
Приложение 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ КОМПАНИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  

ДЕЛОВЫХ ПЕРЕГОВОРОВ В РАМКАХ ДНЕЙ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
 

№ Наименование 

компании 

Предлагаемая  

на экспорт  

продукция 

Единица 

измерения 

Стоимость  

за единицу 

Условия 

оплаты  

Условия по-

ставки 

(Incoterms) 

Интересую-

щие рынки 

сбыта 

Дополнительная ин-

формация 

1 Крестьянское 

(фермерское) хо-

зяйство 

Лебедева Оксана 

Емельяновна 

(Таежная пасека) 

Мед липовый, цве-

точный, серпухо-

вый, гречишный 

(весовой) 

кг от 300,00 руб./кг оговарива-

ются  

отдельно 

FOB КНР,  

Япония 

ООО "Таежная пасека" 

– компания, занимаю-

щаяся заготовкой и пе-

реработкой продуктов 

пчеловодства. 

Компанией создан  

кооператив, в который 

вошли пчеловодческие 

и крестьянско-фермер-

ские хозяйства, а также 

небольшие сельские 

транспортные компа-

нии района им. Лазо 

Мед липовый, цве-

точный, серпухо-

вый, гречишный 

(фасованный).  

г от 100,00 

руб./шт. 

оговарива-

ются  

отдельно 

FOB КНР,  

Япония 

Мед с сосновыми 

шишками (фасован-

ный) 

г от 150,00 

руб./шт. 

оговарива-

ются  

отдельно 

FOB КНР,  

Япония 

Мед с добавками (с 

лимонником, эле-

утерококком, кед-

ровым орехом). Фа-

сованный 

г от 150,00 

руб./шт. 

оговарива-

ются  

отдельно 

FOB КНР,  

Япония 

Ягодные сиропы мл от 120,00 

руб./шт. 

оговарива-

ются  

отдельно 

FOB КНР 

Пыльца кг от 1 500,00  

руб/кг 

оговарива-

ются  

отдельно 

FOB КНР 

Прополис кг от 4 000,00 

руб./кг 

оговарива-

ются  

отдельно 

FOB КНР 

Экстракт прополиса 

водный 

мл от 250,00 

руб./шт. 

оговарива-

ются  

FOB КНР,  

Япония 



2 

№ Наименование 
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щие рынки 

сбыта 

Дополнительная ин-

формация 

отдельно 

Мед в сотах кг от 1500,00 руб/кг оговарива-

ются  

отдельно 

FOB КНР 

Орех кедровый, не-

очищенный 

кг от 350,00 руб./кг оговарива-

ются  

отдельно 

FOB КНР 

Ядро кедрового 

ореха 

кг от 1 000,00 

руб./кг 

оговарива-

ются  

отдельно 

FOB КНР 

Бальзамы на основе 

пантов оленя  

250 мл 

мл от 300,00 

руб./шт. 

оговарива-

ются  

отдельно 

FOB КНР,  

Япония 

Бальзамы безалко-

гольные на основе 

лекарственных трав 

250 мл 

мл от 300,00 

руб./шт. 

оговарива-

ются  

отдельно 

FOB КНР,  

Япония 

Жир барсука  

240 мл 

мл от 600,00 

руб./шт. 

оговарива-

ются  

отдельно 

FOB КНР,  

Япония 

Жир медведя  

240мл 

мл от 600,00 

руб./шт. 

оговарива-

ются  

отдельно 

FOB КНР,  

Япония 

Ягоды лимонника 

(сушенные) 

кг от 2 500,00 

руб./кг 

оговарива-

ются  

отдельно 

FOB КНР,  

Япония 

Лоза лимонника кг от 500,00 руб./кг оговарива-

ются  

отдельно 

FOB КНР,  

Япония 

Папоротник орляк 

(соленый) 

кг от 150,00 руб./кг оговарива-

ются  

FOB КНР 
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компании 
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щие рынки 

сбыта 

Дополнительная ин-

формация 

отдельно 

Гриб сморчок  

(сушенный) 

кг от 10 000,00 

руб./кг 

оговарива-

ются  

отдельно 

FOB КНР 

2 ООО "Лесные 

продукты"- про-

изводственное 

предприятие 

Натуральный мёд, 

ягодные сиропы 

шт. по запросу оговарива-

ются  

отдельно 

EXW, FCA, 

Dap, CIP 

Китай,  

Япония,  

Корея 

Компания "Лесные про-

дукты" - производитель 

натуральных продуктов 

питания. Наши покупа-

тели ценят в наших про-

дуктах высокие вкусо-

вые качества, которые 

рождаются только бла-

годаря умелому исполь-

зованию натуральных 

компонентов. Мы отби-

раем именно то природ-

ное сырье, которое из-

начально имеет свой 

приятный вкус и аро-

мат. Затем, в результате 

переработки, применяя 

щадящие режимы, мы 

сохраняем их лучшие 

природные качества и 

вкусовые свойства, од-

новременно делаем их 

удобными и доступ-

ными для потребителя. 

Стабильно высокое ка-

чество и репутация от-

ветственного партнёра 



4 

№ Наименование 

компании 
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измерения 
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щие рынки 

сбыта 

Дополнительная ин-

формация 

подтверждаются ак-

тивно расширяющейся 

клиентской базой. Се-

годня наша продукция 

представлена на всём 

Дальнем Востоке Рос-

сии, в некоторых её ев-

ропейских регионах, и 

уже в трёх провинциях 

Китая. И мы открыты 

для новых партнёрств.  
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ХЛВЗ (Хабаров-

ский ликерово-

дочный завод) 

Водка "Белое 

озеро" 

л       2,23$-0,5 л 

3,08$-0,7 л 

оговарива-

ются  

отдельно 

оговарива-

ются  

отдельно 

рынки АТР Крупнейшее предприя-

тие по производству ал-

когольной продукции 

на территории Даль-

него Востока. Завод из-

вестен своей вековой 

историей. Сегодня 

предприятие является 

крупнейшим произво-

дителем алкогольной 

продукции на Дальнем 

Востоке. С 2005 года за-

вод вошел в группу 

компаний "BELUGA 

GROUP", что позво-

лило серьезно укрепить 

свои позиции на Даль-

невосточном рынке ал-

коголя. 

Водка "Царь. Госу-

дарев заказ" 

л 2,23$-0,5 л 

3,01$-0,7 л 

4,17$-1,0 л 

оговарива-

ются  

отдельно 

оговарива-

ются  

отдельно 

рынки АТР 

Водка "Тигрофф" л 2,34$-0,5 л оговарива-

ются  

отдельно 

оговарива-

ются  

отдельно 

рынки АТР 

Водка "Тигрофф c 

пчелиным молоч-

ком" 

л 2,43$ -0,5 л оговарива-

ются  

отдельно 

оговарива-

ются  

отдельно 

рынки АТР 

Водка "Тигрофф с 

женьшенем" 

л 2,73$ -0,5 л оговарива-

ются  

отдельно 

оговарива-

ются  

отдельно 

рынки АТР 

Водка "Птичка си-

ничка люкс 38%" 

л 1,27$ -0,5 л оговарива-

ются  

отдельно 

оговарива-

ются  

отдельно 

рынки АТР 
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Дополнительная ин-

формация 

4 ООО "АКВА-

КОРФ" 

  

  

  

   

Вода "Дерсу Клю-

чевая" 

Негазированная  

0,5 л   

1 бут.– 0,5л 

1уп. – 12 

бут. 

