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«������������» � ��� ������ ��������, 
����������� �������� � ������� �������� 
������� ��� ���� �����. 

� ������ ����� ������ ������������ ������-
�� «������������» ����������, � ������� 
������ ���������� ����� ������ ���������� 
������, ��� ������� � ������� � �������� � 
���������� ������ �� ���������. 

«������������» ������� � ��� ������ 
��������������� �������� ��������� �������-
����� ������� ������� �����, � �����  �����-
������� ���������, ������� � ���������� 
����� ������������ ������������ ��������� 
�������������� ���� ���������������� 
������. ������� � ������������ ����������� 
����������, �� ������ �� �� ������ ����� 
���������. �� ������������ �������� � 
�������� ���� ����������� «�������������» 
� ����������, ���������� � ������������� 
�������. ��������� ����� ������������ 

������� ��� ����������� �� ������ ����� �� ����������� ����������� �������, �� � ���������� 
����������� � ������������������. �������� �� ����������� � ������������ ������������ 
���������������� ��������, ������� ������� ������ � ��� ������� � ����������� ����������� 
�������������� ��� ���� �����. 

�������� «������������» ������ ������ ����� ����� ���� �� ������ ����������, ����� ����-
���������� ������ ��� ��������, �������� ��� ������ ��������� �������!

� �������� �������, ��� �� ������������� «�������������» ������ ����������� 
��������� ������������� ������������������ � ������������ ������ ���������. ���-
����������� �������� ������ �������� �������� �������������� ������������� �����-
������, ������ �������������� �������������� ����� � ������  ������� ���������� 
���������� � ������������� ����������������� ��������. 

��������� ��������, 
��������� ����������� «������������»
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������� «������������» ���������� ��� ������� ����������� ������� �������������� 
����������� �������.

� 1998 ���� � ������� «������������» ������:

� ��� «����������� «������������» (����� ��� ��. �����������)  

� ��� «���������� �������� ��������������»

� ��� «������������� �����»

� ��� ��������� «����������»

������� ������������ ������� «�������������» ����������� � ����������� ������� ������� 
����������� ������ �����. ��� ��������� �������������� ������ �������� ��������, ����� 
���������������� � �������������� ���������, � ����� ����������� ���������������� ���-
������. ��������� ��� ����� ������-�������� ���� ������ ������ �����������, ������� ������-
������ �������� �� ������ ������� ������������, �����������  ����������� ��������. ��� �����-
���� �������������� ���������� � �������� �������� ������� ��� ��������� ����� � ����� ����!

������������ 
������� ��������� �
6 000 ���� � ���

������������ 
���������� 
������� � 
127 000 ���� � ���

����� � �������� 
������ �
40 000 ���� � ���

����������� 
������������ �
180 000 ���� � ���

«Союзпищепром» – это:

Наша марка нас объединяет

��� 
«������������� 

�����»

��� «���������� 
��������

��������������»

��� 
��������� 

«����������»

� ���� 
� ������������� �������
� ���������� ������� 
� ����� 
� ������������� ������ 
� ���� 
� ������� ������� 
� ������� ��������
� ����������
� �����

��� «�����������
«������������»

����������� ���������-� 
����������� ������� 

� ���� 
� ������������� �������
� ���������� ������� 
� ������������ �����

���� � 
� ���� ������-��������� 
� ������-�������� ������� 
�� ���� ������-��������� 
� �������������������� 
�������� 
� ����������
� ������
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Награды, достижения «Союзпищепрома»

«������� �����-2013»

������������� �������
«���������-2010»

Worldfood-2010

«������ �������
�������������� 
������������», 2011 �.

������������ 
���������� � 
170 000 ���� � ���

������������ 
��������� ���� �
350 000 000 ��. 
� ���

������������� 
������������ �
6 540 ���� � ���

������������ ��������� 
������� � �������������� �
8 000 ���� � ���

������������ ���� 
������-��������� �
53 000 ���� � ���

� �������� ������� «����»�, «������������»� � «������������� �����»� � ���������� ����-
������� ���������-�������� «100 ������ ������� ������»

� ��� «������������� �����» ������ � ���������� ���� ����� ���������� �������������  ��-
������������� ������ � «����-300»

� ��� «���������� �������� ��������������» ����� ������ «������ �������� ������»

� � 2013 ���� «������������� �����» �������� ������ ������������� ����������� �������

� � 2014 ���� «������������» ������� «���������� ����� ��������» �� �������� «�����-
��������» �� DANONE

��������� «����»� ������������ ��������� � 
������������� ������� ������� ������ «���-
�������� �������»

«���� �������� 
����������� �������», 2014 �.

«100 ������ ��������������
 �������», 2013 �.



������������ ������������ «�������������» ��������� � ���������� � ����������� �������. 
�� ����������� ���� ��������� ����������� ����� 27% ��������� �� ����������� ������ 
�������������� � �������.

������� ������������ �������� ������� ��� ������� ������������ � �����������, � ���������-
�� �������������. «������������» � ��������� ������� �������������, ��������� �������� 
�����, ���� � ������� ������������ �� ������ ������ ����� � �������� ������������� ��� ���� 
��������� � ������. ����� ���� ��, ��� �������� ��� � ���, ������� � �������, ���������� � ����-
���. ������ ��� ������ ��������� ������������ �������, ������� �������� ��� ������!

