








Творог
«Традиция»

обезжиренный
с м. д. ж. 5 %, 9 %

п/п 200 г
ф/п 200, 500 г

Кефир
обезжиренный

c м. д. ж. 1,5 %, 2,5 %, 3,5 %, 4 % 
т/п 0,5 л

ПЭТ 0,930 л

Молоко питьевое
патеризованное 
«Российское»
c м. д. ж. 2,5 %, 3,5 %
п/п 0,5, 0,9 л
т/п 0,5, 1 л

Молоко питьевое
пастеризованное

c м. д. ж. 1,5 %, 2,5 %, 3,5 %, 4 % 
Молоко пастеризованное

цельное, c м. д. ж. 3,5 %, 4,5 %
ПЭТ 0,93 л

Сметана
с м. д. ж 10 %, 15 %, 20 %, 25 %
п/п 500 г
стакан 180, 305 г

Сырки и масса творожные
обезжиренные с м. д. ж. 4,5 %
с сахаром, ф/п 100 г
без наполнителей,
с наполнителями:
ванилин, курага, изюм, 
чернослив, цукаты

Кисломолочный
биопродукт
«Бифидокефир»
обезжиренный
c м. д. ж 2,5 %, 3,2 %
т/п 0,5 л

Напиток кисломолочный 
йогуртный «Снежок»

с м. д. ж 2,5 %, 3,2 %, 3,5 %
п/п 0,5 л
т/п 0,5 л



Йогурт натуральный, 
сладкий, с наполнителями 
абрикос, персик, черно-
слив, клубника, вишня, 
черника, лесная ягода, 
злаки, ягодный
с м. д. ж. 1,5 %, 2,5 %, 3,5 %
п/п 0,5 л, стакан 150, 310 г

Сыр «Качкавал»
с м. д. ж. в сухом веществе 

30 %, 45 %, формовой
без наполнителей
с наполнителями

Ряженка
с м. д. ж 2,5 %, 3,2 %, 3,5 %, 4 %
п/п, т/п 0,5 л

Масло сливочное:
«Минусинское»

с м. д. ж. 73 %, 83 %
«Крестьянское» (72,5 %)
«Любительское» (80 %)

«Традиционное» (82,2 %)
фольга, 180, 500 г

Сыр мягкий
«Саянская легенда»

некопчёный, копчёный
с м. д. ж. в сухом

веществе 45 %

Сыр плавленый
колбасный копчёный
с м. д. ж. в сухом веществе 
30 %, 40 %, 45 %, 50 %
400 г



Молоко питьевое
ультрапастеризованное
с м. д. ж. 1,5 %, 2,5 %, 3,2 %,
3,5 %, 4,0 %
т/п 1 л

Творог
«Дальний хутор»
с м. д. ж. 2,0 %, 5,0 %, 9,0 %
ванна, 250 г

Творожный сырок/
творожная масса

«Фантазия»
с м. д. ж. 2,5 %, 5,0 %

сладкий, с ванилином,
с курагой, с черносливом, 

с изюмом, ф/п 100 г

Молоко питьевое
пастеризованное
цельное
с м. д. ж. 3,4—4,2 %
ПЭТ 0,93 л

Молоко питьевое
пастеризованное

с м. д. ж. 1,5 %, 2,5 %, 3,2 %, 
3,5 %, 4 %

ПЭТ 0,93 л
т/п 0,5 л

Сметана
с м. д. ж 10 %, 20 %, 30 %

«По-домашнему»
с м. д. ж 30 %, 180, 380 г

Кефир
обезжиренный
с м. д. ж. 0,5 %, 2,5 %,
3,2 %, 3,5 %, ПЭТ 0,93 л
т/п 0,5, 1 л

Кефир, обогащённый
бифидобактериями

«Бифидок»
т/п, 0,5 л



Варенец,
ряженка

с м. д. ж. 4 %
т/п 0,5 л

Йогурт и биойогурт
без добавления

и с добавлением
немолочных компонентов 

с м. д. ж 2,5 %, 3,5 %
т/п 0,5 л

Сыр «Российский»,
«Российский премиум»