1 бут. – 14,00 

руб. в т.ч.НДС 

1уп. – 168,00 

руб. в т.ч. НДС 

Предо-

плата 30% 

Оконча-

тельная 

оплата  в 

течении 20 

календар-

ных дней с 

момента 

даты от-

грузки  

Самовывоз с 

завода  

рынки АТР Вода "Дерсу ключевая" 

– это 100% природная 

минеральная столовая 

вода. Подтверждено 

бальнеологическим за-

ключением, выданным 

НИИ мед. климатоло-

гии и восстановитель-

ного лечения, г. Влади-

восток, 2010г. Добыва-

ется в п. Корфовский 

Хабаровского района из 

скважины глубиной 93 

м. 

Вода "Дерсу Клю-

чевая" 

Негазированная   

0,5 л  

1 бут. –0,5л 

1уп. - 12 

бут. 

1 бут. -  15,00 

руб. в т.ч.НДС 

1уп. – 180,00 

руб. в т.ч. НДС 

Предо-

плата 30% 

Оконча-

тельная 

оплата  в 

течении 20 

календар-

ных дней с 

момента 

даты от-

грузки 

Самовывоз с 

завода  

рынки АТР 

Вода "Дерсу Клю-

чевая" 

Негазированная   

1,5 л 

1 бут.-1,5л 

1уп. - 6 

бут. 

1 бут. -  19,5 руб. 

в т.ч.НДС 

1уп. – 117,00 

руб. в т.ч. НДС 

Предо-

плата 30% 

Оконча-

тельная 

оплата в 

течении 20 

календар-

ных дней с 

момента 

даты 

отгрузки 

Самовывоз с 

завода  

рынки АТР 
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№ Наименование 

компании 

Предлагаемая  

на экспорт  
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измерения 
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щие рынки 

сбыта 

Дополнительная ин-

формация 

  Вода "Дерсу Клю-

чевая" 

Газированная 1,5 л

   

  

1 бут.-1,5л 

1уп. - 6 

бут. 

1 бут. -  20,00 

руб. в т.ч. НДС 

1уп. – 120,00 

руб. в т.ч. НДС 

Предо-

плата 30% 

Оконча-

тельная 

оплата  

в течении 

20 кален-

дарных 

дней с мо-

мента даты 

отгрузки 

Самовывоз с 

завода  

рынки АТР  

Вода "Дерсу Клю-

чевая" 

Газированная 5 л

  

1 бут.-0,5л 

1уп. - 2 

бут. 

1 бут. – 35,00 

руб. в т.ч.НДС 

1уп. – 70,00 руб. 

в т.ч. НДС 

Предо-

плата 30% 

Оконча-

тельная 

оплата  

в течении 

20 кален-

дарных 

дней с мо-

мента даты 

отгрузки 

Самовывоз с 

завода  

рынки АТР 

5 ИП Суровцев 

Сергей Борисо-

вич 

травяной напиток 

Иван-чай 

кг, 

упаковки 

50,100 г 

 

стоимость зави-

сит от объёма и 

условий заказа 

оговарива-

ются  

отдельно 

Экспортная 

поставка - с 

учетом усло-

вий таможен-

ного и иного 

нормативного 

регулирова-

ния страны 

покупателя. 

рынки АТР Возможность организа-

ции коллективного 

формата переговоров 

по экспорту меда под 

общей региональной 

маркой "Дальневосточ-

ный мед". В такой 

встрече готов принять 

участие и оказать со-

действие в привлечении 

заинтересованных 
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щие рынки 

сбыта 

Дополнительная ин-

формация 

представителей пчело-

водческого сообщества. 

Изучение возможного 

спроса на растительную 

продукцию дикорасту-

щего происхождения. 

6 ООО 

"Горизонт" 

Панты и рога север-

ного оленя, марала, 

лося и пятнистого 

оленя, слайсы из 

пантов оленей, чага, 

ягоды лимонника, 

мед, мясо диких 

оленей и их субпро-

дукты (пенисы, хво-

сты, жилы, кровь, 

кости, шкуры и др.) 

тонна По запросу 100% бан-

ковский 

перевод 

CFR Страны 

ЮВА,  

США,  

Европа 

ООО "Горизонт" 

начало свою работу в 

2006 году. Предприятие 

заготавливает про-

дукты оленеводства, 

травы, ягоды, семена, 

грибы, плоды, а также 

занимается частичной 

переработкой сырья и 

реализует естественные 

пищевые добавки. На 

сегодняшний день у 

компании 4 филиала, 

расположенных в Хаба-

ровске и на территории 

Дальнего востока. 

7 ООО "Золотой 

Юг" 

Сок, восстановлен-

ный абрикосовый 

1л 1*12шт 

шт. 29,00 руб. предоплата оговарива-

ются отдельно 

все рынки 

АТР 

Наша компания образо-

вана в 2016 году явля-

ется производителем 

соков, нектаров, мор-

сов и безалкогольных 

напитков на Дальнем 

Востоке в городе Хаба-

ровске. 

Продукция является: 

Сок, восстановлен-

ный апельсиновый 

1л 1*12шт. 

шт. 29,00 руб. предоплата оговарива-

ются отдельно 

все рынки 

АТР 

Сок, восстановлен-

ный грушевый 1л 

1*12шт. 

шт. 29,00 руб. предоплата оговарива-

ются отдельно 

все рынки 

АТР 
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№ Наименование 

компании 

Предлагаемая  

на экспорт  

продукция 
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щие рынки 

сбыта 

Дополнительная ин-

формация 

Сок, восстановлен-

ный персиковый 1л 

1*12шт. 

шт. 29,00 руб. предоплата оговарива-

ются отдельно 

все рынки 

АТР 

•натуральной, 

•не содержит ГМО, 

•разливается горячим и 

асептическим спосо-

бом, 

 Продаётся по всему 

Дальневосточному Фе-

деральному Округу 

(все основные сети, 

оптовики и тендера), 

Китайская Народная 

Республика. 

Сок, восстановлен-

ный яблочный 1л 

1*12шт. 

шт. 29,00 руб. предоплата оговарива-

ются отдельно 

все рынки 

АТР 

Сок, восстановлен-

ный гранатовый 1л 

1*12шт. 

шт. 29,00 руб. предоплата оговарива-

ются отдельно 

все рынки 

АТР 

Нектар "Абрикос" 

1л 1*12шт. 

шт. 29,00 руб. предоплата оговарива-

ются отдельно 

все рынки 

АТР 

Нектар "Апельсин" 

1л 1*12шт. 

шт. 29,00 руб. предоплата оговарива-

ются отдельно 

все рынки 

АТР 

Нектар "Груша" 1л 

1*12шт. 

шт. 29,00 руб. предоплата оговарива-

ются отдельно 

все рынки 

АТР 

Нектар "Мультиф-

рукт" 1л 1*12шт. 

шт. 29,00 руб. предоплата оговарива-

ются отдельно 

все рынки 

АТР 

Нектар "Персик" 1л 

1*12шт. 

шт. 29,00 руб. предоплата оговарива-

ются отдельно 

все рынки 

АТР 

Нектар "Яблоко" 1л 

1*12шт. 

шт. 29,00 руб. предоплата оговарива-

ются отдельно 

все рынки 

АТР 

Сокосодержащий 

напиток "Апель-

син" 0,95л 1*12 шт. 

шт. 27,00 руб. предоплата оговарива-

ются отдельно 

все рынки 

АТР 

Сокосодержащий 

напиток "Персик" 

0,95л 1*12 шт. 

шт. 27,00 руб. предоплата оговарива-

ются отдельно 

все рынки 

АТР 

Сокосодержащий 

напиток "Яблоко" 

0,95л 1*12 шт. 

шт. 27,00 руб. предоплата оговарива-

ются отдельно 

все рынки 

АТР 
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компании 
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сбыта 

Дополнительная ин-

формация 

Напиток б/а "До-

машний морс брус-

ничный" 0,95л 1*12 

шт. 