Сотрудничать с холдингом «Союзпищепром» всегда выгодно

������� «������������» � �������, ���������� � ����������� �������� � ������� ����������-
��� ���������. ����������� ���������� ���������������� � ������������������, ����������-
�� � ������������ �������� � ��������� �������, �������� � ������������ ���������� �����. 
����� ������� ��������������, ������ ������������, ������� ����������� ������ ����������-
��� ��������� �������, ��������� ������������� ���� ����������� �������� � �������� �������-
��������� � ������ � ���.

������� «������������» ����� ����� �������� � ������������  ������� ��������. ��� �����-
���� ������� ������������ � ������ ���������� � �� �������� �� ������� ��������� �������. 

Успешная работа холдинга
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�� �������������� ������� ������� ���������� ���������, ������� «������������» ������ � 
������ ������ �������������� ��������� ������� ���� � � ������ ��������� ���������� 
����������� �������. 

� «�������������» ������ ������, 
���������������������� ������������-
��� �������� ������������ �������� 
��������� �����: Buhler AG, Fava, Mill 
servis, Hartmann, Linko, Zucami, Big 
Datchmen, Muyang � ��., ����������� 
��������� ����� 1,5 ����� ������������ 
������������ ������������ ��������-
�����������, ������������ ���������.



��������� �������� ����� � �����, ��� ������ ������� ����������� �����������. ������ � 
�������� «������������», ���������� ������� �������� ����� «����» ��� �������� «�����-
�������� �����» ������� �� ������������ �� ��������� � ������ �������� ��������� � ��������-
������� �� ����� ������ �����. 

«������������» �������� �� �������� ����� ��������� � ����������� ��� �� ���� ������ �������-
�����. �� ����������� ���� ����������� �������� � ���������� ������ �������������� � ������-
����� ����������� � ������������ ���������� ���������, �������� ������ � ���������� ������ 
«�������� ���������», � ����� � ������������ � ����������� ���� ������ ������� ��������-
��� ��. 
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Ежемесячные отгрузки:

«�����������
«������������» 100 �������900 ���������

���������� �������
50 �����������

«���������� ��������
��������������»

20 �������200 ���������
���������� �������

10 �����������

«������������� �����» 1150 ���������
���������� �������

����� �� 
8000 ����

����� �� 
30000 ����

����� �� 
5500 ����

�����������:

������������������
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�������� ����� «����», «������������», «������������� �����» ����� �� ������ �� ���� 
������� ������. ��������� �������������� � ������ ��� � �������� ���������: ���, ��������, 
���, ���, �������. ����� ����� ����������, ��� ������ �������� ��������� ���� ����� ������� � 
����������� ������� ���������� �������� ��� ��������, � �������� ������, ��������� � ��-
������� � ���������������� ��������.

Сервис от компании «Союзпищепром» – индивидуальный подход 
к каждому

������ ������������� �������������� � �����������-
�� «�������������» �������� ������, ��������������� 
��������������� �� �������. ����������� �������� 
������ ������������ � �������� ��������, ����������� 
��������, ���������� �������� ��������� � ������ 
����������, � ������ ����� � ������ �����.

��� ������������� ���������������� �������, ����������� � ������������ �������� ����������-
�� ��������� �� ������������ «�������������» ��������� ����������� ��������� ��������� � 
������������ ����������-������������ ��������.

�������� ����������� � ������������� ���������� ��������� ��������� ������ ����� �������-
��. ����� �� ������������ «�������������» �������������� ���������������� ������ �� 
����������� �������������� � �������������.

����������� ����������� «������������» ������� 
������������ � ����������� ������������ � ������������� 
������: «������», «�������», X5 R.G., METRO, «����», 
«�����», «�����», «7 ���������», «������», «�������-
�����», «����������», «������», «�������», «��������», 
«����», «���������», «�����», «������», «�����», «����-
���», «���������», «�������», «�-��», «����», «��������� 
������� �������», «�������», «�������», «������», «�����-
���� ������», «�����», «���������», «�����» � ������� 
�������. ���������� �������� ����� ������ � ������, ��� 
������������ �������� ����� «����», «������������», 
«������������� �����» ����������� ����� 15 �����. 
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Отзывы партнеров

����� �����, ����������� �������� «����� ��� ��� ����� ������»:

«METRO Cash & Carry ������������ � 29 ������� ����� ��� 700 �������� ������������ ��������. 
METRO Cash & Carry, ������������� ����� ����� �����, ��� ��������� ��� ������� ������������ 
� ������������� ����������� «������������». 

������� � 2007 ����, � 45 ������� ������ ����������� �������� �������� ������ �����������, 
��������������� ������� ����������� ���������� ������� �������, � ���������� �� ������ 
�������� ����� - ������� METRO Quality Award. �������� «������������» �������� ����� 
������� �� ������ �������������� � 2012 ����. 

����� ��������, ��� ������� ����� ���������, �������������� �� ������ �� �����, ���������� 
������ ������������ ��������������: �� ���� � ������������ METRO Cash & Carry ������� �� 
80% � ����������� �� �������� ���������. �������� �������, ������������� �������� ��������� 
� ������������� ������ ������� ������� �������� ������������� ��������� � �������������� 
METRO Cash & Carry � ������������, � ��� ����� � � ������������� «�������������». 

