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Более 6 000 000 банок в год 

реализуются через оптовые 

компании 

и  торговые сети:  

• Евроторг (Россия-Беларусь), 

• Светофор (Россия),  

• Микей (Смоленск),  

• Полушка (СПб),  

• Семь шагов (СПб),  

• Лукошко (СПб), 

• Вологодская корзинка (Вологда),  

• Корзинка (Архангельск)   

• Авоська (Благовещенск) и др. 



Центральный ФО 

Северо-Западный ФО 

Южный ФО 

Приволжский ФО 

Уральский ФО 

Сибирский ФО 

Дальневостоный ФО 



• Собственное производство  

• Бесперебойные поставки 

• Стабильное качество 

• Отгрузка в день заказа 

• Оптимальное соотношение 

цена/качество 





Изготавливаются в жестяной банке № 8,  

масса нетто 325 гр. 

 

Ассортиментный ряд: говядина тушеная, свинина тушеная 

 Закладка мяса на подготовительном этапе составляет не менее 

90%  

от общего объема продукта. В банку помещают только аккуратно 

отжилованные кусочки мяса примерно одной величины.  

Эта технология позволяет получить полностью готовый продукт, 

который не требует дополнительного измельчения перед 

употреблением.  

Эти консервы не содержат никаких дополнительных добавок,  

кроме соли, перца и лаврового листа. 

 Консервы класса Премиум 

изготавливаются из качественного 

охлажденного мяса.  

Для производства используется сырье  

из экологически-чистых областей  

Северо-Западного региона. 



Изготавливаются в жестяной банке № 8,  

масса нетто 325 гр. 

 

Ассортиментный ряд: говядина тушеная, свинина тушеная 

  

Изготавливаются из говядины  

и свинины. Содержат крупные  

куски натурального мяса,  

лавровый лист, перец и соль.  

Отсутствуют соевый белок  

и консерванты. Содержание мяса  

и жира, согласно ГОСТу не менее 58% 



Изготавливаются в стеклянных банках, масса нетто 500 гр, 

жестяных банках № 8 , масса нетто 325 гр, 

жестяных банках № 9, масса нетто 338 гр. 

 

Ассортиментный ряд: говядина тушеная,  

свинина тушеная, конина тушеная,  

цыпленок в собственном соку 

Консервы класса «Эконом»  

имеют классический сбалансированные 

вкус и запах тушеного мяса. 

Изготавливаются из сырья  

отечественного производства  

в соответствии с ГОСТ 32125-2013 



Изготавливаются в стеклянных банках, масса нетто 500 гр, 

жестяных банках № 8 , масса нетто 325 гр. 

 

Ассортиментный ряд: тушенка говяжья,  

тушенка свиная, тушенка с бараниной. 

Консервы изготавливаются из свинины, 

говядины и баранины. Технические 

условия изготовления данного продукта 

созданы на основе уникальных 

рецептов, использовавшихся для 

хранения мяса  

в деревнях ленинградской области.  

В состав консервов входят мясо, жир, 

субпродукты,  белок, специи. 