шт. 29,00 руб. предоплата оговарива-

ются отдельно 

все рынки 

АТР 

Напиток б/а "До-

машний морс клюк-

венный" 0,95л 1*12 

шт. 

шт. 29,00 руб. предоплата оговарива-

ются отдельно 

все рынки 

АТР 

Напиток б/а "До-

машний морс лес-

ные ягоды" 0,95л 

1*12 шт. 

шт. 29,00 руб. предоплата оговарива-

ются отдельно 

все рынки 

АТР 

Морс Брусника 1л 

1*12шт 

шт. 45,00 руб. предоплата оговарива-

ются отдельно 

все рынки 

АТР 

Морс Клюква 1л 

1*12шт 

шт. 45,00 руб. предоплата оговарива-

ются отдельно 

все рынки 

АТР 

Морс Таежные 

ягоды 1л 1*12шт 

шт. 45,00 руб. предоплата оговарива-

ются отдельно 

все рынки 

АТР 

8 ООО "Мухен" Вода газированная 

лечебно- столовая 

"Мухенская-3", 0,5л 

(срок хранения 4 

мес.) 

1 уп. - 12 шт. 

шт. 25,00 руб. безналич-

ный рас-

чет, воз-

можна от-

срочка 

платежа 21 

рабочий 

день 

Условия по-

ставки товара 

осуществля-

ется до транс-

портной ком-

пании на тер-

ритории г. Ха-

баровск, даль-

нейшая транс-

портировка за 

счет «Покупа-

теля» 

Китай, Рес-

публика Ко-

рея, Япония 

Общество с ограничен-

ной ответственностью 

"Мухен" признано по-

бедителем по итогам 

аукциона на право 

пользования недрами с 

целью разведки и до-

бычи подземных мине-

ральных вод для баль-

неоприменения и роз-

лива на участке Пун-

чинский 1 Мухенского 
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№ Наименование 

компании 

Предлагаемая  

на экспорт  

продукция 

Единица 

измерения 

Стоимость  

за единицу 

Условия 

оплаты  

Условия по-

ставки 

(Incoterms) 

Интересую-

щие рынки 

сбыта 

Дополнительная ин-

формация 

Вода газированная 

лечебно- столовая 

"Мухенская-3", 1,5л 

(срок хранения 4 

мес.) 

1 уп. - 6 шт. 

шт. 45,00 руб. безналич-

ный рас-

чет, воз-

можна от-

срочка 

платежа 21 

рабочий 

день 

Условия по-

ставки товара 

осуществля-

ется до транс-

портной ком-

пании на тер-

ритории г. Ха-

баровск, даль-

нейшая транс-

портировка за 

счет «Покупа-

теля» 

Китай, Рес-

публика Ко-

рея, Япония 

месторождения в Хаба-

ровском крае, проводи-

мого Департаментом по 

недропользованию по 

Дальневосточному фе-

деральному округу. Ли-

цензия дает право до-

бычи воды сроком на 20 

лет. 

Вода газированная 

лечебная 

"Мухенская-1",    

0,5 л  

(срок хранения 12 

мес.)  

1 уп. - 12 шт. 

шт. 35,00 руб. безналич-

ный рас-

чет, воз-

можна от-

срочка 

платежа 21 

рабочий 

день 

Условия по-

ставки товара 

осуществля-

ется до транс-

портной ком-

пании на тер-

ритории г. Ха-

баровск, даль-

нейшая транс-

портировка за 

счет «Покупа-

теля» 

Китай, Рес-

публика Ко-

рея, Япония 

9 АО "ДАКГОМЗ" Мороженое плом-

бир шоколадный в 

молочной глазури в 

сахарном рожке 

"Вита Магия" 70 г 

шт. 20,50 руб. Предо-

плата 

100% 

Любые Китай,  

Республика 

Корея, Япо-

ния 

АО "ДАКГОМЗ"- один 

из крупнейших произ-

водителей молочной 

продукции и мороже-

ного на Дальнем Во-

стоке, расположенный в 

г. Комсомольск-на-

Амуре. 

Мороженое плом-

бир ванильный в 

вафельном стакане 

70 г "Вита Магия" 

шт. 19,50 руб. Предо-

плата 

100% 

Любые  Китай,  

Республика 

Корея, 

Япония 
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№ Наименование 

компании 

Предлагаемая  

на экспорт  

продукция 

Единица 

измерения 

Стоимость  

за единицу 

Условия 

оплаты  

Условия по-

ставки 

(Incoterms) 

Интересую-

щие рынки 

сбыта 

Дополнительная ин-

формация 

Мороженое плом-

бир ванильный ван-

ночка 560 г 

шт. 161,00 руб. Предо-

плата 

100% 

Любые  Китай,  

Республика 

Корея, 

Япония 

Завод АО "ДАКГОМЗ" 

основан в 1967 г., в 2017 

г. отметил 50-летие. С 

2006 года входит в 

группу компаний 

"BELUGA GROUP".  

Основным ассортимен-

том выпускаемой АО 

"ДАКГОМЗ" продук-

ции являются традици-

онные молочные про-

дукты: молоко, кефир, 

сметана, кисломолоч-

ная продукция и т.п. 

Также на заводе выпус-

каются мороженое, со-

ево-молочные про-

дукты, майонез, хлебо-

булочные изделия.  

 

Мороженое плом-

бир крем-брюле в 

вафельном стакане 

70 г 

шт. 19,50 руб. Предо-

плата 

100% 

Любые  Китай,  

Республика 

Корея, 

Япония 

Мороженое плом-

бир крем-брюле в 

сахарном рожке 

"Вита Магия" 70 г  

шт. 20,50 руб. Предо-

плата 

100% 

Любые  Китай,  

Республика 

Корея, 

Япония 

Мороженое плом-

бир ванильный с 

мягкой карамелью 

ванночка 560 г 

шт. 166,00 руб. Предо-

плата 

100% 

Любые  Китай,  

Республика 

Корея, 

Япония 

Мороженое плом-

бир крем-брюле 

"Вита Магия" 900 г 

шт. 210,00 руб. Предо-

плата 

100% 

Любые  Китай,  

Республика 

Корея, 

Япония 

Мороженое плом-

бир шоколадный 

ванночка Majesty 

560 г  

шт. 215,00 руб. Предо-

плата 

100% 

Любые  Китай,  

Республика 

Корея, 

Япония 

Мороженое Эскимо 

пломбир ванильный 

в молочном шоко-

ладе с дробленым 

миндалем "Вита 

Магия" 70 г  

шт. 34,00 руб. Предо-

плата 

100% 

Любые  Китай,  

Республика 

Корея, 

Япония 

Мороженое плом-

бир с шоколадной 

шт. 20,50 руб. Предо-

плата 

100% 

Любые  Китай,  

Республика 

Корея, 
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№ Наименование 

компании 

Предлагаемая  

на экспорт  

продукция 

Единица 

измерения 

Стоимость  

за единицу 

Условия 

оплаты  

Условия по-

ставки 

(Incoterms) 

