




Приветствие

Уважаемые коллеги!

От имени Министерства сельского хозяйства Приморского края и от себя лично при-
ветствую участников, гостей и организаторов 21-й международной специализирован-
ной выставки «Дальагро. Продовольствие».
Выставка «Дальагро. Продовольствие» в течение многих лет является ключевым меро-
приятием для агропромышленного комплекса Приморского края.
Выставка способствует реализации Государственных и региональных программ раз-
вития сельского хозяйства, насыщению рынка Приморья качественной и доступной 
продукцией.
Выставка «Дальагро. Продовольствие» - это коммуникационная площадка для диалога 
бизнеса и власти, обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов развития агро-
промышленного комплекса.
На выставке демонстрируются достижения науки, высшей школы, сельхозпроизводи-
телей, фермеров и переработчиков Приморского края.
Уверен, что участие в выставке «Дальагро. Продовольствие» будет способствовать ро-
сту и развитию ваших предприятий, созданию благоприятного предпринимательско-
го и инвестиционного климата в регионе.
Желаю всем Участникам выставки успехов, удачных контрактов и дальнейшего раз-
вития.

Министр сельского хозяйства
Приморского края А.А. Бронц
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Дата/Время Мероприятие

26 мая

11:00 – 11:30
Сцена

Церемония открытия Выставки и Форума

11:30 – 13:30
Зал 1

Совещание «Меры государственной поддержки АПК»
Организатор: Министерство сельского хозяйства Приморского края

11:30 – 13:00
Зал 2

Семинар «Молочное животноводство Приморского края. Состояние, до-
стижения и точки роста»
Организатор: НО «Союз животноводов Приморского края»

13:30 – 16:30
Зал 1

Круглый стол «Цифровизация молочной продукции. 
Особенности внедрения маркировки “Честный знак”»
Организатор: Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров Приморского края

13:00 – 14:30
Зал 2  

Круглый стол «Стратегия развития растениеводства в ДФО, 
программируя урожайность, управление качеством» 
Организатор: ФГБНУ «ФНЦ Агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки

14:30 – 16:00
Зал 2

Сессия «Кадровое обеспечение. Тенденции в подготовке высококвалифи-
цированных кадров для АПК»
Организатор: ФГБОУ ВО «Приморская государственная сельскохозяйственная академия»

27 мая

10:00 – 18:00
Сцена

Презентации продуктов питания, сельскохозяйственной 
продукции

12:00 – 13:00
Сцена

Интерактивный мастер класс «Собери свой чай»
Организатор: «Чай да Травы»

10:00 – 18:00 Консультации

10:00 – 18:00 В2В-переговоры

11:00 – 13:30
Зал 2

Обучающий семинар «Основы ХАССП и пищевой 
безопасности»
Организатор: ООО «АиС»

13:00 – 15:00
Зал 1

Конкурс на лучшую продукцию выставки. 
Работа конкурсной комиссии

29 мая

12:00 – 12:30
Сцена

Церемония награждения победителей конкурса на лучшую 
продукцию выставки
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CUP: Coffee UnionPeople  
(Кофе Объединяет Людей)

Россия, 690090 
Приморский край 

г. Владивосток 
ул. Адмирала Фокина д. 6 

Тел.: +7 (999) 040-83-71 
E-mail: ezflou@yandex.ru 

Web-сайт: Instagram: cup.russia

Наша кофейня основана в апреле 2021 года в г. Владивосток, культура рассказывается 
гостям по названию, чтобы объединять людей, так же будем проводить в своем поме-
щении тематические мероприятия и кинопоказы, опять же для объединения людей.
Категория 6+
Так же мы хотим выйти за пределы г. Владивостока и показать людям, что кофе не 
горкий=)

Gangwon Province Russian Representative Office 
(Представительство администрации провинции 

Канвон в России)

Россия, 690090, 
Приморский край, 

г. Владивосток, 
ул. Семеновская, д. 29 

Тел.: +7 (423) 2407105 
E-mail: gangwon.russia@gmail.com

Провинция Канвон расположена в северо-восточной части Республики Корея и из-
вестна тем, что на ее территории проводились Зимние Олимпийские игры Пхёнчхан 
2018. Представительство администрации провинции Канвон было создано в 2011, и 
на сегодняшний день главный и единственный офис Представительства находится 
во Владивостоке. На выставке «Дальагро. Продовольствие 2021» представлена продук-
ция, произведенная в провинции Канвон, которая с 2020 года начала импортироваться 
в Россию и уже имеет большой интерес среди покупателей. Помимо продвижения 
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продуктов питания в функции Представительства входит: помощь в поиске инвесто-
ров, партнёров, покупателей; организация переговоров; информационная поддержка; 
расширение экспортных направлений; продвижение Канвон как территории увле-
кательного туризма и успешного бизнеса; развитие сотрудничества администрации 
провинции Кангвон с российскими с региональными Правительствами. Мы рады зна-
комству с Вами и еще больше рады прилагать усилия для укрепления дружбы России 
и Республики Корея.

Алвитта, ООО

Россия, 659322, 
Алтайский край,  
г. Бийск, 
ул. Михаила Кутузова, д. 119 
Тел.: +7 (3852) 306609, +7 (903) 995-74-74 
E-mail: Prod-dir@alvitta.pro 
Web-сайт: Алвитта.РФ

Производственная компания «Алвитта» находится в живописнейшем уголке Алтай-
ского края - городе Бийске. Экологическая чистота произведенной нами продукции 
является главным и важнейшим фактором. Натуральные сиропы, бальзамы, чайные 
композиции и травяные сборы из алтайских лекарственных трав производства компа-
нии «Алвитта», это уникально подобранный состав каждого продукта, где воздействие 
одного компонента усилено присутствием другого, при этом сохраняются вкус и аро-
мат алтайских трав. Такая вкусная фитотерапия позволит вмиг окунуться в девствен-
ную чистоту природы Алтая и напитаться ее силой, здоровьем и долголетием. В своих 
рецептурах мы используем все природное многообразие Алтая, это лекарственные 
растения, ягоды, плоды, гриб чага, целебный мед и все производные пчеловодства, 
мумие, кедровый орех и живица. Мы осуществляем контроль качества сырья и про-
дукции на всех стадиях производства, что подтверждено протоколами испытаний и 
декларациями о соответствии на всю продукцию.
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Алтай суперфуд, ООО

Россия, 656016, 
Алтайский край, 

г. Барнаул, 
ул. Рыбозаводской проезд, д. 42 

Тел.: +7 (960) 951-14-26 
E-mail: pavel@altaivita.ru 

Web-сайт: asf-opt.com

Компания ООО «Алтай суперфуд» создала продукты нового формата – это овсяные 
каши с натуральными добавками, травяной чай в пирамидках. Мы создали именно 
такую продукцию, которой можно гордиться, употреблять каждый день и дарить как 
ценный подарок.

Алтай ЭКО сорт, ООО

Россия, 658075 
Алтайский край,  

п. Сибирский 
Тел.: +7 (385) 256 0626 

E-mail: altaiekosort@mail.ru 
Web-сайт: altaiecosort.com

Компания Алтай ЭКО сорт - одна из самых успешных и динамично развивающих-
ся компаний Алтайского края по переработке и реализации зернобобовых культур. 
Мы в ежедневном формате работаем над технологией производственных процессов, 
совершенствуя продукцию и расширяя ассортимент. Огромный производственный 
потенциал и современный контроль качества сделали нашу продукцию популярной и 
известной во всем мире. Объем экспорта круп с 2017 по 2020 гг., составил более 40 тыс. 
тонн готовой продукции. Традиционно экспортным рекордсменом выступает зеленая 
чечевица. Мы стараемся всегда находить взаимовыгодные решения и если Вы заинте-
ресованы в честном, стабильном и надежном партнере, то мы будем рады видеть Вас 
или Вашего представителя в офисе нашей компании. Так же мы готовы предоставить 
официальное приглашение через Министерство иностранных дел Российской Феде-
рации (для получения гостевой или рабочей визы для Вас и Вашего представителя).
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Наши представители могут провести переговоры и предоставить образцы продукции 
в Вашем офисе. Будем рады взаимовыгодному и долгосрочному сотрудничеству!

Алфит Плюс, ООО

Россия, 656023, 
Алтайский край,  
г. Барнаул, 
ул. Германа Титова, д. 35/1 
Тел.: +7 (3852) 50-35-00 
E-mail: alfitplus@mail.ru 
Web-сайт: www.alfitplus.ru

Компания «Алфит Плюс» занимается разработкой, производством и реализацией вы-
сококачественной оздоровительно-профилактической и косметической продукции на 
натуральной растительной основе. 
В ассортименте компании более 150 наименований: 
- биологически активные добавки к пище, 
- фитосборы в фильтр-пакетах, брикетах, 
- льняные каши, мед, пищевые масла, 
- безалкогольные бальзамы, 
- косметическая и профилактическая серии кремов, 
- фитосборы для бани, монотравы. 
Компания предлагает полный комплекс услуг контрактного производства: разработка 
рецептуры, регистрация документации, закуп сырья, разработка дизайна, производ-
ство, хранение и доставка. Осуществляется бесплатное маркетинговое сопровождение 
клиентов.
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Арсеньевский молочный комбинат, ООО

Россия, 692338, 
Приморский край, 

г. Арсеньев, 
ул. Вокзальная, д. 66 

Тел.: +7 (43261) 4-05-93 
E-mail: arsmoloko@bk.ru 
Web-сайт: @arsmoloko

ООО «Арсеньевский молочный комбинат» основан в 1988 году. В настоящее время на 
комбинате производится более 20 видов кисломолочной продукции и 60 наименова-
ний пломбира и сливочного мороженого. Приоритетной задачей предприятия являет-
ся выпуск полезных для здоровья молочных продуктов, не содержащих консервантов, 
с короткими сроками хранения. На предприятии установлено модернизированное и 
новейшее оборудование, имеется собственная производственная лаборатория, кон-
троль качества молока и сырья ведется на каждом этапе производства. Прием моло-
ка осуществляется напрямую от сельхозпроизводителей Приморского края. Имеется 
собственный парк молоковозов. 11 раз продукция ООО «АМК» называлась «Лучшим 
товаром Приморья», дважды признавалась «Торговой маркой года» и 11 раз станови-
лась лауреатом конкурса «100 Лучших товаров России».

Биолактис, ТМ

Россия, 456780, 
г. Челябинск, 

Челябинская область, 
ул. Маслобазовая, д. 6 

Тел.: +7 (351) 262-18-22 
E-mail: sales@biolaktis.ru 

Web-сайт: Biolaktis.ru

Наша компания Уральский маслозавод (УМЗ) существует на рынке с 2003 года.
Предприятие имеет собственное производство молочных концентратов, аккредито-
ванную лабораторию и штат технологов.
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В настоящее время компания «УМЗ» предлагает широкий ассортимент продукции, 
и прежде всего это высококачественные корма для сельскохозяйственных животных 
торговых марок «Биолактис» и «Агромилк»: заменители цельного молока для выпойки 
телят; заменители обезжиренного молока для поросят.
Являясь современной компанией «УМЗ» не только выпускает качественные корма для 
молодняка, но и выстраивает партнерские отношения, предлагая профессиональные 
услуги и консультации.

