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Компания работает на рынке продуктов питания более 27 лет, 17 лет
- на молочном рынке. Специализация -  производство молочных
продуктов для профессиональной кухни. С 2018 г компания открыла
производство растительной продукции и расширила ассортимент
розничной линейкой молочной и растительной продукции.
Флагманский бренд компании - ТМ "Чудское озеро" - один из самых
востребованных среди профессионалов и домашних кондитеров. 

27 �ЕТ 
НА РЫНКЕ

ПРО�УКТОВ ПИТАНИЯ



Прочие
70%

Торговая группа Союз
30%30% - 

�о�я р�н�а 

Доля компании на рынке молочной
продукции для профессиональной
кухни - около 30%. 

Широкий ассортимент, формируемый с учетом перспективных
трендов рынка, стабильное качество продукции и мощная
дистрибуция обеспечивают непрерывное расширение географии и
увеличение доли рынка. 

Наши партнеры -  крупнейшие дистрибьюторы на территориях  РФ,
стран Ближнего и Дальнего Зарубежья, обеспечивают оперативные
поставки продукции конечным потребителям - предприятиям
общественного питания, производствам и розничным магазинам. 



МОЛОКО И СЛИВКИ
УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННЫЕ

СЫРЫ РАСТИТЕЛЬНОЕ
МОЛОКО И СЛИВКИ  

СИРОПЫ И
КОНЦЕНТРАТЫ  

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ
и товарные категории

Молочные сливки 33,35,38% 
Молочные сливки 20-22%
Молочные сливки 10-11%
Молоко 2,5-3,5%
Концентрированное молоко

Творожный сыр
Сыр "Сулугуни"
Сыр "Домашний"

Растительное молоко
Растительные сливки 10,20,26%

Сироп для кофе и чая
Концентрат кваса



КОНТРО�Ь КАЧЕСТВА

Наличие высокотехнологичного
современного оборудования, полностью
автоматизированное производство,
соответствующее мировым стандартам
качества и требованиям российских ТР и
ГОСТ, контроль качества продукта
согласно российскому законодательству и
внутренним стандартам компании
позволяет получить продукцию
гарантированно высокого качества. Весь
процесс производства каждого продукта
тщательно контролируется. Особое
внимание уделяется стабильности
потребительских свойств продукта от
партии к партии в течение всего срока
годности.

КАЧЕСТВЕННОЕ

СЫРЬЕ

Молочная продукция
«Чудское озеро» изготавливается
из натурального
высококачественного молока, 
не содержит консервантов и ГМО,
обладает высокими
органолептическими
характеристиками

СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНО�ОГИИ

Вся продукция (за исключением сыра) —
ультрапастеризованная.
Ультрапастеризация — наиболее
современная, безопасная и щадящая
технология обработки молока и сливок. 
Она заключается в быстром нагревании в
течение 2-3 секунд до температуры 135-
150°C, после чего продукт охлаждают до 4—
5 °C и в стерильных условиях разливают в
асептическую упаковку Tetra Pak, которая
позволяет продукту храниться при
комнатной температуре 6-12 месяцев без
ущерба качеству.

МО�ОЧНАЯ ПРО�УКЦИЯ



ЧУ�СКОЕ ОЗЕРО - ВЫБОР ПРОФЕССИОНА�ОВ

Ведущие кондитерские и кулинарные школы выбирают нашу
продукцию для профессиональной подготовки будущих
специалистов и рекомендуют ее на своих мастер-классах. Это
сформировало спрос и на розничном рынке. 
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Сливки 33% универсальны в кондитерском применении:
взбитый крем обладает достаточной плотностью  для
декорирования и необходимой воздушностью для муссов.
 Устойчивы (содержат натуральный стабилизатор). 
Имеют  натуральный сливочный вкус и состав.
Термостойкие, подходят для выпекаемых чизкейков  и
горячих кремов: карамель, ганаш.

ДЛЯ КОНДИТЕРСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОРМАТ ДЛЯ
КОНДИТЕРСКИХ МАГАЗИНОВ - 0,5 И 0,2 л:

СЛИВКИ 33%
для взбивания и кулинарии

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ТОП-ПРОДУКТ  
СРЕДИ ПРОФЕССИОНАЛОВ

УНИВЕРСАЛЬНЫ В ПРИМЕНЕНИИ

ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ
ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА

0,5 � 0,2 �1 �33%

Топ-форматы в розничной торговле - 0,5 и 0,2 л. 
Крышка для многоразового использования удобна при
небольших объемах потребления. Оптимально для
домашних кондитеров. 
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Сливки 22% – наиболее популярное решение для
приготовления супов, соусов, подлив, пасты и 
горячих блюд. 
Прекрасно переносят нагревание, хорошо загустевают,
в меру выпариваются, не сворачиваются. 
Изготавливаются без добавления стабилизаторов,
затустителей и растительных компонентов (ГОСТ). 