Интересую-

щие рынки 

сбыта 

Дополнительная ин-

формация 

глазурью в сахар-

ном рожке "Вита 

Магия" 70 г 

Япония 

Мороженое эскимо 

с заменителем мо-

лочного жира в шо-

коладной глазури 

60 г 

шт. 18,00 руб. Предо-

плата 

100% 

Любые  Китай,  

Республика 

Корея, 

Япония 

Мороженое с заме-

нителем молочного 

жира ванильное 

10% п/п 1000 г 

шт. 170,00 руб. Предо-

плата 

100% 

Любые  Китай,  

Республика 

Корея, 

Япония 

Мороженое с заме-

нителем молочного 

жира шоколадное 

10% п/п 1000 г 

шт. 170,00 руб. Предо-

плата 

100% 

Любые  Китай,  

Республика 

Корея, 

Япония 

Мороженое с заме-

нителем молочного 

жира ванильное 

10% в вафельном 

стакане 70 г 

шт. 14,00 руб. Предо-

плата 

100% 

Любые  Китай,  

Республика 

Корея, 

Япония 

Мороженое с заме-

нителем молочного 

жира шоколадное 

10% в вафельном 

стакане 70 г 

шт. 14,00 руб. Предо-

плата 

100% 

Любые  Китай,  

Республика 

Корея, 

Япония 

Мороженое сливоч-

ное ванильное 10% 

п/п 900 г 

шт. 190,00 руб. Предо-

плата 

100% 

Любые  Китай,  

Республика 

Корея, 

Япония 

Мороженое плом-

бир ванильный 15% 

шт. 210,00 руб. Предо-

плата 

100% 

Любые  Китай,  

Республика 

Корея, 
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№ Наименование 

компании 

Предлагаемая  

на экспорт  

продукция 

Единица 

измерения 

Стоимость  

за единицу 

Условия 

оплаты  

Условия по-

ставки 

(Incoterms) 

Интересую-

щие рынки 

сбыта 

Дополнительная ин-

формация 

п/п 900 г "Вита Ма-

гия" 

Япония 

Мороженое плом-

бир Ананас 12% п/п 

900 г "Вита Магия"  

шт. 210,00 руб. Предо-

плата 

100% 

Любые  Китай,  

Республика 

Корея, 

Япония 

Мороженое плом-

бир Черешня 12% 

п/п 900 г "Вита Ма-

гия»" 

шт. 210,00 руб. Предо-

плата 

100% 

Любые  Китай,  

Республика 

Корея, 

Япония 

Мороженое плом-

бир шоколадный 

15% п/п 900 г "Вита 

Магия"  

шт. 210,00 руб. Предо-

плата 

100% 

Любые  Китай,  

Республика 

Корея, 

Япония 

Мороженое плом-

бир Клубника 12% 

п/п 900 г "Вита Ма-

гия" 

шт. 210,00 руб. Предо-

плата 

100% 

Любые  Китай,  

Республика 

Корея, 

Япония 

Мороженое ваниль-

ное с заменителем 

молочного жира в 

шоколадной гла-

зури 10% в сахар-

ном рожке 60 г 

шт. 15,00 руб. Предо-

плата 

100% 

Любые  Китай,  

Республика 

Корея, 

Япония 

Мороженое плом-

бир Банан 12% п/п 

900 г "Вита Магия" 

шт. 210,00 руб. Предо-

плата 

100% 

Любые  Китай,  

Республика 

Корея, 

Япония 

Мороженое плом-

бир мятный ван-

ночка 560 г Majesty 

шт. 215,00 руб. Предо-

плата 

100% 

Любые  Китай,  

Республика 

Корея, 

Япония 
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№ Наименование 

компании 

Предлагаемая  

на экспорт  

продукция 

Единица 

измерения 

Стоимость  

за единицу 

Условия 

оплаты  

Условия по-

ставки 

(Incoterms) 

Интересую-

щие рынки 

сбыта 

Дополнительная ин-

формация 

Мороженое плом-

бир со вкусом зе-

фира 12% ванночка 

560 г Majesty 

шт. 215,00 руб. Предо-

плата 

100% 

Любые  Китай,  

Республика 

Корея, 

Япония 

Мороженое плом-

бир фисташковый 

ванночка 560 г 

Majesty 

шт. 215,00 руб. Предо-

плата 

100% 

Любые  Китай,  

Республика 

Корея, 

Япония 

Мороженое плом-

бир ванильный с 

кленовым сиропом 

и грецким орехом 

ванночка 560 г 

Majesty 

шт. 215,00 руб. Предо-

плата 

100% 

Любые  Китай,  

Республика 

Корея, 

Япония 

Мороженое эскимо 

пломбир ванильный 

с малиновым дже-

мом 55 г "Вита Ма-

гия"  

шт. 20,50 руб. Предо-

плата 

100% 

Любые  Китай,  

Республика 

Корея, 

Япония 

Мороженое плом-

бир ванильный с 

кленовым сиропом 

в молочном шоко-

ладе с грецким оре-

хом в сахарном 

рожке «Вита Ма-

гия» 70 г  

шт. 25,50 руб. Предо-

плата 

100% 

Любые  Китай,  

Республика 

Корея, 

Япония 

Мороженое плом-

бир фисташка в шо-

коладе с дроблен. 

миндалем в сахар-

ном рожке "Вита 

Магия" 70 г  

шт. 25,50 руб. Предо-

плата 

100% 

Любые  Китай,  

Республика 

Корея, 

Япония 
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№ Наименование 

компании 

Предлагаемая  

на экспорт  

продукция 

Единица 

измерения 

Стоимость  

за единицу 

Условия 

оплаты  

Условия по-

ставки 

(Incoterms) 

Интересую-

щие рынки 

сбыта 

Дополнительная ин-

формация 

10 ООО "ХПК №1" 

(Березовка, Мо-

стовик) 

Колбаса "Коньяч-

ная" полусухая ка-

тегории А с/к в/у 

290 г 

шт. 214,60 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

 

Колбаса "Чоризо" 

полусухая катего-

рии А с/к в/у 290 г 

шт. 214,60 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

Колбаса салями 

"Анталия" 1 сорта 

полусухая с/к в/у 

290 г 

шт. 195,75 руб.  Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

Колбаса сервелат 

"Бретань" 1 сорта 

полусухая с/к в/у   

29 г 

шт. 195,75 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

Колбаса "Коньяч-

ная" полусухая ка-

тегории А с/к серв. 

нарезка 100 г 

шт. 80,00 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

Колбаса "Чоризо" 

полусухая катего-

рии А с/к серв. 

нарезка 

100 г 

шт. 80,00 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

Колбаса салями 

"Анталия" 1 сорта 

полусухая с/к серв. 

нарезка 100 г 

шт. 72,50 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

Колбаса сервелат 

"Бретань" 1 сорта 

полусухая с/к серв. 

нарезка 100 г 

шт. 72,50 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 
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№ Наименование 

компании 

Предлагаемая  

на экспорт  

продукция 

Единица 

измерения 

Стоимость  

за единицу 

Условия 

оплаты  

Условия по-

ставки 

(Incoterms) 

Интересую-

щие рынки 

сбыта 

Дополнительная ин-

формация 

Окорок "Пармский" 

с/к серв нарезка 

100г 

шт. 76,00 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

Карбонад "Кайзер" 

с/к серв нарезка  

100 г 

шт. 83,80 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

Колбаса "Доктор-

ская" вар ГОСТ шт. 

420 г 

шт. 144,90 руб.  Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

Колбаса "Доктор-

ская" вар ГОСТ в/у 

вес 348,00 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

Колбаса "Молоч-

ная" вар ГОСТ в/у 

вес 340,00 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

Колбаса "Молоч-

ная" вар ГОСТ шт. 