������ ������������ ������������� ��������� �������� ����� ���������� � ���������� ������-
������ � �������������� ������� ������������ �����������. ��� ���������� � ��� ������������ 
���������. ����������� «�������������» ��������� ��������� � ���������� ����� ����, 
����������� ��������� �������� ����� «����» �  «������������»». 

 �� «����������������»,  �. ������������

«���� �������� ������ ���� ������ �� ����� ��������� ������� � 2000 ����. ����� �� ������ 
�������� � �������� ������ «������������», �������  ��� ����� � ������ �����������. � 2006 
���� � ��� ����������� �� �������� «����»�, ������ ��� �������� �� ����� . 

��������� ������������ ����������� ���� � ��������, � ����� �������� ��������� �� �����-
�� ����������� «������������», ��������� ���������� ������� � ������� ��������������� 
���� �� �����. 

 �� �������� ������������� �������� � ���������� ���������� ���������.  �������� ������� 
�������� ���������� ������� � ������������� ������. ��������, ��� ���� �������������� � 
������ ����� ����� �� ������������,  � ��������� �������� �����������».
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����� �������, �������� ��� «�����», ���������:

«� 1999 ���� ������������� �������� ��� «�����» �������� �������� ����������� ���������-
����������� ��������� � ��������� ����������� �����. ����������� ��������� ��������� ������ 
«����� ���������� - 2013», ������ � «��� -100» ����� ����� ����������� ���������� ���������.

��� 13 ��� ��� «�����» ��������� ����������� �������������� ����������� «��������-
����» � ���������� ��������� �������� ����� «����» � «������������» � ������� ����������. 
� ������������ �������� � ������� ������ «��������», ������������� ������, ����� �������� 
������������� � ������� ��� �����, �������� ������, ���� � �������� � �������, ������� � �����-
��, �����, ������� ��������.

��� «�����» �������� ��������� �� «����» ��� ����� �������������� ������������. ��� 
������������� ��� �����, ������� ���� � �������� ����������� ����� ������������ �������-
�� ��������������, ������������ �������, ��������� � ����� �������� � �������� �������.

�������� �� ����������� «�������������» �� 100% �����������. ���������� ������������ 
��������� ��������� ������������� ������������� ������� �������, ��� � ���������� �����.

������� �������� �������������� �� «�������������» ��������� �������� �������������� �� 
����� ����������, ��������� �������� �����������, ������� ������� �� �������� �������������� 
������. ����� ��������, ��� ���� �� «����»� �������� ������������ �� ���� �����: ��� ��������, 
���������� � ������ ���. ����� ������ ��������� �������� � ��������� ����� ������ ������� 
���������, �������� � ��������� �������� �������������. ��� ��� ����� � �������� �����������. 
�� ������� ���� �������������� ������������, ���������� � �������������».

��� «��������», �. ���������

«����������� ��������� �������� ����� ��� ������������  ����������� �� �����: ������-
����� ����������� ��� �������� ������� �� �����, ������������ ����, � � ������ �� «�����-
�������� �����» ��� � ��������� �������� ��������.

���� �������� ����� �� ������ ��������� � ������� 2013 ����. ������� ��� ���� �������, ����� 
2014 ���� � ��� ���. �� ���� �� �� ���������� ��������������� � �� ����� ���� ��������� ������� 
��� ����. 

����� ����� ������ � ���, ��� �� ����������� ���� ��������� «������������� ������������» 
�������� ����������. ���������� ���������� ����������� �� ����� ������� � ��������.

�� ��������� �� ������������ ��������� � ��������� «������������� �����», � ������ ������� 
���� ���������, ���������� � �������������� ��������������, �������������� ��������  
���������� ����».
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�� ��������� ���������:

«�������� «������������� �����» ������� ������������ �������� ������ �����������-
�������� � �������� ������ � ������. 

������� ��������� ����� «������������� �����» ��� ��������� �����, ������ ������. � �� ����� 
��� ��� ������������� ���� ������: ������� ���� �������� ��������� ������� ������������ � 
������������� «������������� �����» � ���� 2009 ����.

������ 2009 ����, �, ��� ��������� �������������, ������ ���� ������ ��������� �������. ��� 
���� ����������������� �������� �� ������ ����� ������ ����. � ������ ������ ����� �������� 
���� ���������: ����������� ���������� �������� ���������, �������, ��������� � ���������� 
������������. 

���������� ��� ����� � ����, � �� ������ ����������� ���������� �������� �����. ������� � ��� 
�������� ���� ��������� ������� � ���� �������� ������� «������������� �����»! ������ ������ 
��������� �������� �������, � ��� ���, ������� ���� ������� � 2013 ����, ���������� �������� 
�������. 

� �������������� � ��������� «������������� �����» ���� ����� �����������: ������������ 
���� �� �����, ������� ������ ��� ����������������, ������������ � ���������������� ������-
��� � ���������, ������� ����������� � ������� �������� ���������. ��� ��� ��������� ��������� 
����� ������ � ���������� ������� �����������».