с м. д. ж. в сухом веществе 
50 %

Напиток кисломолочный 
«Снежинка»
фруктовый, сладкий
с м. д. ж. 1 %, 1,5 %, 2,5 %, 3,5 %
т/п 0,5 л

Простокваша
«Мечниковская»
с м. д. ж. 4 %
т/п 0,5 л

Масло сливочное
«Крестьянское»
с м. д. ж. 72,5 %
несолёное и солёное,
«Любительское»
с м. д. ж. 80 %
«Традиционное»
с м. д. ж. 82,5 % высшего
и первого сортов, фольга, 180 г

Сыр «Голландский»
с м. д. ж. в сухом
веществе 45 %

Сыр «Витязь»
с м. д. ж. в сухом

веществе 50 %



Сыр «Шушенский»
фигурный

с м. д. ж. в сухом
веществе 45 %

некопчёный, 
копчёный, 100 г

Сыр «Буттерчиз»
в ассортименте

с м. д. ж. в сухом
веществе 45 %, 50 %,

55 %

Молоко цельное
сгущённое
с м. д. ж. 8,5 %

Сыр мягкий
кисломолочный
«Абхазский молодой»
с м. д. ж. в сухом
веществе 45 %

Сыр «Моцарелла
Чильеджини», «Моцарелла 
Боккончини», «Моцарелла
для пиццы», «Моцарелла 
рулет с приправами»
с м. д. ж. в сухом
веществе 40 %, 45 %, 50 %

Консервы молочные:
молоко сухое

обезжиренное,
молоко цельное

с м. д. ж. не менее 26 %



Масло сливочное
«Крестьянское»,
«Традиционное» 
высшего и первого сорта
солёное и несолёное
с м. д. ж. 72,5 %, 82,5 %

Творог
с м. д. ж. 5 %

Молоко питьевое
пастеризованное
с м. д. ж. 3,2 %

Сливки питьевые
пастеризованные

с м. д. ж. 34,5 %, 52 %

Молоко питьевое
пастеризованное
с м. д. ж. 2,5 %, 3,2 %, 6 %
п/п 1 л

Сметана
с м. д. ж 10 %, 15 %,

20 %, 25 %, 30 %
стакан 200, 400 г



Масло сливочное:
«Традиционное», 
«Крестьянское», 
«Любительское», 
солёное/несолёное,
высшего/первого сорта, 
72,5 %, 80 %, 82,5 %

Кефир 
с м. д. ж. 0,5 %, 1,0 %,
1,5 %, 2,5 %, 3,0 %,
3,2 %, 4,0 %, 4,5 % 
обезжиренный

Ряженка
с м. д. ж. 0,5 %, 1,0 %, 1,5 %, 
2,0 %, 2,5 %, 3,0 %, 3,2 %, 
3,5 %, 4,0 %, 4,5 %
обезжиренная

Молоко
пастеризованное: 
питьевое/цельное/
топлёное
с м. д. ж. от 0,5 % до 6 %

Сметана
c м. д. ж. 10 %, 15 %, 20 %, 

25 %, 30 %, 35 %,
40 %, 42%

Творог 
с м. д. ж. 2,5 %, 5,0 %, 9,0 %, 

15,0 %, 20,0 %, 23,0 %
обезжиренный

Биокефир
с м. д. ж. 1,0 %, 2,5 %, 3,2 %

обезжиренный

Йогурт/биойогурт 
классический, греческий, 

злаковый, фруктовый, 
ягодный, фруктово-

ягодный, с фруктовым 
вкусом с м. д. ж. от 0,5 % 

до 10 %



Сметана
с м. д. ж 10 %, 15 %,

20 %, 25%

Сырки и творожная масса
с сахаром, с сахаром
и изюмом, с сахаром 

и ванилином, с сахаром,
изюмом и ванилином 

c м. д. ж. 4,5 %, 8,0 %, 16,5 %

Масло сливочное
высшего и первого сорта 

«Крестьянское»
с м. д. ж. 72,5 %

«Традиционное»
с м. д. ж. 82,5 %

Молоко питьевое
пастеризованное
с м. д. ж. 1,0 %, 2,5 %, 3,2 %,
топлёное
с м. д. ж. 6,0 %