420 г 

шт. 141,12 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

Колбаса "Чайная" 

вар ГОСТ шт. 420 г 

шт. 136,08 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

Колбаса "Казацкая" 

п/к в/у 

вес 360,00 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

Колбаса "Краков-

ская" ГОСТ п/к в/у 

вес 425,00 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

Колбаски "Охотни-

чьи" ГОСТ п/к в/у 

вес 446,00 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 
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№ Наименование 

компании 

Предлагаемая  

на экспорт  

продукция 

Единица 

измерения 

Стоимость  

за единицу 

Условия 

оплаты  

Условия по-

ставки 

(Incoterms) 

Интересую-

щие рынки 

сбыта 

Дополнительная ин-

формация 

Колбаса "Праж-

ская" п/к в/у 

вес 430,00 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

Колбаса сервелат 

"Московский" 

ГОСТ п/к в/у 400 г 

шт. 221,20 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

Колбаса "Посоль-

ская" в/к в/с в/у 

вес 446,00 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

Колбаса сервелат 

"Хабаровский" п/к 

в/у 400 г 

шт. 182,00 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

Колбаса "Украин-

ская" ГОСТ п/к в/у 

вес 390,00 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

Колбаса ГОВЯЖЬЯ 

ВАР. (вектор), 

ГОСТ, шт. 0,4 (Бе-

резовка) 

шт. 120,80 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

Колбаса ДВ.ВЕТ-

ЧИННАЯ шт. 0,42 

кг (Березовка) 

шт. 141,12 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

Колбаса Доктор-

ская вар. (вектор, 

сетка), ГОСТ, шт. 

0,4 (Мостовик) 

шт. 142,00 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

Колбаса КАБА-

НОССИ С СЫРОМ 

П/К 

вак.уп. (Березовка) 

вес 422,00 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 
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№ Наименование 

компании 

Предлагаемая  

на экспорт  

продукция 

Единица 

измерения 

Стоимость  

за единицу 

Условия 

оплаты  

Условия по-

ставки 

(Incoterms) 

Интересую-

щие рынки 

сбыта 

Дополнительная ин-

формация 

Колбаса ЛИПЕЦ-

КАЯ П/К 1 СОРТ 

вак.упак. (Бере-

зовка) 

вес 381,00 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

Колбаса СЕРВЕ-

ЛАТ "ОРЕХОВЫЙ" 

в/к, в/у, шт. 0,4 (Бе-

резовка) 

шт. 144,80 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

Колбаса СЕРВЕ-

ЛАТ "ФИНСКИЙ"  

В/К, в/у, шт. 0,4 

(Березовка) 

шт. 178,00 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

Колбаса ЭКСТРА 

П/К вак.упак. (ку-

сок), (Березовка) 

вес 417,00 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

Колбаса Георгиев-

ская, вектор, в/у, 

штучная, вес 400 г 

(Мостовик) 

шт. 149,60 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

Колбаса Кремлев-

ская, вектор, штуч-

ная, вес 400 г 

(Мостовик) 

шт. 172,00 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

Колбаса Купеческая 

п/к, в/у, шт. 190 г  

(Мостовик) 

шт. 65,17 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

Колбаса Салями 

"Флагманская", век-

тор, в/у, штучная, 

вес 400 г 

(Мостовик) 

шт. 148,00 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 
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№ Наименование 

компании 

Предлагаемая  

на экспорт  

продукция 

Единица 

измерения 

Стоимость  

за единицу 

Условия 

оплаты  

Условия по-

ставки 

(Incoterms) 

Интересую-

щие рынки 

сбыта 

Дополнительная ин-

формация 

ПАСТРОМА "СТО-

ЛИЧНАЯ" К/В 

вак.упак. серв. 

нарезка шт. 0,15 

(Березовка) 

шт. 94,50 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

ПТИЧКА ДЕЛИ-

КАТЕСНАЯ В/К 

(Окорочок) 

вак.упак.  

(Березовка) 

вес 314,00 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

ПТИЧКА ДЕЛИ-

КАТЕСНАЯ К/В 

(Крылышки кур), 

вак.упак.  

(Березовка) 

вес 345,00 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

РУЛЬКА СВИНАЯ 

К/В, в/у (Березовка) 

вес 349,00 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

ШПИК ЗАКУСОЧ-

НЫЙ С ЧЕСНО-

КОМ, 250 г, шт. то-

вар (Березовка) 

шт. 97,50 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

Буженина "Празд-

ничная" в/с, в/у, вес 

300 г (Мостовик) 

вес 491,00 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

Деликатес "Славян-

ский" к/з в/у, вес 

300 г (Мостовик) 

вес 513,00 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

Окорок "Хабаров-

ский" к/в, в/у (Мо-

стовик) 

вес 456,00 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 
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№ Наименование 

компании 

Предлагаемая  

на экспорт  

продукция 

Единица 

измерения 

Стоимость  

за единицу 

Условия 

оплаты  

Условия по-

ставки 

(Incoterms) 

Интересую-

щие рынки 

сбыта 

Дополнительная ин-

формация 

Орех мясной к/в 

в/у, вес 300 г   

(Мостовик) 

вес 493,00 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

ГРУДИНКА "СИ-

БИРСКАЯ" К/В, 

охлажденная, в/у, 

серв. нарезка шт. 

0,15 (Березовка) 

шт. 69,60 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

ГРУДИНКА "СИ-

БИРСКАЯ" К/В, 

охлажденная, в/у 

(Березовка) 

вес 402,00 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

КАРБОНАД "СМО-

ЛЕНСКИЙ" К/З, в/у 

(Березовка) 

вес 452,00 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

ОКОРОК "ПИК-

НИК" К/З, в/у (Бе-

резовка) 

вес 462,00 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

СВИНИНА "ГУР-

МАН" ЗАПЕЧЕ-

НАЯ, в/у (Бере-

зовка) 

вес 415,00 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

Колбаса К чаю по-

русски вар. (поли-

амид), штучная, вес 

400 г (Мостовик) 

шт. 96,80 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

Колбаса Сливочная 

по-русски вар. (по-

лиамид), 

штучная, вес 400 г 

(Мостовик) 

шт. 94,80 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 
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№ Наименование 

компании 

Предлагаемая  

на экспорт  

продукция 

Единица 

измерения 

Стоимость  
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Условия 
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Условия по-
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Интересую-

щие рынки 

сбыта 

Дополнительная ин-

формация 

Колбаса Хабаров-

ская по-русски вар.  

(полиамид), штуч-

ная, вес 400 г  

(Мостовик) 

шт. 96,80 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

Колбаса Ямская ва-

реная, амитекс, вес 

1000 г (Мостовик) 

вес 242,00 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

САРДЕЛЬКИ ТЕ-

ЛЯЧЬИ (Березовка) 

вес 307,00 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

СОСИСКИ "ГОВЯ-

ЖЬИ" (полиамид) 

(Березовка) 

вес 330,00 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

СОСИСКИ 

"НЕЖНЫЕ" (Бере-

зовка) 

вес 315,00 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

Сосиски "Ветчин-

ные" 1 сорт, луга 

бар (Мостовик) 

вес 332,00 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

Сосиски "Доктор-

ские" (Мостовик) 

вес 275,00 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

Сосиски "Мини" 

(Мостовик) 

вес 304,00 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

Сосиски "Молоч-

ные" (полиамид), 

ГОСТ (Мостовик) 

вес 319,00 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 
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№ Наименование 

компании 

Предлагаемая  

на экспорт  

продукция 

Единица 

измерения 

Стоимость  

за единицу 

Условия 

оплаты  

Условия по-

ставки 
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Интересую-

щие рынки 

сбыта 

Дополнительная ин-

формация 

Колбаски для 

жарки "Баварские",  

заморожен, вес 2 кг 

(Мостовик) 

вес 376,00 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

Колбаски для 

жарки "Венгер-

ские", заморожен, 

вес 2 кг, (Мостовик) 

вес 408,00 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

Колбаски для 

жарки "Француз-

ские" (Мостовик) 

вес 389,00 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

КОЛБАСКИ "ДО-

МАШНИЕ", замо-

роженные, весовые 

вес 300,00 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

СОСИСКИ "ДАЛЬ-

НЕВОСТОЧНЫЕ" 

(Березовка) 

вес 245,00 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

Ветчина "Михай-

ловская", в/у, шт. 