Бровар, ООО

Россия, 658227,  
Алтайский край, 
г. Рубцовск, 
ул. Белогородская, д. 24 
Тел.: +7 (905) 9832900 
E-mail: altaiproduct1@yandex.ru

Компания ООО « Бровар» рада представить Вам экологически чистый продукт. 
Масло подсолнечное холодного прессования (отжима) под маркой «ДАРНИЦА АЛ-
ТАЯ» и « Алтайский продукт премиум» Высшего и первого сорта. При производствен-
ном процессе подсолнечник не подвергается тепловой обработке (не жарится), масло 
не рафинируется и не дезодорируется. После розлива в потребительскую тару воз-
можен лёгкий осадок в виде помутнения, что лишний раз подтверждает натуральное 
происхождения продукта. Рекомендуем добавлять в каши, супы, бутерброды, прекрас-
но для консервации, производства выпечки и идеальная заправка для салатов.
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Бушковский хлебушек,  
ИП Бушков Михаил Анатольевич

Россия,  
г. Владивосток,  

ул. Снеговая, д. 19б 
Тел.: +7 (914) 790-09-17 

E-mail: bushkovskiyhleb@gmail.com 
Web-сайт: bushkovskiyhleb.ru

Бушковский хлеб на Закваске - это мини-пекарня, где печём хлеб без дрожжей и хими-
ческих добавок. Только натуральные ингредиенты, такие как: мука, вода, солод, соль, 
сахар, и хмелевая закваска. Хмелевая закваска это тоже мука и вода, перебродившие в 
течении суток. За счёт этого хлеб приобретает неповторимый аромат и изысканный 
вкус. Попробуйте настоящий хлеб, со вкусом детства и ароматом семейных традиций.

Вистерра, ООО

Россия, 659650, 
Алтайский край, 

с. Алтайское,  
ул. Заозерная, д. 2 

Тел.: +7 (3854) 555-802 
E-mail: ved@visterra.ru 

Web-сайт: www.visterra.ru

Предприятие занимается глубокой переработкой разных видов природного сырья с 
производством густых и сухих экстрактов и оздоровительной продукции на их основе 
– продукции, которая оказывает полезное физиологическое воздействие на организм 
человека, способствует нормализации функционирования органов и систем (желудоч-
но-кишечной, сердечнососудистой, гепатобилиарной и других). Вистерра является 
наиболее продвинутой в России организацией в разработке и реализации инноваци-
онных технологий переработки разных видов природного сырья. Предприятие первы-
ми в России организовало переработку сырья на месте его заготовки и выращивания. 
Является единственным в России, осуществляющим переработку свежего раститель-
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ного сырья с изготовлением готовой продукции. Значительная часть сырья выращива-
ется на собственных плантациях.

Витамин Продукт, ООО (ТМ «AVEO»)

Россия, 656040, 
Алтайский край, 
п. Борзовая Заимка, 
ул. Радужная, д. 22А 
Тел.: +7 (3852) 37-96-91 
E-mail: info@aveobio.com 
Web-сайт: aveobio.com

Компания «Витамин Продукт» занимается разработкой, производством и реализацией 
пищевых продуктов, и биологически активных добавок для здоровья и красоты чело-
века за счет использования уникальных свойств растительного сырья Алтая. Так же 
компания является крупнейшим производителем и переработчиком облепихи, выра-
щенной на собственных плантациях в Алтайском крае. 
Вся продукция выпускается под ТМ »AVEO», что по-латыни означает »Природа ле-
чит». Продукция произведена, чтобы обогатить рацион витаминами, полезными ве-
ществами, улучшить качество пищи, а, соответственно и качество жизни.
Под ТМ »AVEO» производится соковая продукция, бальзамы, взвары, сиропы, пище-
вые и косметические масла, батончики-мюсли, льняная продукция, фасуются травы и 
чаи, и многое другое.
Работа с продукцией компании «Витамин Продукт» это:
- Проверенный качественный товар;
- Полный комплект всей необходимой документации;
- Производство на современном оборудовании;
- Налаженная логистика;
- Гибкая ценовая политика;
- Разнообразный ассортимент продукции;
- Возможно производство под вашей торговой маркой;
- Своевременная поставка продукции в любых объёмах;
- Сопровождение продукции бесплатной рекламой - брошюры, буклеты и т.д.;
- Маркетинговое сопровождение 
Продукция ТМ «AVEO» создается с любовью и заботой о Вас и Вашем здоровье!
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Владивостокская фабрика носков Эвернит

Россия, 
Приморский край, 

г. Владивосток, 
ул. Русская, д. 94а 

Тел.: +7 (902) 505-77-70 
E-mail: everneat@everneat.ru 

Web-сайт: noskidv.ru

Компания Эвернит - производитель чулочно-носочных изделий во Владивостоке. 
Фабрика создана в 2007 году, оснащена самым современным и высокотехнологичным 
корейским и итальянским оборудованием, что позволяет создавать носки практически 
любого дизайна.
Высокое качество носков обусловлено использованием пряжи индийского и итальян-
ского производства, и современных видов полиамида и эластана от лучших произво-
дителей, что гарантирует эстетичный вид, хорошую эластичность и комфорт.
Внешний вид, комфортность, разнообразие цветов и рисунков – вот те составляющие, 
которые обеспечивают конкурентоспособность и узнаваемость коллекции мужских и 
женских носков нашей фабрики.
Сделав ставку не на удешевление производства и низкую цену, а на качество, удобство 
и эстетичный внешний вид, мы уверены, что покупатели по достоинству оценят наши 
изделия.
На сегодня штат компании составляет более 25-ти человек. Мы - молодое и динамично 
развивающиееся предприятие.
Девиз нашей компании заложен в названии изделий –
«Эвернит» - всегда безупречен!
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ВЛАДИВОСТОКСКОЕ  
РЫБОЛОВЕЦКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО

Россия, 690012 
г. Владивосток,  
ул. Калинина, д. 204Б 
Тел.: +7 (902) 482 35 05 
E-mail: vrpo25@list.ru

Производство хлебобулочных и кондитерских изделий.

Владхлеб, ООО

Россия, 690014, 
Приморский край, 
г. Владивосток, 
Народный проспект, д. 29 
Тел.: +7 (423) 220-71-32 
E-mail: info@vladhleb.ru 
Web-сайт: vladhleb.ru

Компания «Владхлеб» — одно из старейших предприятий Владивостока, лидер в об-
ласти производства хлебобулочных и кондитерских изделий в Приморском крае.
Начав свою историю в 1903 году с первой паровой пекарни во Владивостоке, «Влад-
хлеб» сегодня превратился в крупное и современное производство, продукция которо-
го знакома почти всем жителям Дальнего Востока.Ассортимент компании насчиты-
вает более 500 наименований хлебобулочных, кондитерских и бараночных изделий. 
Регулярно продукция «Владхлеб» получает высокие оценки экспертного сообщества. 
Компания завоевывает призовые места на отраслевых выставках регионального и все-
российского масштаба.Победа в них это не только знак качества для наших покупате-
лей, но и признание труда каждого сотрудника предприятия.
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Восточный лиман, ООО

Россия, 690025, 
Приморский край, 

г. Владивосток, 
ул. Фанзавод, д. 40 

Тел.: +7 (902) 483-50-20 
E-mail: dv_liman@mail.ru 

Основной вид деятельности предприятия — переработка и выпуск рыбной продукции 
широкого ассортимента под торговой маркой «Рыбачка Соня». Сегодня в ассортимен-
те предприятия продукция: соленая, копченая, сушеная, пресеры из рыбы и морепро-
дуктов, рыбная кулинария. Кроме того, предприятие оказывает услуги по переработке 
икры лососевой, в том числе из сырья заказчика. ООО «Восточны лиман» старает-
ся оперативно реагировать на запросы и требования потребителя, изменения рынка. 
Наша компания регулярно представляет новинки собственного призводства на регио-
нальных выставках, где продукция ТМ «Рыбачка Соня» получает самые высокие оцен-
ки и завоевывает достойные награды. Выпуск экспериментальной партии консервов 
из деликатесных морепродуктов, внедрение в производство более производительных 
сушильных камер, участие в зарубежных выставках.

Вэллфуд, ООО

Россия, 656003, 
Алтайский край, 

г. Барнаул, 
ул. Мамонтова, д. 303, оф. 15 

Тел.: +7 (960) 965-00-22; +7 (923) 655-11-21; +7 (905) 925-99-95 
E-mail: tlg@celina22.ru, lis@celina22.ru, arv@celina22.ru 

Web-сайт: www.celina-altai.com

Предлагаем Вам сотрудничество от лица  группы компаний,  которая реализует  про-
дукцию  крупных производителей   Алтайского  края (собственный Аргохолдинг). 
Продукты производства: зерно, крупы, мука, мясо, комбикорма и др. Готовая продук-
ция упаковывается от 0,6 кг до 50 кг. Культуры, выращиваемые Агрохолдингом: гречи-
ха, овес, ячмень, горох, пшеница, рапс, соя.
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Глобал Инжиниринг, ООО

Россия, 656048, 
Алтайский край, 
г. Барнаул, 
ул. Павловский тракт, д. 204в/1 
Тел.: +7 (3852) 99-68-69 
E-mail: info@ge22.ru 
Web-сайт: ge22.ru/

Global Engineering – динамично развивающаяся компания, расположенная в сердце 
Алтайского края – г. Барнаул. Основным видом деятельности завода является произ-
водство технологического оборудования для молочной, пивной и других отраслей 
пищевой промышленности: Емкостное, Теплообменное, Пастеризационное, Сырное, 
Творожное, Станции мойки, а также Емкости для сбраживания и хранения пива и 
других продуктов. Помимо изготовления оборудования, Наша компания предлагает 
комплексные инжиниринговые услуги по модернизации действующих и проектиро-
ванию новых производственных мощностей, разработке технологических схем цехов, 
автоматизации процессов любой сложности и квалифицированные монтажные ра-
боты.

Гормолокозавод «Артемовский», АО

Россия, 692760, 
Приморский край, 
г. Артем, 
ул. Кирова, д. 13а 
Тел.: +7 (42337) 4-30-58 
E-mail: gmz@agmz.ru 
Web-сайт: www.green-agro.ru

АО Гормолокозавод «Артёмовский» является одним из крупнейших предприятий 
по переработке молока в Приморском крае. Это производство молочной продукции 
ТМ ГринАгро – молоко, кефир, биокефир, сметана, творог, йогурт, биойогурт, крем 
творожный, сыр плавленый, масло, соусы на йогурте. Уникальность предприятия это 
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собственный агропромышленный комплекс «Грин Агро», собственная кормовая база, 
закрытый цикл производство, использование молока только с комплекса, наличие 
собственного молоковоза. Секрет успеха всех продуктов ГринАгро, впервые появив-
шихся на рынке в начале 2013 года, в их высоком качестве, которое обеспечивается 
новейшими технологиями, как в производстве сырья, так и в его переработке. Сегодня 
главными направлениями деятельности завода является постоянное и целенаправлен-
ное совершенствование технологических процессов, контроль качества выпускаемой 
продукции на всех стадиях производства и предоставление покупателям широкого 
ассортимента свежей и полезной продукции. Новейшее оборудование, позволяющее 
сохранять всю натуральность, полезность и вкус молочной продукции; единая произ-
водственная цепочка, от коровы, дающей молоко в экологически чистом районе Хан-
кайской долины, до завода.