Творог
с м. д. ж. 2,0 %, 5,0 %, 7,0 %,
9,0 %, 18,0 %, 20,0 %

Кефир
с м. д. ж. 1,0 %, 2,5 %,
3,2 %, 4,5 %

ацидофилин, 
ацидофильный, 
йогуртный с сахаром
c м. д. ж. 1,0 %, 2,5 %, 3,2 %

КАМАРЧАГА

Йогурты 
без компонентов
с м. д. ж. 1—10 %

Йогурты 
с компонентами:

с сиропом плодов и ягод
с м. д. ж. 1—10 %



Творог
c м. д. ж. 2,0 %, 9 %

обезжиренный

Масло
сладкосливочное
«Крестьянское»

с м. д. ж. 72,5 %
высшего сорта

Молоко питьевое
пастеризованное
c м. д. ж. 1,5 %, 2,5 %,
3,2 %, 4 %

Сливки питьевые
пастеризованные

с м. д. ж. 10 %

Сметана
с м. д. ж 15 %, 20 %, 
25 %, 30 %

Ряженка
с м. д. ж. 2,5 %

Сыр рассольный
«Брынза»
с м. д. ж. в сухом
веществе 40 %



Молоко питьевое
ультрапастеризованное
с м. д. ж. 1,5 %, 2,5 %,
3,2 %, 4 %

Сметана
с м. д. ж 15 %, 20 %, 25%

Масса творожная
9%, 250 г 
с ванилином, 
с черникой,
с какао

Напиток кисломолочный 
йогуртный с м. д. ж. 1,5 % 
«Абрикос-злаки» 
«Ананас с проросшими 
зернами пшеницы», 
«Голубика и отруби», 
«Брусника», «Черника», 
«Вишня-черешня»

Молоко питьевое
пастеризованное

с м. д. ж. 2,5 %, 3,5 %

Творог
с м. д. ж. 5,0 %, 9,0 %

Напиток
кисломолочный

йогуртный «Снежок»
с м. д. ж. 2,5 %

Продукт кефирный
«Славянский»

и «Славянский»
обогащённый

бифидокультурами
с м. д. ж. 1,5 %



Масло
сладкосливочное
«Традиционное»
с м. д. ж. 82,5 %

Цельное сгущённое
молоко с сахаром
с м. д. ж. 8,5 %

Консервы молочные
составные сгущённые
с м. д. ж 7,5 %:
сгущённое молоко
с сахаром и кофе,
сгущённое молоко 
с сахаром и какао,
сгущённое молоко
с сахаром и цикорием

Йогурт
с м. д. ж. 3,2 %

Масло
сладкосливочное
«Крестьянское»

с м. д. ж. 72,5 %

Масло
сладкосливочное
«Бутербродное»

с м. д. ж. 61,5 %

Сгущённые сливки
с сахаром

с м. д. ж. 19 %

Консервы молочные
составные сгущённые

с м. д. ж 16 %:
сгущённые сливки 
с сахаром и какао,
сгущённые сливки

с сахаром и кофе



Мини-моцарелла
с м. д. ж. 50 %

Сыр козий 
с розмарином и чесноком 
с м. д. ж. 40,0 %, 45,0 %, 
50,0 %

«Козий твердый»
с м. д. ж. в сухом веществе 
30,0 %, 35,0 %, 40,0 %,
45,0 %

«Сулугуни особый»
с м. д. ж. 45 %

«Греческая фета»
с м. д. ж. 30,0 — 60,0 %

«Сливочный»
с м. д. ж. 30,0 %, 40,0 %,

45,0 %, 50,0 %,
55,0 %, 60,0 %

«Скаморца»
с м. д. ж. в сухом веществе 

от 40,0 % до 50,0 %

«Моцарелла»
с м. д. ж. в сухом
веществе 50,0 %



«Рикотта»
с м. д. ж. 10 %

«Качотта сливочный»
с м. д. ж. в сухом
веществе 45,0 %

«Качотта трюфельный»
с м. д. ж. в сухом
веществе 45,0 %

«Буррата»
с м. д. ж 50 %









Хлеб
«Финский зерновой»
с подсолнечником,
формовой
(нарезка)

