
• Николя Клеман — пекарь-демонстратор, профессиональный технолог хлебопек, 

компании Groupe Soufflet, Франция.
• Наталия Фит — главный редактор, издатель журнала «ПЕКАРНЯ», фирма Aspekt 

Medien GmbH (издательство, учебный центр, консалтинг), Германия, г. Штутгарт.
• Евгений Путинцев — специалист технической поддержки фирмы «Рондо», г. Мо-

сква.
• Рюдигер Клоп — мастер-пекарь, преподаватель немецкой Академии хлеба, был 

восхищен профессионализмом участников конкурса.
• Михаил Котиков — специалист технической поддержки фирмы «Рондо», к. т. н. 

г. Москва.

ОБЛАДАТЕЛИ ГРАН-ПРИ РАЗНЫХ ЛЕТ:

• ООО Хлебный комбинат «Ржанко», Железногорск;
• ООО Управляющая компания «Крона ХХI», Кемерово;
• ОАО «Красноярский хлеб»;
• Пекарня «Жар птица», ИП Коновалов В. П., Талнах;
• Производственная компания «Колосок», ИП Бабушкин О. В., Минусинск;
• Сибирский аграрный холдинг ОАО «Форнакс», Омск;
• ОАО «Каравай», Ангарск;
• ЗАО «Восход-Бейкер», Новосибирск;
• ООО «Ди-Хлеб», Дивногорск;
• ОАО «Владхлеб», Владивосток;
• Пекарня и кондитерская «Ватрушка» / ИП Быков Э. В., Челябинск;
• Пекарня и кондитерская «Урожай» / ООО «ЦОТ», Байкальск;
• Пекарня «Хлебный двор», Красноярск.
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Пищевая индустрия



УЧАСТНИКИ

43

ООО «ТОРГОВАЯ СЕТЬ «АНИКС», 
Г. БИЙСК

 F Юридический адрес: 659316, 
г. Бийск, ул. Социалистическая, 
5/1

 � Телефон +7(3854)44-37-37
 E e-mail: secretar@anixtd.ru 

• Сорокина Дарья Александровна
• Сутормина Елена Борисовна
• Леденёв Андрей Михайлович

Торговый двор «Аникс» был основан 7 июня 1993 года, именно тогда был от-
крыт первый магазин в городе Бийск Алтайского края. За 24 года развития 
компания росла, включая в себя помимо оптово-розничной торговли другие 
направления деятельности: производство товаров собственных торговых 
марок, полуфабрикатов, свежей продукции, франчайзинговую сеть, обслу-
живание и ремонт техники, сельскохозяйственное производство, гостинич-
ный бизнес и многое другое.
Приоритетным направлением работы, ориентиром для компании в целом 
и главным связующим звеном с непосредственным клиентом — покупате-
лем — является розничная сеть «Аникс», миссия которой звучит так: «Мы соз-
даем рядом с вашим домом уютное пространство для ежедневных встреч. 
Находясь по соседству, мы замечаем потребности каждого и обеспечиваем 
точное и уникальное предложение для ваших покупок».
На сегодняшний день компания «Аникс» выбрала для себя путь — качествен-
ное развитие, говоря словами сотрудников компании: «Наша мечта — по-
строить живой магазин». Как это понимать? Для каждого из нас покупки — 
это ежедневное рутинное дело, которому мы уделяем много времени. 
«Аникс» занимается розничной торговлей и мечтает превратить покупки 
в хорошее, яркое, интересное событие дня. Для этого стремится создать 
«живой» магазин — живое пространство с живыми отношениями и живым 
товаром. Живой магазин — это место для встреч, уютное, просторное, в кото-
ром проявляется забота о человеке, где всегда рады покупателю. В диалоге 
с покупателями здесь узнают их привычки и пристрастия. А сотрудничество 
с местными производителями и поставщиками позволяет предлагать такой 
ассортимент на полках, который нужен покупателю.
Достигать желаемой цели Торговому двору «Аникс» помогают стратегиче-
ские цели и приоритеты компании, которые в основном направлены на пред-
ложение покупателю живого, свежего товара. В первую очередь — это товары 
собственного производства, среди которых лидирующие позиции занимает 
горячая выпечка.
В компании «Аникс» поняли: нужную, «живую» выпечку можно сделать 
только своими руками, вложив в нее и передав покупателю тепло, частичку 
души и любовь к своему делу. Конечно, это нелегкий путь, но он даёт свои 
результаты: покупателям нравится, когда буквально на их глазах рождается 
живой горячий хлеб и выпечка, именно поэтому они приходят в магазины 
«Аникс» снова и снова.