������� ���������, �������� �������� «S.I.A-S.G.B LTD», �������:

«���� �������� ������������ � ��������� «������������» � 2012 ����. ������� �������� 
��������������� � ������������ ������������ ��������, ������� ������� ����������� ����, 
�������� � �������� ��������������, ������ ������ � �������. �� ����� ��������, ��� ����� 
������ ��������� �������� �� �������, � �������� �� �������� �������������� � ��������� 
«������������» �� ������������ ������. ������������ � ��������� «������������» �� ������ 
�������, �� � ���������, ���� ��� ������ � ��������������� �������� ������».
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���������� 
�������

���� ������� ����� 
� �������������

«Царь»™

������������ 
�����



�������� ������� ��������� ������� �� �������� �����, ������� ������ 
������ ����� ����� ����� ������ �������� ����������� � ��������-
������ � ������������ ����, ���, �������, ������� � ���� �� «����»�. 
������� ����������� ���������, � ��������� � �������������� ������-
�� ��������� � ���������������� ���������� ������, �������� ����-

��������� ������� ����� ������������� 
�����������. 

��������� «����»� ������� ������������-
��. ����� ��������� �� ���������� ����� � 
2008 ����, ������ ��� � ���������� �����, ������� ������ �������� 
������� � ����, �� �������������� ����� � ����������������� 
������ ����� ���. �������� ����������� � ����� ���������� ������� 
�� �������� ������������ � ��������, �������, ���, ���. 

������, �����������, ������� ���������� � ��������������� �����, 
���� � ����� ������� ��� ����� � ��������, � ������ ������ �����, �� ���� �� ������. �������� 
��������� � �������� �������� �������� ������, �������� ������������ � ������� ����������� 
��� ����� ������� ���������.
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����� � �������
�������

������ � ���� 
� ������������ 
�������������

������� ��������

Национальный российский продукт

� 2011 ���� «����������� «������������» ������-
�� ������������� �� �������� ���� TSAR (������������ 
������ �� «����»), � ������ � ��� � ����� �� ������� 
�������� ��������� � ���.

�������� ����� «����» � ��������� ����� ��� ����� ��� ������� ������������ ���������� 
���������. 
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«Чебаркульская птица»™

������
�����������

�������������
��������

������-��������
�������
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�������
��������

����
�������

��� «������������� �����» � ��� 350 ��������� ���� ���, 53 ������ ���� ���� ����� � 8 ����� 
���� ��������� ������� � �����. �����������  �� «������������� �����» �������� ����� 150 
������������ ��������� �  ��� ������������ ������������ �� ������ ���.

������ ������ ����� � ����������� ����� «������� �-15 ����» � 
���������� �������� ���������: ���� ������������� ������, ��������-
��� ���������� � ��������� ���������� ��� ������������ ��������� 
������� �������, ������� ������� �� ����������� ����� �� �����-
�������� �������. �������, ������, �������� � ��� �������� �������� 
������ «������������� �����».

������������ ������� ����������� ������ � ������ �����, ����� ������ ������������ ��������-
��� ��������, �������������� ���������� �����, ������������� ����, ����������� ��������, � 
������������� ���������.

� 2013 ���� ����������� «������������� �����» ���� ������ 
������������� ����������� �������, � � 2014 ���� ��������� 
�� ������� ��������� � ������������  �������� �������� ��� 
���� ����������� �������: «���� �������� ����������� 
�������» � ��������� «����  �������». �������� ���������-
��, ��� ������� ������� ���������� ������ ����������: ���� 
«��������» �������� «���� �������� ����������� �������».

�������������
��������-��������

В ожидании по‐настоящему вкусного
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��������� ���������� 
�������

������������� 
�������

«Союзпищепром»™
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������� ��������

�������� ����� «������������» � ������� ����� ����������� ��������, �������������� �� 
����������������� ����� ������ ��� ����� 20 ���. 

«������������»� � ����� � ��������. ��� ��������� ��������� ���������� ����� �������� 
�������� ��� ����� ����������� ������� �����, �������� � ������ ������ ������ �� «������-
�������». ���� ����� ������� � �������� ������, ������������ �����, ���������� ������������� 
������� � ��������������, ��������������� � ��������� ����. 

��������� �������� ��������� ��� �������� ������ «������������» � �� ��������� �� �����-
���������-�����������. ������������ ��������� ��������� � ���������� �� �������� � �������� 
���������.

������������ ��������� ������������ «�������������» ������-
�� ���������������� � �������� ������-������. ��� ������- 
�������� ����� �������� ��������������� ��� ����� ���������-
�����, ��������� �������� ��� ���� �� ������, � ����� �� ���������, 
��������� ������������ �������, ��� � �������� ��������� ����-
���. 

����������� «�������������» � �������� ������������� ������: ����, �����, �������, �����, 
������, ��������, ����, ������������, ���� � ������ ������. ��������� �������� ��������� 
�������, ������������ �����, ���� ��������� ���� ��������� �� ����� ������ � ��� ������, 
������� ������ ����� ����� ����������� �������� «������������», ��������� �� 100% ����-
������� � �������� �������� ��� ���� ���������.

Традиции. Опыт. Качество.
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�� ������ ������������ � ������������ ����������� � ����������-
��, ��������� ������������������� � ����������� ���������� ��� 
�������������������� �������� � �����. 