Хлеб йодовый формовой: 
пшеничный, 
ржано-пшеничный

Хлеб йодовый подовый:
пшеничный, 

ржано-пшеничный

Хлеб
«Чистый ржаной»,
«Крестьянский»
формовой
(нарезка)

Хлеб «Деревенский» 
из смеси ржаной 

и пшеничной муки 
первого сорта

Хлеб «Дивногорский»
из пшеничной муки 1 сорта, 

«Белый»
из муки высшего сорта,

«Пшеничный»
с кунжутом,

«Из русской печи»
формовой (нарезка)

Хлеб
«Кукурузный»,
«Богатырский»,
«Классический»
из пшеничной муки
1 сорта подовый (нарезка)

Хлеб
«Альпийский»,
«Альпийский»

с подсолнечником
формовой

(нарезка)



Батон 
нарезной молочный
из пшеничной муки

высшего сорта

Батон «Отрубной»

Багеты в ассортименте

Хлеб
«Финский ржаной»
«Финский ржаной»
с кунжутом,
«Финский 
с подсолнечником»
формовой (нарезка)

Хлеб
«Лапландский» 

формовой
(нарезка)

Хлеб
«Чиполлино»
из пшеничной муки
1 сорта 

Хлеб
«Миша Версальский»

Benefit

подовый (нарезка)

Хлеб для тостов
«Сливочный»
из пшеничной муки 1 сорта
Канапе «Тостовый»
формовой (нарезка)



Хлеб из зерна пшеницы
«Живое зерно»
нарезной и формовой
бездрожжевой

Хлеб ржаной,
ржано-пшеничный

Злаки Plus: с семенами 
подсолнечника, 

с семенами льна

Хлеб ржаной
стандарт 72 %
из ржаной муки

Хлеб
бездрожжевой «БИО»
«Ржаной»
«Злаковый» с отрубями
«Богатырь»
«Зерновой»

«Булочная мелочь»
Плетёнка

Булочка
«Гребешок»

Сдоба домашняя
Сдоба «Ромашка» с маком

Слойка детская
кулич «Пасхальный»

панеттон

Хлеб из зерна ржи
«Живое зерно»

Хлеб пшеничный
«Золотое зёрнышко»

Хлеб «Кишинёвский»
Хлеб «Сибирский»
Хлеб «Монастырский»

Булка русская круглая
Батон простой
Батон нарезной
«Ванильный» 
Батон нарезной
молочный
Батон особый
Батон «Столичный»

Хлеб
бездрожжевой «БИО»

Пшеничный
пшенично-ржаной заварной

«Старорусский»
«Красноярский»

«Славянский»

Хлеб из зерна пшеницы 
«Живое зерно», нарезной 

и формовой с отрубями, 
с кунжутом, с овсяными 

хлопьями, с тыквенными 
семечками, с семенами 

подсолнечника









Макаронные изделия 
группы В высший сорт: 
ракушки

Макаронные изделия 
группы В высший сорт: 
спирали, завитки

Макаронные изделия
группы В высший сорт: 

витые рожки

Макаронные изделия
группы В высший сорт: 
рожки кольцами

Макаронные изделия
группы В высший сорт: 

перья

Макаронные изделия 
группы В высший сорт: 

маленькие рожки

Макаронные изделия 
группы В высший сорт: 
вермишель, лапша, лапша 
волокнистая

Макаронные изделия 
группы В высший сорт: 