ГУФСИН России по Приморскому краю

Россия, 690105 
Приморский край 

г. Владивосток 
ул. Арсенальная д. 15 оф. 244 

Тел.: +7 (423) 230-54-24 
E-mail: marketing@25.fsin.gov.ru 

Web-сайт: gufsin-pk.ru

ГУФСИН России по Приморскому краю имеет в своем составе 13 производственных 
учреждений на территории края, которые располагают собственным многоотрасле-
вым производством. Общая производственная площадь 48564,1 кв. м. В подразделе-
ниях уголовно-исполнительной системы (УИС) Приморского края организовано 
производство продукции различного назначения: швейная продукция (специальная 
одежда, рукавицы рабочие) продукция дерево и металлообработки, поддоны, тара для 
хранения овощей, продуктов питания, а так жепродукция сельскохозяйственного на-
значения (овощи) продукты питания (маргарин, сосиски) и многое другое.
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Дальпряна, ООО

Россия, 692770, 
Приморский край, 
г. Артем, ул. Махалина, д. 14А 
Тел.: +7 (908) 994-44-02 
E-mail: dalpryana@mail.ru 
Web-сайт: www.dalpryana.ru

ООО «ДальПряна» представляет широкий ассортимент:
- Специй, приправы
- Порционный продукт 
- Масло холодного отжима
- Мед
Гибкая ценовая политика, предоставляем скидки, индивидуальные цены.
Ознакомьтесь с ассортиментом на нашем сайте 
www.dalpryana.ru

ДЭМ-Лазурное, КСП

Россия, 692860, 
Приморский край, 
г. Партизанск, 
ул. Тепличная, д. 1, оф. А 
Тел. +7 (42363) 6-45-15  
Факс: +7 (42363) 6-45-15 
E-mail: llazurnyi@mail.ru

Овощеводство закрытого грунта, розничная и оптовая торговля овощами.
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Евразия, ООО Торговый дом 

Россия, 656049, 
Алтайский край, 

г. Барнаул, 
ул. Чкалова, д. 247в, оф. 26, 

Тел. +7 (961) 993-92-21 
Факс: +7 (3852) 502-285 

E-mail: info@ea-m.ru

ТД «Евразия» на сегодня это: 
- многообразие товарного ассортимента – более 1500 SKU;
- надежная и отлаженная система поставок продукции;
- построение собственной системы прямых продаж;
- оперативность и клиентоориентированность в работе;
- успешная работа над полной и качественной дистрибуцией.
В нашем ассортименте представлены многие производители Казахстана, «PAXAT», 
«ROYAL», «АЛМАТИНСКИЙ ПРОДУКТ», «БАЯН СУЛУ», «ДЭП», «УЛАН», «LUCKY 
BOY», «CESARO», «ELSYOR», «КЭММИ», «ЦЕСНА», «НАПИТКИ ЛИБЕЛЛА», 
«КОНФЕТКИ-БАРАНОЧКИ», «ТРИ ЖЕЛАНИЯ», «ЦИН-КАЗ», «АССАМ», «ПИА-
ЛА», «ЧАЙНЫЙ ЦЕНТР», «ЮНИТИ».

Ермак, ООО

Россия, 690034, 
Приморский край, 

г. Владивосток, 
ул. Фадеева, д. 49 

Тел.: +7 (800) 250-88-44 
E-mail: office@ermak-vl.ru 

Web-сайт: www.ermak-vl.ru

Компания ООО «Ермак» работает на Российском рынке более 28 лет. Основная дея-
тельность компании оптовая и розничная торговля продуктами питания, а также их 
производством. ООО «Ермак» является официальный представителем по Приморско-
му краю продукции: ТМ «Доширак», растительного масла «Злато, «Золотая семечка», 
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«Раздолье», «Милора». Дистрибьютор по России производителей стран Корея, Китай, 
Вьетнам, Армения ТМ Paldo, Ntstle, CJ, Daesang, Lotte, SingSong, AloeStar, ВилФуд.Про-
изводитель томатной пасты, консервации ТМ «Тамада», «Народная поляна».

Живая душа уссурийской тайги, ИП Андреева

Россия, 690087, 
Приморский край, 
г. Владивосток, 
ул. Баляева, д. 50, оф. 73 
Тел.: + 7 (914) 790-79-33 
E-mail: fleran2@mail.ru

Травяные чаи
Варенье
Мед
Дикоросы
Сушеный папоротник
Сушеная ламинария

Изумруд, АО

Россия, 690105, 
Приморский край, 
г. Владивосток, 
ул. Русская, д. 65 
Тел.: +7 (423) 2097909 
E-mail: mukhin_si@izumrud-ao.ru  
Web-сайт: izumrud-ao.ru

Направление деятельности: Металлообрабатывающее, заготовительное, литейное 
производство. Производство печатных плат, поверхностный и объемный монтаж. На-
несение защитных покрытий гальванические покрытия. Покрасочное производство 
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(порошковая окраска, эмаль, лак). Изготовление тары и упаковки. Производство изде-
лий из неметаллов, деревообработка.
1.Светильники светодиодные. Используется для выращивания растений при полном 
отсутствии натурального солнечного света. Обеспечивает свет и на стадии вегетации, 
и на стадии цветения. Светильник полностью замещает натуральное солнечное излу-
чение. 
2.Воздушный компрессор «Бриз». Обеспечивает прокачку воздуха низкого давления 
в длительном режиме. Предназначен для: для оборудования систем обеззараживания 
содержимого выгребных ям, септиков бассейнов,станций очистки сточных вод, аэра-
ции воды, аэрации гидропонных теплиц, лечебных ванн, ванн гальванотехники, для 
активирования процесса промывки деталей и нанесения покрытий производств пище-
вой и фармацевтической промышленности для обеспечения биохимических реакций. 
3.Кронштейны из нержавеющей стали для кондиционеров. Предназначены для кре-
пления наружного блока бытовых или промышленных кондиционеров на внешней 
стене (фасаде) здания.
4. Кронштейны на москитную сетку, материал – алюминий.

Ильминакс, ООО

Россия, 659300,  
Алтайский край, 

г. Бийск, 
ул. Граничная, д. 25 

Тел.: +7 (923) 799-01-03 
E-mail: andreych@barkanoff.ru

Производитель снековой продукции к пиву АРАХИС СУХАРИКИ
Сухарики ТМ «АЛТАЙСКИЕ ГРЕНКИ» фасовка стакан+соус — 130 гр., весовая пачка 
— 1000 гр.
Арахис ТМ «АНДРЕИЧ» фасовка стакан — 130 гр., весовая пачка — 1000 гр.
Технология, о продукте:
- печем хлеб в собственной пекарне по специальной рецептуре
- современная производственная база обеспечивающая выпуск больших объемов про-
дукта
- индивидуальная уникальная упаковка стакан с соусом
- популярные вкусы - 12 вариантов 
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- популярные виды хлеба - багет, пшеничный и ржано-пшеничный
- натуральное сырье с экологически чистых полей Алтая
- популярная нарезка - чипс, соломка, багетный бочонок
- передовой метод равномерной обжарки арахиса
ВЫГОДЫ ПЕРЕД КОНКУРЕНТАМИ:
- высокая маржинальность, наценка от 70%
- индивидуальная уникальная упаковка стакан с соусом
- гибкая система скидок, от объема
- персональный менеджер оперативное исполнение заказов
- быстрый расчет доставки до вашего города 
- обмен просрочки и некондиционного товара.

ИП Попова Екатерина Владимировна

Россия, 692331, 
Приморский край, 
г. Арсеньев, 
ул. Островского, д. 8, оф. 288 
Тел.: +7 (423) 290-17-44 
E-mail: viteria_4565@mail.ru

Наше семейное предприятие занимается производством десертной пасты «Медовый 
микс» в ассортименте.
«Медовый микс» является нашей разработкой от идеи до производства.
«Медовый микс» - это новый продукт, натуральная десертная паста, состоящая из мёда 
и измельченных орехов или семян.
Ассортимент: с молотыми семенами льна, с молотыми семенами кунжута, с молотыми 
семенами подсолнечника, с молотыми семенами тыквы, с молотыми семенами ама-
ранта, с молотым кедровым орехом, смолотым грецким орехом, с молотым фундуком, 
с молотым кешью, с молотым ядром абрикосовой косточки, с измельченной мякотью 
кокоса.
«Медовый микс» сочетает в себе как полезные качества мёда, так и наполнителя, вхо-
дящего в его состав.
100% натуральный продукт, не содержит консерванты, красители, гмо, глютен.
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ИП Рогожкин Роман Александрович

Россия, 690041, 
Приморский край, 

г. Владивосток 
Тел.: +7 (914) 668-23-85

Производство – г. Владивосток.
Собственная обжарка кофе, авторские кофейные и чайные смеси. 
Обжариваем кофе в горячем потоке воздуха, нет соприкосновения с метилом. 
Без канцерогена.

ИП Трофимов Виталий Владимирович

Россия, 656048, 
Алтайский край, 

г. Барнаул, 
ул. Осенняя, д. 12 

Тел.: +7 (923) 710-20-30, +7 (963) 081-13-12 
E-mail: sibirislada3@mail.ru

Производство и оптовая продажа кондитерских изделий в ассортименте (козинаки, 
драже, жевательный мармелад, желейный мармелад, печенье, пирожные). Логистиче-
ская доставка до клиента.



21-я международная специализированная выставка 
«Дальагро. Продовольствие»

24

Кит плюс, ООО

Россия, 659300, 
Алтайский край, 
г. Бийск, 
ул. Куйбышева, д. 125/1 
Тел.: +7 (385)4338595, +7 (913) 2675501 
E-mail: info-kit@yandex.ru, altaychaga@gmail.com 
Web-сайт: extract-kit.ru, altaychaga.ru

ООО «КИТ ПЛЮС» - крупнейший производитель сухих и густых экстрактов, кон-
центратов напитков из плодов, ягод и лекарственных растений предгорья ГОРНОГО 
АЛТАЯ и АЛТАЙСКОГО КРАЯ с 1991 года. В наличии более 100 видов экстрактов из 
растительного сырья, 2 производственные площадки наукограда Бийск, объем поста-
вок от 1 кг до 10 тонн. Серийное производство. Производство стандартизированных 
водорастворимых растительных экстрактов в соответствии с требованиями междуна-
родного стандарта ISO 22000. Оказание услуги по переработки давальческого сырья.
Под собственной торговой маркой компания производит напитки на основе 100% экс-
тракта берёзового гриба чаги, торговая марка «ALTAY CHAGA».