�� ��������� � ���, ����� ���� �������� �������� ��� ������� 
����������� ���������: ��� ������������ ����������� ���, �������, 
���������� ��������, ����������� ��������������, ����������� � 
����������� ������������� �������� ���������. 

����������� ����������� �������� 17 ������������ �������������� 
������ � 10 ������������ ����������������� ������. ������������ 
���������� ������������� ����������� ����, � ����� ����������� 
�������������, �������� ������������ ������. ���� �� «��������-
�����» � ���������� ����������� ����� ��� �������, ��� ����� ������-
���� �� ���� ��� ������ ��������. ������� ����������� «��������-
����» �������� ����������� �� �������� ���������� ��� ���������� �� 
��������� �� ��������������-�����������, �� ������ �� ��������. 

Комбикорм «Союзпищепром»™

� ��������� ���������� �� ������ � ������ �������� ��� ������������, ��������� ���������� 
������� ����.

� ���������������� ����� ��������������� ��� ������ ��� ��������� � �����, ��� ������ 
������� � ��� ��������������.

� ��������������� ����� ������� ������� ������ ���������� (������, ������).

� ��������������� ����� ������������� ������� �������� � �����, ����������� ����� 
�������.

� ��������������� ����� ��������� ������� ������� �� ������� ���������� ��������� (����, 
������, ����).

� ����������� ��������� ���������� ��������� ��������� ���������� ���������� � �������� 
��������� � �����.

Преимущества комбикорма «Союзпищепром»™:

���������� ������������ «������������»� �������� 
���������� ������� XV ���������� ���������������� 
�������� «������� �����»  �� ������� ��������.
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��������� ����������� �������� «��������-
����», ��� «����������� «������������», � 
2013 ���� ����������� 115 ���. 

�� ����������� ���� ����������� ������ � ����� 
������� �� ������� �������� ������������ 
�������. ��� ������� �����, ��� ���� �����. �� 
������ ����� ������� ��� ����� ������������, 
��� � ������� ���������. �� ����������� ����-
������ �������� � ������������ ������������� 
���� ��������� � �������� ������� ��� ����� 
�����������, � ����� ������� � �������������� 
�������������� ��� ����� ��������������. 

�� ����������� � 2013 ���� �������� � ������������ �����, ��� ��������� �� �����, ����� ����-
���. ������������ ����������� �������� Buhler AG ��������� ��������� ���������� �� 80 ���� 
�������������� �������. � ������ ���� ����� ����������� ���������� ��������� �����: ������� 
�� ����������� ���������� �� 20 �������������� ������ ����� � ������ �������.

Мы постоянно подтверждаем качество нашей продукции

������� �������� ��������� ��� «����������� «������������» ������������ �������� 
�������� ������������� � ������������� ��������: «���������», WorldFood, «������� ������-
����!», «����», «������� �����». �������������� � ��� «����������� «������������» � 
������ � ������� ��� ��� ������������, ��� � ��� ����� ���������. ��������� ������� � ����� 
«100 ������ ������� ������». ��������� ����������� � ������ ���� ���� ��������� �������: 
«������ ������� �������������� ������������», «������������� ������� ����», «������ 
����������� ������».

���������������� �������� �������� � ����������� ������������ ��� «����������� «����-
��������» ������� ������� �� ������� ������� ������������� ����� � ������������ ��� 
������� �������������� Buhler AG, Millservis. 

ООО «Объединение «Союзпищепром» 

� 2013 ���� ��� «����������� «������������» 
��������� � ��������� ������������� �������� �����-
���� �������� FRITSCH ���������� � ������������� 
������ ������� �� ��������� ����� ��� ������������ 
�������� �����. ����� �� «����»� ������� �� 140 
�����. ��� �������� ������������� ������� ��� 
������� �������� ���������� ������ ��� ������ 
�������, ��������, �������, ����������, ���������. 
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����� � �������� ������

������ ������� ������� � ������������� 
�������, ��� � ������������ �������������, 
�����, ������� ��������, ������������ ���� � 
���� � ��������� ��� �����.
����� ������������: 
22 700 ���� � ���

���������� �������� ����������� ����� 
Buhler AG.
����� ������������: 
104 000 ���� � ���
������� ���������: 
�� 1 �� 50 �� 

���������� ������������

������� ����������� ��������� �������������� 
�� �������������� ����� ����������� ����� 
Buhler AG. ���������� ������� �������� ����� 
«������������» � «����» ��������������� �� 
������� ������ ������� �� ������ ������� 
�����������.
����� ������������: 
87 000 ���� � ���
������� ���������: 
�� 0,4 �� 5 ��

����������� ������������

Производственные мощности
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������������� ������������

����������� ������������� ����� �������-
���� ����� Buhler AG .
����� ������������: 
126 000 ���� � ��� 

���������� ������, ������, �������, �������, 
�������, ���������, ������. ������������ 
������� ��������� �� ������ ����������� 
����� Buhler AG � ����������� ����� Pavan.
����� ������������: 
5 650 ���� � ���

������������� ������������

������������ ���������� ������������. 
������� ����������� ������������� �������.
 ����� ������������: 
3 300 ���� � ���

������� ��������
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���������� �������� �������������� ������ �����-
��� �� ������ �������� ������ � ������� ����������� 
����� ��� ������� �����������, ������������ �����-
�������� ��������� ������� �������� ����� «����-
��������» � «����». 