алфавит, фигурки









Мука пшеничная 
хлебопекарная 
первый сорт

Мука пшеничная 
хлебопекарная 
обойная

Мука пшеничная 
хлебопекарная 

высший сорт









Разруб тушек
цыплят-бройлеров
охлаждённых
и замороженных:
грудка

Тушки цыплят-бройлеров 
охлаждённые
и замороженные 1 сорта, 
полутушки охлаждённые
и замороженные

Разруб тушек
цыплят-бройлеров
охлаждённых
и замороженных:
бедро

Разруб тушек
цыплят-бройлеров
охлаждённых
и замороженных:
крылья

Разруб тушек
цыплят-бройлеров

охлаждённых
и замороженных:

окорочок

Разруб тушек
цыплят-бройлеров

охлаждённых
и замороженных:

филе

Разруб тушек
цыплят-бройлеров

охлаждённых
и замороженных:

голень

Субпродукты цыплят-
 бройлеров охлаждённые, 

замороженные:
сердце, печень, 

мышечный желудок



Полуфабрикаты
из мяса птицы
замороженные
и охлаждённые:
тушка

Полуфабрикаты
из мяса птицы
замороженные
и охлаждённые:
бедро

Полуфабрикаты
из мяса птицы
замороженные
и охлаждённые:
крылышки

Полуфабрикаты
из мяса птицы

замороженные
и охлаждённые:

окорочок

Полуфабрикаты
из мяса птицы

замороженные
и охлаждённые:

голень

Полуфабрикаты
из мяса птицы

замороженные
и охлаждённые:

филе грудки







Чавыча стейк
в вакууме,
мороженый

Форель стейк
охлаждённый,
подложка

Ряпушка
в вакууме,
мороженая

Тунец стейк
в вакууме,
мороженый

Кета стейк
в вакууме,

мороженый

Кета филе
в вакууме,

мороженая

Мойва крупная
в вакууме,

мороженая

Голец
в вакууме,

мороженый



Рыба солёная
кета, форель

Рыба холодного
копчения первого сорта: 

скумбрия в вакууме

Горбуша
в вакууме,
мороженая

Минтай
в вакууме,
мороженый

Молоки лососевые
в вакууме,

мороженые

Рыба солёная:
мойва, сельдь,
ряпушка, пелядь

Рыба солёная
пряного посола:
скумбрия

Скумбрия
в вакууме,

мороженая



Рыба холодного
копчения первого сорта:
ряпушка, мойва, пелядь, 
корюшка

Рыба холодного
копчения первого сорта: 
лещ, язь, плотва, тюлька

Рыба холодного
копчения первого сорта: 
эсколар масляная,
молочная

Рыба холодного
копчения первого сорта:

форель, сёмга

Рыба холодного
копчения первого сорта: 

камбала, палтус

Полуфабрикаты
рыбные рубленые

замороженные: котлеты
из щуки, лососевых, 

горбуши, минтая
«Царские»,

«По-домашнему»

Рыба холодного
копчения первого сорта: 

кета филе

Рыба холодного
копчения первого сорта: 
тунец



Пресервы
из морепродуктов.

Кальмар «Итальянский», 
«Мексиканский»

Форель филе-кусок: 
слабосолёная/холодного 

копчения

Пресервы рыбные 
из разделанной солёной 
и подкопчённой рыбы 
в заливках: филе-кусочки 
в масле слабосолёные, 
сельдь филе-кусочки
«Адмиральская»

Пресервы рыбные
из разделанной солёной
и подкопчённой рыбы
в заливках: филе-кусочки 
в масле слабосолёные, 
сельдь филе-кусочки 
«Рыбацкая»

Пресервы рыбные
из разделанной солёной

 и подкопчённой рыбы
в заливках: филе-кусочки 

в масле слабосолёные, 
сельдь филе-кусочки 

«Портовая»

Пресервы
из морепродуктов. 
Кальмар «Пикантный», 
«Русский» в майонезе
с хреном и перцем

Мидии подкопчённые
в масле. 
Мидии в масле

Пресервы рыбные
из разделанной солёной

и подкопчённой рыбы
в заливках: филе-кусочки 

в масле слабосолёные, 
сельдь филе-кусочки

«Капитанская»