ДЛЯ КУЛИНАРИИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

УНИВЕРСАЛЬНЫ: ДЛЯ КУЛИНАРИИ,
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ, 
ВЫПЕЧКИ И НАПИТКОВ 

ТОЛЬКО НАТУРАЛЬНЫЕ СЛИВКИ
ВЫСШЕГО СОРТА (ГОСТ)

СЛИВКИ 22-20%
для кулинарии

0,2 �0,5 �1 �20%22%

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОРМАТ ДЛЯ
КОНДИТЕРСКИХ МАГАЗИНОВ - 0,5 И 0,2 л:
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Cливки  10 и 11% предназначены для добавления в
кофе, чай, коктейли, горячие и холодные напитки.
Прекрасно сочетаются с фруктово-ягодными
ингредиентами, алкоголем. Изготавливаются  без
добавления стабилизаторов и растительных
компонентов.  Подходят для приготовления
мороженого. Используются для добавления в тесто,
каши, начинки для пирогов и киша. Подходят для
приготовления легких нежирных соусов и супов-пюре.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ТОЛЬКО НАТУРАЛЬНЫЕ СЛИВКИ
ВЫСШЕГО СОРТА (ГОСТ) 

УНИВЕРСАЛЬНЫ В ПРИМЕНЕНИИ:
ПОДХОДЯТ ДЛЯ НАПИТКОВ И 
КУЛИНАРИИ

СЛИВКИ 10-11%
для напитков и кулинарии

1 � 0,5 � 0,2 �11%10%

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОРМАТ ДЛЯ
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ: 

ДЛЯ НАПИТКОВ, КОНДИТЕРСКИХ
ИЗДЕЛИЙ И КУЛИНАРИИ 
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СЫР ТВОРОЖНЫЙ СЛИВОЧНЫЙ 
м.д.ж. не менее 60% 

3,3��1 �� 0,15��

ДЛЯ КОНДИТЕРСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
И ЯПОНСКОЙ КУХНИ   

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ИДЕАЛЕН ДЛЯ КОНДИТЕРСКИХ
ИЗДЕЛИЙ

ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ СЛИВОК 
ВЫСШЕГО СОРТА

УНИВЕРСАЛЕН В ПРИМЕНЕНИИ

Производится из натуральных сливок без добавления
растительных жиров и консервантов. 
Имеет нежный сливочный вкус с лёгкой кислинкой и
меньшей солоноватостью, чем у конкурентов. 
Оптимальная плотность для взбивания. 
Хорошо сохраняет форму. 
Подходит для чизкейков, декорирования и наполнения
кондитерских изделий.

Розничный формат 0,15 кг - для розничной торговли и 
специализированных магазинов.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОРМАТ 
ДЛЯ КОНДИТЕРСКИХ МАГАЗИНОВ:  
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Ультрапастеризованное молоко “Чудское озеро” –
идеальная основа кофейных напитков: капучино,
латте, раф, мокачино,молочных коктейлей и крейзи-
шейков.  Благодаря высокому содержанию белка (3г)
дает высокую, густую и плотную пенку.  Подходит для
приготовления каш, молочных соусов, заварного
теста и кремов, мороженого.
 

ДЛЯ НАПИТКОВ, КОНДИТЕРСКИХ
ИЗДЕЛИЙ И КУЛИНАРИИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ОТЛИЧНО ВЗБИВАЕТСЯ БЛАГОДАРЯ
ВЫСОКОМУ СОДЕРЖАНИЮ БЕЛКА

СРОК ГОДНОСТИ - 12 МЕСЯЦЕВ!

МОЛОКО 2,5-3,5%
для профессиональной кухни

1 �3,5% 3,2% 2,5%
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Концентрированное молоко предназначено для
добавления в кофе, чай, приготовления кофейных
напитков и коктейлей. Легкий сладко-соленый вкус
прекрасно сочетается с кофейными напитками. 

  
Объем: 0,5 л
Срок годности: 6 месяцев
Условия хранения: при температуре +2… +25°С в
закрытой упаковке
Упаковка: 12 шт.

ДЛЯ НАПИТКОВ ПРЕИМУЩЕСТВА 

2,5%

 С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ
 БЕЛКА (6,4 Г)

КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ МОЛОКО 7,5%
для напитков и кулинарии

ДЛЯ  КУЛИНАРИИ И КОНДИТЕРСКИХ
ИЗДЕЛИЙ  

Концентрированное молоко может использоваться как
замена сливок для приготовления соусов и супов

ДЛЯ ОРИГИНАЛЬНЫХ КОФЕЙНЫХ
НАПИТКОВ

ДЛЯ ВЫСОКОБЕЛКОВОГО И
СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ 
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СУЛУГУНИ (мягкий сыр)
основной ингредиент блюд кавказской кухни

500 �

3

4

Сыр имеет кисломолочный, слабовыраженный сырный
вкус, в меру соленый. Плотная, слоистая, эластичная
консистенция.

