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О компании 

Группа компаний «Снежана» и «Коломенское» была основана в 1992 году в Москве и представляет 
собой семейное предприятие с особыми традициями.  
С самого начала нами были заложены очень высокие стандарты качества и принципы работы, которые 
бережно сохраняются более 20 лет. 
 
В настоящее время наша Компания включает в себя 3 производственные площадки, производящие 
полный ассортимент колбасной и деликатесной продукции, охлажденные и замороженные 
полуфабрикаты.  Наша Компания имеет собственный завод-бойня в экологически чистом районе 
Новой Москвы, позволяющее производить высококачественное охлажденное мясо для собственного 
производства и на продажу нашим клиентам. 
 
Заслуженное доверие покупателей к нашей Компании сформировалось благодаря нашему искреннему 
отношению к своему делу и семейным принципам производства. Каждый продукт мы создаем с Душой 
и Заботой о покупателе и в этом мы видим залог дальнейшего динамичного развития на благо нашего 
Российского покупателя! 



Производство 

качество, а не количество! 

Наша Компания определила ключевые принципы производства продукции. 

Главный из них - 

 Натуральное, экологически чистое сырье и ингредиенты. 
 Запрет на использование ингредиентов с ГМО. 
 Безопасность производимой продукции. 
 Высококачественные, соответствующие государственным стандартам рецептуры. 
 Строжайший контроль производственного процесса, готового продукта. 
 



Производство 

Наше производства оснащены современным 
производственным и упаковочным 
оборудованием, позволяющим производить 
продукцию гарантированно стабильного 
качества. 
 

Оптимальное сочетание традиций и 
современных технологий позволило нашей 
компании достичь высоких результатов в 
области качества. 

Современный уровень организации производства, хранения и доставки 
продукции обеспечивают максимальную сохранность и свежесть продукции, 
поступающей на прилавок. 



Контроль и безопасность 

• Внедренная система контроля качества ХАССП; 
• Собственная, оснащенная по последнему слову техники 

аккредитованная бактериологическая и химическая 
лаборатория, которая ежедневно осуществляет строгий 
контроль за качеством входного сырья и готовой 
продукции, обеспечивают мировой уровень контроля 
производства и безопасности, производимой продукции. 

Для нас забота о качестве и безопасности 
продукции – одна из самых приоритетных задач! 



Продукция 
Для максимального удовлетворения потребностей наших клиентов и конечных потребителей мы 
предлагаем продукцию под  двумя торговыми марками в высоком и среднем ценовых сегментах. 

Высококачественная, натуральная продукция высокого ценового сегмента  
для  самых требовательных потребителей. 
 
Продукция производится  по самым высоким  государственным и 
внутренним стандартам  качества из экологически чистого, натурального 
сырья и ингредиентов. 
 

Продукция «Снежана» добилась признания и уважения у покупателей 
благодаря  домашнему, натуральному, мясному вкусу. 
Ассортимент насчитывает более 300 наименований колбасной и 
деликатесной продукции, охлажденных и замороженных полуфабрикатов. 
Подтверждением высокого качества является множество наград и премий за 
продукцию на международных выставках. Продукция торговой марки 
«Снежана» неоднократный победитель программы «Контрольная закупка». 
 

Компания «Снежана» является  официальным поставщиком Московского 
Кремля. Звание «Официальный поставщик Кремля» наша Компания 
подтверждает  8 лет,  по результатам экспертизы в системе сертификации 
и оценки репутации нашей Компании Наблюдательным Советом Гильдии 
Поставщиков Московского Кремля. 

«Снежана» 



Продукция 

Ассортимент насчитывает более 300 наименований колбасной и деликатесной продукции, 
охлажденных и замороженных полуфабрикатов. В нашем ассортименте продукция из свинины, 
говядины, из мяса птицы. Компания производит продукцию, предназначенную для мусульманского 
потребителя. Совместно с Институтом питания РАМН мы разработали  и производим серию продуктов 
для детей.   
Разнообразие ассортимента во всех категориях колбасных и мясных изделий обеспечивает 
удовлетворение любых потребностей наших клиентов и покупателей! 



Продукция достойного качества по доступным ценам. 
 