Продукты из мяса птицы 
копчёно-варёные
второй сорт: 
рулет «Фирменный»

Продукты из мяса птицы 
копчёно-варёные

высший сорт:
тушка кур

Продукты из мяса птицы 
копчёно-варёные первый 
сорт: ветчина «Юбилей-
ная», ветчина «Особая»

Продукты из мяса птицы 
копчёно-варёные

второй сорт: рулет
«Деликатесный»

Продукты из мяса птицы: 
колбаса полукопчёная 

«Венская»,
первый сорт

Продукты мясные
и мясосодержащие охлаж-
дённые: изделия мясные 
цельнокусковые копчё-
но-варёные из свинины, 
категория В — грудинка 
«Пикантная»

Продукты из мяса птицы 
копчёно-варёные
высший сорт:
четвертины кур и цыплят

Продукты из мяса птицы 
копчёно-варёные высший 

сорт: грудка



Полуфабрикаты мясные
и мясосодержащие
охлаждённые и заморо-
женные крупнокусковые 
бескостные — категория А: 
филей из оленины

Продукты из мяса птицы 
копчёно-варёные

первый сорт:
бескостные окорочка, 

бедро, голень

Продукты из мяса птицы 
копчёно-варёные
первый сорт:
крыло цыплят

Продукты из мяса птицы 
копчёно-варёные
первый сорт:
окорочка цыплят







Овощи свежие мытые 
упакованные: 
свёкла столовая

Овощи свежие мытые 
упакованные: 

картофель
для запекания

картофель

свёкла

Овощи свежие мытые 
упакованные: картофель 
продовольственный

Овощи свежие мытые 
упакованные: 

морковь столовая

морковь









Вода минеральная
природная питьевая 
столовая «Мороз»
негазированная

«Кола»

«Со вкусом апельсина»

Вода минеральная 
природная питьевая 
лечебно-столовая 
«Минусинская» 
газированная

Вода минеральная 
природная питьевая 

столовая «ВИТАКВА» 
(VITAKVA) газированная 

и негазированная
торговой марки 

«Серебро Сибири»

«Лимонад», 
«Буратино»

«Тархун», 
«Саяны»

«С ароматом груши»









Шоколад тёмный
«Красконовский»

Шоколад горький
«Красконовский»

Шоколад молочный
«Красконовский»

Конфеты, глазированные 
шоколадной глазурью, 
с фруктово-желейным 

корпусом «Сибирская 
красавица»

Конфеты, глазированные 
шоколадной глазурью, 
с помадным молочным 
корпусом «Краскоша 
вечерком»

Конфеты, глазированные 
шоколадной глазурью,
с молочным корпусом
«Краскоша — капитан 
«Авроры»

Конфеты, глазированные 
шоколадной глазурью, 

вафельные
«Багира»

Конфеты, глазированные 
шоколадной глазурью,

со сбивным корпусом
«Саянские»



Зефир
неглазированный
с ароматом ванили 

Зефир, глазированный 
шоколадной глазурью 
«Зефир в шоколаде»

Конфеты шоколадные 
формовые с начинкой

на основе жиров
«Краскоша — любитель 

оршада»

Конфеты шоколадные 
формовые с начинкой
на основе жиров
«Керман — фисташко-
вое молочко»

Ирис полутвёрдый
тираженный

«Сливочный»,
«Школьный мир

Краскоши»,
«Краскоша озорной»

Мармелад
желейный формовой
«Краскошино»

Конфеты, глазированные 
шоколадной глазурью, 
с грильяжным мягким 
корпусом «Удивительная 
Сибирь» грильяжная



Пряники сырцовые
«К чаю», «Вечерние», 
«Утренние», «Ночка»

Пряники сырцовые
«Зебра лебедевская», 
«Зебра домашняя»,
«Зебра любимая»

Пряники сырцовые
«Маковое кольцо»,
«Кокосик»,
«Кокосовые»,
«Маковые»

Пряники сырцовые
«Молочные»,
«Молочные с изюмом», 
«Лимонные дольки», 
«Клубнично-сливочные»