Кневичанский,  
Потребительский сельскохозяйственный  
перерабатывающий кооператив   
(ПСПК «Кневичанский»)

Россия, 692777, 
Приморский край, 
с. Кневичи, 
ул. Вторая, д. 133 
Тел.: +7 (924) 336-45-69 
Факс: +7 (42337) 3-96-48 
E-mail: klimutko96@bk.ru
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Компания Новое Время, ООО

Россия, 692880, 
Приморский край, 

г. Фокино, 
ул. Руднева, д. 60/5 

Тел.: +7 (4232) 441-8-35

Компания Новое Время - это здоровое молоко и молочные продукты, изготовленные в 
Приморском крае (г. Фокино) ТОЛЬКО из НАТУРАЛЬНОГО молока, без добавления 
консервантов и антибиотиков. Также мы производим полезную молочно-кислую про-
дукцию и уникальную продукцию из сои.
Наша миссия поставлять на рынок именно здоровые продукты, в Приморском крае мы 
единственная компания, которая производит смеси живых, а не высушенных пробио-
тических микроорганизмов, а также очень полезные продукты на их основе.
Недавно мы открыли новое направление в продажах - это продукция которая будет 
полезна садоводам-любителям, хозяйкам, ухаживающим за домашними растениями, 
дачникам, фермерам и всем кто любить выращивать любые растения. Это полностью 
органические грунты и биогумус. Всё основано на натуральных производных живот-
ных, птиц и торфа, НИКАКОЙ ХИМИИ!

Крестьянское хозяйство Бархатное, ООО

Россия, 692871, 
Приморский край, 

с. Казанка, 
ул. Луговая, д. 1А 

Тел.: +7 (42363) 61543 
E-mail: barhatnoe@mail.ru

Молочную продукцию ООО «Крестьянское хозяйство Бархатное» можно найти на 
прилавках магазинов и рынков Партизанска, Большого камня, Находки, Владивосто-
ка, Уссурийска. Покупатель может легко узнать продукцию ООО «Крестьянское хозяй-
ство Бархатное» по выдержанной в единой стилистике этикетке. Этикетка оформлена 
сине-белых тонах, на ней изображена корова, указано наименование продукта, состав, 
место и дата производства.
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ООО «Крестьянское хозяйство Бархатноe» продолжает работать и развиваться. Её 
ориентиры остаются не низменными вот уже более 20-ти лет. Производство каче-
ственного, натурального, а главное, вкусного продукта - это то, что помогает удержи-
вать свои позиции на рынке молочной продукции, на равных конкурируя с более круп-
ными компаниями.
ООО «Крестьянское хозяйство Бархатное» является членом Союза животноводов, 
активным участником государственных программ, принимает участие в благотвори-
тельных акциях, занимается спонсорской помощью. 0+ 

Любава, ООО

Россия, 656063, 
Алтайский край, 
г. Барнаул, 
ул. пр-кт Космонавтов, д. 61А 
Тел.: +7 (3852) 34-01-95, 555-181 
Факс: +7 (3852) 33-68-94 
E-mail: ooo-lubava@yandex.ru 
Web-сайт: www.ooo-lubava.ru

Компания «ЛЮБАВА» является одним из основных производителей молочной про-
дукции в Алтайском крае, занимает лидирующую позицию по производству плавле-
ной продукции, сыры. Предприятие работает с 2005 года.

Маслоэкстракционный завод «Амурский», ООО

Россия, 676850 
Амурский край 
г. Белогорск 
ул. Производственная д.18 
Тел.: +7 (4162) 20 10 20 
E-mail: marketing@amuragro.ru

ООО «МЭЗ Амурский» - Завод по глубокой переработки сои - один из крупнейших 
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предприятий, перерабатывающих бобовые культуры на Дальнем Востоке России, 
включающее в себя мощности по производству: 
- гидратированного соевого масла;
- рафинированного дезодорированного соевого масла;
- рафинированного недезодорированного соевого масла;
- шрота соевого пищевого;
- шрота соевого кормового тостированного;
- сои экструдированной кормовой;
- полнорационных комбикормов и комбикормов-концентратов;
- белково-витаминно-минеральных концентратов и премиксов;
- соевого изолята;
- пищевой клетчатки
Все объекты на территории предприятия оснащены современным технологическим, 
транспортными аспирационным оборудованием. Вся продукция сертифицирована и 
соответствует стандартам качества.

Машиностроительный Завод ПОТОК, ООО

Россия, 108830 
г. Москва,  

Вороновское поселение, Квартал 16, Влд. 1 
Тел.: +7 (495) 651-61-33 

E-mail: info@mzpotok.ru 
Web-сайт: www.mzpotok.ru

ООО «Машиностроительный завод «ПОТОК» - ведущий российский разработчик и 
производитель шланговых систем - технологического оборудования для утилизации 
жидкого навоза и орошения сельхозугодий. Индивидуальный подход к потребностям 
клиентов. Ускоренные сроки поставки и запуска оборудования. Бесплатное консуль-
тирование и конфигурирование системы, обучение персонала, 24/7 техническая под-
держка и сервис, гарантийное обслуживание. Запчасти для шланговых систем в нали-
чии и под заказ.
Предлагаемая продукция: дизельные насосные станции, шланги и муфты для их со-
единения, транспортировщики шлангов, миксеры, помпы, аэраторы, культиваторы и 
аппликаторы. Предлагаемые нами шланговые системы собираются на современных 
производственных площадях с использованием надежных комплектующих, которые 
являются эталоном качества в этом бизнесе (Cornell, John Deere, Iveco, ММЗ).
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МЖК «Хабаровский», ООО

Россия, 680006, 
Хабаровский край, 
г. Хабаровск, 
ул. Краснореченская, д. 74 
Тел.: +7 (4212) 34-01-25 
Факс: +7 (4212) 54-33-03 
E-mail: mjk_prodaji@mail.ru 
Web-сайт: www.mgk-dv.ru

В 2020 году ООО МЖК «Хабаровский» отметил большой юбилей - 65 лет предприятие 
является самым авторитетным производителем качественной масложировой продук-
ции в Хабаровском крае. Сегодня завод производит десять видов майонеза различной 
жирности и фасовки: «Провансаль», «Мировой Провансаль», «Балтика», «Мировой», 
«Любительский», «Домашний», соусы «Горчичный», «Салатный», «Цезарь», «Тар Тар». 
Расфасовывается продукция в различные виды упаковки: пакетики, дой паки, стакан-
чики, стеклобанки, ведра. А также кетчупы и томатная паста. Гордостью предприятия 
и лидером продаж является майонез «Провансаль», поистине уникальный продукт. 
Производится он строго по ГОСТу, готовится только из натурального сырья, без до-
бавления консервантов, следуя классической рецептуре.
Коллектив комбината делает все, чтобы девиз «Качество, Натуральность, Свежесть» 
ежедневно претворялся в жизнь.

Мир Упаковки, ООО

Россия, 690088, 
Приморский край, 
г. Владивосток 
Тел.: +7 (423) 220-05-80 
E-mail: office@mirupak.ru 
Web-сайт: mirupak.ru

Мир Упаковки – компания B2B, эксперт в области упаковочных решений и расходных 
материалов для бизнеса, надежно и эффективно поставляемых на территорию Даль-
него Востока и Сибири.
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За более, чем 20 лет успешной деятельности компания добилась признания в бизнесе, 
завела стабильные деловые связи и сформировала профессиональную команду. 
А главное - стала не просто партнером для своих клиентов, а помощником.
Теперь «Мир Упаковки» является официальным представителем таких крупных про-
изводителей пищевого, упаковочного и фасовочного оборудования как «HUALIAN 
MACHINERY» и «Экспо Маркет».
Компания уделяет приоритетное внимание технической поддержке своих клиентов, 
осуществляя наладку оборудования после приобретения, диагностику и экспертизу 
неполадок, а также обеспечивая каждое оборудование расходными материалами для 
поддержания и обеспечения бесперебойной работы.
Ощутимой помощью при покупке оборудования является действующая программа 
Trade-in, в рамках которой клиент может сдать своё старое оборудование и получить 
скидку на новое.
Продуманные логистические схемы гарантируют быструю доставку техники и ком-
плектующих в любую точку России.
Подобрать вариант для своего производства и сделать заказ вы можете по телефону 
или WA: +7 (423) 220-05-80, а также по почте: zakaz@mirupak.ru.

Молодежь Приморья,  
Региональная Общественная Организация  

Поддержки Инициативной Молодежи

Россия, 690091, 
Приморский край, 

г. Владивосток, 
ул. Уборевича, д. 5А 

Тел.: +7 (902) 481-67-00 
E-mail: molodezh_primorya@mail.ru 

Web-сайт: https://instagram.com/prim_molodezh?utm_medium

Общественная организация «Молодёжь Приморья» начала свою работу в 2017 году, 
объединив волонтеров из Владивостока под эгидой программ «Приморью – достой-
ную жизнь». Ребята помогают очищать городские пляжи и сопки от мусора,  собирают 
людей на массовые забеги по всему Приморью и всеми силами стараются сделать что-
то полезное для своего города. У наших волонтеров не только много сил и желание 
быть полезными, но и огромное количество собственных идей по развитию города 
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и края. Волонтёры активно участвуют в самых интересных и захватывающих меро-
приятиях нашего города: концерты, фестивали, выставки и тд. Не одно событие не 
обходится без их участия.
Если вы хотите присоединиться к команде Молодёжи Приморья, звоните по телефону 
во Владивостоке 267-67-00 и подписывайтесь на наш инстаграм @prim_molodezh.

Молочный край,  
Комбинат детского питания, ОАО

Россия, 680006, 
Хабаровский край, 
г. Хабаровск, 
ул. Индустриальная, д. 19А 
Тел.: +7 (4212) 54 32 94 
E-mail: oootdmk@mail.ru 

Произвоство молочной продукции для детей дошкольного и школьного возраста 
(категория ДЕСТКОЕ ПИТАНИЕ), а также производство молочной продукции для 
функционального питания для всех групп населения и традиционные молочные про-
дукты. Производство творога методом ультрафильтрации - творог мягкий.
ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ для дошкольного и школьного возраста
Антоха Кроха: Творог (мягкий) обогощенный витамином D3 и кальцием, Творог (мяг-
кий), 100гр, мдж 5,0%,Творог (мягкий) фруктовый ,100 гр, мдж 5,9%
Биопродукт кисломолочный Бифилайф, Бифилайф фруковый, 200гр
Товрог (мягкий) ДМ -для малышей. 100гр, мдж 7%
ДЛЯ ВСЕХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ:
Творог (мягкий) 7%, 100 гр, 180 гр,400 гр, Творог (мягкий) Радужный фруктовый 5,9%, 
100 гр; Творог двухслойный Полдник, 5,9%, 180гр; Творог Завтрак для всей семьи с 
овсянкой и суперфудом, 200 гр, Йогурт Термостатный двухслойный, 3,2%,1 80гр; Йо-
гурт питьевоой фруктовый 200 гр и 500 гр, Бифилайф фруктовый 200 гр и 500 гр, 
Актилакт, 2,5%, 370 гр , Целебный 2,5% 370 гр, Ряженка термостатная,Варенец,Кефир, 
сметана 15%, 200 гр сметана термостатная 15%, 200 гр.
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Музей Трепанга  Биотик Люкс, ООО

Россия, 690091, 
Приморский край, 

г. Владивосток, 
ул. Верхнепортовая, д. 66А 

Тел.: +7 (914) 707-76-72 
E-mail: bioticluxe@mail.ru 

Web-сайт: seacucumber-museum.com

Единственный в мире Музей Трепанга. 
Подарки с заботой о здоровье. Бренд BioticLUXE - продукция, вызывающая доверие. 
- Площадь музея 1050 м2
- Уголок природы в мегаполисе 
- Интересные экскурсии для взрослых
- Детские увлекательные квесты
- Площадка для различных мероприятий 
- Продукция для укрепления иммунитета 
- Корпоративные подарки
- Доставка в любую точку Земли 
По Владивостоку - доставка бесплатно 
- Сотрудничество с турфирмами
Трепанг (морской огурец) - сильнейший природный иммунный стимулятор. 
Желаем Вам Крепкого здоровья и Добро Пожаловать в музей!
Мы расскажем о полезных сокровищах Приморья и России.