�� ������������ �������� �������� �� ���� ������� 
������������. ���� ����������� � ��� ����������� 
�������� � �������� �������������, ������� �� �� 
����� ��������. � ��� �������� ������ ���������� 
�������� � ����������� � ������� �������� �������-
�����. ��� ��������������� �������� �� ����������� 
������������������, � ������������ �� ������ 
������������� � ���������� �������������� �������-
�� ���������� ��������� �����������, ��������� ��� 
����� ������������ ����� ������������ ���������. 

��� ����� 10 ��� �������� ��������� ������������ ����� «����», ����������� ������ �� �����-
�������� ������ �������������� Worldfood-2009. ��� ��� ������������ ����������� ��� ������ 
����������� ������������� �������� � �������������. ����� �������� �� ������������ �����, 
������� ����������� ���������� ��������� �������������� ���� ������� «�� ���� �� ��������». 

��� «���������� �������� ��������������» � ��� ������ ����� ������ ������� � ��������� ��� 
��������� �����. ������ ����������� ��������� ������� ���� ��� ������� ������� �� ������ � 
����, � ��������� ������� ��� �������� � ����������� ���� ��� ������� � ��������� �������. 
���������� ����� �������� ������ ���!

Мы постоянно подтверждаем качество нашей продукции:

��������� ����������� ��� ������������ ����������� ����������� ������������� ������� 
�������������� «���������» � Worldfood. ���������� �������� ����������� ��� ���������� 
������ ��������� � ������� ������ «������ ��������� ������». ���������� ���� ��������� � 
������� ������ ���������� ��� «������ ��������� ������».

ОАО «Варненский комбинат 
хлебопродуктов» 

�������� 2013 ���� ����� �������� ������ ������������ ����������� �� ����������� 
�������. �� ��������� 20 ��� �������� ����������� ���������� �������� � ������ �� 
��������������. �������� ������ ��������� ���������� �������������� �� 60 ���� 
�������. 
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���������� �������� ����������� ����� 
MillService.
������� ���������:  1, 2, 5, 10 ��
����� ������������:  75 600 ���� � ���

��������� �������������� �� �������������� 
����� ����������� ����� FAVA.
������� ���������: 
�� 0,4 �� 5 ��
����� ������������: 
40 000 ���� � ���

������������� ������������ �������� ����� 
Wachtel.
����� ������������: 
3 240 ���� � ��� 

����������� ������������

���������� ������������

������������� ������������

Производственные мощности
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������������ ����� «����»

������������ ����� «����» ������������ 
������� ������������ �������� ������ ��� 
������������� ���������� �����������.
������� ���������: 
�� 0,5 �� 5 � 
����� ������������: 
6 000 ���� � ���

�����

��������� �����.
�������� ����������� �������: 
90 ���� � �����

Производственные мощности
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��� «������������� �����» � ��� ����������� 
��������������� �������������� �������� � 
������ ������ ������������ ��� ������, ��� � 
���������� ���������. 

«������������� �����» � �������� ������� � 
���������� �����, ������� ����� � �����, ����� �� 
������� ������ ����� �����, ���� ���� � �������-
����� � ���� �� ����� �������������� ������� �� 
����� ������ ���������� �����. 

Мы постоянно вкладываем средства в развитие наших пред‐
приятий и модернизацию производства.

�� ����������� ���� ���������� ����������� «������������» � �������� «������������� 
�����» ��������� 4,5 ����. ������. 

������������ � ��������� ������ ����������� �����������, ��� ������� �� 85% ������ ������, 
��������� ����������� ����������� �� �������� ����������� ������. ���� ������������ ������ 
������ � ������������� ���� ����������� ������� ������������ ����������� �� ����� ����� � 
�������� ����. ��� �� ��������� � �������� ����� �����������.

�������� �������� ����������� ����������� � �������� �������������, ����������, �������-
���� (������������� �����) � � ������ ���������. �� ��������� 5 ��� �� ���������� ������������-
�� ������ ��������� � ����� � ������������: �������� ����������� ��� ������ �����, ��������-
�������������� ��������, ������ ������������� �����. ����� ����, ������ ����������� ��-
����������� �� ������ ��������, ���� ������� �������������� ������� ������������ ������: 
�������� ��������� �������� ���������� ����, ������������ � ����� ������������.

�� ���������, ��������������� � �������, �� �������������� � �������� ����� �����������, 
������� � ���� ��������� ������������ ������� �������� ����, ����� � ������� ������.  

ООО «Чебаркульская птица» 

� ������������ �������� ����� 200 ������������ 
����� � ������� ���������. ���������� �������-
����� ����� 29 ��������� ���� ���, ����� 3 ����� 
���� ���� �����. 
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�������������� �������� ������� �����. �� 
������������ �������� � ���������������-
������� ������� «�������-�����».
����� ������������: 
330 000 000 ��. ��� � ���

�������� �� ������������ 
� ����������� ����

������� ����� «LINKO». ����������� ���� �� 
�������� ����, �������� ����������� � ��������.
����� ������������: 
6000 ����� � ���
�����������: 
����� 200 ����� ���������

������-���������������� 
��������

����������� �����������. ���������. ������, 
�����������.
���� ������-��������� ������������ ������ 
«ISA F-15».
����� ������������:
 543 000 ���� � ��� 

�������� �� ������������ ���� 
������-���������

Производственные мощности
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����� 16 500 �� �����. 
����� - 1500 ����� ��� ������ «�����-
�������» 
����������� ������ ���� �����������.