0,4 (Мостовик) 

шт. 104,00 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

Ветчина "Михай-

ловская", весовая 

(Мостовик) 

вес 210,00 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

Колбаса Вкусная 

вар. шт. 0,4 (Мосто-

вик) 

шт. 94,00 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

Колбаса Озерская 

п/к (Мостовик) 

вес 225,00 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

Колбаса Озерская 

п/к, шт. 0,4 (Мосто-

вик) 

шт. 90,00 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 
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№ Наименование 

компании 

Предлагаемая  

на экспорт  

продукция 

Единица 

измерения 
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Условия по-
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Интересую-

щие рынки 

сбыта 

Дополнительная ин-

формация 

Сардельки "Смак" 

(Мостовик) 

вес 215,00 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

Сосиски "Смак" 

(Мостовик) 

вес 215,00 руб. Предо-

плата 

Самовывоз разрешен-

ные рынки 

АТР 

11 ДВ-Ареал Лосось ДВ малосо-

леный "Премиум" 

1/250 

шт.  

270 руб. 

 

предоплата 

Самовывоз/ до 

страны заказ-

чика. 

Китай, Рес-

публика Ко-

рея, Япония, 

Армения, 

Азербай-

джан 

Требуется соблюдение 

температурного ре-

жима, скоропортящи-

еся продукты 

Лосось ДВ подкоп-

ченный "Пре-

миум"1/250 

шт. 270 руб.  

предоплата 

Самовывоз/ до 

страны заказ-

чика. 

Китай, Рес-

публика Ко-

рея, Япония, 

Армения, 

Азербай-

джан 

Кета балык х/к в/у шт. 630 руб.  

предоплата 

Самовывоз/ до 

страны заказ-

чика. 

Китай, Рес-

публика Ко-

рея, Япония, 

Армения, 

Азербай-

джан 

Кета теша х/к в/у шт. 630 руб.  

предоплата 

Самовывоз/ до 

страны заказ-

чика. 

Китай, Рес-

публика Ко-

рея, Япония, 

Армения, 

Азербай-

джан 

Кета боковник х/к 

в/у 

шт. 650 руб.  

предоплата 

Самовывоз/ до 

страны заказ-

чика. 

Китай, Рес-

публика Ко-

рея, Япония, 
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компании 

Предлагаемая  

на экспорт  

продукция 

Единица 
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Интересую-

щие рынки 

сбыта 

Дополнительная ин-

формация 

Армения, 

Азербай-

джан 

Кета полуспинка 

х/к в/у 

шт. 650 руб.  

предоплата 

Самовывоз/ до 

страны заказ-

чика. 

Китай, Рес-

публика Ко-

рея, Япония, 

Армения, 

Азербай-

джан 

Сельдь-филе ку-

сочки в масле 1/220 

шт. 80 руб.  

предоплата 

Самовывоз/ до 

страны заказ-

чика. 

Китай, Рес-

публика Ко-

рея, Япония, 

Армения, 

Азербай-

джан 

Сельдь-филе ку-

сочки в масле с ли-

моном 1/220 

шт. 80 руб.  

предоплата 

Самовывоз/ до 

страны заказ-

чика. 

Китай, Рес-

публика Ко-

рея, Япония, 

Армения, 

Азербай-

джан 

Сельдь-филе ку-

сочки с укропом 

1/220 

шт. 80 руб.  

предоплата 

Самовывоз/ до 

страны заказ-

чика. 

Китай, Рес-

публика Ко-

рея, Япония, 

Армения, 

Азербай-

джан 

Сельдь-филе ку-

сочки в масле 1/330  

шт. 100 руб. факт/ 

предоплата 

Самовывоз/ до 

страны заказ-

чика. 

Китай, Рес-

публика Ко-

рея, Япония, 

Армения, 

Азербай-

джан 
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№ Наименование 

компании 

Предлагаемая  
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Интересую-

щие рынки 

сбыта 

Дополнительная ин-

формация 

Сельдь-филе ку-

сочки в масле 1/500 

шт. 140 руб. факт/ 

предоплата 

Самовывоз/ до 

страны заказ-

чика. 

Китай, Рес-

публика Ко-

рея, Япония, 

Армения, 

Азербай-

джан 

Лосось ДВ лом-

тики-филе в масле 

1/180 

шт. 135 руб. факт/ 

предоплата 

Самовывоз/ до 

страны заказ-

чика. 

Китай, Рес-

публика Ко-

рея, Япония, 

Армения, 

Азербай-

джан 

Кета теша х/к в в/у 

«Шахматка» 1/200 

шт. 130 руб. факт/ 

предоплата 

Самовывоз/ до 

страны заказ-

чика. 

Китай, Рес-

публика Ко-

рея, Япония, 

Армения, 

Азербай-

джан 

Кета (балык) лом-

тики на подложке 

х/к в/у 1/150 

шт. 110 руб. факт/ 

предоплата 

Самовывоз/ до 

страны заказ-

чика. 

Китай, Рес-

публика Ко-

рея, Япония, 

Армения, 

Азербай-

джан 

12 ООО "Завод 

Тайга" 

Медовушка Брус-

ничная 1л    

1уп. - 6 бут. 

шт. 100 руб. оговарива-

ются  

отдельно 

оговарива-

ются  

отдельно 

рынки АТР ООО "Завод Тайга"- 

предприятие по 

розливу безалкоголь-

ных газированных и 

среднегазированных 

напитков, Кваса, Медо-

вушки, Сидра и Пуаре. 

Завод оснащен совре-

  Медовушка Брус-

ничная 1,5л    

1уп. - 6 бут. 

шт. 133 руб. оговарива-

ются  

отдельно 

оговарива-

ются  

отдельно 

рынки АТР 
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компании 
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продукция 

Единица 

измерения 

Стоимость  

за единицу 

Условия 

оплаты  

Условия по-

ставки 

(Incoterms) 

Интересую-
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сбыта 
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формация 

менным оборудова-

нием по производству 

и розливу продукции. 

Вся продукция изготов-

лена только на нату-

ральном сырье без до-

бавок и подсластите-

лей, в связи с чем поль-

зуется большой попу-

лярностью у населения, 

что является для нас 

существенным показа-

телем качества продук-

ции. 

Работая с нами, вы при-

обретаете надежного 

партнера! 

Наши преимущества: 

•высокое качество про-

дукции; 

•умеренная цена; 

•доставка до покупа-

теля; 

•гибкая система ски-

док. 

Для Вас мы готовы 

предоставить хорошую 

скидку от нашего 

прайса. 

  Медовушка Брус-

ничная 20,30,50 л    

 

л 87 руб. оговарива-

ются  

отдельно 

оговарива-

ются  

отдельно 

рынки АТР Срок хранения при t 

+10 С - 60 суток 
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сбыта 

Дополнительная ин-

формация 

  Медовушка Таеж-

ная 1 л 

1 уп. - б бут. 

шт. 100 руб. оговарива-

ются  

отдельно 

оговарива-

ются  

отдельно 

рынки АТР  

  Медовушка Таеж-

ная 1,5 л 

1 уп. - б бут. 

шт. 133 руб. оговарива-

ются  

отдельно 

оговарива-

ются  

отдельно 

рынки АТР 

  Медовушка Таеж-

ная 20,30 50 л 

л 87 руб. оговарива-

ются  

отдельно 

оговарива-

ются  

отдельно 

рынки АТР Срок хранения при t 

+10 С - 60 суток 

  Медовушка Хмель-

ная 1 л 

1уп. – 6 бут. 

шт. 100 руб. оговарива-

ются  

отдельно 

оговарива-

ются  

отдельно 

рынки АТР  

  Медовушка Хмель-

ная 1,5 л 

1уп. – 6 бут. 