21-я международная специализированная выставка 
«Дальагро. Продовольствие»

32

НАДЕЖДА-95, ООО

Россия, 690017, 
Приморский край, 
г. Владивотсок, 
ул. Окатовая, д. 66А 
Тел.: +7 (423) 260-55-11 
E-mail: info@nadegda-95.ru 
Web-сайт: nadegda-95.ru

Мясоперерабатывающее предприятие «Надежда-95» более 25-ти лет выпускает вкус-
ную и качественную продукцию: колбасы, мясные деликатесы, сосиски, полуфабри-
каты мясные и мучные. 
Надежда-95 сегодня - это:
- современное высокотехнологичное оборудование лучших мировых брендов, позво-
ляющее выпускать продукцию высокого качества.
- качественное мясное сырье от российских поставщиков, специи от лучших произво-
дителей России, Германии и Австрии.
- ассортимент более 250 наименований от колбас до полуфабрикатов
- контроль качества по системе ХАССП
- собственная логистическая служба доставляет продукцию, соблюдая требуемые усло-
вия хранения даже в удаленные точки нашего сложного региона.
- квалифицированные специалисты на постоянной основе ведут работу по улучше-
нию ассортимента выпускаемой продукции и разработке новинок.
- команда единомышленников с любовью относится к делу и каждый день вкладывает 
в продукцию не только набор ингредиентов, но и душу!
«Надежда-95» - время и традиции, которые мы бережем.
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Научно-производственная компания  
Лимонник, ООО

Россия, 692346, 
Приморский край, 

с. Староварваровка, 
ул. Весенняя, д. 2 

Тел.: +7 (924) 232-79-75 
E-mail: pk_limonnik@mail.ru 
Web-сайт: www.limonnik.ru

Полный цикл производства функциональных продуктов для долголетия и улучше-
ния качества жизни на натуральном растительном сырьё. У нас богатейший опыт в 
разработке и производстве полезных продуктов. Ассортимент компании насчитывает 
более 200 наименований. Компания является наукоемкой, инновационной, экспортно- 
ориентированной. Мы неустанно трудимся над новыми формулами и рецептурами, 
выращиваем некоторые виды критически важного сырья. Даже самый требовательный 
клиент находит у нас свой продукт. Мы работаем для укрепления иммунитета и здо-
ровья нации. 

Новоалтайский Маслосырзавод, ООО

Россия, 658087, 
Алтайский край,  

г. Новоалтайск, 
ул. Октябренок, д. 74 

E-mail: info@altai-cheese.ru 
Web-сайт: altai-chese. com

Новоалтайский маслосырзавод начал свою деятельность в 2018 году на территории 
ТОСЭР Новоалтайск. 
Специализируется предприятие на производстве элитных твердых сыров, изготовлен-
ных по авторским рецептурам. Ассортимент насчитывает 12 видов сыров, 9 из которых 
производятся по собственной технологии. Среди них: сыры «Золото Алтая», «Caseus», 
«Васабич», твердый сыр «Raut» и новинка этого года твердый сыр «Raut с козьим мо-
локом».
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Завод высокотехнологичный полностью автоматизированый испанским оборудова-
нием. Сыр выпускается в рустикальной форме «Манчего» весом 1,5 кг в латексном по-
крытии, что придаёт сыру этнический внешний вид. Рецептура разработана тондемом 
алтайских и испанских сыроваров, для производства сыров используется фермерское 
молоко предгорий Алтая и голландские закваски, всё это позволяет обеспечить высо-
кое качество и безопасность продукта.

Паккер ДВ, ООО 

Россия, 690074, 
Приморский край, 
г. Владивосток, 
ул. Карьерная, д. 3, стр. 5, оф. 6 
Тел.: +7 (423) 206-05-09 
E-mail: sales@packer-dv.ru 
Web-сайт: Packer-dv.ru

Компания ООО «Паккер ДВ» - это уникальная упаковка и эксклюзивное оформление 
ваших товаров, а также это широкий спектр продукции, а именно:
- Самоклеящаяся этикетка в рулоне, термоэтикетки с печатью;
- Термоусадочная этикетка в рукаве и поштучно;
- Круговая этикетка в оборот тары в рулоне для автоматического этикетирования и 
поштучно с клейкими полосками;
- Пакеты для упаковки пищевых и промышленных товаров различной формы: пакеты 
дой пак, пакеты с боковыми складками и т.д., и материалов: вакуумные пакеты, пакеты 
с однослойных и многослойных плёнок и т.д.;
- Плёнки покрывные в рулоне и под запайку лотков, стаканов и т.д.;
- Картонная упаковка: коробки, обечайки, ярлыки и т.д.;
- Разработка дизайна (при заказе тиража в нашей компании – дизайн в подарок).
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Приморский гофрокомбинат, ООО

Россия, 692519 
Приморский край 

г. Уссурийск 
ул. Коммунальная, д. 5Б, оф. 113 

Тел.: +7 (4234) 318-018, +7 (999) 040-51-77 
E-mail: info@primgofra.com 

Web-сайт: primgofra.com

ООО «Приморский гофрокомбинат» — производитель гофрокартона из Уссурийска 
(Приморский край).
Компания выпускает гофрокартон из макулатурного и целлюлозного сырья (с бурым 
и белым верхним слоем) и упаковку из него на современном высокотехнологичном 
оборудовании. 
Производство картона организовано на площади комбината в 6 тыс. м².
Линия по производству гофрокартона выпускает до 150 тыс. м² в сутки.
Площадь складов превышает 4 тыс. м².
В своей работе «Приморскийгофрокомбинат» в первую очередь концентрируется на 
качестве выпускаемой продукции, её эксплуатационных свойствах, удобстве работы с 
нами, быстроте выполнения заказов, возможности обеспечить стабильные поставки 
картона и упаковки. Поэтому мы не ограничиваем минимальный объем заказа — мо-
жем изготовить и продать от одной коробки для переезда до 4,5 млн м² гофроупаковки.
ООО «Приморский гофрокомбинат» является резидентом Свободного порта Влади-
восток, что позволяет нам предлагать конкурентные цены и стабильное партнерство.
Компания опирается на высокий профессионализм и многолетний опыт своих руко-
водителей. Мы уделяем большое внимание обучению и профессиональному разви-
тию наших сотрудников.
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Приморский кондитер, ООО

Россия, 690091, 
Приморский край, 
г. Владивосток, 
ул. Алеутская, д. 52 
Тел.: +7 (423) 240-67-40 
E-mail: konditer@primkon.ru 
Web-сайт: www.primkon/ru

Фабрика «Приморский кондитер» - крупнейший производитель кондитерских изде-
лий на Дальнем Востоке. Это единственная фабрика региона, имеющая собственное 
производство по переработке какао-бобов и изготавливающая натуральный шоколад 
из какао-бобов Южной Америки, Африки. Фабрика оснащена немецким оборудова-
нием. Производственные мощности предприятия позволяют производить более 300 
наименований кондитерских изделий (ирис, драже, пастила, бисквитные пирожные, 
печенье, торты, вафли, шоколад, шоколадные конфеты с разными начинками, марме-
лад, зефир, карамель). В 2013 году на фабрике установлена итальянская линия для при-
готовления сахарного и затяжного печенья. Новая технология производства позволяет 
автоматизировать весь процесс приготовления печенья: от загрузки ингредиентов до 
упаковки. Качество выпускаемых кондитерских изделий регламентируется ГОСТами 
либо СТО. Используются натуральные и экологически чистые ингредиенты высокого 
качества, применяются уникальные рецептуры, позволяющие сочетать богатый вкус 
и полезные свойства. Широко используется уникальное дальневосточное сырье: агар, 
сухой экстракт ламинарии (морская капуста). Каждая партия сырья при поступлении 
на фабрику подвергается тщательному лабораторному анализу. В августе 2013 года 
компания получила подтверждение соответствия системе добровольной сертифика-
ции системы качества пищевой продукции (ХАССП), тем самым подтвердив высокое 
качество выпускаемых кондитерских изделий, приверженность принципам и стро-
жайшим требованиям международных стандартов. Все производственные процессы 
на предприятии регламентированы, и их выполнение тщательно контролируется, 
что отражается в стабильности вкуса и качества выпускаемой продукции. Гордость и 
основная движущая сила предприятия – трудовой коллектив. На производстве задей-
ствовано более 500 человек. Опытные сотрудники фабрики не только хорошо знают 
свое дело, но и передают свой богатый опыт молодежи.
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙПОТРЕБСОЮЗ

Россия, 690091, 
Приморский край, 

г. Владивосток, 
ул. Мордовцева, д. 3 

Тел.: +7 (423) 226-56-10 
E-mail: primkps@mail.ru 
Web-сайт: prim-kps.ru

Заготовки дикоросов, лекарственно-технического сырья, грибов, папоротника, сель-
скохозяйственной продукции и других продуктов питания, их переработка; произ-
водство консервированной плодоовощной продукции; производство хлебобулочных, 
макаронных и кондитерских изделий; производство пива, безалкогольных напитков; 
реализация продовольственных, промышленных, строительных и других товаров в 
торговой сети по всему Приморскому краю.

Провиант, ООО

Россия, 692545, 
Приморский край, 

с. Алексей-Никольское, 
ул. Советов, д. 35 

Тел.: +7 (924) 247-40-40 
E-mail: Proviant_dv@mail.ru 

Web-сайт: www.soloprim.ru

Первый производитель сыров в Приморском крае. С марта 2015 года на продукто-
вом рынке Приморского края появилась и продукция собственного производства  
ООО «Провиант» (сыры). 
Уникальность нашей компании заключается в том, что, соблюдая итальянские тра-
диции сыроварения, производит свыше 30-ти видов, пожалуй, лучших итальянских 
сыров под торговой маркой «Soloprim». Производство находится в непосредственной 
близости от потребителя, что дает возможность реализовывать свежий продукт без 
консервантов. Молоко для изготовления сыра собирается с частных подворьев Уссу-
рийского и Октябрьского районов. Непосредственная близость к сырьевой базе позво-
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ляет делать сыр из свежего молока.
Сегодня ООО «Провиант» является единственным в Приморском крае предприятием 
по производству итальянских сыров, использующим высокотехнологическое совре-
менное оборудование итальянского производства, передовые технологии, натуральное 
сырье и оригинальные рецепты и закваски.
В перспективе компания планирует расширять сеть фирменных магазинов-бутиков 
по продаже сыра.

