


Наименование Основные ингредиенты Объем Кол-во в 
упаковке Штих-код Срок годности

Зеленый горошек нежный горошек зеленый,  вода питьевая,  сахар,  соль 425 мл 12 шт 4612729493740 2 года

Зеленый горошек нежный горошек зеленый,  вода питьевая,  соль,  сахар 450 мл 12 шт 4612729493092 2 года

Зеленый горошек нежный горошек зеленый,  вода питьевая,  сахар,  соль 212 мл 24 шт 4612753190394 2 года

Кукуруза сладкая кукуруза цельная зерна 212 мл 24 шт 4612753190417                                                                                      4 года

Кукуруза сладкая кукуруза цельная зерна 425 мл 12 шт 4612729491616 4 года

Наименование Основные ингредиенты Объем Кол-во в 
упаковке Штих-код Срок годнасти

Грибы опята грибы опята, вода, сахар, соль, уксусная кислота, пряности, вода 550 мл 12 шт 4612729492033 3 года

Грибы ассорти грибы вешенки, опята, грузди, вода, сахар, соль, уксусная кислота, пряности, вода 550 мл 12 шт 4612729492057 3 года

Грибы шампиньоны грибы шампитьоны, вода, сахар, соль, уксусная кислота, пряности, вода 550 мл 12 шт 4612729492798 3 года

Грибы грузди грибы грузди, вода, сахар, соль, уксусная кислота, пряности, вода 550 мл 12 шт 4612729492804 3 года

Грибы маслята грибы маслята, вода, сахар, соль, уксусная кислота, пряности, вода 550 мл 12 шт 4612729492040 3 года

Наименование Основные ингредиенты Объем Кол-во в 
упаковке Штих-код Срок годности

Грибы опята грибы опята, вода, сахар, соль, уксусная кислота, пряности, вода 314 мл 12 шт 4612729493467 3 года

Грибы ассорти грибы вешенки, опята, грузди, вода, сахар, соль, уксусная кислота, пряности, вода 314 мл 12 шт 4612729493436 3 года

Грибы шампиньоны грибы шампитьоны, вода, сахар, соль, уксусная кислота, пряности, вода 314 мл 12 шт 4612729493481 3 года

Грибы грузди грибы грузди, вода, сахар, соль, уксусная кислота, пряности, вода 314 мл 12 шт 4612729493443 3 года

Грибы маслята грибы маслята, вода, сахар, соль, уксусная кислота, пряности, вода 314 мл 12 шт 4612729493450 3 года

Наименование Основные ингредиенты Объем Кол-во в 
упаковке Штих-код Срок годности

Шампиньоны резаные шампиньоны резаные,  вода,  лимонная кислота,  соль 3100 мл 6 шт 4612729491524 3 года

Шампиньоны резаные шампиньоны резаные,  вода,  лимонная кислота,  соль 850 мл 12 шт 4612729491609 3 года

Шампиньоны резаные шампиньоны резаные,  вода,  лимонная кислота,  соль 425 мл 24 шт 4612729491593 3 года

Шампиньоны целые шампиньоны целые,  вода,  лимонная кислота,  соль 425 мл 24 шт 4612729498653 3 года

Шампиньоны целые шампиньоны целые,  вода,  лимонная кислота,  соль 850 мл 12 шт 4612729498042 3 года

Наименование Основные ингредиенты Объем Кол-во в 
упаковке Штих-код Срок годности

Фасоль белая натуральная фасоль белая,  вода питьевая,  сахар,  соль 425 мл 15 шт 4612729492903 2 года

Фасоль белая в т/с фасоль белая, томатная паста, вода питьевая, сахар, соль, перец черный 425 мл 15 шт 4612729492910 2 года

Фасоль красная натуральная фасоль красная,  вода питьевая,  сахар,  соль 425 мл 15 шт 4612729492927 2 года

Фасоль красная в т/с фасоль красная, томатная паста,вода питьевая,сахар,соль,перец черный 425 мл 15 шт 4612729492934 2 года

Овощные, грибные и фруктовые консервы среднего ценового 
сегмента. Торговая марка «Золотой Глобус» - это сочетание 
яркого запоминающегося дизайна, доступных цен и превосходного 
качества продукции.