шт. 133 руб. оговарива-

ются  

отдельно 

оговарива-

ются  

отдельно 

рынки АТР 

  Медовушка Хмель-

ная 20,30, 50 л 

л 87 руб. оговарива-

ются  

отдельно 

оговарива-

ются  

отдельно 

рынки АТР Срок хранения при t 

+10 С - 60 суток 

  Сидр Яблочный по-

лусладкий 1 л 

1 уп. – 6 бут. 

шт. 100 руб. оговарива-

ются  

отдельно 

оговарива-

ются  

отдельно 

рынки АТР  

  Сидр Яблочный по-

лусладкий  

1,5 л 

1 уп. – 6 бут. 

шт. 133 руб. оговарива-

ются  

отдельно 

оговарива-

ются  

отдельно 

рынки АТР 

  Сидр Яблочный по-

лусладкий 20,30,50 

л 

л 87 руб. оговарива-

ются  

отдельно 

оговарива-

ются  

отдельно 

рынки АТР Срок хранения при t 

+20 С -90 суток 

  Тара 

Бутылка пластико-

вая с пробкой, 1 л 

1 уп. – 50 бут. 

шт. 9 руб. оговарива-

ются  

отдельно 

оговарива-

ются  

отдельно 

рынки АТР  
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компании 

Предлагаемая  

на экспорт  

продукция 
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сбыта 

Дополнительная ин-

формация 

  Тара 

Бутылка пластико-

вая с пробкой, 1,5 л 

1 уп. – 45 бут. 

шт. 10 руб. оговарива-

ются  

отдельно 

оговарива-

ются  

отдельно 

рынки АТР 

  Тара  

Баллон углекислот-

ный, 30 л 

шт. 1600 руб. оговарива-

ются  

отдельно 

оговарива-

ются  

отдельно 

рынки АТР 

13 ЗАО "Соя" Соевые бобы 

ГОСТ 17109-88 

тонна договорная Предо-

плата 

100% 

оговарива-

ются  

отдельно 

Китай 

Япония 

 

Закрытое акционерное 

общество "Соя", со-

здано в 1999 году, явля-

ется одним из основных 

поставщиков зерна и 

сои, лидером по перера-

ботке соевых бобов и 

единственным произво-

дителем полно жирной 

экструдированной сои в 

Хабаровском крае. Про-

дукция компании пред-

ставлена во многих ре-

гионах России: в За-

падно-Сибирском, 

Южно-Уральском и 

центральном округах 

Российской Федерации. 

Масло соевое нера-

финированное 

(наливом) 

тонна договорная Предо-

плата 

100% 

оговарива-

ются  

отдельно 

Китай 

14 ИП Амирханов 

И.И. 

("Зайца") 

Белка в Шоке (плом-

бир шоколадный с 

наполнителем 

"Кофе"+ Фундук),  

90 г 

г $0,84 оговарива-

ются от-

дельно 

оговариваются 

отдельно 
страны АТР Основным видом дея-

тельности является роз-

ничная торговля моро-

женым. 

Из года в год предприя-

тие увеличивает объ-

емы и ассортимент 

Белка в Шоке (плом-

бир шоколадный с 

наполнителем 

г $1,65 оговарива-

ются от-

дельно 

оговариваются 

отдельно 
страны АТР 
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№ Наименование 

компании 

Предлагаемая  

на экспорт  

продукция 

Единица 
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Стоимость  
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щие рынки 

сбыта 

Дополнительная ин-

формация 

"Кофе"+ Фундук), 

200 г 
своей продукции, что 

позволяет достигнуть 

наилучшего подхода к 

ее изготовлению. 

На данный момент тех-

нологи разработали бо-

лее 30 вкусовых видов, 

чем не может похва-

статься ни одна компа-

ния-производитель на 

Дальнем Востоке. 

В связи с расширением 

рынков сбыта, в 2014 

году команда предприя-

тия разработала новый 

бренд для привлечения 

наибольшего количе-

ства покупателей среди 

молодежной аудито-

рии. Зайца – яркий, соч-

ный бренд, с массой 

цветных паттернов. У 

него нет определенного 

цвета, главное – это 

форма. 

Отцы и Дети (плом-

бир голубичный с 

наполнителем "Вино-

град" + Изюм), 90 г 

г $0,84 оговарива-

ются от-

дельно 

оговариваются 

отдельно 
страны АТР 

Отцы и Дети (плом-

бир голубичный с 

наполнителем "Вино-

град" + Изюм), 200 г 

г  

$1,63 
оговарива-

ются от-

дельно 

оговариваются 

отдельно 
страны АТР 

Четкое (пломбир с 

наполнителем "Кара-

мель" + Жареные се-

мечки), 90 г 

г $0,80 оговарива-

ются от-

дельно 

оговариваются 

отдельно 
страны АТР 

Четкое (пломбир с 

наполнителем "Кара-

мель" + Жареные се-

мечки), 200 г 

г $1,55 оговарива-

ются от-

дельно 

оговариваются 

отдельно 
страны АТР 

ПикАп Мастер 

(пломбир с наполни-

телем "Ананас" + 

аромат шампан-

ского), 90 г 

г $0,83 оговарива-

ются от-

дельно 

оговариваются 

отдельно 
страны АТР 

ПикАп Мастер 

(пломбир с наполни-

телем "Ананас" + 

аромат шампан-

ского), 200 г 

г $1,63 оговарива-

ются от-

дельно 

оговариваются 

отдельно 
страны АТР 

Темные Печеньки 

(классический плом-

бир + шоколадный 

пломбир + кремовая 

начинка + шоколад-

ное печенье), 90 г 

г  $0,78 оговарива-

ются от-

дельно 

оговариваются 

отдельно 
страны АТР 
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компании 
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сбыта 
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формация 

Темные Печеньки 

(классический плом-

бир + шоколадный 

пломбир + кремовая 

начинка + шоколад-

ное печенье), 200 г 

г $1,52 оговарива-

ются от-

дельно 

оговариваются 

отдельно 
страны АТР 

Дикая Вишня (плом-

бир с наполнителем 

"Вишня" + вишневый 

джем + печенье + шо-

коладная крошка), 90 

г 

г $0,84 

 
оговарива-

ются от-

дельно 

оговариваются 

отдельно 
страны АТР 

Дикая Вишня (плом-

бир с наполнителем 

"Вишня" + вишневый 

джем + печенье + шо-

коладная крошка), 

200 г 

г $1,64 оговарива-

ются от-

дельно 

оговариваются 

отдельно 
страны АТР 

Сочные дыньки 

(пломбир с наполни-

телем "Дыня с абри-

косом"), 90 г 

г $0,82 оговарива-

ются от-

дельно 

оговариваются 

отдельно 
страны АТР 

Сочные дыньки 

(пломбир с наполни-

телем "Дыня с абри-

косом"), 200 г 

г $1,59 оговарива-

ются от-

дельно 

оговариваются 

отдельно 
страны АТР 

Рэй Банан (банано-

вый пломбир с бана-

ном и клубникой), 90 

г 

г $0,86 оговарива-

ются от-

дельно 

оговариваются 

отдельно 
страны АТР 

Рэй Банан (банано-

вый пломбир с бана-

ном и клубникой), 

200 г 

г $1,69 оговарива-

ются от-

дельно 

оговариваются 

отдельно 
страны АТР 
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Мятая Лама (пломбир 