Промилк, СППК

Россия, 692545, 
с. Алексей-Никольское 
Приморский край 
ул. Советов, д. 35 
Тел.: +7 (924) 247-40-40 
E-mail: Promilk_dv@mail.ru

СППК «Промилк» находится в с. Алексей – Никольское, расположенном в 30 км от г. 
Уссурийск. Кооператив занимается сбором и первичной переработкой молока, объ-
единяет в своем составе крестьянские фермерские хозяйства и около сорока личных 
подсобных хозяйств. Количество перерабатываемого молока более 5000 литров в сут-
ки. Деятельность кооператива охватывает три района Приморского края: Уссурий-
ский, Октябрьский и Михайловский. Кооператив является основным поставщиком 
сырья для ООО «Провиант» - предприятие по глубокой переработке молока (произ-
водство сыров).
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ПРОФИТЭКС, ООО Торговый дом

Россия, 357528, 
Ставропольский край, 

г. Пятигорск, 
ул. Кочубея, д. 67, литер М, оф. 1 

Тел.: +7 (8793) 98-94-32, 8 (800) 775-74-90 
E-mail: ekaterina@profitex.ru 

Web-сайт: www.profitex.ru

Пятигорский машиностроительный завод «ПРОФИТЭКС» является одним из веду-
щих производителей фасовочно-упаковочного, маркировочного, этикетировочного 
оборудования для предприятий пищевой и других отраслей промышленности. Исто-
рия создания завода может служить классическим примером зарождения и успешного 
развития предприятия благодаря правильно выбранному направлению. Секрет наше-
го успеха в том, что оборудование разрабатывается индивидуально под продукт и тару 
Заказчика. Это позволяет Вам не только качество фасовать продукцию, но и использо-
вать Вашу оригинальную упаковку. Завод оказывает полный спектр услуг: от создания 
проекта до поставки оборудования непосредственно Заказчику. Также осуществляется 
полный сервис, гарантийное и послегарантийное обслуживание. На выпускаемом за-
водом оборудовании работают свыше 1500 предприятий России, а также ближнего 
и дальнего зарубежья. Нашими клиентами являются заводы Беларуссии, Казахстана,  
Узбекистана, Азербайджана, Молдовы, Украины, Латвии, Греции, Венгрии, Канады 
и тр.
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Ратимир, ООО

Россия, 690078 
Приморский край 
г. Владивосток 
ул. 3-я Шоссейная, д. 21 
Тел.: +7 (423) 2300-418 
E-mail: pr@ratimir.ru

Компания «Ратимир» – лидер мясной отрасли на Дальнем Востоке. Мясоперерабаты-
вающий завод уже более 20 лет производит и предлагает потребителям качественные 
колбасные изделия и мясные продукты.

Ассортимент компании «Ратимир» насчитывает большее 300 наименований продук-
ции. Это колбасы, сосиски и сардельки. Предприятие производит более 100 наимено-
ваний полуфабрикатов, мясные деликатесы, паштеты и продукты в желе. 
Продукция ООО «Ратимир» реализуется во всех населенных пунктах Дальнего Восто-
ка. Компания имеет представительства и официальных дистрибуторов в 11-ти городах 
Дальнего Востока: Владивосток, Находка, Кавалерово, Спасск-Дальний, Биробиджан, 
Хабаровск, Благовещенск, Южно-Сахалинск, Комсомольск-на-Амуре, Петропав-
ловск-Камчатский, Магадан.
Компания «Ратимир» - одно из первых российских предприятий, получивших разре-
шение на ввоз колбасной продукции в страны АТР. Кроме того, предприятие получило 
разрешение на экспорт продукции в Сингапур, Вьетнам, Малайзию и Иран.
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Рекламные сувениры,  
ООО «Производственная компания КРС»

Россия, 690091 
г. Владивосток, Приморский край, 

ул. Фонтанная, 7 
Тел.: +7 (423) 230-22-10 

E-mail: marketing@krs-vl.ru 
Web-сайт: krs-vl.ru

Изготовление и брендирование:
- VIP-подарки
- Протокольные подарки
- Бизнес-подарки
- Подарки клиентам
- Фирменная одежда
- Награды и корпоративная атрибутика
- Промосувениры, наборы для конференций
- Символика для шествий и демонстраций
- Полиграфическая продукция, упаковка
- Тематические сувениры (о Владивостоке)
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Рестораны Tokyo

Россия,  
Адреса: 
Tokyo (ост. Дальзавод) - Владивосток, ул. Светланская 121 | 236-77-77 
Tokyo (Первая речка) - Владивосток, пр-т Острякова, 8 | 222-7777 
Tokyo Kawaii - Владивосток, ул. Семеновская, 7В | 244-7777 
Tokyo Ginkgo - Владивосток, ул. Шилкинская, 4А | 260-60-06 
Tokyo More - Владивосток, ул. Бурачка, 1Б | 262-27-77 
Tokyo (Уссурийск) - Уссурийск, ул. Комсомольская, 28 | 34-64-64 
Tokyo (Находка) - Находка, пр-т Мира, 2 | 61-77-77 
Tokyo (Артем) - Артем, ул. Фрунзе, 54 | 9-88-77 
Инстаграм: tokyo_sushi_bar

С брендом Tokyo знаком, пожалуй, каждый из вас. Аутентичный японский вкус и 
шедевры выходящие из под ножей наших поваров не оставляют равнодушными 
гостей и жителей города. Миссия нашей компании - дарить свою любовь и заботу, а 
домашние полуфабрикаты - одна из возможностей сделать это. Ведь мы готовим их 
собственными руками, ориентируясь на традиционный вкус. В качестве наших по-
луфабрикатов не может быть сомнений, потому что мы отвечаем за каждый ингреди-
ент, который попадает в них.

Реферта групп, ООО

Россия, 690048, 
Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Невская, д. 41 
Тел.: +7 (902) 076-11-14 
E-mail: office@referta.com 
Web-сайт: www.referta.com

Производитель упаковочной продукции для любых целей. Комплексные решения для 
ритейла и сегмента HoReCa: бумажная упаковка для выпечки, стаканы, капхолдеры, 
фудбоксы, крафт-пакеты, сахар в стиках и многое другое. Упаковка из картона. А также 
этикетки всех видов и форм, гибкая полимерная упаковка (пленка, пакеты) с индивиду-
альным дизайном. Разработка упаковки под заказ. 0+
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РУСФУД, ООО

Россия, 690002, 
г. Владивосток, 

ул. Отлогая, д. 10, оф. 9, 
Тел. +7 (984) 195-0289 

E-mail: post@rusfood-dv.ru 
rusfood-dv.ru

Мы молодая, но быстроразвивающаяся компания - РУСФУД. Занимаемся дистрибюци-
ей и производством банановых чипсов.
Чтобы сделать мир лучше и дать людям возможность заменить искусственные про-
дукты на натуральные, мы создали бренд Tasmania. Наши специалисты разработали 
полезные натуральные снеки без ароматизаторов, вкусовых добавок и ГМО.
Заботясь о вашем иммунитете и здоровье, мы открыли свое производство в Таиланде. 
Бананы для наших чипсов произрастают на плантациях в экологически чистых рай-
онах страны.
В ближайшие месяцы банановые чипсы Tasmania можно будет найти во всех магазинах 
по городам России.
Уже сейчас вы можете приобрести наши чипсы в магазинах Владивостока и Читы.
Мы занимается разработкой и скоро выпустим фруктовые чипсы из манго, драгонфру-
та, киви и яблока.
Нашим партнером может стать любая компания в любой точке России.
Мы предлагаем выгодные условия сотрудничества, подходя к каждому запросу инди-
видуально.
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Сделано на ДВ, ООО

Россия, 690068, 
Приморский край, 
г. Владивосток, 
ул. Магнитогорская, д. 11а, оф. 3 
Тел.: +7 (914) 791-54-16 
E-mail: handobina.e@dv-nevada.ru 
Web-сайт: dvmade.ru

ООО «СДЕЛАНО НА ДВ» (Агент) – МЫ ПЕРВЫЙ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ БИЗ-
НЕС АКСЕЛЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ, ОБЪЕДИНЯЮ-
ЩИЙ ФЕРМЕРОВ И ЛОКАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
ПОД ОФИЦИАЛЬНОЙ МАРКОЙ «СДЕЛАНО НА ДВ».
Миссия компании – развивать локального малого и среднего сельхозпроизводителя 
(в том числе фермера), оказывая услуги централизованного сбыта и обучая самого про-
изводителя необходимым компетенциям. 
Почему интересно производителю:
- Новые рынки сбыта, ведение переговоров
- Снижение расходов на текущие функции на всех этапах
- Логистические услуги по всем регионам ДВ, сопровождение товара от склада до по-
купателя
- Организация и продвижение товаров через бренд «Сделано на ДВ» 
- Организация процесса заказов, сопровождение продаж
- Контроль дебиторской задолженности и факторинговые операции
Почему интересно покупателю
- Снижение количества переговоров до 1-го представителя акселератора
- Выполнение современных требований к работе с розницей, в том числе документо-
оборот
- «Отстройка» ассортимента от федеральных игроков
Получение товара от нескольких производителей в 1 машине, что значительно сокра-
щает очереди в зонах приемки торговых точек.
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Селенгинский  
целлюлозно-картонный комбинат, ОАО

Россия, 671247, 
Республика Бурятия, 

пгт. Селенгинск, 
ул. Промплощадка, д. 1 

Тел.: +7 (30138) 73-0-13 
E-mail: Sckk@sckkbur.ru 

Web-сайт: www.sckkbur.ru

Производство качественной упаковки из гофрокартона, гофролиста. Производство 
упаковки для пиццы. 0+

Сельское, ООО

Россия, 692458, 
Приморский край, 

с. Милоградово, 
ул. Арсеньева, д. 30, оф. 1 

Тел.: +7 (423) 769-67-30 
E-mail: Selskoe_moloko@mail.ru

Приморский сельхозтоваропроизводитель натуральной молочной продукции.
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Сельскохозяйственный  
потребительский кооператив Уссурийский

Россия, 692651, 
Приморский край, 
с. Михайловка, 
ул. Ленинская, д. 217 
Тел.: +7 (924) 003-34-53 
E-mail: info@agro-home.ru

Оптовая и розничная торговля товарами для молочного животноводства.

Семейная пасека «Мед и соты», ИП Пилипчук Е.В.

Россия, 692238, 
Приморский край, 
с. Дубовское, 
ул. Советская, д. 64 
Тел.: +7 (984) 188-52-60 
E-mail: ivi.vl@mail.ru

Товарное пчеловодство, направленное на получение продуктов жизнедеятельности 
пчел. Основным видом продукции является мёд, крем-мёд, а также крем-мёд с добавле-
нием сушеных ягод и орехов.
Мы собираем за сезон от 5 до 10 тонн меда.
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Серышевский Агрохолдинг,  
ИП Мельниченко Дмитрий Викторович

Россия, 690074, 
Приморский край, 

г. Владивосток, 
ул. Снеговая, д. 64А 

Тел.: +7 (914) 326-34-07 
E-mail: sagroholding@yandex.ru 

Web-сайт: Серышевский.рф

Серышевский агрохолдинг включает в себя: молочную ферму, молокозавод, цех мяс-
ных и мучных полуфабрикатов в Амурской области, собственную розничную сеть.
Молокозавод Серышевский – один из крупнейших на Дальнем Востоке производи-
телей творога, единственный производитель формового творога, сырков в шоколаде, 
премиальной творожной массы. 
В цехе полуфабрикатов производится более ста наименований продукции, благодаря 
шоковой заморозке сохраняются все полезные свойства продукта. В производстве по-
луфабрикатов используются натуральные ингредиенты: мясо на кости, мука высшего 
сорта, натуральное яйцо, свежий творог, цельное молоко, сливки, свежие овощи.
Осуществляем бесплатную доставку продукции в торговые точки.