Общество с ограниченной ответственностью

«КОМПАНЬОН КРАСНОЯРСК»
Предложение рынку продукта высокого качества с высокими 
потребительскими свойствами является главной задачей 
предприятий пищевой промышленности. Выпуск качественной 
продукции невозможен без поставок высококачественного 
сырья и ингредиентов для пищевого производства. Компания 
«Компаньон Сибирь» с 1994 года поставляет высококачественное 
сырье и ингредиенты для предприятий пищевой отрасли 
в Омске и Омской области, Новосибирске и Новосибирской 
области, Красноярске и Красноярском крае. Компания 
является официальным представителем крупнейших мировых 
и российских производителей, таких как ООО «Саф-Нева», 
предприятие группы «Лесаффр», крупнейшего мирового 
производителя хлебопекарных дрожжей и хлебопекарных 
улучшителей, холдинга «Солнечные продукты», ведущего 
российского производителя масложировой продукции, 
компании «Солодовня» современного производителя солода, 
ООО «Городейский сахарный комбинат», крупнейшего импортера 
повидла и подварок из Республики Беларусь.

Обратившись в компанию «Компаньон Сибирь», вы всегда 
сможете получить высококачественное сырье, оперативную 
доставку и профессиональную технологическую поддержку 
вашего производства.

БУДЕМ РАДЫ БЫТЬ ВАМ ПОЛЕЗНЫМИ!

г. Красноярск, 
ул. Северное Шоссе, 5г, 

оф. 3-05

тел./факс: 
(391) 218-08-38,  

225-08-43

e-mail: 
kompanion.krsk@mail.ru

ООО «Сибирский Хлебопекарный Центр»
660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, 55
тел. (391) 221-57-73, тел. 220-58-66, факс (391) 221-15-26
e-mail: sibbc@yandex.ru
www.krdz.ru

СИБИРСКИЙ ХЛЕБОПЕКАРНЫЙ ЦЕНТР:  
КЛАССИКА И ИННОВАЦИИ
ООО «Сибирский Хлебопекарный Центр» — специальный сы-
рьевой партнер VII Чемпионата России по хлебопечению и XVI 
чемпионата «Пекарь Сибири».

ООО «Сибирский Хлебопекарный Центр» входит в группу ком-
паний ЗАО «Красноярский дрожжевой завод». Компания делает 
ставку на комплексный подход к обеспечению необходимым сы-
рьем, технологиями и рецептурами производства готовой про-
дукции и крупных хлебопекарных комбинатов и торговых сетей, 
небольших пекарен, кондитерских и изысканных ресторанов.

Для клиентов Сибирского Хлебопекарного Центра доступна уни-
кальная услуга — Демонстрационный центр, где они могут осво-
ить современные технологии и рецептуры, обновить и расши-
рить ассортимент.

Сибирский Хлебопекарный Центр осуществляет бесплатную до-
ставку сырья и ингредиентов специальными автомобилями — 
рефрижераторами.
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ОАО «МОХСОГОЛЛОХСКИЙ 
ХЛЕБОЗАВОД»,  
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ), 
ПОС. МОХСОГОЛЛОХ

 F 678020, Республика Саха 
(Якутия), Хангаласский 
район, пос. Мохсоголлох, 
ул.Комсомольская, 15

 � Телефон: 8-914-276-77-77
 E E-mail: oaomxz@gmail.com 

• Македонова Марина Константиновна
• Иванова Вера Сергеевна, пекарь мелкоштучных изделий 
• Тихонов Роман Сергеевич, пекарь мелкоштучных изделий

ОАО «МОХСОГОЛЛОХСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД» поселка Мохсоголлох Хангалас-
ского улуса Республики Саха (Якутия) является одним из крупных произво-
дителей хлебобулочных изделий в Республике Саха (Якутия). Ведем свою 
деятельность с 1961 года.
Наш хлебозавод непрерывно совершенствует технологию производства, об-
новляет оборудование и успешно внедряет новейшие достижения инжене-
ров-конструкторов.
При этом нам удаётся сохранять традиционные принципы производства. Со-
блюдаем сложную опарную технологию. Используем только натуральное 
сырье и длительный цикл производства. Для замеса опары используются 
только пекарские дрожжи. Печи для выпечки хлеба изготовлены из эколо-
гически чистого кирпича. Что дает нам даже в современных условиях сохра-
нять все свойства хлеба: аромат настоящего деревенского хлеба и все его 
полезные качества.
Вся продукция производится по проверенным веками, классическим рус-
ским и национальным рецептам. Булочные и кондитерские изделия имеют 
незабываемый вкус прошлых лет и прекрасно дополняют любое чаепитие!
Широкий ассортимент включает все востребованные покупателям группы 
хлебов: пшеничные формовые, зерновые и злаковые хлеба для здорового 
питания, батоны и, конечно, сдобные и кондитерские изделия.
Сочетание современных и традиционных технологий изготовления, а также 
честный подход в работе — залог успеха нашего предприятия. Сотрудники 
хлебозавода с душой относятся к любимому делу, и именно поэтому хлеб 
получается настолько вкусным, сохраняет тепло и самые позитивные эмоции 
своих создателей. И мы гордимся продукцией, которую мы выпускаем.



КРУПНЕЙШИЙ ДИСТРИБЬЮТОР 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В 
КРАСНОЯРСКЕ
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ИП ИВЛИЕВ А.Н.  
СЕТЬ ПЕКАРЕН «ХЛЕБНИЦА»

 F 660115, г. Красноярск, 
ул. Норильская, 4К, кв. 34

 E E-mail: z.gorbatyuk@hlebnitca.ru 

• Горбатюк Зинаида Васильевна
• Лебедева Галина Евгеньевна
• Собирова Ольга Сергеевна

Крупнейшая федеральная сеть пекарен «Хлебница». Более 700 пекарен от 
Калининграда до Красноярска.
Предлагаемая в пекарнях продукция готовится исключительно вручную из 
натуральных продуктов без использования красителей, ароматизаторов, 
маргарина, усилителей вкуса.
Поэтому вкус изделий из «Хлебницы» — это вкус настоящей домашней вы-
печки.

Мы вкладываем душу в нашу работу, используя только лучшие ингредиенты, 
потому что все, что мы делаем, мы делаем с любовью!

ООО «РАДУГА-М»,  
КОНДИТЕРСКАЯ, ПЕКАРНЯ, КАФЕ 
«БУШЕ» 

 F Кондитерская, пекарня, 
кафе «Буше»  г. Новосибирск, 
ул. 9 ноября, 24

 E E-mail: trt.trt@mail.ru 

• Гурьянов Андрей Вячеславович
• Гурьянова Екатерина Вячеславовна
• Заздравных Николай Валерьевич

«Буше» основана в 2016 г. Здесь можно попробовать как различные виды 
хлеба (на заквасках, со злаками), так и разнообразную европейскую выпечку 
(муссовые пирожные в виде фруктов и ягод, эклеры и шу). 

 «ДОМАШНИЕ ПЕКАРИ»  � +7 913-594-50-44  (Романова И.В.)
 E kichera17@mail.ru      

 � +7 908-026-51-66 (Гайфулина А.Х.)
 E a89080265166@mail.ru 

• Романова Ирина Владимировна
• Гайфулина Альфия Хакиуловна

жесе тьвс

КРУПНЕЙШИЙ ДИСТРИБЬЮТОР 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В 
КРАСНОЯРСКЕ



Основное предназначение спецодежды — обеспечивать 
максимальный комфорт и защиту сотрудникам

Партнер Краевого конкурса 
профессионального мастерства 
по профессиям «повар», «кондитер» 
среди учащихся СПО И ВПО 
Красноярского края

Индивидуальный 
пошив 
профессиональной 
одежды
НА ЗАКАЗ 
по вашим эскизам

 +7 (391) 217-88-97 
+7 (391) 217-89-66  
+7 (391) 251-28-99

 krasservis@list.ru

 г. Красноярск, 
ул. Шахтеров, 16а

 www.kras-servis.ru

ООО «КРАССЕРВИС» – ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ 
ПО ПОСТАВКЕ СПЕЦОДЕЖДЫ, ОБУВИ,
 СИЗ, ИНСТРУМЕНТА И ХОЗТОВАРОВ.
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ПРОГРАММА 
XVI СИБИРСКОГО ФОРУМА ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ

10 АПРЕЛЯ, СРЕДА

07:00 — 16:00

КРАСНОЯРСК
10 - 12 АПРЕЛЯ 2019 Г.