����������� ������������ ���������������� 
���������� ��� �������������������� �����-
��� � �����.
����� ������������: 
160 000 ���� � ���.

�������� �������������� 
� ��������������

������������� �����

��������� ���������

��������: ������, ������ ��� ���������� � 
��� ���������. � ��������� ����� ������� 
������������� ������ ������� ������.
������� �������: 

2528 �
������� ����� ����������:

2 360 �
������� ����� ���������: 

21353 � 
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������� �����
�� ������������
��� ������

���������� � ������� 
� � � � �  � � � � � � � � � 
�������� ��� ������ 
� � � � �  � � � � � �  � � 
«�������������»!

�����������
��������� 
������������ 
� ���������� 
���������

� ������� ��������
� ���������
�������

Наша миссия ‐ возрождение традиции 
русского питания для здоровья будущих 
поколений

��������� ���������� ������ ����������� �������� «������������» ������ ���� � ����� 
������������������������, ������� �������� � ���������� ��������. «������������» 
��������� � ����� ����������� � ��������������, ������� ����� ���� ������� � �������������� 
���������� ������������ ����� ������. �� ��������������� � ���, ����� ���� ��������� ���� 
���������� � ��������������, � ����� ����� ����� �������������� ������ � ��������� � �������.  

��������� �����������, ���������� � �������� ������� ��������� ���������� �������� ����� 
�����, �������� �������� � ������������ �������� �������� � ��� ������� ������ �������� 
«������������». �� ��������� �������� ������������� ����� ��� �����������, ��������� 
������� � ��������� ��� ������������� �������� ����� ���������, � ����� �������������� ��� 
�������� ������������. ������ ������ ������� �����, ����� � ���� ���������� ���������, 
��������������� � �������������� �����������, �������  ����� «����»�, «������������� 
�����»� � «������������»� ��� ����� � ����� ���� ���������. 

�� ����������� ��������� ������������� ������, �������� � ������� ������������ ���������, 
����������� ������������ �����������, ��������� ����� �����������, ����� ���������� �� 
�������� ��������, � �����, ����������� � ������� ������. � �� ����� � ������������ �������, 
���, ��������� �����, ������ ����� ����� � ����� «������������». 

Маркетинговая политика «Объединения «Союзпищепром»

�������� �� �������� ���������������� �����.

�� 7 ��� � ������������ «����� �������� �����» � «������� ���������» ������� ������� ����� 57 
����� �����������. ���������� � ��������� ����� ���� �������� ��������� ��� ������������ � 
��������� ������, �������� ����������� � ���� ����� � ������, �������� ��������� ���������, 
�������������� ������� ����� � ���������� �������� «������� ��������».
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�� ������������ � ���������� ���������� �������.

� 2011 ���� �������� «����� ��������» �� «����»�. � ������������������� ����������� �  
������� ����� ���������� ����������� ����� �������� � ��������� �������. �������� «������� 
����� ��������» �������� ������� �������� ���������, ��������� � ��������� � ������������-
��� �������� �� ������������� ��������� �������.

�������� ����� «����», «������������� �����» � ����������� «������������» ������������ 
������������ �����������, ������������ ��������� � ������������� �����: «���������� 
������������� ����������», ����������� ��������� ��������� ����� «�������� �����», 
����������������� ���� «�������», ���������� ����� � ������������ �������� ����� ����� 
«����� ��� ������»; �������� ����������� ���������� ���������� ����������: ����������, 
�������� ������, Street WorkOut - ���������� ������� ����������.

«������������» ������ ���� ��������� � ��������������� ������, ������� � ����������, 
���������������� �������� ����� ����� � ���������� �������� ������� ������: «������� 
��������», «���� ����������� 21 ����», «����� ������», «������», «������������� ������-
�����», «���������� ���������», ������������ ������� «����� �������», «������������� 
��������� �������� �������� ������», ����-������ «����, ����, � � ���������� �����», 
���������������� ������-������ ��� ���� �����, ������������� ������� «���� ����� �������!», 
���������� ��������� «������� �����», ���������� �������� «���� �� ����! ������ �� ����!». 
����������� ������������ � �������� �������: «������-���», ��������� ������������� 
������, «����� � ���������», «�������� �� �������», «74 �������», ������������� ��������� 
��������.

�� ������� ��� ����� �����������.

��� ����� ����� �� ���������� ���������� �����: ���������, Facebook, ������������� � Twitter. 
����� ��������� �������� ������������ ������� �� ����� 20 000 �������, ������� ������ ���� 
������ �� ������ ������������. �� ������ ������� � ������ ��������� �� ������� �����������.

��� ���� ����� �� ���� ����� www.spp.ru ��� ������ ����������� «������� ����», ������������ 
�������������, ������� ��������� �������� ������ �� ���������, �������, �����������, �����-
���� ������ �����, ������� � ������, ������� ��������� ���������, �������� ���������� � 
������ ������. 