с наполнителем 

"Лайм" с ароматом 

мяты), 90 г 

г $0,80 оговарива-

ются от-

дельно 

оговариваются 

отдельно 
страны АТР 

Мятая Лама (пломбир 

с наполнителем 

"Лайм" с ароматом 

мяты), 200 г 

г $1,56 оговарива-

ются от-

дельно 

оговариваются 

отдельно 
страны АТР 

Доктор Клю (плом-

бир клюквенный со 

свежей клюквой и 

кедровыми ореш-

ками), 90 г 

г $0,90 оговарива-

ются от-

дельно 

оговариваются 

отдельно 
страны АТР 

Доктор Клю (плом-

бир клюквенный со 

свежей клюквой и 

кедровыми ореш-

ками), 200 г 

г $1,78 оговарива-

ются от-

дельно 

оговариваются 

отдельно 
страны АТР 

Амами (черный 

пломбир с анисовым 

маслом), 90 г 

г $0,87 оговарива-

ются от-

дельно 

оговариваются 

отдельно 
страны АТР 

Амами (черный 

пломбир с анисовым 

маслом), 200 г 

г $1,72 оговарива-

ются от-

дельно 

оговариваются 

отдельно 
страны АТР 

Я на Диете (лимон-

ный сорбет), 90 г 
г  

$0,81 
оговарива-

ются от-

дельно 

оговариваются 

отдельно 
страны АТР 

Я на Диете (лимон-

ный сорбет), 200 г 
г $1,58 оговарива-

ются от-

дельно 

оговариваются 

отдельно 
страны АТР 

Рыжая Непоседа 

(пломбир с наполни-

телем "Апельсин" + 

Цукаты), 90 г 

г $0,84 оговарива-

ются от-

дельно 

оговариваются 

отдельно 
страны АТР 
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Рыжая Непоседа 

(пломбир с наполни-

телем "Апельсин" + 

Цукаты), 200 г 

г $1,65 оговарива-

ются от-

дельно 

оговариваются 

отдельно 
страны АТР 

Брюс Ни (пломбир с 

наполнителем брус-

ника + Ягода брус-

ника), 90 г 

г $0,83 оговарива-

ются от-

дельно 

оговариваются 

отдельно 
страны АТР 

Брюс Ни (пломбир с 

наполнителем брус-

ника + Ягода брус-

ника), 200 г 

г $1,61 оговарива-

ются от-

дельно 

оговариваются 

отдельно 
страны АТР 

Антивирус (пломбир 

имбирный + мед + 

цукаты имбиря), 90 г 

г $0,79 оговарива-

ются от-

дельно 

оговариваются 

отдельно 
страны АТР 

Антивирус (пломбир 

имбирный + мед + 

цукаты имбиря),  

200 г 

г $1,53 оговарива-

ются от-

дельно 

оговариваются 

отдельно 
страны АТР 

Тирамису (пломбир 

творожный + шоко-

ладный бисквит + 

шоколадное печенье), 

90 г 

г $0,87 оговарива-

ются от-

дельно 

оговариваются 

отдельно 
страны АТР 

Тирамису (пломбир 

творожный + шоко-

ладный бисквит + 

шоколадное печенье), 

90 г 

г $1,70 оговарива-

ются от-

дельно 

оговариваются 

отдельно 
страны АТР 

Миндаль за отвагу 

(пломбир с наполни-

телем "Фисташка" + 

Миндаль), 90 г  

г  $0,85 оговарива-

ются от-

дельно 

оговариваются 

отдельно 
страны АТР 
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Миндаль за отвагу 

(пломбир с наполни-

телем "Фисташка" + 

Миндаль), 200 г 

г $1,66 оговарива-

ются от-

дельно 

оговариваются 

отдельно 
страны АТР 

Айс Крым (пломбир с 

наполнителем "Киви" 

+ кокосовая стружка), 

90 г 

г $0,83 оговарива-

ются от-

дельно 

оговариваются 

отдельно 
страны АТР 

Айс Крым (пломбир с 

наполнителем "Киви" 

+ кокосовая стружка), 

200 г 

г $1,61 оговарива-

ются от-

дельно 

оговариваются 

отдельно 
страны АТР 

Кофе с Собой (плом-

бир с наполнителем 

"Кофе" + суфле пти-

чье молоко + аромат 

Бейлис), 90 г 

г $0,84 оговарива-

ются от-

дельно 

оговариваются 

отдельно 
страны АТР 

Кофе с Собой (плом-

бир с наполнителем 

"Кофе" + суфле пти-

чье молоко + аромат 

Бейлис), 200 г 

г $1,64 оговарива-

ются от-

дельно 

оговариваются 

отдельно 
страны АТР 

Сердцеедка (пломбир 

с наполнителем клуб-

ника + шоколадная 

крошка), 90 г 

г $0,83 оговарива-

ются от-

дельно 

оговариваются 

отдельно 
страны АТР 

Сердцеедка (пломбир 

с наполнителем клуб-

ника + шоколадная 

крошка), 200 г 

г $1,62 оговарива-

ются от-

дельно 

оговариваются 

отдельно 
страны АТР 

Без Него (пломбир с 

наполнителем "Чер-

нослив" + Грецкий 

орех), 90 г 

г $0,83 оговарива-

ются от-

дельно 

оговариваются 

отдельно 
страны АТР 
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Без Него (пломбир с 

наполнителем "Чер-

нослив" + Грецкий 

орех), 200 г 

г $1,63 оговарива-

ются от-

дельно 

оговариваются 

отдельно 
страны АТР 

Игра Престолов 

(пломбир с наполни-

телем "Гранат" + кед-

ровый орех), 90 г 

г $0,86 оговарива-

ются от-

дельно 

оговариваются 

отдельно 
страны АТР 

Игра Престолов 

(пломбир с наполни-

телем "Гранат" + кед-

ровый орех), 200 г 

г $1,69 оговарива-

ются от-

дельно 

оговариваются 

отдельно 
страны АТР 

Джанго (манго плом-

бир + манго джем), 

90 г 

г $0,79 оговарива-

ются от-

дельно 

оговариваются 

отдельно 
страны АТР 

Джанго (манго плом-

бир + манго джем), 

200 г 

г $1,52 оговарива-

ются от-

дельно 

оговариваются 

отдельно 
страны АТР 

Не просто Сырное 

(пломбир сырный + 

сыр + шоколадная 

глазурь), 90 г 

г $0,97 оговарива-

ются от-

дельно 

оговариваются 

отдельно 
страны АТР 

Не просто Сырное 

(пломбир сырный + 

сыр + шоколадная 

глазурь), 200 г 

г $1,92 оговарива-

ются от-

дельно 

оговариваются 

отдельно 
страны АТР 

Apple iCe cream 

(пломбир с наполни-

телем "Яблоко" + ко-

рица), 90 г 

г $0,80 оговарива-

ются от-

дельно 

оговариваются 

отдельно 
страны АТР 

Apple iCe cream 

(пломбир с наполни-

телем "Яблоко" + ко-

рица), 200 г 

г $1,55 оговарива-

ются от-

дельно 

оговариваются 

отдельно 
страны АТР 
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Облепика (пломбир 

облепиховый + обле-

пиховым вареньем + 

семя), 90 г 

г $0,85 оговарива-

ются от-

дельно 

оговариваются 

отдельно 
страны АТР 

Облепика (пломбир 

облепиховый + обле-

пиховым вареньем + 

семя),  

200 г 

г $1,65 оговарива-

ются от-

дельно 

оговариваются 

отдельно 
страны АТР 

Жгучая Нюша (плом-

бир перцовый + бе-

кон в карамели),  

90 г 

г $0,94 оговарива-

ются от-

дельно 

оговариваются 

отдельно 
страны АТР 

Жгучая Нюша (плом-

бир перцовый + бе-

кон в карамели), 200 г 

г $1,85 оговарива-

ются от-

дельно 

оговариваются 

отдельно 
страны АТР 

 

 

 

__________ 