VII ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО ХЛЕБОПЕЧЕНИЮ

СОРЕВНОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ VII ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 
ПО ХЛЕБОПЕЧЕНИЮ.

Павильон № 3.

10:00 — 15:00 Молодежный краевой чемпионат профессионального 
мастерства по профессии «кондитер» среди учащихся 
образовательных учреждений СПО Красноярского края.

Павильон № 3.

17:00 — 18:00 Церемония награждения краевого конкурса 
профессионального мастерства по профессии 
«кондитер».

Выставочный холл.

10:00 — 17:00 ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫПЕЧКИ И МАСТЕР-КЛАССЫ

Павильон № 3, секция № 7

10:00 — 12:00 Мастер-класс «Хлебобулочные изделия» 
(Маффин Арония. Сдобные изделия на бейкер микс. 
Хлеб Славянский ароматный).

Компания ООО «Компаньон» совместно с компанией ООО 
«Бакальдрин Рус», Москва. Ведущие технологи компании: 
Богданова Маргарита, Гончарюк Никита.

12:00 — 14:00 Мастер-класс «Выпечка для фаст-фуда 
(бургеры, панини, арабская пита)».

Ведущий — Копытова Алина, бренд-шеф компании UNOX, 
Италия, совместно с Денисом Машковым, шеф-кондитером, 
шеф-пекарем, технологом консультантом.

14:00 — 17:00 Мастер-класс «Артизанские хлеба с использованием 
холодного ночного брожения (Cool rising)».

ООО Pfahnl Backmittel (Австрия).

Ведущий — австрийский технолог Эрнст Денк.
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КРАСНОЯРСК
10 - 12 АПРЕЛЯ 2019 Г.

VII ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО ХЛЕБОПЕЧЕНИЮ

11 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

07:00 — 16:00

КРАСНОЯРСК
10 - 12 АПРЕЛЯ 2019 Г.

VII ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО ХЛЕБОПЕЧЕНИЮ

СОРЕВНОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ VII ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 
ПО ХЛЕБОПЕЧЕНИЮ.

Павильон № 3.

10:00 — 16:00 XII ЧЕМПИОНАТ «ЛУЧШИЙ КОНДИТЕР СИБИРИ».

Павильон № 3.

10:00 — 17:00 ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫПЕЧКИ И МАСТЕР-КЛАССЫ

Павильон № 3, секция № 7

10:00 — 12:00 Мастер-класс «Современное хлебопекарное искусство.

Новые виды хлебобулочных изделий с применением 
натуральных цельнозерновых смесей для здорового питания 
и линейки инстантных дрожжей марки Fermipan.

Группа компаний «Крона», г. Москва. Ведущий — Анисин 
Александр, главный технолог.

12:00 — 14:00 Мастер-класс «Хлеба на хмелевой закваске 
и изготовление бургеров на SPIDOCOOK».

Ведущий — Копытова Алина, бренд-шеф компании UNOX, 
Италия, совместно с Денисом Машковым, шеф-кондитером, 
шеф-пекарем, технологом консультантом.

14:00 — 17:00 Мастер-класс «Выпечка и декорирование хлебобулочных 
изделий». В программе: снеки, сырные шарики, 
зерновые булочки «Таежные» с клюквой, плющеным 
зерном, кекс творожный,

Ведущий — директор по производству ООО «Росмик» 
(г. Москва) Русляков Владимир Александрович.

10:00 — 14:00 ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ. КУРС ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ «ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО 
ХЛЕБОПЕКАРНОГО И КОНДИТЕРСКОГО ПРОИЗВОДСТВА. 
РАЗВИТИЕ МАРКЕТИНГА И ПРОДАЖ В ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

Конференц-зал № 3, Гранд Холл Сибирь

10:00 — 12:00 Семинар «Рост прибыли кондитерского и хлебопекарного 
производства».