Пряники сырцовые
«Малышок», «Флирт»,

«Загадка», «Мятный 
бриз», «С черёмухой»

Пряники сырцовые
«Чайные»,
«Особые»,

«Дорожные»,
«Дачные»

Пряники сырцовые
«Арахисовые»,

«Ржаные»,
«Популярные»,

«Любительские»,
«Медовые»

Пряники сырцовые
«Фруктовое ассорти»,

«Ананасовые»,
«Ванильные»,

«Яблочные»



Пряники сырцовые
с начинкой
«Черёмуховые»,
«Вишнёвые»,
«Ванильные палочки», 
«Бананчик»,
«Ванильные»

Пряники сырцовые
с начинкой
«Маковое кольцо
с варёным сгущённым 
молоком», «Джин-джин 
с варёным сгущённым 
молоком»

Пряники сырцовые
с начинкой
«Фирменные»,
«Домашние»,
«Пряники имбирные»

Пряники сырцовые
«Домино», «Фигурные», 
«Шоколадно-банановые»,  
«Капучино», «Сказка», 
«Сладкая азбука»

Пряники сырцовые
«Студенческие», 

«Школьные»,
«Молодёжные»

Пряники сырцовые
с начинкой

«Студенческие
с варёной сгущёнкой», 

«Студенческие
с вишнёвой начинкой»

Пряники сырцовые
с начинкой

«Сибирские»,
«Яблочный спас»,

«Сувенирные»

Пряники сырцовые
с начинкой

«Колечки»,
«Любимые»,

«Детская утеха»,
«Контешка»,
«Лакомые»,
«Угадайка»



Пряники заварные 
«Кондитерские
технологии КПС»,
«Мятные»

Пряники сырцовые
«Домашние»,
«Кармелита блондинка»,
«Фигурные»,
«Престиж»

Пряники сырцовые
«Шоколадное чудо», 

«Сюрприз сливочный», 
«Имбирные»,

«С мятным вкусом», 
«Творожные»

Пряники заварные
«Сафари»,

«Шоколадные»,
«Сахарные»,

«Ярмарочные»,
«Фантазия»

Коврижка 
«Коврижка с начинкой», 

«Любительская»,
«Сувенирная»,

«Медовая»,
«Классическая»

Пряники заварные
 «Забава», 
«Бодрость»,
«Нежные»,
«Ореховые», 
«Цитрусовые»,
«Клюквенные»



Печенье сахарное 
из муки высшего сорта
«На топлёном молоке»,
«На масле сливочном», 
«Творожное», 
«С молоком»

Печенье сахарное 
из муки высшего сорта
«Желанная корзинка», 
«Юбилейное застолье»,
«Кунжутное», 
«Земляничное», 
«Чайное»

Печенье сахарное 
из смеси муки первого 
сорта и ржаной
«Злаковое с какао 
и изюмом», «Злаковое 
с семенами подсолнечни-
ка», «С семенами льна», 
«С семенами кунжута», 
«Чайное»

Печенье сахарное
и с начинками:
«Хрустящее», 
«Крем-сливки», 
«На топлёном молоке», 
«Лимонное» 

Печенье сахарное, 
частично глазированное 

(декорированное) 
кондитерской глазурью 

«Сливочное»

Печенье сахарное, 
частично глазированное

кондитерской глазурью 
«Юбилейное застолье»

Печенье сахарное 
из муки высшего сорта

«С лимоном»,
«Сливочное»,

«Молочное»

Печенье сахарное 
из муки первого сорта

«Шоколадное»,
«С кофе», «Желанная 

корзинка с какао»,
«На топлёном молоке», 

«Сливочное»



Пряники с начинкой 
«Абрикосовые»,
«Черёмуховые»

зефир
«Кольцо зефирное», 
«Яблочный», «Ассорти», 
«Зефир с ароматом
ванили», «Зефир
с ароматом банана»