����� ������� �����
�� ������� (�������
� ����� ��������
������)

����� ������� 
�������. ��������
�� «������������� 
�����»

���������� �����
«�������������»

����������,
����������
������-������

����� �������
�����������
����������
��������

����� ���������� ������ 
������������ �������� ����� 
�� ������ ������������
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��� ��������� ���������� � ��������� ����� ����� �� ��������� �������� ������������ 
���������� �������� ��� ����������� � ���������� ����� � �� ����������� ����� ����������� 
«������������» � ������� «������� ����»: «1000 ��� ������� �����», «����������� ������ �  
«����»�. ������� ���� ������». «��������� �������� �� ����», «������ ��������� �������».

�� �� ����������� ������������� ��������.

� 2009 ���� �� �������� «������� ����������!» «����»� ���� ������� ������ ������� ����.

� 2010 ���� ��  �������� ����������� ������ «����» �� ���������� ����������������� ����� 
����������� ���� �������� ����������� �������� � ������� ���������.

� 2012 ���� �� ������� ��������� ������� ������� ������������ ����������� «������������» 
�������� ������������� �������� ���� �����. ��� ������ ��������� ��������� «���������-
���» ������� «���� �������� �����» � ������ METRO Quality Award.

�� ��������� ������������ ����� � ���������� � ���������� ���� ������.

������ ���������� � ������� ����������� «�������������» ������������ �������� ����� � 
��������������� �������� �����������, ������������ ���������. ������� �������� 2013 ���� 
��� ����������� ����� ������������� ����������� ���������. ��� ������� �������������� 
���������� �������� � ����� ��� � ����� ������ ���������� �������� ���������������������-
�� ������� � ����������� ������������� ���������.

��� ������ ���������� � ������� �������� �������� �������� ��������� ������� � ���� ������-
���, �������� ������ «������ ������», «��������� �������� �����», «��, ����� ����!». 

� 2013-2014 ����, � ����� � ������� �� ����� ������ ������������ ��������� �� �������� �����, 
�������� ����� «����» � ����������� «������������» ��������� �������� ������� � �������-
���� ������ ������������, ���������� ��������� ����������� ����� ��� �����������, �������-
��� � ��������� � �������������� �������. 

�� �� ��������� ������������� ������.

���������� ��������������� �������� ������������ ������ ������-��������� ����������� 
«������������». �� ������������ ������ ��� ������ ���������� �������� ����������� ����-
����������� ����������� ��������� ���������� �������: ����� 20 ��� ���������� ������������� 
�����������, �������������� ���������� ������ ���������� ��������������� �� ���������� 
����������� ����������� � �� ��������� ������������� ��������������� ����������.

����������� ����������� �������� ����������� «������������» ����� ������ � ������ 
�������������� � ���������, ����� �������� � �������������� ����� ���������, �������������� 
��������� � ������������ ��������� ������� � ��������� �������� ����� ����� � ��� ��������, 
������������ ����� ����������� «�������������». 

�������� ������� ��� �����, ��� ����� � ��������, ��� ��� �� ������ �����. �� ����� � ��, ��� 
���� �����������, ���������������� ���� ��� ���������� ����������, ������������� ������� � 
��� �������� �������� ��������� ��� ����� � �������� ����� ���������, �������� � ������� 
�����. �� ������������ �������� �������� � ���� ����, ��� ������� «������������» ������-
���� ����� �� ������������ ��������� ������, �������� � ���� ����� ������������ ���-
�������� �� ������� ������������ �����, �������� � ������� ���������� � �������� �������. 



��� «���������� ���»

457201, ����������� ���., �. �����, 
��. ��������, 1
���./����: (35142) 2-10-60. 
sekretar@varnaspp.ru
www.varnaspp.ru 

��, 457346, ����������� �������, 
�. ����������
www.spp.ru

(351) 280-45-61, 280-48-44, 280-48-65

(351) 280-48-56, 742-19-65

(351) 280-45-37, 280-48-19, 280-48-37  

(351) 280-48-68, 280-48-77

(351) 280-48-17, 280-48-24

(351) 280-48-22, 280-48-49, 280-48-64 

(351) 280-48-32, 280-48-51, 280-48-66

(351) 280-48-47

(351) 280-45-08 

(351) 280-48-41

(351) 280-48-01

(35142) 3-03-87, 2-28-52, 2-63-65,  

2-14-33, 3-03-99

(351) 265-95-77, 265-95-78

����� ������ «������������»:

������ ��� � «������� ���������» 

������� ������:

����� � �. ������:

���������:

����:  

����������� �������:

����:

�������� ����: 

���������:

����� ����������:

����� �������:

����� ������ «����������� ���»:

����� ������ «������������� �����»:

 

��, 456404, ����������� �������,
������������� �����,
���. �������������, ��. ��������, �. 3.
���./����: (35168) 7-15-61 
www.chpt.ru

a.doncov@spp.ru;
dvostok1@spp.ru; d.kozlov@spp.ru

��� ��������� «����������»

��� «�����������
«������������»

��, 454080, �. ���������,
���. ������������-2, ��. 1, �. 37
���./����: (351) 742-16-60 
www.spp.ru

���������� ������:

��� «������������� �����»
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