Наименование Основные ингредиенты Объем Кол-во в 
упаковке Штих-код Срок годности

Ананасы кусочки в сиропе ананасы,  вода,  сахар 850 мл 12 шт 4612729491494 3 года

Ананасы кусочки в сиропе ананасы,  вода,  сахар 580 мл 24 шт 4612729491449 3 года

Ананасы кольца в сиропе ананасы,  вода,  сахар 580 мл 24 шт 4612729491432 3 года

Ананасы кольца в сиропе ананасы,  вода,  сахар 850 мл 12 шт 4612729491418 3 года

Наименование Основные ингредиенты Объем Кол-во в 
упаковке Штих-код Срок годности

Персики половинками в сиропе персик,  вода,  сахар,  лимонная кислота 850 мл 12 шт 4612729491074 3 года

Персики половинками в сиропе персик,  вода,  сахар,  лимонная кислота 425 мл 24 шт 4612729491579 3 года

Клубника в сиропе клубника,  вода,  сахар 425 мл 24 шт 4612729496116 3 года

Абрикосы половинки в сиропе абрикосы,  вода,  сахар 425 мл 24 шт 4612729498446 3 года

Абрикосы половинки в сиропе абрикосы,  вода,  сахар 850 мл 12 шт 4612729496123 3 года

Наименование Основные ингредиенты Объем Кол-во в 
упаковке Штих-код Срок годности

Персики половинками в сиропе персик,  вода,  сахар 580 мл 12 шт 4612729496048 3 года

Клубника в сиропе клубника,  вода,  сахар 580 мл 12 шт 4612729496963 3 года

Груши половинки груша,  вода,  сахар 580 мл 12 шт 4612729498813 3 года

Компот вишевый вишня 50%,  сахарный сироп 720 мл 12 шт 4612729496819 2 года

Компот сливовый слива 50%,  сахарный сироп, 720 мл 12 шт 4612729496031 2 года

Наименование Основные ингредиенты Объем Кол-во в 
упаковке Штих-код Срок годности

Джем черная смородина черная смородина,  сахар песок,  пектин,  лимонная кислота

Джем клубничный клубника,  сахар песок,  пектин,  лимонная кислота 320 мл 12 шт 4612729498851 2 года

Джем черничный черника,  сахар песок,  пектин,  лимонная кислота 320 мл 12 шт 4612729498899 2 года

Джем абрикосовый абрикос,  сахар песок,  пектин,  лимонная кислота 320 мл 12 шт 4612729498837 2 года

Джем вишневый вишня,  сахар песок,  пектин,  лимонная кислота 320 мл 12 шт 4612729498875 2 года

Джем малиновый клубника,  сахар песок,  пектин,  лимонная кислота 320 мл 12 шт 4612729494389 2 года

Джем клюквенный черника,  сахар песок,  пектин,  лимонная кислота 320 мл 12 шт 4612729494556 2 года

Наименование Основные ингредиенты Объем Кол-во в 
упаковке Штих-код Срок годности

Клюква проотертая с сахаром сахар,  ягоды клюквы,  пектин,  лимонная кислота 320 мл 12 шт 4612729492972 2 года

Абрикос протертый с сахаром абрикос,  сахар,  лимонная кислота 320 мл 12 шт 4612753191506 2 года

Черника проотертая с сахаром сахар,  ягоды черники,  пектин,  лимонная кислота 320 мл 12 шт 4612729493030 2 года

Малина проотертая с сахаром сахар,  ягоды малины,  пектин,  лимонная кислота 320 мл 12 шт 4612729492958 2 года

Черная смородина проотертая 
с сахаром сахар,  ягоды чёрной смородины,  пектин,  лимонная кислота 320 мл 12 шт 4612729493085 2 года

Наименование Основные ингредиенты Объем Кол-во в 
упаковке Штих-код Срок годности

Повидло малиновое малиновое пюре, сахар, пектин, лимонная кислота, сорбат калия 600 мл 8 шт 4612729498936 2 года

Повидло клубничное клубничное пюре, сахар, пектин, лимонная кислота, сорбат калия 600 мл 8 шт 4612729498912 2 года

Повидло яблочное яблочное пюре, сахар, пектин, лимонная кислота, сорбат калия 600 мл 8 шт 4612729498936 2 года

Повидло персиковое персиковое пюре, сахар, пектин, лимонная кислота, сорбат калия 600 мл 8 шт 4612729498950 2 года

Повидло клюквенное клюквенное пюре, сахар, пектин, лимонная кислота, сорбат калия 600 мл 8 шт 4612753190073 2 года

Повидло вишневое вишневое пюре, сахар, пектин, лимонная кислота, сорбат калия 600 мл 8 шт 4612753190059 2 года

Повидло грушевое грушевое пюре, сахар, пектин, лимонная кислота, сорбат калия 600 мл 8 шт 4612753190035 2 года

Повидло абрикосовое абрикосовое пюре, сахар, пектин, лимонная кислота, сорбат калия 600 мл 8 шт 4612753190011 2 года



Наименование Основные ингредиенты Объем Кол-во в 
упаковке Штих-код Срок годности

Огурцы с зеленью в заливке огурцы,  вода,  соль,  лимонная кислота,  чеснок,  зелень,  пряности 3000 мл 4 шт 4612753192855 3 года

Огурчики по-домашнему огурцы,  вода,  соль,  сахар,  уксусная кислота,  специи 700 мл 12 шт 4612753190691 2 года

Корнишоны огурцы,  вода,  соль,  сахар,  уксусная кислота,  специи 1500 мл 6 шт 4612753192664 3 года

Огурцы с зеленью в заливке огурцы,  вода,  соль,  сахар,  уксусная кислота,  специи 1800 мл 6 шт 4612753193210 2 года

Наименование Основные ингредиенты Объем Кол-во в 
упаковке Штих-код Срок годности

Огурцы пикули 1-4 см корнишоны 1-4см, уксусная кислота, вода, соль, сахарин, семена 
укропа, горчицы, лук 370 мл 12 шт 4612729493603 3 года

Огурцы корнишоны 3-6 см огурцы 3-6 см,  вода,  соль,  сахар,  уксусная кислота,  специи 450 мл 12 шт 4612729497076 3 года

Огурцы корнишоны 3-6 см огурцы 3-6 см,  вода,  соль,  сахар,  уксусная кислота,  специи 720 мл 12 шт 4612729490831 3 года

Огурцы 6-9 см огурцы 6-9 см вода,  соль,  сахар,  уксусная кислота,  специи 720 мл 12 шт 4612729492521 3 года

Наименование Основные ингредиенты Объем Кол-во в 
упаковке Штих-код Срок годности

Томаты с зеленью в заливке томаты,  вода,  соль,  лимонная кислота,  чеснок,  зелень,  
пряности 3000 мл 4 шт 4612753192879 3 года

Томаты с зеленью в заливке томаты,  уксусная кислота,  лимонная кислота,  пряности 1800 мл 6 шт 4612753193258 3 года

Ассорти: корнишоны и томаты 
черри

корнишоны,  томаты,  вода питьевая,  соль,  сахар,  уксусная 
кислота,  пряности 720 мл 12 шт 4612729491562 2 года

Ассорти: огурцы, томаты томаты,  огурцы,  уксусная кислота,  пряности 1800 мл 6 шт 4612753193234 2 года

Наименование Основные ингредиенты Объем Кол-во в 
упаковке Штих-код Срок годности

Кабачки с зеленью в заливке кабачки,  соль,  сахар,  уксусная кислота,  лимонная кислота,  специи 950 мл 8 шт 4612753192749 2 года

Томаты консервированные
в собственном соку

томаты,  томатная паста,  уксусная кислота,  лимонная кислота, 
пряности 1800мл 6 шт 4612753193272 3 года

Томаты консервированные
в собственном соку

томаты,  томатная паста,  уксусная кислота,  лимонная кислота, 
пряности 1000 мл 8 шт 4612753193692 3 года

Наименование Основные ингредиенты Объем Кол-во в 
упаковке Штих-код Срок годности

Помидорчики маринованные томаты, вода питьевая, соль, сахар, уксусная кислота, , лавровый лист, 
перец стручковый горький, чеснок, зелень 720 мл 12 шт 4612729493696 3 года

Томаты в собственном соку томаты, сок томатный, соль, сахар, кислота лимонная, перец черный 
молотый, лавровый лист 720 мл 12 шт 4612729493689 3 года

Томаты черри томаты, вода питьевая, соль, сахар, кислота лимонная, чеснок, 
лавровый лист, пряности 720 мл 12 шт 4612729492378 2 года



Наименование Основные ингредиенты Объем Кол-во в 
упаковке Штих-код Срок годности

Икра из кабачков кабачки уваренные,  лук и морковь обжар. зелень,  соль,  перец
черный молотый,  томат-паста,  сахар-песок,  масло раст. рафин. 500 мл 8 шт 4612729492439 3 года

Икра из кабачков. Премиум кабачки уваренные,  лук и морковь обжар. зелень,  соль, перец
черный молотый,  томат-паста,  сахар-песок,  масло раст. рафин. 500 мл 12 шт 4612753192688 3 года

Икра из баклажанов баклажаны уваренные,  морковь,  лук репчатый,  зелень,  соль, сахар,  
масло растительное,  томатная паста,  специи 500 мл 12 шт 4612753193852 3 года

Баклажаны с овощами в 
томатном соусе

баклажаны,  томаты,  перец сладкий,  масло растительное,  соль, сахар,  
регулятор кислотности - уксусная кислота,  специи 500 мл 12 шт 4612753192930 3 года

Наименование Основные ингредиенты Объем Кол-во в 
упаковке Штих-код Срок годности

Солянка овощная
из свежей капусты

капуста свежая,  огурцы соленые,  масло растительное рафинированное,  
лук репчатый,  томат паста,  сахар,  соль,  лавровый лист,  специи 500 мл 12 шт 4612729490817 3 года

Рассольник картофель,  перловая крупа,  морковь,  лук, 
томат паста,  жир говяжий,  соль,  мука,  специи 500 мл 12 шт 4612729490824 3 года

Борщ со свежей капустой свекла,  капуста,  картофель,  лавр. лист,  лук репчатый,  морковь,  жир 
животный,  томат-паста,  пюре из сладкого перца,  мука,  сахар, специи 500 мл 12 шт 4612729490794 3 года

Щи из свежей капусты капуста свежая,  картофель,  лавровый лист,  зелень,  лук репчатый,  морковь, 
жир животный,  томат паста,  пюре из сладкого перца,  мука,  соль,  специи 500 мл 12 шт 4612729490800 3 года

Наименование Основные ингредиенты Объем Кол-во в 
упаковке Штих-код Срок годности

Закуска воронежская капуста,  морковь,  лук,  зелень,  масло раст.,  томат-паста,  соль, сахар, 
перец черный горошек 500 мл 8 шт 4612729497366 3 года

Салат «Застольный» капуста,  морковь,  лук,  зелень,  перец сладкий,  томат-паста,  соль,  сахар, 
перец черный горошек,  уксусная кислота,  масло растительное 500 мл 12 шт 4612729496369 3 года

Салат «Осенний» капуста,  морковь,  лук,  перец красный молотый,  перец душистый,  свекла, 
уксусная кислота,  масло растительное,  лавровый лист 500 мл 12 шт 4612729496383 3 года

Салат «Любительский» капуста,  морковь,  лук,  перец сладкий,  перец черный горошек, 
перец душистый,  уксусная кислота,  масло растительное 500 мл 8 шт 4612729496376 3 года

Наименование Основные ингредиенты Объем Кол-во в 
упаковке Штих-код Срок годности

Лечо перец сладкий  томатная заливка (вода питьевая,  томатные продукты 
концентрированные,  сахар – песок,  соль поваренная пищевая),  специи 720 мл 12 шт 4612729492552 2 года

Голубцы ленивые
капуста свежая,  рис,  морковь столовая свежая,  лук репчатый свежий, 
масло растительное,  соус,  в т.ч. паста томатная 30%,  сахар,  соль,  перец 
черный молотый,  перец красный молотый,  вода 

500 мл 8 шт 4612753195030 2 года

Суп гороховый горох,  картофель,  морковь,  лук репчатый,  концентрат бульонный,  масло 
растительное,  соль,  специи 500 мл 8 шт 4612753192022 3 года

Суп фасолевый фасоль,  капуста,  картофель,  соль,  лук репчатый,  морковь,  масло 
растительное,  мука пшеничная, томатная паста,  специи 500 мл 8 шт 4612753192046 3 года

Наименование Основные ингредиенты Объем Кол-во в 
упаковке Штих-код Срок годности

Рагу овощное картофель,  морковь,  лук,  капуста,  зелень,  чеснок,  соль,  сахар,  мука, 
масло растительное,  томатная паста,  кислота уксусная,  специи 500 мл 8 шт 4612753194996 2 года

Рагу овощное с фасолью фасоль,  лук,  морковь,  соль,  сахар,  специи,  томатная паста,  масло 
растительное 500 мл 12 шт 4612753191131 3 года

Свекла маринованная 
нарезанная

свекла столовая,  маринадная заливка: вода,  соль,  сахар,  уксусная 
кислота,  пряности 500 мл 8 шт 4612753191902 2 года

Салат из свеклы с чесноком свёкла свежая,  чеснок свежий,  масло растительное, 
соль,  сахар,  вода 500 мл 8 шт 4612753195016 2 года

Наименование Основные ингредиенты Объем Кол-во в 
упаковке Штих-код Срок годности

Суп грибной грибы сушеные,  картофель,  лук репчатый,  морковь , перловая крупа,  соль,  
жир растительный,  концентрат бульонный,  лимонная  кислота,  специи 500 мл 8 шт 4612753192039 3 года

Картофель тушеный с грибами картофель,  грибы,  морковь,  лук,  масло раст.,  томат-паста,  мука,  перец 
душистый горошек 500 мл 8 шт 4612729497342 1 год

Плов с грибами рис,  грибы отварные,  морковь,  лук,  масло растительное,  соль, перец 
черный горошек,  вода 500 мл 8 шт 4612753194972 2 года

Солянк из свежей капусты 
с грибами

капуста,  лук,  грибы соленые (подберезовики),  огурцы соленые, томатная 
паста 30%,  масло растительное,  соль,  сахар,  лимонная кислота, перец,  
лавровый лист

500 мл 8 шт 4612753191933 3 года



Наименование Основные ингредиенты Объем Кол-во в 
упаковке Штих-код Срок годности

Томатная паста продукты томатные концентрированные,  вода,  соль 380 мл 30 шт 4612729493115 2 года

Томатная паста продукты томатные концентрированные,  вода,  соль 800 мл 12 шт 4612729493122 2 года

Томатная паста томатная паста,  соль,  вода 270 мл 15 шт 4612753192916 2 года

Наименование Основные ингредиенты Объем Кол-во в 
упаковке Штих-код Срок годности

Соус “Хреновина” паста томатная, сладкий перец, вода питьевая, 
морковь, корень хрена, чеснок, сахар песок, соль 500 мл 12 шт 4612729498516 1 года

Соус Краснодарский продукты томатные концентрированные,  вода,  соль,  специи 500 мл 12 шт 4612729498554 1 года

Соус Аджика Домашняя свежие помидоры, перец болгарский, морковь, лук, 
чеснок, перец горький стручковый, уксус, сахар, соль 500 мл 12 шт 4612729498530 1 года

Соус Аджика Кавказская свежие помидоры, перец болгарский, морковь, лук, чеснок, перец
горький стручковый, пряные травы кавказа, укроп, уксус, сахар, соль 500 мл 12 шт 4612729498578 1 года

Наименование Основные ингредиенты Масса 
нетто

Кол-во в 
упаковке Штих-код Срок годности

Аджика пикантная вода,  томатная паста,  сахар,  смесь для аджики,  соль пищевая 
йодированная, 170 г 10 шт 4612753195054 12 месяцев

Аджика абхазская вода,  перец красный,  соль,  кориандр (семена),  чеснок гранулированный,  
уцхо-сунели,  базилик сушеный,  укроп и сельдерей сушеный,  куркума 170 г 10 шт 4612753194873 12 месяцев

Хренодёр
вода питьевая,  корень хрена,  паста томатная,  сахар,  чеснок,  соль, 
регулятор кислотности - кислота уксусная,  загуститель: ксантановая,  
гуаровая камедь,  консервант - сорбат калия,  аскорбиновая кислота

170 г 10 4612729491401 12 месяцев

Хрен домашний с лимоном корень хрена свежий,  лимон свежий,  масло растительное,  сахар, соль, уксусная 
кислота,  вода 170 г 10 шт 4612753190653 9 месяцев

Хрен домашний со свеклой 
острый

корень хрена свежий,  свекла,  масло растительное,  сахар,  соль,  уксусная 
кислота,  вода 170 г 10 шт 4612753190486 9 месяцев

Хрен столовый Васаби корень хрена свежий,  хрен васаби порошок,  масло растительное,  сахар, соль,  уксусная 
кислота,  вода 170 г 10 шт 4612753190639 9 месяцев

Хрен столовый острый корень хрена свежий,  масло растительное,  сахар,  соль,  уксусная 
кислота,  вода 170 г 10 шт 4612753190479 9 месяцев

Горчица французкая
зерно горчицы сарептской (жёлтой),  зерно горчицы белой,  зерно горчицы 
сарептской (чёрной),  сахар,  соль,  кислота уксусная,  масло растительное,  
кислота лимонная,  куркума,  кардамон,  вода

170 г 10 шт 4612753190677 9 месяцев

Горчица столовая горчичный порошок, сахар, масло растительное, уксусная кислота,  
соль, вода 170 г 10 шт 4612753190509 9 месяцев

Горчица русская горчичный порошок, сахар, масло растительное, уксусная кислота,  
соль, вода 170 г 10 шт 4612753190493 9 месяцев

Наименование Основные ингредиенты Объем Кол-во в 
упаковке Штих-код Срок годности

Оливки с перцем оливки зеленые,  вода,  соль,  перец 300 мл 12 шт 4612729496345 3 года

Оливки с косточкой оливки зеленые,  вода,  соль 300 мл 12 шт 4612729496284 3 года

Оливки без косточки оливки зеленые,  вода,  соль 300 мл 12 шт 4612729496277 3 года

Маслины без косточки маслины,  вода,  соль 300 мл 12 шт 4612729496253 3 года

Маслины с косточкой маслины,  вода,  соль 300 мл 12 шт 4612729496260 3 года

Наименование Основные ингредиенты Объем Кол-во в 
упаковке Штих-код Срок годности

Оливки с лимоном оливки зеленые,  вода,  соль,  паста лимонная 300 мл 12 шт 4612729496307 3 года

Оливки с анчоусом оливки зеленые,  вода,  соль,  паста с анчоусами 300 мл 12 шт 4612729496291 3 года

Оливки с семгой оливки зеленые,  вода,  соль,  паста с семгой 300 мл 12 шт 4612729496314 3 года

Оливки с тунцом оливки зеленые,  вода,  соль,  паста с тунцом 300 мл 12 шт 4612729496321 3 года

Оливки с креветкой оливки зеленые,  вода,  соль,  паста с креветками 300 мл 12 шт 4612729496352 3 года

Наименование Основные ингредиенты Объем Кол-во в 
упаковке Штих-код Срок годности

Масло оливковое PURE cмесь рафинированного оливкового масла с нерафинированным 
оливковым маслом Extra-virgin 250 мл 12 шт 4612729493191 2 года

Масло оливковое EXTRA VIRGIN оливковое масло класса Premium Extra-virgin однократного 
холодного прессования 250 мл 12 шт 4612729493184 2 года

Масло оливковое PURE cмесь рафинированного оливкового масла с нерафинированным 
оливковым маслом Extra-virgin 500 мл 12 шт 4612729493177 2 года

Масло оливковое EXTRA VIRGIN оливковое масло класса Premium Extra-virgin однократного 
холодного прессования 500 мл 12 шт 4612729493160 2 года



  Компания Торговый Дом «Восток» специализируется 
на производстве консервированной продукции. Основной 
ассортимент – это рыбные, плодоовощные, молочные, и мясные 
консервы. Продукция под нашими торговыми марками относится 

к различным ценовым сегментам, что позволяет удовлетворить потребности любого 
покупателя.

   Нам удалось создать максимальный, постоянно присутствующий на складе ассортимент. 
География продаж  компании распространяется на территорию РФ, стран СНГ и Дальнего 
Зарубежья. Наши партнеры – крупные дистрибьюторские и оптовые региональные 
компании, торговые сети федерального и местного масштаба, а также покупатели, напрямую 
реализующие товары через свои сбытовые структуры.

   Мы строим свой бизнес, основываясь на стремлении максимально удовлетворить 
потребности клиентов в условиях добросовестной конкуренции и информационной 
открытости. Постоянно расширяющаяся география сотрудничества закрепила за компанией 
репутацию стабильного и выгодного делового партнера. Мы в своей стратегии делаем 
ставку на стабильность, качество и индивидуальный подход к каждому клиенту.

ТМ «Капитан Морей». Рыбные консервы среднего 
ценового сегмента. Основные преимущества 
ТМ «Капитан Морей»: широкий ассортимент 
и стабильно высокое качество продукции. Вся 
линейка производится на ведущих предприятиях 
РФ, ближнего и дальнего зарубежья.

ТМ «Кусокъ». Мясные консервы премиум – сегмента. 
Торговая марка «Кусокъ» – это неповторимый вкус 
отечественной тушёнки и превосходное качество 
продукта. Изготавливается из мяса высшей 
категории. По вкусу как добрая тушёнка СССР. 

ТМ «Маяк». Высококачественные молочные, рыбные 
консервы и деликатесы. Классические рецептуры, 
высокое качество по привлекательным ценам.

ТМ «От Иваныча». Рыбные, мясные и овощные 
консервы среднего ценового сегмента. 
В  ассортимент включены наименования, 
которые наиболее востребованы на рынке 
консервированной продукции.

ТОРГОВЫЕ МАРКИ КОМПАНИИ

О КОМПАНИИ