Печенье
овсяное

Пряники сырцовые 
глазированные 

из муки высшего сорта:
«Минусинская зебра», 

«Минусинское кольцо», 
«Мятные», «На сгущённом 
молоке», «Для Себятина»

Пряники сырцовые
глазированные
из муки первого сорта
«Шоколадно-молочные»

Пряники из смеси
пшеничной

и ржаной муки
«Чайные»,
«Ржаные»

«Зефир глазированный», 
«Зефир с ароматом», 

«Крем-брюле», 
«Зефир со сгущённым 

молоком»

Мармелад
«Четыре вкуса», 

«С ароматом ванили», 
«Со сливочно-фруктовым 

ароматом», «С мандари-
новым ароматом», 
«С ароматом колы 

и апельсина»



Десерт
с абрикосовой/
черёмуховой начинкой 

Десерт «Угостинцы»
с варёной сгущёнкой, 
коробка

Печенье овсяное

«Весёлая панда»
с ванильным вкусом 

Десерт мятный
с начинкой ванильно-

сливочной

Десерт 
с творожным

вкусом 

«Мультипряник»
(с начинкой из персиков,

груши, орехов кешью) 

«Угостинец по-царски»
с овсяными хлопьями,

с черносливом







Молоко
цельное сгущённое
с сахаром и какао 7,5 % 
360 г, ж/б с ключом

Сливки сгущённые
с сахаром 19 % 340 г
ж/б с ключом

Молоко 2,5 % 
1 л, п/п

Молоко 2,5 % 
930 мл, бутылка

Молоко 3,2 %
1 л, п/п

Молоко цельное
сгущённое с сахаром

8,5 %, 360 г
ж/б с ключом

Молоко
цельное сгущённое

с сахаром и кофе 7,5 %
360 г, ж/б с ключом

Сметана
термостатная 15 %

300 г, стакан



Бифидокефир 2,5 %
500 г, т/п

Сырок творожный
обезжиренный
с сахаром и изюмом
100 г, флоупак

Творог 1,8 %
нежирный 250 г, 500 г
контейнер

Творог 5 %
200 г, ЗС, 250 г

флоупак 

Творог
обезжиренный
200 г, 500 г, ЗС, 250 г
флоупак 

Сырок творожный
обезжиренный

с сахаром и курагой
100 г, флоупак

Сырок творожный
обезжиренный

с сахаром и ванилином 
100 г, флоупак

Сметана
термостатная 20 %
180 г, 300 г, стакан



Ряженка 2,5 %
500 г, т/п

«Снежок»
2,5 % 
500 г, т/п

Йогурт клубника
500 г, п/п

Йогурт персик
500 г, п/п

Кефир
и кефир термостатный 
2,5 % 

Йогурт злаки 2,5 %
330 мл, бутылка

Йогурт клубника 2,5 %
330 мл, бутылка

Йогурт ягоды 2,5 % 
330 мл, бутылка



Сыр «Качкавал»
палочки,  100 г, в/у

Сыр мягкий
«Саянская легенда»
400 г, в/у

Сыр колбасный
копчёный, 400 г

Горох колотый
шлифованный

800 г, пакет

Сыр «Качкавал»
косичка

100 г, в/у

Масло сливочное 72,5 % 
200 г, контейнер

Масло сливочное 72,5 % 
500 г, фольга

Масло сливочное 72,5 % 
180 г, фольга



Колбаса варёная
«Докторская»
D100, кг

Колбаса в/к
«Сервелат»
300 г

Крупа
гречневая
800 г, пакет

Крупа
ячневая
600 г, пакет

Сардельки
«Говяжьи»

вакуум, кг

Крупа
перловая

800 г, пакет

Мука пшеничная
высший сорт

2 кг

Колбаса варёная
«Докторская»

450 г



Морковь
мытая

1 кг, пакет

Хлеб пшеничный/
ржано-пшеничный 

«Деревенский»

Свёкла
мытая
1 кг, пакет

Картофель
мытый 2,5 кг 
сетка

Колбаса варёная
«Молочная»
450 г

Сосиски
«Молочные»

в иск. оболочке
вакуум, 360 г