Девиз «Национальные традиции русского застолья» отражает главный 
принцип торговой марки «Коломенское». Из множества известных 
традиционных рецептур были отобраны, и возвращены к новой жизни те, 
которые раньше использовались для приготовления неповторимых по 
вкусу и аромату, истинно классических русских колбас! 
Все продукты приготовлены в строгом соответствии с классическими, 
традиционными рецептурами с использованием охлажденного мяса и 
применением натуральных специй и пряностей. В процессе 
приготовления колбас и деликатесов применяется только натуральное 
копчение. Мы никогда не применяли и не будем применять на нашем 
предприятии ГМО.  
Продукция Торговой марки «Коломенское», является общепризнанной и 
любимой своими покупателями, о чем свидетельствуют постоянно 
растущий спрос на продукцию, а также завоеванные награды и дипломы.  

«Коломенское» 

Продукция 



Продукция 

Более 150 наименований колбасной и деликатесной продукции . Наиболее востребованный на 
рынке, классический ассортимент продукции, традиционный, русский вкус, прекрасное соотношение 
цена / качество – слагаемые популярности нашей продукции среди клиентов и конечных покупателей. 
Ассортимент сформирован с учетом разных потребностей каналов дистрибуции / клиентов в формате 
продукта, оболочки и упаковки, требований к срокам годности. 



Наши клиенты 
Наше главное достояние - наши Клиенты! 
За 20 лет работы наша компания установила партнерские отношения с более чем 1500 клиентов. 
С большинством наших клиентов сотрудничество длится десятилетиями и успешно развивается. 
Многие наши клиенты  начали с нами сотрудничество по рекомендации своих партнеров. Это, безусловно, 
является лучшим подтверждением качества нашей работы. 
 

Наши клиенты нам доверяют! 
Мы уверены, что доверие является основой успешного сотрудничества. Доверие позволяет более 
эффективно решать задачи, стоящие перед партнерами. 
 

Наши клиенты развиваются с нами! 
Качество продукта, широкий ассортимент продукции,  доверие и любовь  конечных покупателей к 
продукции , позволяют нашим клиентам  увеличивать продажи, привлекать новых покупателей и 
развивать бизнес в целом. 

Мы рады новым клиентам! 
Мы прикладываем максимум усилий для успешного установления и 
развития партнерских отношений: 
• персональный менеджер, 
• профессиональная консультация и рекомендации по продукции, 
• маркетинговая поддержка, 
• адаптационный период на начальном этапе сотрудничества. 
 

С нашими клиентами мы готовы обсуждать любые вопросы по 
взаимному сотрудничеству! Мы открыты для новых идей! 



Наши достижения 
Наша Компания добилась признания и уважения 
среди клиентов и потребителей. Нашу продукцию  
На международных выставках завоевано множество 
наград и премий за свою продукцию. 

Качество нашей продукции неоднократно 
завоевывало высокие оценки народного и 
профессионального жюри телепередачи 
«Контрольная закупка». 

Компания «Коломенское» является 
поставщиком Московского кремля с 
2009г. 

Компания «Снежана» является 
официальным поставщиком 
Московского кремля 2007г. 



Что вы приобретаете работая с нами? 
Гибкость 
в выборе ассортимента 
 

Продукция в 2-х ценовых сегментах 
• Ценовой сегмент «Премиум минус» (ТМ «Снежана») 
• Ценовой сегмент «Средний минус» (ТМ «Коломенское») 
 
Широкий продуктовый портфель 
• В ассортименте продукция, произведенная по ГОСТ и ТУ. 
• Все категории колбасных изделий, в том числе: 

- сырокопченые и сыровяленые продукты, 
- студни, зельцы, заливные, 
- продукты из мяса птицы, 
- продукты для детей, 
- продукты не содержащие свинины, 
- замороженные п/ф (фарш, пельмени, вареники, блинчики и т. д.), 
- охлажденные п/ф (натуральные, рубленые, фаршированные продукты, шашлык и т.д.). 

Уверенность в 
продаваемом продукте 
 

• Продукция гарантированной высокого качества 
• Натуральный, мясной, любимый российским покупателем вкус 
• Безопасность продукта, гарантируемая внедренной системой контроля качества HACCP и 

собственной лаборатории, аккредитованной в системе сертификации ГОСТ Р. 

Оптимальные цены •    Одно из лучших на рынке сочетаний цена / качество 
•    Гибкая система скидок 

Стабильные партнерские 
взаимоотношения 

Мы дорожим нашими клиентами! Большинство наших клиентов работают с нами многие 
годы. 



Ассортимент  продукции 
(избранное) 



Торговая марка «Снежана» 
Сосиски Сливочные в/с амицел газ. Код: 2389 

Преимущества 1. Продукт  произведен в строгом соответствии с ГОСТ. 
2. Оболочка «Амицел» увеличивает сроки годности, снижает потери на усушку в 

процессе хранения. Оболочка оптимально пропускает аромат натурального 
копчения, в отличие от п/а оболочек. 

Оболочка искусственная (амицел) 

Вес  около 2000г 

Срок хранения 20 сут. при t от  

Сардельки Свиные 1с газ. Код: 2347 

Преимущества 1. Продукт  произведен в строгом соответствии с ГОСТ. 
2. Натуральная оболочка прекрасно пропускает аромат натурального копчения. 

Оболочка черева 

Вес  около 2000г 

Срок хранения 20 сут. при t от  

Сардельки Докторские газ. Код: 2393 

Преимущества 1. Продукт  произведен по высококачественной рецептуре. 
2. Натуральная оболочка прекрасно пропускает аромат натурального копчения. 

Оболочка черева 

Вес  около 2000г 

Срок хранения 20 сут. при t от  



Торговая марка «Снежана» 
Сардельки Говяжьи 1с газ. Код: 2348 

Преимущества 1. Продукт  произведен в строгом соответствии с ГОСТ. 
2. Натуральная оболочка прекрасно пропускает аромат натурального копчения. 

Оболочка черева 

Вес  около 2000г 

Срок хранения 20 сут. при t от  

Шпикачки Москворецкие в/с газ Код: 2350 

Преимущества 1. Продукт  произведен в строгом соответствии с ГОСТ. 
2. Применение высококачественного, хребтового шпика. 
3. Натуральная оболочка прекрасно пропускает аромат натурального копчения. 

Оболочка черева 

Вес  около 2000г 

Срок хранения 20 сут. при t от  

Докторская вар. в/с цел. клипс. газ Код: 2697 

Преимущества 1. Продукт  произведен в строгом соответствии с ГОСТ. 
2. Целлофановая оболочка прекрасно пропускает аромат натурального копчения. 
3. При приготовлении применяется отборное мясо ручной жиловки,  

натуральные специи и пряности. 

Оболочка целлофан 

Вес  около 1800 г 

Срок хранения 20 сут. при t от  



Торговая марка «Снежана» 
Сервелат Швейцарский в/к газ. Код: 2672 

Преимущества 1. Высококачественная рецептура уровня ГОСТ. 
2. Отборное мясо, ручной сортовой разделки. 
3. Высококачественный хребтовой шпик. 
4. Натуральное копчение. 

Оболочка фиброуз 

Вес 700 г 

Срок хранения 20 сут. при t от  

Сервелат в/с в/к газ. Код:  2570 

Преимущества 1. Продукт  произведен в строгом соответствии с ГОСТ. 
2. Отборное мясо, ручной сортовой разделки. Высококачественный хребтовой 

шпик. 
3. Классический, традиционный вкус с ярким ароматом натурального копчения. 

Оболочка белковая 

Вес 800 г 

Срок хранения 30 сут. при t от  

Краковская в/с п/к газ. Код: 2709 

Преимущества 1. Продукт  произведен в строгом соответствии с ГОСТ. 
2. Отборное мясо, ручной сортовой разделки.  
3. Крупный, соответствующий ГОСТ, шрот мясного сырья.  
4. Классический, традиционный вкус с ярким ароматом натурального копчения. 

Оболочка черева 

Вес 500 г 

Срок хранения 30 сут. при t от  



Торговая марка «Снежана» 
Студень Домашний в/c (лодка) 0,5 кг* Код: 5119 

Преимущества 1. Продукт приготовлен на основе домашнего рецепта. 
2. Применяется отборное, тщательно отжилованное мясо. 
3. Желе приготовлено по классической технологии. 
4. При приготовлении используются натуральные специи и пряности. 
5. Прозрачная упаковка позволяет визуально оценить качество продукта. 

Вес около 500 г 

Срок хранения 10 сут. при t от +?? до  +??°С 

Пельмени Желанные (600 гр.) Код: 2283 

Преимущества 1. Высококачественная, мясная начинка. 
2. Тесто приготовлено из муки твердых сортов пшеницы. 
3. Высокое соотношение начинка / мясо. 

Вес ст. вес. 500 г 

Срок хранения 3 мес. при t -18°С 



Торговая марка «Снежана» 

Наименование продукта Преимущества Масса нетто 
(упаковки): 

Срок и условия 
хранения 

Блинчики с мясом 
 
Победитель 
конкурса 

1. Применяется охлажденное сырье собственного убойного производства. 
2. Мясная начинка из говядины высшего сорта (50%) и постной свинины 

(50%). 
3. Тесто толщиной 1 мм. Приготовлено из отборной муки высшего сорта. 

450г. 90 сут. при t -18°С 

Блинчики с ветчиной 
и сыром  

1. Приготовлены с использованием дорогой, высококачественной ветчины 
собственного производства и полутвердого российского сыра. 

2. Тесто толщиной 1 мм. Приготовлено из отборной муки высшего сорта. 

450г. 90 сут. при t -18°С 

Блинчики с курицей  1. Приготовлены из охлажденной куриной грудки и бедра (без шкуры). 
2. Тесто толщиной 1 мм. Приготовлено из отборной муки высшего сорта. 

450г. 90 сут. при t -18°С 

Блинчики с грибами  
 

1. Приготовлены с использованием высококачественных, отборных  
шампиньонов. 

2. Тесто толщиной 1 мм. Приготовлено из отборной муки высшего сорта. 

450г. 90 сут. при t -18°С 



Торговая марка «Снежана» 

Наименование продукта Преимущества Масса нетто 
(упаковки): 

Срок и условия 
хранения 

Котлеты «По-киевски», 
из рубл. мяса 

1. Приготовлены из охлажденной куриной грудки и бедра (без 
шкуры). 
2. Натуральная панировка (без  панировочных хлопьев). 

750 г. 120 сут. при t -18°С 

Котлеты Картофельные  1. Приготовлены из высококачественного российского картофеля. 
2. Натуральная панировка (без  панировочных хлопьев). 

650 г. 120 сут. при t -18°С 

Котлеты Капустные 
 

1. Приготовлены из отборных капустных листов. 
2. Натуральная панировка (без  панировочных хлопьев). 

650 г. 120 сут. при t -18°С 

Котлеты Морковные 1. Для приготовления применятся  свежая, натуральная морковь. 
2. Натуральная панировка (без  панировочных хлопьев) 

650 г. 120 сут. при t -18°С 



Торговая марка «Снежана» 

Наименование продукта Преимущества Масса нетто 
(упаковки): Срок и условия хранения 

Голубцы Любимые 1. Мясная начинка из охлажденных говядины высшего 
сорта и филе курицы (полностью без свинины). 
2. Пониженное содержание жира. 
3. Отборный капустный лист. 

700 г. 120 сут. при t -18°С 

Голубцы Сельские 1. Мясная начинка из охлажденных говядины высшего 
сорта (2/3) и свинины (1/3). 
2. Отборный капустный лист. 

700 г. 120 сут. при t -18°С 
 



Торговая марка «Коломенское» 
Сосиски Молочные кат.Б цел. защ. атм. Код: 1091 

Преимущества 1. Продукт  произведен в строгом соответствии с ГОСТ. 
2. Отборное мясо, ручной сортовой разделки. 
3. Целлофановая оболочка прекрасно пропускает аромат натурального копчения. 
4. Классический, традиционный вкус. 

Оболочка целлофан 

Вес 1600-1900г 

Срок хранения 25 сут. при t от 0 до +6°С 

Сосиски Сливочные по-коломенски цел. газ. Код: 1096 

Преимущества 1. Высококачественная рецептура уровня ГОСТ. 
2. Целлофановая оболочка прекрасно пропускает аромат натурального копчения. 
3. Сбалансированный сливочный вкус. 
4. Прекрасное соотношение цена/качество. 

Оболочка целлофан 

Вес 1800-2200г 

Срок хранения 15 сут. при t от +2 до +6°С 

Сардельки Особые н/о  газ. Код: 1074 

Преимущества 1. Сбалансированная  и оптимальная рецептура для своего ценового сегмента. 
2. Натуральное копчение. 
3. Натуральная оболочка прекрасно пропускает аромат натурального копчения. 

Оболочка черева 

Вес 1800-2300г 

Срок хранения 25 сут. при t от 0 до +6°С 



Торговая марка «Коломенское» 
Сардельки Коломенские н/о защ. атм. Код: 1085 

Преимущества 1. Хорошее соотношение цена / качество. 
2. Оптимальная рецептура для своего ценового сегмента. 
3. Натуральная оболочка прекрасно передает аромат натурального копчения. 

Оболочка черева 

Вес 1800-2300г 

Срок хранения 25 сут. при t от 0 до +6°С 

Докторская по-коломенски целлофан защ. атм. Код:1341 

Преимущества 1. Сбалансированная  и оптимальная рецептура для своего ценового сегмента. 
2. Целлофановая оболочка прекрасно пропускает аромат натурального копчения. 
3. Классический, традиционный вкус. 

Оболочка целлофан 

Вес 2000 г 

Срок хранения 10 сут. при t от +2 до +6°С 

Докторская кат. А ГОСТ цeллофан руч./вяз. защ. атм. Код: 1071 

Преимущества 1. Продукт  произведен в соответствии с ГОСТ. 
2. Отборное мясо, ручной сортовой разделки. 
3. Целлофановая оболочка прекрасно пропускает аромат натурального копчения. 
4. Классический, традиционный вкус. 

Оболочка целлофан 

Вес 2000 г 

Срок хранения 25 сут. при t от 0 до +6°С 



Торговая марка «Коломенское» 
Любительская кат. А ГОСТ цeллофан газ. Код: 1070 

Преимущества 1. Продукт  произведен в соответствии с ГОСТ. 
2. Отборное мясо, ручной сортовой разделки. 
3. Применение высококачественного хребтовой шпика. 
4. Целлофановая оболочка прекрасно пропускает аромат натурального копчения. 
5. Классический, традиционный вкус. 

Оболочка целлофан 

Вес 2000 г 

Срок хранения 25 сут. при t от 0 до +6°С 

Ветчина Коломенская  газ. Код:1160 

Преимущества 1. Мясная, качественная рецептура. 
2. Крупный шрот мяса на срезе. 
3. Классический, традиционный вкус. 

Оболочка фиброус 

Вес 2300 г 

Срок хранения 30 сут. при t от 0 до +6°С 

Боярская п/к  газ. Код: 1487 

Преимущества 1. Прекрасное соотношение цена / качество. 
2. Крупный шрот мяса на срезе. 
3. Классический, традиционный вкус. 
4. Натуральная оболочка прекрасно передает аромат натурального копчения. 

Оболочка круга говяжьи 

Вес 2300-2900г (2 шт./упак.) 

Срок хранения 30 сут. при t от 0 до +6°С 



Торговая марка «Коломенское» 
Колбаски Пряные с сыром п/к  газ. Код: 1171 

Преимущества 1. Мясная, качественная рецептура. 
2. Крупный шрот мяса. 
3. Специально подобранный сорт сыра, прекрасно сочетается с пряным, мясным 

вкусом колбасок. 
4. Прекрасно подходит для барбекю и гриля. 

Оболочка черева 

Вес 1800-2200г 

Срок хранения 20 сут. при t от 0 до +6°С 

Сервелат Ореховый в/к газ. Код: 1540 

Преимущества 1. Высококачественная рецептура уровня ГОСТ. 
2. Применение хребтового шпика. 
3. Оптимальное сочетание мясного вкуса и вкуса натуральных орехов. 
4. Натуральное копчение. 

Оболочка фиброус 

Вес 700 г 

Срок хранения 22 сут. при t от 0 до +6°С 



Торговая марка «Коломенское» 
Сыровяленая Cтоличная Код: 1461 

Преимущества 1. Высококачественная рецептура уровня ГОСТ. 
2. Оптимальное соотношение цена / качество. 
3. Применение хребтового шпика. 
4. Классическая технология приготовления сыровяленых колбас. 

Оболочка белковая 

Вес 900 г 

Срок хранения 2 мес. при t от +2 до +6°С 

Колбаски для жарки Французские охл.вар. п/ф кат.Б газ. Код: 1604 

Преимущества  

Оболочка белковая 

Вес 350-400г 

Срок хранения 18 сут. при t от +2 до +6°С 
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