Советский ГОСТ, ООО

Россия, 690005, 
Приморский край, 

г. Владивосток, 
ул. Новоивановская д. 3 оф. 61 

Тел.: +7 (423) 294-95-77 
E-mail: Sos_ne@mail.ru

Производство колбас и деликатесов исключительно из мяса.
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Соя АНК, ООО

Россия, 675028, 
Амурская область, 
г. Благовещенск, 
ул. Промышленная, д. 7 
Тел.: +7 (4162) 494242 
E-mail: soya@ankhold.ru 
Web-сайт: anksoya.ru

Маслоэкстракционный завод «Соя АНК» занимается переработкой сои. Завод выпуска-
ет следующие продукты: соевый шрот, полножирную экструдированную сою, леци-
тин, жирнокислотный дистиллят, соевое масло рафинированное дезодорированное. 
«Жемчужина Амура» - бренд на рынке растительных масел, ориентированный на 
средний ценовой сегмент потребителей, ценящих качество и экологичность продукта. 
Масло выпускается в бутылках 1 и 5 л. На данный момент продукция реализуется на 
территории России (Амурская область, Приморский край), Китая, Вьетнама, Респу-
блики Корея и Монголии.

Таурас-Феникс, АО

Россия, 197374 
г. Санкт-Петербург, Ленинградская обл. 
Торфяная дорога, д.9 
Тел.: +7 (812) 329 49 10 
Факс: +7 (812) 329 49 11 
E-mail: taurasfenix.com 
Web-сайт: taurasfenix.com

«Таурас-Феникс» — это крупнейший в России, странах СНГ и Балтии производи-тель 
упаковочного, фасовочно-упаковочного и пищевого оборудования. Завод создан в 
1987 году, является уникальным предприятием не только для Санкт-Петербурга, но и 
для России. В 2020 году признан системообразующим предприятием Российской Фе-
дерации, работа которого является жизненно важной для нашей страны.
«Таурас-Феникс» – единственное предприятие, выпускающее полный ассортимент 
упако-вочного оборудования для пищевой промышленности России. За 33 года в се-
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рийном производстве порядка 160 моделей вертикальных и горизонтальных фасовоч-
ных автоматов, машин розлива для молочной продукции и спокойных напитков, а 
также групповой упаковки.
Широкий ассортимент оборудования, имидж компании, а также высокое качество 
оборудования позволило заводу экспортировать оборудование в страны ближнего и 
дальнего зарубежья.
Сохраняя головной офис и производство в Санкт-Петербурге, компания имеет соб-
ственные представительства и сервисные центры в большинстве крупных городов 
России, а также в Казахстане, Италии, Чехии, Объединённых Арабских Эмиратах и 
на Украине.

ТЕЙТ, ООО

Россия, 692651 
Приморский край 

с. Михайловка 
ул. Паровозная, д. 33а 
Тел.: +7 (4234) 35-96-34 

E-mail: infotate@tate.su 
Web-сайт: tate.su

Компания ООО «Тейт» является официальным дилером корпорации JohnDeere на 
территориях Приморского, Хабаровского края и Еврейской автономной области.
На сегодняшний день компания активно развивается в продажах сельскохозяйствен-
ной техники, запчастей и сервиса. Успешно осуществляет поставки техники и ориги-
нальных запасных частей на Дальнем Востоке. Поставляемая нами сельскохозяйствен-
ная техника отвечает самым высоким стандартам качества.
За короткий промежуток времени компания завоевала доверие постоянных покупате-
лей, что свидетельствует о качестве продукции и добросовестном выполнении обяза-
тельств. Главной задачей нашей компании является оснащение сельскохозяйственных 
компаний современным, высокотехнологичным оборудованием и обеспечение его 
эффективного использования. Для этого у нас есть все необходимое. Наши специали-
сты соответствуют всем требованиям JohnDeere, предлагая своим партнерам не толь-
ко сельскохозяйственную технику, но и полный спектр необходимых услуг: инженер-
но-технические консультации, обучение, предпродажную подготовку, гарантийное и 
послегарантийное сервисное обслуживание, поставки оригинальных запасных частей 
и материалов.
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ТК Интраст, ООО  
(сеть магазинов Мясоед)

Россия, 690062, 
Приморский край, 
г. Владивосток, 
ул. Днепровская, д. 27 
Тел.: +7 (423) 230 50 50

Оптовые и розничные продажи продукции российского производителя группы ком-
паний «Руском» - Индейки «Инди» и курицы «Сибирское богатство».

Товары из овечьей шерсти ручной работы

Россия, 690074, 
Приморский край, 
г. Владивосток, 
ул. Снеговая, д. 85-1 
Тел.: +7 (965) 678-78-85 
E-mail: Lisa_alisa_72@bk.ru

Представляю товары (одежда, сумки, палантины, обувь, аксессуары, панно) сделанные 
в ручную методом мокрого и сухого валяния из овечьей шерсти.
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Торговый дом Никольск, ООО

Россия, 962502, 
Приморский край, 

г. Уссурийск, 
ул. Владивостокское шоссе, д. 36 

Тел.: +7 (4234) 328-9-32 
E-mail: nikolsk@nikolsk.ru

ООО Торговый дом «Никольск» - официальный дистрибьютор производителя мя-
соколбасных изделий и полуфабрикатов ООО «Никольскъ», которая вот уже 23 года 
производит вкусные и качественные мясные продукты. В ассортименте компании око-
ло 350 наименований колбас, копченостей и полуфабрикатов. География продаж охва-
тывает весь Дальний Восток. 
Тел: (4234) 326326, 326626, 328501. 

ТРИ-С Фуд

Россия, 
г. Москва, 

ул. Новохохловская, д. 14, стр 1 
Тел.: +7 (915) 267 6901 

E-mail: Svettsov.d@trisfood.ru

Компания Три С Фуд занимается импортом продуктов питания более 20 лет. Голов-
ной офис компании находится в Москве. Производственные и складские помещения в 
Московской области. В портфели компании две собственные торговые марки Мидори 
и Боярин. Под ТМ Мидори поставляется продукция для паназиатской кухни, произ-
водство продукции осуществляется в Южной Кореи, Китае, Таиланде, Вьетнаме, Ин-
дии .Под ТМ Боярин поставляется овощная, фруктовая, грибная, ягодная консервация 
из Италии, Испании, Греции, Германии, Египта, Сербии, России. В собственности 
компании - производственная площадка по разделке и переработке рыбы. Салатное 
производство.
Мы осуществляем логистику по России своей службой доставки, а также через дистри-
бьютерские и оптовые компании.
Осуществляем поставки продукции в Федеральные Сети, Х5 Ритейл, Ашан, Магнит, 
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Глобус, Верный и другие. Осуществляем поставку продукции в сегмент ХоРеКи, рабо-
таем с Тануками, Якиторией, Новиков Групп и многими другими.

Туристско-информационный центр  
Приморского края, АНО

Россия, 690000, 
Приморский края, 
г. Владивосток,  
ул. Нижнепортовая, д. 1, оф. 129 
Тел.: +7 (423) 239-32-32 
E-mail: info@visit-primorye.ru 
Web-сайт: visit-primorye.ru

С целью популяризации въездного туризма в Приморском крае, в 2014 году был открыт 
Туристско-информационный центр Приморского края, целью которого стало созда-
ние комфортной информационной среды для туристов, предоставление информации 
о туристическом потенциале и маршрутах в Приморском крае и г. Владивостоке, про-
движение Приморского края как туристской дестинации на внутреннем и внешнем 
туристских рынках.

Фирма Малавит, ООО

Россия, 656031, 
Алтайский край, 
г. Барнаул, 
ул. Южные Мастерские, д. 12а 
Тел.: 8 (800) 200-77-50 
E-mail: malavit@malavit.ru 
Web-сайт: www.malavit.r

«Малавит» — это живой самонастраивающийся, самоадаптирующийся уникальный 
продукт с душой и сознанием из натуральных растительных и минеральных компо-
нентах Горного Алтая.
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На основе гигиенического средства «Малавит» разработана большая линейка космети-
ческой продукции, а также БАДов. 
Наша философия успеха заключается в инновационных идеях, высоком качестве про-
дукции, постоянном развитии.
Главная составляющая успеха — непрерывный контроль качества и совершенствова-
ния всех видов продукции.
Продукты ТМ «Малавит» проходят клинические испытания и апробации в ведущих 
российских университетах и научных центрах, где доказывают и подтверждают их вы-
раженный профилактический эффект.
«Малавит» — это узнаваемый в России и за рубежом бренд.

Фермерское хозяйство «Комарова»

Россия, 685001 
Магаданская область 

г. Магадан  
ул. Майская, д. 51 

Тел.: +7 (914) 8686721 
E-mail: komar_sv@list.ru 

@fermakomarova

Фермерское хозяйство полного цикла «от поля, до прилавка». Производство молочной 
продукции, свежего мяса, замороженных полуфабрикатов, колбас, рассольных сыров.
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Центр оценки качества зерна, ФГБУ

Россия, 123308 
г. Москва 
пр-т. Маршала Жукова, д. 1 
Тел. +7 (495) 777-25-24 (доб. 124) 
Факс: +7 (495) 777-25-24 
E-mail: smizerno@gmail.com 
www.fczerna.ru

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр оценки 
безопасности и качества зерна и продуктов его переработки» осуществляет реализа-
цию единой государственной политики в области обеспечения качества и безопасно-
сти зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных 
продуктов переработки зерна, карантина и защиты растений, безопасного обращения 
с пестицидами и агрохимикатами, семеноводства и селекционных достижений, опре-
деления показателей плодородия почв.

Центр поддержки экспорта  
некоммерческой организации  
Алтайский фонд развития малого и среднего 
предпринимательства 

Россия, 656056, 
Алтайский край, 
г. Барнаул,  
ул. Мало-Тобольская, д. 19 
Тел.: 8 (800) 232-83-22 
E-mail: info@altfond.ru 
Web-сайт: мойбизнес22.рф/tsentr-podderzhki-eksporta/

Центр поддержки экспорта - объект инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Алтайском крае, созданный в 2013 году. 
Миссия центра поддержки экспорта - стимулирование и вовлечение субъектов малого 
и среднего предпринимательства Алтайского края во внешнеэкономическую деятель-
ность, а также продвижение товаров, услуг и технологий в регионы России и на меж-
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дународные рынки. 
ЗАДАЧИ:
- профессиональная поддержка малого и среднего бизнеса в расширении присутствия 
на рынках ближнего и дальнего зарубежья;
- содействие в повышении конкурентоспособности и эффективности экспортно-ори-
ентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, а также узнаваемо-
сти их продукции на международных рынках;
- определение приоритетных направлений поддержки экспортной деятельности на 
уровне субъекта России.

Чай да Травы, ИП Богуш П.С.

Россия, 690091 
Приморский край 

г. Владивосток 
ул. Уборевича, д. 26 лит. 1 

Тел.: +7 (964) 432-33-70 
E-mail: chaidatravy@yandex.ru 

Web-сайт: chaidatravy.ru

Чай да Травы - оригинальные чайные купажи своего производства, а так же травы и 
ягоды со всего мира.
Весь наш чай сделан без ароматизаторов и масел, а баланс трав и ягод позволяет пить 
наши купажи на ежедневной основе. Наша миссия – создание качественной и полез-
ной продукции по доступной цене, поэтому часть сырья мы сушим сами, а в наших 
купажах превалирует Российское сырье.
Наша компания является надежным поставщиком и партнером для многих клиентов 
в сегменте HORECA, магазинов правильного питания, пищевых производств по всей 
России. 
Мы индивидуально подходим к каждому клиенту и готовы предложить сделать ориги-
нальный продукт под любой запрос, а также забрендировать его вашим лого.
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Чистый Дом, ООО

Россия, 692519 
г. Уссурийск, Приморский край 
ул. Тимирязева, д. 29, оф. 101 
Тел.: +7 (4234) 315611 
Факс: +7 (4234) 315614 
E-mail: chistyidom@mail.ru 
Web-сайт: chistotadv.ru

«Чистый Дом» - торгово-клининговая компания с многолетним опытом работы, за-
нимающая одну из лидирующих позиций на российском рынке Приморского края 
профессиональной, бытовой химии и клининговых услуг. 
Мы работаем в трех основных для нас бизнес-направлениях:
- собственное производство ТМ БиоЧист;
- профессиональная химия, уборочный инвентарь для любых видов производств, об-
щественного питания, клининга, химия для сельского хозяйства;
- клининговые услуги, химчистка.
Наши задачи: Постоянное повышение качества предоставляемых услуг; обучение и 
подбор персонала; поиск новых путей и методов уборки; поиск качественного и удоб-
ного инвентаря и химии, отвечающим мировым стандартам чистоты.
Мы делаем мир чище!!!

Щелково Агрохим, АО

Россия, 141101, 
Московская область 
г. Щелково, 
ул. Заводская, д. 2, корп. 142, оф. 204 
Тел. +7 (495) 745-05-51 
Факс: +7 (495) 777-84-91 
E-mail: info@betaren.ru 
www.betaren.ru

АО «Щелково Агрохим» - один из крупнейших производителей средств защиты рас-
тений, семян и агрохимикатов. 
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Компания основана в 1998 году и за два десятилетия деятельности достигла высоких ре-
зультатов. Сегодня «Щелково Агрохим» входит в TOP-3 крупнейший компаний-про-
изводителей ХСЗР России, занимает 36-ую позицию в рейтинге РБК «50 самых 
быстрорастущих компаний России». В регионах РФ и странах зарубежья функциони-
рует более 40 представительств. В ассортименте более 120 наименований пестицидов, 
агрохимикатов и биопрепаратов. Основная производственная база (производственная 
мощность 30 000 т) расположена в России. Кроме этого производство пестицидов ор-
ганизовано в Казахстане, а в 2017-ом году началось строительство завода в Узбекистане
«SANAGROHIM» Для владельцев ЛПХ производятся препараты под ТМ «Октябрина 
Апрелевна».
Подробнее на www.betaren.ru
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

КОНКУРЕНТ,  
ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК 

Россия, 690106 
Приморский край 
г. Владивосток 
пр-т. Красного знамени, д. 10, оф. 301 
Тел.: +7 (423) 245-04-05 
E-mail: konkurent@konkurent.ru 
konkurent.ru

Деловой еженедельник «Конкурент» основан в 1991 году и является одним из самых 
узнаваемых деловых СМИ Дальнего Востока. 
«Конкурент»:
- Посвящен специфике ведения бизнеса в Приморье, но также освещает и вопросы 
образа жизни и интересов своей читательской аудитории
- Анализирует происходящее с позиций независимых наблюдателей, на редакцию не 
влияет административный ресурс, газета принадлежит частным лицам
- Пишет о политике с точки зрения ее влияния на экономику и бизнес
 Это издание для тех, кто:
- Решает вопросы эффективности управления людьми, капиталом, бизнес-процесса-
ми
- Занимается построением, развитием своего бизнеса или собственной карьеры
- Стремится грамотно распоряжаться финансами
- Постоянно растет как личность
Свежий выпуск традиционно ждет вас в лучших отелях, ресторанах и кафе Владиво-
стока, в бизнес-центрах и муниципальных учреждениях, на борту самолета и в точках 
продаж.
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PRIMPRESS, Информационное агентство

Россия, 690106 
Приморский край 

г. Владивосток 
пр-т. Красного знамени, д. 10, оф. 301 

Тел.: +7 (423) 245-04-05 
E-mail: info@primpress.ru 

primpress.ru

Информационное агентство PRIMPRESS вышло в «эфир» пять лет назад и за короткое 
время вошло в топ самых посещаемых электронных СМИ на Дальнем Востоке.
На сегодняшний день аудитория сайта стабильно достигает трех миллионов уникаль-
ных посетителей в месяц. Этот показатель позволяет нам закрепиться в тройке самых 
читаемых интернет-медиа Приморского края.
PRIMPRESS отвечает всем канонам современной журналистики. На нашем сайте мож-
но прочитать самые свежие новости, интересные интервью, пройти тесты и ознако-
миться с подборкой заметок из социальных сетей.
Мы следим за всеми событиями, формируем картину дня и круглосуточно радуем на-
ших читателей разнообразной информацией.
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ВЕТЕРИНАРИЯ И ЖИЗНЬ

Россия, 129626 
г. Москва 
пр. Мира, д. 102, стр. 31 ком 12 
Тел. 7 (495) 925-06-34 
www.vetandlife.ru

Федеральная отраслевая газета «Ветеринария и жизнь» - тематическое полноцветное 
издание для специалистов и лиц, интересующихся проблемами отрасли. Публику-
ются оперативные данные об эпизоотической ситуации, важные нормативные до-
кументы, рассматриваются актуальные проблемные вопросы ветеринарии и живот-
новодства. Читателям предлагаются интервью с интересными людьми, внесшими 
значительный вклад в развитие ветеринарии.
Наше издание активно сотрудничает со специалистами ветеринарной отрасли и 
аграрного сектора, управлениями ветеринарии, научными учреждениями и вузами.
Тираж 5 000 экз.



Содержание

61

CUP: Coffee UnionPeople (Кофе Объединяет Людей) 3
Gangwon Province Russian Representative Office 
(Представительство администрации провинции Канвон в России) 3
Алвитта, ООО 4
Алтай суперфуд, ООО 5
Алтай ЭКО сорт, ООО 5
Алфит Плюс, ООО 6
Арсеньевский молочный комбинат, ООО 7
Биолактис, ТМ 7
Бровар, ООО 8
Бушковский хлебушек, ИП Бушков Михаил Анатольевич 9
Вистерра, ООО 9
Витамин Продукт, ООО (ТМ «AVEO») 10
Владивостокская фабрика носков Эвернит 11
ВЛАДИВОСТОКСКОЕ РЫБОЛОВЕЦКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО 12
Владхлеб, ООО 12
Восточный лиман, ООО 13
Вэллфуд, ООО 13
Глобал Инжиниринг, ООО 14
Гормолокозавод «Артемовский», АО 14
ГУФСИН России по Приморскому краю 15
Дальпряна, ООО 16
ДЭМ-Лазурное, КСП 16
Евразия, ООО Торговый дом  17
Ермак, ООО 17
Живая душа уссурийской тайги, ИП Андреева 18
Изумруд, АО 18
Ильминакс, ООО 19
ИП Попова Екатерина Владимировна 20
ИП Рогожкин Роман Александрович 21
ИП Трофимов Виталий Владимирович 21
Кит плюс, ООО 22
Кневичанский, Потребительский сельскохозяйственный перерабатывающий 
кооператив  (ПСПК «Кневичанский») 22
Компания Новое Время, ООО 23
Крестьянское хозяйство Бархатное, ООО 23
Любава, ООО 24
Маслоэкстракционный завод «Амурский», ООО 24



21-я международная специализированная выставка 
«Дальагро. Продовольствие»

62

Машиностроительный Завод ПОТОК, ООО 25
МЖК «Хабаровский», ООО 26
Мир Упаковки, ООО 26
Молодежь Приморья, Региональная Общественная Организация Поддержки 
Инициативной Молодежи 27
Молочный край, Комбинат детского питания, ОАО 28
Музей Трепанга  Биотик Люкс, ООО 29
НАДЕЖДА-95, ООО 30
Научно-производственная компания Лимонник, ООО 31
Новоалтайский Маслосырзавод, ООО 31
Паккер ДВ, ООО  32
Приморский гофрокомбинат, ООО 33
Приморский кондитер, ООО 34
ПРИМОРСКИЙ КРАЙПОТРЕБСОЮЗ 35
Провиант, ООО 35
Промилк, СППК 36
ПРОФИТЭКС, ООО Торговый дом 37
Ратимир, ООО 38
Рекламные сувениры, ООО «Производственная компания КРС» 39
Рестораны Tokyo 40
Реферта групп, ООО 40
РУСФУД, ООО 41
Сделано на ДВ, ООО 42
Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат, ОАО 43
Сельское, ООО 43
Сельскохозяйственный потребительский кооператив Уссурийский 44
Семейная пасека «Мед и соты», ИП Пилипчук Е.В. 44
Серышевский Агрохолдинг, ИП Мельниченко Дмитрий Викторович 45
Советский ГОСТ, ООО 45
Соя АНК, ООО 46
Таурас-Феникс, АО 46
ТЕЙТ, ООО 47
ТК Интраст, ООО (сеть магазинов Мясоед) 48
Товары из овечьей шерсти ручной работы 48
Торговый дом Никольск, ООО 49
ТРИ-С Фуд 49
Туристско-информационный центр Приморского края, АНО 50
Фирма Малавит, ООО 50



Содержание

63

Фермерское хозяйство «Комарова» 51
Центр оценки качества зерна, ФГБУ 52
Центр поддержки экспорта некоммерческой организации Алтайский фонд развития 
малого и среднего предпринимательства  52
Чай да Травы, ИП Богуш П.С. 53
Чистый Дом, ООО 54
Щелково Агрохим, АО 54

Информационная поддержка
 
КОНКУРЕНТ, ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК  56
PRIMPRESS, Информационное агентство 57
ВЕТЕРИНАРИЯ И ЖИЗНЬ 58
 



Для заметок

64



Для заметок

65



21-я международная специализированная выставка 
«Дальагро. Продовольствие»

66

До встречи на следующей выставке.

Каталог составлен по заявкам на 17. 03. 2021 г.

Вопросы и предложения направляйте по адресу:

Россия, 690090, г. Владивосток, а/я 255 
Тел./факс: +7 (423) 230-04-18, 230-05-18 
E-mail: office@dalexpo.ru 
www.dalexpo.ru

Каталог составлен ООО «Дальэкспоцентр»

 

 