Многофункциональный. Сыр подходит как для
употребления в нарезке, так и для многих горячих
блюд (хачапури и многие блюда грузинской кухни,
пироги, выпечка, пицца, вторые блюда, супы).
Производится в соответствии с ГОСТом.
Вакуумная упаковка.

  
Фасовка: 300 г и 500 г
Срок годности: 45 суток
Условия хранения: при температуре 0… +6°С в
закрытой упаковке

ДЛЯ КУЛИНАРИИ и ВЫПЕЧКИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ХОРОШО ПЛАВИТСЯ

ОТЛИЧНО НАТИРАЕТСЯ

2,5%

МОЖНО ЖАРИТЬ

БЕЗ ЗМЖ! 
НЕ СОДЕРЖИТ ДОБАВОК!

300 �
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ДОМАШНИЙ (мягкий сыр) 
один из популярных мягких сыров в национальной кухни

400 �

3

Мягкий сыр имеет слегка кисловатый, молочный,
приятный вкус. Нежная, в меру плотная, творожная
консистенция.

Сыр можно употреблять отдельно, использовать в
рецептуре закусок и салатов. Для приготовления
первых блюд, выпечки и десертов. Прекрасно
сочетается с фруктами, овощами, зеленью и
хлебобулочными изделиями.
Вакуумная упаковка.

  
Фасовка: 400 г
Срок годности: 45 суток
Условия хранения: при температуре +2… +6°С в
закрытой упаковке
.

ДЛЯ  КУЛИНАРИИ и ВЫПЕЧКИ  ПРЕИМУЩЕСТВА 

УНИВЕРСАЛЕН В ПРИМЕНЕНИИ

ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ 
С ГОСТом

2,5%

БЕЗ ЗМЖ! 
НЕ СОДЕРЖИТ ДОБАВОК!



РАСТИТЕЛЬНЫЕ
АЛЬТЕРНАТИВЫ

ФАКТОРЫ РОСТА:
- ЗОЖ И ВЕГАНСТВО
- ОТКРЫТОСТЬ НОВЫМ ВКУСАМ
- НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ ЛАКТОЗЫ
- ЗАБОТА ОБ ЭКОЛОГИИ
- ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
- СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ

ЕЖЕГОДНЫЙ РОСТ РЫНКА
РАСТИТЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ - 25%
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СЛИВКИ CREAMART "ВАНИЛЬ/ПЛОМБИР"
для взбивания, с сахаром

Растительные сливки с сахаром и ароматом пломбира
или ваниль. Легко взбиваются в плотную пышную массу,
увеличиваясь в объеме в 3-4 раза. При перевзбитии
легко восстановить. ОЧЕНЬ УСТОЙЧИВЫ! Идеальны
для декорирования кондитерских изделий и кейтеринга.
Отлично стабилизируют натуральные сливки. 
Не содержат молочного жира, лактозы. Подходят для 
 безлактозных десертов. Экономичны, допускают ввод до
50% жидких ингредиентов и до 100% густых (сгущенное
молоко и т.п.).   

ДЛЯ КОНДИТЕРСКОГО ПРОИЗВОДСТВА:

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОРМАТ
ДЛЯ КОНДИТЕРСКИХ
МАГАЗИНОВ:

БЫСТРО И  ПРОСТО:
уже содержат сахар и ароматизатор

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

ОЧЕНЬ УСТОЙЧИВЫ

ВЫГОДНАЯ ЦЕНА

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ: 

КЕЙТЕРИНГА, СВАДЕБНЫХ ТОРТОВ  
 И ДОСТАВКИ 

БЕЗЛАКТОЗНЫХ ДЕСЕРТОВ 

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ КОНДИТЕРОВ

0,5 л

Растительные сливки "Ваниль" 
в формате 0,5 л. 



20% 1 л
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РАСТИТЕЛЬНЫЕ СЛИВКИ CREAMART 
для кулинарии 

Основа - смесь растительных масел 
и обезжиренного молока: легкий молочный вкус
и отсутствие животных жиров. Очень густые благодря
специальным соусным стабилиазаторам. Не отсекаются
при смешивании с кислыми ингредиентами, алкоголем,
растительным маслом и при высоких температурах.
Взбиваются, подходят для взбиваемых соусов. Не
капризны и просты в применении, подходят для
новичков. При повторном разогреве, в т.ч. после
заморозки, не отсекаются. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ: 

ДЛЯ КУЛИНАРИИ: 

УНИВЕPСАЛЬНОСТЬ: 
для кулинарии, мороженого

СТАБИЛЬНОСТЬ: 
морозо- и кислостойкость 

БЫСТРО, ПРОСТО И ВЫГОДНО

ГУСТЫХ СОУСОВ - 
не разжижаются при нагревании

ЗАГОТОВОК И ЗАМОРОЖЕННЫХ П/
Ф - стабильны после разморозки 
и вторичного  нагревания 

ДЛЯ МОРОЖЕНОГО - 
взбиваются и замораживаются

0,5 л

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОРМАТ
ДЛЯ РОЗНИЦЫ:



10% 0,5 л
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ДЛЯ КОНДИТЕРСКОГО ПРОИЗВОДСТВА:

0,5 Л - УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ: 

ВЫГОДНАЯ ЦЕНА  
в сравнении с молочными сливками

РАСТИТЕЛЬНЫЕ СЛИВКИ CREAMART 
для напитков и кулинарии

БЕЗ ЖИВОТНЫХ ЖИРОВ 
в сравнении с молочными сливками

Основа - смесь растительных масел 
и обезжиренного молока: легкий молочный вкус
и отсутствие животных жиров.  Не отсекаются при
смешивании с кислыми ингредиентами, алкоголем и при
высоких температурах. Подходят для добавления в
кофе/чай и приготовления коктейлей, в т.ч. алкогольных. 

ДЛЯ КУЛИНАРИИ, ВЫПЕЧКИ И
МОРОЖЕНОГО:

Подходят для экономичного  приготовления супов,
соусов, добавления в тесто и начинки для пирогов 

людей, снижающих потребление
животных жиров

потребителей с низким уровнем
дохода
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РАСТИТЕЛЬНОЕ МОЛОКО CREAMART 
миндальное/ кокосовое/ соевое/ овсяное/ овес-шоколад

1 �

3
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Растительное молоко CREAMART – идеальная основа
для альтернативных кофейных напитков: капучино,
латте, раф, мокачино, "молочных" коктейлей и крейзи-
шейков. При взбивании дает густую и плотную пенку. 
Не содержит животных компонентов, подходит для
веганов, постящихся и людей, страдающих
непереносимостью лактозы. 

  
Объем: 1 литр
Срок годности: 12 месяцев
Условия хранения: при температуре +2… +25°С в
закрытой упаковке
Упаковка: 12 шт.

ДЛЯ  КАПУЧИНО И КОКТЕЙЛЕЙ  ПРЕИМУЩЕСТВА 

ОТЛИЧНО ВЗБИВАЕТСЯ 

САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА НА РЫНКЕ!

2,5%

ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ ПАСТЫ

100% ВЕГАНСКИЙ И ПОСТНЫЙ



1

2

0,2 �

3

ПРЕИМУЩЕСТВА 

2,5%СИРОПЫ ДЛЯ КОФЕ И ЧАЯ 
ваниль/амаретто/карамель/банан/мята/шоколад/
лесной орех/кокос

Используется как добавка ко всем классическим видам кофе,
а также в авторских кофейных напитках. Содержит экстракт
стевии - натуральный подсластитель, поэтому при сниженном
количестве углеводов имеет ту же сладость. Упаковка ,
аналогичная кофейным сливкам, способствует
сопутствующим продажам и выкладке в рознице . 
Можно использовать в кондитерском деле для пропитки
кожей, добавления в кремы, а также для поливки десертов,
мороженого и блинов. 

ДЛЯ  НАПИТКОВ и КОНДИТЕРСКИХ
ИЗДЕЛИЙ ОТЛИЧНО СМЯГЧАЮТ КОФЕЙНУЮ

ГОРЕЧЬ 

В ЭКОНОМИЧНОЙ  УПАКОВКЕ
ТЕТАРПАК 200 МЛ -
ВПЕРВЫЕ НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ!

С ЭКСТРАКТОМ  СТЕВИИ -  
ПОЛЕЗНАЯ ЗАМЕНА САХАРА

4
ЯРКАЯ УПАКОВКА 
ВЫДЕЛЯЕТСЯ НА ПОЛКЕ



КОНЦЕНТРАТ КВАСА 
С САХАРОМ

ДЛЯ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ КВАСА    

Для приготовления кваса 5 литров живого брожения развести
0,5 л концентрата кваса, добавить 3-5 г дрожжей и
выдержать 10-12 часов при температуре 25-30 градусов.
Остудить.  

Состав: сахар, вода, концентрат квасного сусла, лимонная
кислота. 

ДЛЯ КУЛИНАРИИ
идеально для приготовления окрошки. 
Подходит для соусов. 

0,5 �

ПРЕИМУЩЕСТВА 

100% НАТУРАЛЬНЫЙ 

ДЛЯ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
НАПИТКОВ

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ - 18 МЕС 
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ДО + 25С 

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ОКРОШКИ  
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