Роман Калинин, генеральный директор отраслевого 
маркетингового агентства ВАТЕЛЬ МАРКЕТИНГ, 
г. Санкт-Петербург.
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12:00 — 13:00 Семинар Baguette magique («Магия багета»). Открытие 
пекарни, кондитерской с нуля. Особенности работы 
ремесленных пекарен в России и Франции.

Заур Наток, пекарь-кондитер, выпускник высшей школы 
французской гастрономии Ferrandi, владелец пекарен «Жак-
Андрэ» (Франция). 

13:00 — 13:30 Семинар «Восстановленное хлебопекарное 
оборудование как достойная альтернатива. Аппараты 
для мойки хлебопекарного инвентаря для рациональной 
оптимизации производства».

Анна Нефедова, менеджер компании «Тертый Калач», 
г. Москва.

13:30 — 14:00 «Стандартизация, безопасность и качество 
хлебобулочных изделий. Участие предприятий 
в разработке и внедрении стандартов».

Янова Марина Анатольевна, кандидат сельскохозяйственных 
наук, доцент кафедры Товароведение и управление качеством 
продукции АПК ФГБОУ ВПО КГАУ. Институт пищевых 
производств. Член Технического комитета по стандартизации 
«Хлеб, хлебобулочные и макаронные изделия».

11:00 — 16:30 ДЕГУСТАЦИИ

Павильон № 3

11:00 — 13:00 Дегустация хлеба для здорового питания с повышенной 
биологической ценностью.

ООО «Лейпуриен Тукку», г. Санкт-Петербург.

14:00 — 15:30 Сдобное и вырубное печенье со вкусом жасмина и ла-
ванды.

ООО «Сладич-Сибирь», г. Иркутск.

15:30 — 16:30 Дегустации от чемпионов — компании «Хлебный двор»

(ИП Калюга Т. В.), г. Красноярск.

12 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

07:00 — 13:00

КРАСНОЯРСК
10 - 12 АПРЕЛЯ 2019 Г.

VII ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО ХЛЕБОПЕЧЕНИЮ

Соревнования участников ЧЕМПИОНАТА МОЛОДЫХ 
ПЕКАРЕЙ «ПЕКАРЬ СИБИРИ».

Павильон № 3.
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КРАСНОЯРСК
10 - 12 АПРЕЛЯ 2019 Г.

VII ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО ХЛЕБОПЕЧЕНИЮ

17:00 — 18:00 Церемония награждения участников соревнований:

ЧЕМПИОНАТ МОЛОДЫХ ПЕКАРЕЙ «ПЕКАРЬ СИБИРИ», 
XII ЧЕМПИОНАТ «ЛУЧШИЙ КОНДИТЕР СИБИРИ», 
VII ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ХЛЕБОПЕЧЕНИЮ.

Гранд Холл Сибирь, парадный зал.

10.00—17.00 ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫПЕЧКИ И МАСТЕР-КЛАССЫ

Павильон № 3, секция № 7

10.00—12.00 Мастер-класс «Пшеничные хлеба: чиабатта, карто-
фельный».

Ведущий — Копытова Алина, бренд-шеф компании UNOX, 
Италия, совместно с Денисом Машковым, шеф-кондитером, 
шеф-пекарем, технологом консультантом.

12.00—15.00 Мастер-класс «Хлеба в традиционной французской 
Boulangerie».

Ведущий — Евгений Гребенщиков, региональный технолог 
компании Lesaffre.

ДЕГУСТАЦИИ

Павильон № 3

11.00—13.00 Дегустация хлеба на основе на основе цельного зерна 
пшеницы, ржи, льна, амаранта, гречки.

ООО «КРОНА», г. Новосибирск.

14.00—15.30 Яркая радуга рулетов: «Жасмин», «Лав Кейк», «Медо-
вый», «Блэк», «Классика».

ООО «Сладич-Сибирь», г. Иркутск.

15.30—16.30 Дегустации от чемпионов

ООО «Дивногорский хлебозавод», г. Дивногорск.

Организаторы:

Партнеры:

Информационный партнер:


