ТРАНСГЕНОВ

Координатор генетической
программы Гринпис России
Олефиренко Наталия.
На корабле Арктик Санрайз во
время генетического патруля.

Дорогие друзья!
В декабре 2006 года исполнилось 5
лет генетической программе Грин
пис России. С момента проведения
первых исследований ситуация с генетически модифицированными
(ГМ) продуктами изменилась в нашей стране коренным образом.
Тогда трансгены были обнаружены в 5 из 7 отобранных продуктов
питания. Сегодня не только в Москве, но и по всей России количе
ство продуктов с трансгенами резко сокращается и в большин
стве городов уже не превышает 1015%!
Такого результата удалось добиться только благодаря отказу
большинства жителей России приобретать эти потенциально
опасные для здоровья продукты.
Опасения российских потребителей и их нежелание покупать ГМ
продукты не только заставили часть производителей отказать
ся от использования трансгенного сырья, но и вынудили власти
принять закон об обязательной маркировке таких товаров. А в г.
Москве с 2006 года действует запрет на приобретение и произво
дство ГМпродуктов и сырья за счет средств города.
К сожалению, проблема производства и использования трансгенов
полностью не решена. Есть города, где доля ГМпродуктов пита
ния доходит до 50%. Многие производители попрежнему не вы
полняют правила маркировки, тем самым лишая потребителей
права выбора.
Однако мы надеемся, что справочник Гринпис "Как выбрать продук
ты без трансгенов", 5ый выпуск которого Вы держите в руках, по
может не только защитить право на информацию и безопасные
продукты питания, но и внести свой вклад в превращение России
в "зону свободную от ГМО".
Мы желаем здоровья Вам и Вашим близким и уверены, что с Вашей
поддержкой мы сможем добиться полного запрета на использова
ние генетически модифицированного сырья и продуктов в нашей
стране.
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В 2004 г. Гринпис выпустил первый в стране справочник для
потребителя "Как избежать использования продуктов с гене
тически модифицированными ингредиентами". Справочник
был составлен на основании ответов компанийпроизводи
телей о содержании генетически модифицированных ингре
диентов (ГМИ) в производимых ими продуктах и политике
компаний в этой области, а также выборочных исследований
Гринпис и ряда других организаций.
В 20052006 гг. Гринпис продолжил исследования продуктов
питания на содержание в них ГМИ. Эти исследования позво
лили сделать вывод о том, что производство трансгенных
продуктов снизилось примерно в 3 раза. Негативное отноше
ние потребителей к ГМпродуктам питания заставило боль
шинство производителей отказаться от использования
трансгенного сырья. Тем не менее, в отдельных регионах до
ля продуктов питания, содержащих ГМИ, достигает 2025%. В
среднем по стране этот показатель составляет 11%.
Последствия потребления ГМпродуктов до сих пор не изве
стны, а их безопасность не доказана. При этом Минздрав и
его подведомственные учреждения отказываются предостав
лять общественности данные проведенных исследований на
безопасность ГМсортов. При отсутствии достоверной ин
формации о содержании ГМИ в продуктах все мы становимся
своеобразными "подопытными кроликами", лишенными пра
ва выбора.
За прошедший с момента последней публикации справочни
ка год Гринпис удалось собрать дополнительные доказатель
ства потенциальной опасности ГМпродуктов, часть из кото
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рых приведена в данном издании. Дополнены и уточнены
списки компаний, использующих (или не использующих)
ГМИ при производстве продуктов питания.
Пополнился и "черный" список компаний, отказ которых от
использования ГМИ не соответствовал действительности.
Впервые в справочник вошли данные о политике животно
водческих и птицеводческих компаний в области использо
вания ГМкормов.
В 2006 г. благодаря усилиям Гринпис началось создание так
называемых "зон свободных от ГМО" в сетях ресторанов и ка
фе. Кроме того, отдельные торговые сети разработали прог
раммы по внутреннему контролю за выполнением правил
маркировки. Информация об этом также содержится в дан
ном справочнике.
ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ СВОЙ ВЫБОР.
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ГМ продукты: вопросы и ответы
Что такое ГМ продукты?
Используя методы генной
инженерии, ученые выделя'
ют ген какого'нибудь орга'
низма и "встраивают" его в
ДНК cельскохозяйственных
растений или животных.
Продукты,
содержащие
ГМИ, получили название
ГМ'продуктов (трансгенных
продуктов).
Опасны ли ГМ продукты для здоровья людей?
Пищевая аллергия и отравления.
Более половины трансгенных белков, обеспечивающих
устойчивость к насекомым, грибковым и бактериальным
заболеваниям, являются токсичными и аллергенными
(1, 2, 5'8).
Многие трансгенные сорта, устойчивые к насекомым, вы'
рабатывают белки, способные блокировать ферменты пи'
щеварительного тракта не только у насекомых, но и у че'
ловека (3), а также влиять на поджелудочную железу (4).
ГМ'сорта кукурузы, табака и томатов, устойчивые к насе'
комым'вредителям, способны вырабатывать вещества,
разлагающиеся на токсичные и мутагенные соединения.
Эти соединения в свою очередь могут представлять пря'
мую опасность для человека.
Возрастание риска онкологических заболеваний и
возникновения мутаций.
Некоторые ГМ'растения, устойчивые к насекомым'вреди'
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телям (за счет повышенного содержания лектинов), могут
быть мутагенными и оказывать сильное негативное влия'
ние на человеческие эмбрионы (9).
Также мутагенность и канцерогенность может проявлять'
ся и в результате накопления в ГМ'растениях гербицидов,
пестицидов и продуктов их разложения. Известно, что при
возделывании устойчивой к глифосату трансгенной са'
харной свеклы и хлопчатника в растениях накапливаются
значительные количества продуктов его разложения (10).
С учетом того, что глифосат ' это сильный канцероген и
может вызывать лимфому (11), риск, связанный с исполь'
зованием таких продуктов, очевиден.
ГМ'сорта картофеля и табака, устойчивые к другому расп'
ространенному гербициду ' атразину, также потенциаль'
но опасны, поскольку атразин известен своими канцеро'
генными, имуннотоксичными и эмбриотоксичными свой'
ствами (12).
Риск образования опухолей существует и при использова'
нии трансгенных растений, отличающихся повышенной
урожайностью за счет ряда ферментов (13). В результате
внутриклеточных процессов в некоторых ГМ'сортах таба'
ка и риса накапливаются биологически активные продук'
ты разложения этих ферментов, способные спровоциро'
вать развитие рака (14).
Возникновение устойчивости к антибиотикам.
Некоторые чужеродные гены могут встраиваться в кишеч'
ную микрофлору человека. Большинство ГМ'растений со'
держит гены устойчивости к антибиотикам (15). Использо'
вание таких продуктов питания может привести к тому, что
традиционные методы лечения с помощью антибиотиков
будут малоэффективны.
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7

Есть факты, доказываю'
щие, что чужеродная ДНК
может проникать через ки'
шечник и попадать во внут'
ренние органы. Высока ве'
роятность, что в случае,
если беременные матери
ежедневно будут получать
трансгенную пищу, то чу'
жеродные
ДНК
могут
"встроиться" в геном ре'
бенка. Это может привести
к врожденным уродствам,
патологиям, мутациям и
гибели плода (16).
Результаты независимых лабораторных исследова
ний на безопасность ГМ продуктов питания.
Немецкие ученые в эксперименте с лабораторными мы'
шами показали, что чужеродные гены могут встраиваться
во внутренние органы животных, включая и внутриутроб'
ный плод (17). Итальянские ученые в серии эксперимен'
тов доказали возможность негативного влияния ГМ'сои на
печень и другие внутренние органы лабораторных крыс
(18, 19). В России было показано, что трансгенная соя мо'
жет негативно влиять не только на здоровье взрослых жи'
вотных, но и приводить к недоразвитию внутренних орга'
нов у детенышей (возможно, из'за гормонального дисба'
ланса) или даже к их гибели (20). Лабораторные исследо'
вания ГМ'картофеля, проводимые Институтом питания
РАМН, показали, что его употребление может заметно
ухудшить состояние крови, привести к патологическим из'
менениям внутренних органов (сердца, печени, предста'
тельной железы и т. д.) (21).
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Аналогичным образом негативное влияние на здо'
ровьеможет оказывать и разрешенная в России ГМ'куку'
руза, вызывающая значительные повреждения таких важ'
ных органов, как печень и почки, или существенные ухуд'
шения состава крови ' лимфоцитов, гранулоцитов, глюко'
зы и др. (22).
Откуда в России ГМ продукты?
В России при производстве продуктов питания разрешено
использование 5 ГМ'сортов кукурузы, 3 ГМ'сортов карто'
феля, 3 ГМ'сортов сои, 2 ГМ'сортов сахарной свеклы и
1 ГМ'сорта риса.
Основной поток ГМ'куль'
тур составляют соя, куку'
руза и картофель ввози'
мые из'за рубежа (преи'
мущественно из США и
Аргентины). Они могут по'
падать на наши столы как
в "чистом" виде (импортированные свежие и консервиро'
ванные овощи и кукуруза, картофельные чипсы и продук'
ты быстрого приготовления), так и в качестве добавок в
мясных, рыбных, кондитерских изделиях, а также в детс'
ком питании.
Как в мире регулируются вопросы, связанные с ГМ
продуктами?
Более 50 стран (в том числе страны ЕС, Япония, Китай и
др.) приняли закон об обязательной маркировке ГМ'про'
дуктов, обеспечивая тем самым права 3 млрд потребите'
лей на осознанный выбор того, что они едят. В Италии
принят закон, запрещающий использование ГМИ в детс'
ком питании. Греция объявила себя "зоной свободной от
ГМО": трансгенные растения здесь не только не выращи'
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ваются, но и не используются в производстве продуктов
питания. В 2006 г. аналогичный мораторий был введен в
Швейцарии. В Сербии введена уголовная ответствен'
ность за нарушение правил маркировки ГМ'продуктов.

любого ГМ'сырья или ГМ'продуктов питания. Помимо
этого, московским правительством планируется активная
поддержка научных исследований влияния ГМ'продуктов
на здоровье человека.

А как в России?
В июне 2004 г. Белгородская область ввела запрет как на
выращивание трансгенов, так и на использование их при
производстве продуктов питания и стала первой в России
"зоной свободной от ГМО".

Чтобы предотвратить ввоз
в Россию американского
трансгенного риса, не про'
шедшего испытаний на бе'
зопасность, в сентябре
2006 г. специальным рас'
поряжением Минсельхоз'
надзора был запрещен
ввоз любых рисовых про'
дуктов, произведенных в
США.

С 9 января 2005 г. действует поправка к закону о защите
прав потребителей, в соответствии с которой каждый про'
изводитель обязан маркировать продукты, содержащие
любое количество ГМИ. Однако санитарные службы не в
состоянии контролировать ее выполнение, так как в Рос'
сии:
' не создана сеть лабораторий, способных выявлять все
ГМ'продукты;
' 10% регионов вообще не обеспечены лабораториями
для определения ГМИ;
' не принят закон об обязательной маркировке ввозимого
сырья, что создает ситуацию, когда отечественные произ'
водители не знают о происхождении закупаемого ими
сырья.
Под давлением общественности в июле 2006 г. московс'
ким правительством был принят закон № 39 "О продо'
вольственной безопасности г. Москвы", в котором одним
из основных требований является запрет на использова'
ние ГМИ в детском, дошкольном и школьном питании.
В принятых в декабре 2006 г. дополнениях к этому закону
запрещается использовать городской бюджет для закупок
10
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24 Einspanier et al., 2004; Chowdhury, et al., 2003, 2004; Netherwood et al.,
2004).
25.Phipps et al., 2003, Einspanier et al., 2001).

12

Распространяется бесплатно

Что необходимо учитывать при
пользовании справочником?
• В справочнике содержится информация, полученная до
10 ноября 2006 г.
• Указанные в справочнике списки отражают только
политику компаний в области применения ГМИ и
применимы только в России.
• Гринпис провел лишь выборочные проверки, которые
затронули не все компании, включенные в списки.
• "Черный" список сформирован на основании данных
официальных проверок, которые были проведены после
того, как производители прислали декларации о
неприменении ГМИ.
Что дальше?
Справочник нельзя считать исчерпывающим. Он будет пе'
риодически обновляться. Основанием для такого обнов'
ления будут:
• выборочные исследования Гринпис, а также других не'
зависимых институтов и организаций;
• дополнительная информация, поступающая от компа'
ний'производителей.
Гринпис и дальше будет проверять компании, давшие
обязательства отказаться от использования ГМИ, и ин'
формировать покупателей о тех, чьи слова расходятся с
делами. Гринпис и дальше будем выступать за право лю'
дей на осознанный выбор!
Результаты выборочных проверок продуктов питания на
содержание ГМИ вы можете найти на www.greenpeace.ru

Распространяется бесплатно
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Что означают различные цвета?
Компании, которые письменно подтверди'
ли свой отказ от использования ГМИ при
производстве продуктов питания.

“ЧЕРНЫЙ” СПИСОК
В “черный” список вошли компании, которые:
• письменно подтвердили, что они отказались от исполь'
зования ГМИ при производстве продуктов питания, но,
тем не менее, ГМИ были обнаружены в их продукции;
•нарушили правила маркировки.
Компания
"МЛМ'Ра", ООО
(Московская обл.)
"Микояновский", МК
(г. Москва)

Продукт
"

"Царицинский МК", ОАО
(г. Москва)

Колбаса вареная
"Фермерская",
"Стрелецкая",
"Крастьянская"

Где обнаружен
г. Москва
г. Москва

"Лианозовский
колбасный
з'д", ОАО (г. Москва)
"Калачевский МК", ООО
(Волгоградская обл.)

Компании:
' в продуктах которых ГМИ были обнару'
жены до того, как они письменно подт'
вердили свой отказ от их использования;
' которые не предоставили доказатель'
ства того, что ими приняты все меры по
исключению дальнейшего использования
ГМИ.

Белгородская область
Ивановская область
Тульская область
г. Москва

Колбаса п/к
"Польская"

"Волжский ПК", ООО
Котлетный фарш
(Волгоградская область)

Компании, которые
• не отказались от использования ГМИ при
производстве продуктов питания или
• не предоставили о себе информацию

Волгоградская
область
Астраханская область

ВНИМАНИЕ!
"Крымский КК", ОАО
(Краснодарский край)

Колбаса вареная
"Арбатская"

Республика Адыгея

"Раменское" МК
(Московская область)

колбаса

Астраханская область

В ветчине "Домисолька", (т.м. "Ням'Ням", производитель '
ЗАО "Микояновский МК"), исследованной на содержание
ГМИ в марте 2006 г., было обнаружено, что в качестве добав'
ки использовалась 100%'я ГМ'соя.
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• "Бурятмясопром", ОАО
(Респ. Бурятия)
• "Великолукский МК"
(Псковская обл.)
• "Городищенские
колбасы", ООО
(Волгоградская обл.)
• "Йошкар'Олинский", МК,
ЗАО (Респ. Марий Эл)
• "Кавказ ' Мясо", ОАО
(Карачаево'Черкесская
Респ.)
• "Талосто'продукты", ОАО
(г. Санкт'Петербург)
• " Тольяттинский МК", ОАО
(Самарская обл.)

• "Бийский МКК," ТОО (Алтайский край)
• "Благодарненский", МПК, ОАО
(Ставропольский край)
• "Борисоглебский", МК, ЗАО
(Воронежская обл.)
• "Ботово", АПК, ЗАО (Вологодская обл.)
• "Брянский МК", ОАО (Брянская обл.)
• "Бугульминский МК", ОАО (Респ. Татарстан)
• "Бугульминское райпо", ОАО (Респ.
Татарстан)
• "Бузулукский молкомбинат", ОАО
(Оренбургская обл.)
•"Васюринский МПК", ООО (Краснодарский
край)
• "Великий Новгород", АПК (Новгородская
обл.)
• "Великолукский МК", ОАО (Псковская обл.)
• "Верхневолжская", птицефабрика, ОАО
(Тверская обл.)
• "Вилон", ТПК, ООО (Московская обл.)
• "Волгоградоблпродукт", ООО
(Волгоградская обл.

• "Ангарский", МК (Иркутская обл.)
• "Анком", МПЗ (Ленинградская обл.)
• "Ансей", МК, ООО (Волгоградская обл.)
• "Аньковское", ОАО (Ивановская обл.)
• "Апис", ООО (Тульская обл.)
• "Армавирский", МКК,
ОАО (Краснодарский край)
• "Б и Компания", ООО (Ивановская обл.)
• "Багрова Ю.В.", ИП (Респ. Башкортостан)
• "Бакалова", ИП (Костромская обл.)
• "Балабаев А.И.", ИП (Новосибирская обл.)
• "Балатон", колбасный цех (Ростовская обл.)
• "Балтпроммясо", Калининградский МПЗ,
ООО (Калининградская обл.)
• “Бизнес Торг”, ООО (Калининградская обл.)
• "Биком", МК, ОАО (г. Москва)
• "Бирюлевский МК", (Московская обл.)
• "Богдановичский МК", ПК
(Свердловская обл.)
• "Большевик", племенной птицезавод
(Ленинградская обл.)
• “Борейко” ИП, ООО (Калининградская обл.)
• "Брянское Мясо", ООО (Брянская обл.)

деликатесы (ветчины и др.), мясные и мясорастительные консервы, мясные
кулинарные изделия
декабрь, 2006
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• "Агромясо", ОАО
(Курская обл.,
Ярославская обл.,
Смоленская обл.)
• "Агросоюз", ООО
(Орловская обл.)
• "Агротек холдинг", ЗАО
(Камчатская обл.)
• "Агрофирма "Ливенское
мясо", ОАО
(Орловская обл.)
• "Азановский", ОАО
(Респ. Марий'Эл)
• " Акмалько", ООО
(г. Москва)
• "Алания", МПП, РСО (г.
Владикавказ)
• "Альшеевский" МК (Респ.
Башкортостан)
• "Альянс", колбасный цех
(Волгоградская обл.)
• "Анаком", ООО
(Владимирская обл.)

Мясо и мясопродукты: колбасные изделия, сосиски, сардельки,

• "Аврос ' 1", ООО
(Московская обл.)
• "Агромясопром", ЗАО
(Вологодская обл.)
• "Айс ' Фили", ОАО
(г. Москва)
• "Алексеевский" МПК, ОАО
(Белгородская обл.)
• "Ангарский" МПК, ЗАО
(Иркутская обл.)
• "Ахтарский рыбзавод"
(Краснодарский край)
• "Балашовский МК", ОАО
(Саратовская обл.)
• "Балтасинское райпо"
(Респ. Татарстан)
• "Бекон", ООО
(г. Москва)
• "Белгородский ПК", ОАО
(Белгородская обл.)
• "Белмясо", ОАО
(Белгородская обл.)

деликатесы (ветчины и др.), мясные и мясорастительные консервы, мясные
кулинарные изделия
декабрь , 2006

Мясо и мясопродукты: колбасные изделия, сосиски, сардельки,

красный

красный

зеленый
Распространяется бесплатно
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зеленый

Распространяется бесплатно

• "Елецкий МК", ОАО (Липецкая обл.)
• "Зеленый Городок ТД", ООО (г. Москва)
• "Жаднов" (Мурманская обл.)
• "Ивановский Бройлер", ОАО
(Ивановская обл.)
• "Иркутский", МК, ОАО (Иркутская обл.)
• "Казанский" МК, ОАО (Респ. Татарстан)
• "Калачеевский", МК, ОАО
(Воронежская обл.)
• "Каменск'Уральский", МК, ОАО
(Свердловская обл.)
• "Кедр", ЗАО (г. Москва)
• "Клинский", МК, ОАО (Московская обл.)
• "Колбасный цех залесского райпо", ООО
(г. Москва)
• "Коломенское", КЗ, ЗАО (г. Москва)
• "Конпрок", ОАО (Белгородская обл.)
• "Корона" ПК, ЗАО (т. м. "Государь")
(Новгородская обл.)
• "Красноярский хладокомбинат",
ООО (Красноярский край)
• "Кунцево", ТПГ, ЗАО (г. Москва)

• "Гусиновский МПК",
• "Дарина", ООО (Омская обл.)
• "Деликатес ' Бира", ООО
(Еврейская авт. обл.)
• "Дельмор", ООО (г. Красноярск)
• "Диком", ОАО (г. Дмитровград)
• "Дмитровский МК", ОАО (Курская обл.)
• "Дмитровский МК", ОАО (Ульяновская обл.)
• "Дон", ММК, ОАО (Ростовская обл.)
• "Егорова Н.И.", ИП (Нижегородская обл.)
• "Ейское мясоперерабатывающее
предприятие", ООО (Краснодарский край)
• "Елабужский МКК", ОАО (Респ. Татарстан)
• "Еланский", МК, ОАО (Волгоградская обл.)
• "Енина А.А.", (Ставропольский край)
• "Ермошина", ИП (Омская обл.)
• "З'ды "Колибри", ООО (г. Санкт'Петербург)
• "Забелин А.М.", ИП (Костромская обл.)
• "Заволжск мясопродукт", ООО (г. Заволжск)
• "Заволжский" МК, ООО (Ульяновская обл.)
• "Заря", МК, ОАО (Алтайский край)
• "ЗСК", ООО (Курганская обл.)
• "Ивановский", МК (Ивановская обл.)

деликатесы (ветчины и др.), мясные и мясорастительные консервы, мясные
кулинарные изделия
декабрь, 2006
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• "Бугурусланмясопродукт", ГУП
(Оренбургская обл.)
• "Будкина А.Н.", ИП (Ивановская обл.)
• "Багров Ю.В.", ИП (Респ. Башкортостан)
• "Валуйский", МК, ОАО (Белгородская обл.)
• "Ваш вкус" , ООО (Ивановская обл.)
• "Виктория 'Юг", ООО (Краснодарский край)
• "Владимир", ООО (Ивановская обл.)
• "Волгоградский", МК (Волгоградская обл.)
• "Воронежский", МК, ОАО
(Воронежская обл.)
• "Восточная пристань", ЗАО (т.м. "Пелемешки
от Олешки") (г. Москва)
• "Галичское по птицеводству", ЗАО
(Костромская обл.)
• "Гастроном'МА", ООО (Ставропольский край)
• "Гатчинский промкомбинат"
(Ленинградская обл.)
• "Георгиевский консервный завод", ОАО
(Ставропольский край)
• "Гинея", ООО (Волгоградская обл.)
• "Грязинский", МК, ОАО (Липецкая обл.)
• "Гурман" МК, ООО (Новосибирская обл.)

Мясо и мясопродукты: колбасные изделия, сосиски, сардельки,

• "Волгомясомолторг", ОАО
(Волгоградская обл.)
• "Волжский" МК, ОАО (Волгоградская обл.)
• "Вологодский МК", ЗАО (Вологодская обл.)
• "Воскресенский КК", ООО (Московская обл.)
• "Восток", СПК (Краснодарский край)
• "Востряково'2", ООО (г. Москва)
• "Вурнарский МК", ОАО (Чувашская Респ.)
• "Галактика Инк", ЗАО (т. м. "Галакс")
(Волгоградская обл.)
• "ГАММИ", ЗАО ПО (Нижегородская обл.)
• "Главпродукт", ЗАО (г. Москва)
• "Губкинский МК", ОАО (Белгородская обл.)
• "Данковский", МК, ЗАО (Липецкая обл.)
• "Делмос", ООО (г. Москва)
• "Дзержинский" МК, ОАО
(Нижегородская обл.)
• "Дубки" МК, ООО (Саратовская обл.)
• "Дымовское колбасное производство", ООО
(г. Москва)
• "Екатеринбургский", МК, ООО
(Свердловская обл.)

деликатесы (ветчины и др.), мясные и мясорастительные консервы, мясные
кулинарные изделия
декабрь, 2006
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зеленый
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• "Новороссийский" МК
(Краснодарский край)
• "Омега ' Пищевые технологии", ООО
(г. Санкт'Петербург)
• "Оникс", ЗАО (Читинская обл.)
• "Останкинский МПК", ОАО (г. Москва)
• "Останкинский", МК, ООО (г. Москва)
• "Павелецкий колбасный з'д", ООО
(г. Москва)
• "Павловская Слобода" МК, ООО
(т. м. "Велком") (Московская обл.)
• "Падунский", МПК, ОАО (Иркутская обл.)
• "Пермский МК", ОАО (Пермская обл.)
• "Поречский", консервный
з'д, ЗАО (Ярославская обл.)
• "ПО Мелифаро", ООО (Мурманская обл.)
• "Промкомбинат Быково", ООО
(Московская обл.)
• "Раменские мясопродукты", ОАО (г. Москва)
• "Ратимир", ООО (Приморский край)
• "Рено ' Киселевская колбасная фабрика",
ЗАО (Кемеровская обл.)

• "Китаев Д.В.", ИП (Краснодарский край)
• "Колбасный цех" (Карачаево'
Черкесская Респ.)
• "Колбасный цех ПБОЮЛ Киреев"
(Волгоградская обл.)
• "Колпинский", пищекомбинат, ООО (г.
Санкт'Петербург)
• "Командор", ООО (Камчатская обл.)
• "Компания "От Палыча", ООО (г. Москва)
• "Комсомольский", МК, ОАО (Самарская обл.)
• "Кооператор", ППСК (Волгоградская обл.)
• "Коренева", мучной цех , ЧП
(Магаданская обл.)
• "Косби'М", ООО (Костромская обл.)
• "Костромская", ПФ ЗАО (Костромская обл.)
• "Краснодарский МК", ОАО
(Краснодарский край)
• "Красноярская продовольственная
компания", ООО (г. Красноярск)
• "Красноярский МК", ОАО
(Волгоградская обл.)
• "Кристалл'2", КФХ (Ивановская обл.)
• "Кронштадтский", МПЗ (Ленинградская обл.)

деликатесы (ветчины и др.), мясные и мясорастительные консервы, мясные
кулинарные изделия
декабрь, 2006
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• "Икма", ОАО (г. Москва)
• "Ильинский", КЗ, ООО (г. Москва)
• "Имаго", цех по производству
полуфабрикатов (респ. Калмыкия)
• "Иней", МП (г. Санкт'Петербург)
• "Интрейдинг", ООО (Ярославская обл.)
• "Калачинский МК", ОАО (Омская обл.)
• "Калининградский", МКК, ОАО
(Калининградская обл.)
• "Каменкамясо", ОАО (Пензенская обл.)
• "Каневский", МПК, ООО
• "Карасукский", МК, ЗАО
(Новосибирская обл.)
• "Карельский", МК, ОАО (Респ. Карелия)
•"Келасов В.И.", ЧП (г. Есентуки)
• "Кемеровский", МК (Кемеровская обл.)
• "Килинкарова Л.К.", ЧП
(Ставропольский край)
• "Кизлярский консервный завод"
(Респ. Дагестан)
• "Кириллица", ООО (Красноярский край)
• "Киреев С.А." ПБОЮЛ (Волгоградская обл.)
• "Кировский", МК, ОАО (Кировская обл.)

Мясо и мясопродукты: колбасные изделия, сосиски, сардельки,

• "Курганский МК", МУП (Курганская обл.)
• "Кэлми", ОАО (Пермская обл.)
• "Лазаревское", ОАО (Тульская обл.)
• "Лискинский", МК, ОАО (Воронежская обл.)
• "Лыткаринский МПЗ", ЗАО
(Московская обл.)
• "МаВР", АПК, ООО (Респ. Хакасия)
• "Майолика", ООО (Муромская обл.)
• "Марьинская птицефабрика", ОАО
(Московская обл.)
• "МГФМ" (т. м. "Вкусно, "Как у мамы")
(г. Москва)
• "Мосптицепром", ОАО (г. Москва)
• "Муромский", МК (Владимирская обл.)
• "Мясник" ТПП
• "Мясомолторг", ТП, ОАО (Рязанская обл.)
• "Нестле Фуд", ООО (т. м. Maggi) (г. Москва)
• "Нива", ИМЦ, ЗАО (г. Москва)
• "Нижегородский МЖК"
(Нижегородская обл.)
• "Нововоронежский", МК, ООО
(Воронежская обл.)

деликатесы (ветчины и др.), мясные и мясорастительные консервы, мясные
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зеленый
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• "Тамбовмясопродукт", ОАО
(Тамбовская обл.)
• "Тихорецкий МК", ЗАО (Краснодарский край)
• "ТК ' Элмас", ООО (г. Москва)
• "Тушинский МПЗ" (г. Москва)
• "Уфимский МК" (Респ. Башкортостан)
• "Хабаровский ПК" (Хабаровский край)
• "Хладопродукт", экспериментальный завод,
ГУП (г. Москва)
• "Холод", ООО (Старопольский край)
• "Хотос", ОАО (Краснодарский край)
• "Чебоксарский", МК (Чувашская Респ.)
• "Челны'Холод", ООО (г. Набережные Челны)
• "Череповецкий", МК , ОАО
(Вологодская обл.)
• "Черкизово", ОАО (г. Москва)
• "Чернянский", МК (Белгородская обл.)
• "Чертановский колбасный завод", ООО
(г. Москва)
• "Юниливер СНГ" (т. м. Rama, Delmy, Calve,
Hellmann's) (г. Москва)

• "Мириталь'Производитель", ООО
(Московская обл.)
• "Мир консервов", ООО (Московская обл.)
• "Можайский", МК, ОАО (Московская обл.)
• "Мосагропром", ОАО (г. Москва)
• "Московский ХК № 9", ОАО (г. Москва)
• "Московский ХК № 14", АО о.т. (г. Москва)
• "Морозко", ООО (г. Санкт'Петербург)
• "Мотакова И.Г.", ПБОЮЛ (Ивановская обл.)
• "МПО Меридиан", ООО (г. Москва)
• "Мурманский МК" (Мурманская обл.)
• "Мценский МПК", ОАО (Орловская обл.)
• "Мясная промышленность Татарстана", ОАО
(Респ. Татарстан)
• "Мясной Двор", ОАО (Новгородская обл.)
• "Мясной триумф", ООО (Омская обл.)
• "Мясные консервы", ЗАО (Московская обл.)
• "Мясные продукты", ООО
(Магаданская обл.)
• "Мясокомбинат", ОАО (Амурская обл.)
• "Мясоперерабатывающий комплекс", ТОО
(Краснодарский край)
• "Мясопром КПС", ООО (Красноярский край)

деликатесы (ветчины и др.), мясные и мясорастительные консервы, мясные
кулинарные изделия
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• "Кротова И.В.", ИП (Костромская обл.)
• "Кузнецов И.В.", ПБОЮЛ
(Нижегородская обл.)
• "Кунгурский", МК, ООО (Пермская обл.)
• "Кунин В.Б.", ИП (Респ. Башкортостан)
• "Курбасов", ИП (Костромская обл.)
• "КЭМП", ООО (Ивановская обл.)
• "Лавла" (Волгоградская обл.)
• "Лациокис", ООО (г. Москва)
• "Лидер", МК, ЗАО (Самарская обл.)
• "Лилия ' Трейд", ООО (г. Москва)
• "Луховицкий консервный завод", ЗАО
(Московская обл.)
• "Льговмясо", ОАО (Курская обл.)
• "М и Компания", ООО (Волгоградская обл.)
• "Медведева Т.И.", ИП (Владимирская обл.)
• "Медведковский", МК, ОАО
(Краснодарский край)
• "Мелеузовский МК", ЗАО (Респ.
Башкортостан)
• "Метатр", ЗАО (Московская обл.)
• "Минераловодский", МК, ЗАО
(Ставропольский край)

Мясо и мясопродукты: колбасные изделия, сосиски, сардельки,

• "Родниковский МК", ООО
(Ивановская обл.)
• "Роскар", ПФ, (Ленинградская обл.)
• Ростовский колбасный завод "Тавр", ООО
(Ростовская обл.)
• "Рублевский", МПЗ, ООО (г. Москва)
• "Сальский КЗ", ООО (Ростовская обл.)
• "Саранский", консервный
завод, ОАО (Респ. Мордовия)
• "Сафоновомясопродукт" (Смоленская обл.)
• "Сетуньские колбасы и деликатесы", МПЗ,
ООО (г. Москва)
• "Сибайский МК", ОАО (Респ. Башкортостан)
• "Слободской", МК, ОАО (Кировская обл.)
• "Сосновское" ФГУП (Свердловская обл.)
• "Сочинский МК", ОАО (Краснодарский край)
• "Союз "Мосптицепром" (г. Москва)
• "Суздальские замороженные
полуфабрикаты", ПБОЮЛ
(Владимирская обл.)
• "Тавр", колбасный завод, ООО
(Ростовская обл.)

деликатесы (ветчины и др.), мясные и мясорастительные консервы, мясные
кулинарные изделия
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• "Перспектива", ОАО (Нижегородская обл.)
• "Петродворцовый мясной двор", ООО
(г. Санкт'Петербург)
• "Петрохолод пищевые технологии", ООО
(г. Санкт'Петербург)
• “Пионерский” МК, (Калининградская обл.)
• "Пит'продукт", ООО (г. Санкт'Петербург)
• "Подольский МК", ОАО (Московская обл.)
• "Покровский" МК, ОАО (Саратовская обл.)
• "Поспелихинский", ПК (Алтайский край)
• "Посылин А.В.", ПБОЮЛ (Ивановская обл.)
• "Починковские консервы", ПО
(Нижегородская обл.)
• "Продагро", ЗАО (г. Москва)
• "Продукты питания комбинат", ООО
(Калининградская обл.)
• "Птицепром", ООО (г. Москва)
• "Пугачевское", ПО (Оренбургская обл.)
• "Пчелин П.В.", ЧП (Нижегородская обл.)
• "Пьянков К.Г.", ЧП (Респ. Башкортостан)
• "Пятигорский" МК, ОАО
(Ставропольский край)
• "Равиоли'2", ООО (г. Санкт'Петербург)

• "Райпотребкооперация", ООО
(г. Санкт'Петербург)
• "Резонанс", ООО (Омская обл.)
• "Романцево", ООО (Респ. Башкортостан)
• "Россия", СПК (Ивановская обл.)
• "Россошанский" МК, ОАО
(Воронежская обл.)
• "Ростовский" МК, ООО (Ростовская обл.)
• РПК, ООО (г. Санкт'Петербург)
• "Рубцовский", МК, ОАО (Алтайский край)
• "Русский колбасный дом", ЗАО (г. Москва)
• "Рыжмаково С.А.", ИП (Респ. Башкортостан)
• "Ряполов", ИП (Омская обл.)
• "Сава", МК (Респ. Башкортостан)
• "Салтовский МК", (Украина)
• "Сарапульский" МК, ЗАО (Удмуртская Респ.)
• “светловский комбинат мужества”, ООО,
(Калининградская обл.)
• "Сельхозпром", ООО (Челябинская обл.)
• "Семикаракорский", КЗ, ОАО
(Ростовская обл.)
• "Сергиево'Посадский", МКК, ОАО
(Московская обл.)

деликатесы (ветчины и др.), мясные и мясорастительные консервы, мясные
кулинарные изделия
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• "Онега'Транс", ЗАО (г. Санкт'Петербург)
• "Оланга", ООО (Респ. Марий'Эл)
• "Ольховка", ИП колбасный цех
(Волгоградская обл.)
• "Орелпродукт", ЗАО (Орловская обл.)
• "Оренбургский" МК, ОАО
(Оренбургская обл.)
• "Орловский", МПК, ОАО (Орловская обл.)
• "Орский", МКК, ОАО (Оренбургская обл.)
• "Очаково ' 16", ООО (г. Москва)
• "Павловский", МК, ЗАО
(Краснодарский край)
• "Палласовский МСК", ОАО
(Волгоградская обл.)
• "Парнас", холдинговая компания, ООО (г.
Санкт'Петербург)
• "Парнас ' М", ОАО (г. Санкт'Петербург)
• "Патоков", колбасный цех, ООО
(Респ. Адыгея)
•"Пензенский МПК", ОАО (Пензенская обл.)
• "Пердигао Агроиндустриал С/A", компания
(Бразилия)
• "Первомайский", МК, ГУП (Респ. Мордовия)

Мясо и мясопродукты: колбасные изделия, сосиски, сардельки,

• "Набережночелнинский МК", ОАО
(Респ. Татарстан)
• "Находкинский", МК, ОАО
(Приморский край)
• "Невский", ООО (г. Санкт'Петербург)
• "Нерехтское", ПХ, ЗАО (Костромская обл.)
• "Нерехтский МК", ООО (Костромская обл.)
• "Нижегородский мяспищпром ' НН", ООО
(Нижегородская обл.)
• "Нижнетагильский МК", ООО
(Свердловская обл.)
• "Николаевское райпо" (Волгоградская обл.)
• "Новгородский мясной двор", ОАО
(Новгородская обл.)
• "Новосибирский", МКК, ОАО
(Новосибирская обл.)
• "Новотроицкий МК" (Оренбургская обл.)
• "Ногинский", МК, ОАО (Московская обл.)
• "Нумик", НМК, ООО (Респ. Башкортостан)
• "Оброчинский", МК, ГУП (Респ. Мордовия)
• "Омский Бекон", ОАО (Омская обл.)
• "Омский", МК, ОАО (Омская обл.)
• "Омский'2", МПЗ, ЗАО (Омская обл.)
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• "Туймазинский МК", ОАО (Респ.
Башкортостан)
• "Тульский МК", ООО (г. Тула)
• "Тульский пионер", ООО (Тульская обл.)
• "Ужурский", МК, производственный
кооператив (Красноярский край)
• "Ульяновский", ХК, ОАО (Ульяновская обл.)
• "Усольский свинокомплекс" (Иркутская обл.)
• "Урюпинский", МКК , ОАО
(Волгоградская обл.)
• "Уярский МК", МУП (Красноярский край)
• "Фабрика замороженных продуктов",
ОАО (г. Санкт'Петербург)
• "Фоменко В.П.", ИП (Красноярский край)
• "Фортуна", ООО (г. Сестрорецк)
• "Хладокомбинат № 7", ОАО (г. Москва)
• "Хубиев Р.К.", ПБОЮЛ (Карачаево'
Черкесская Респ.)
• " Холин" ЧП (г. Иваново)
• "Холод", ОАО (Воронежская обл.)
• "Царицынский МПК", ОАО (г. Москва)
• "Чапаевский", МК, ОАО
(Самарская обл.)

• "Чепецкий колбасный з'д", ООО
(Кировская обл.)
• "Черепановский", МК, ОАО
(Новосибирская обл.)
• "Черкизово'Кашира", ООО
( Московская обл.)
• "Черкизовский МК", ОАО (г. Москва),
• "Черкизовский МПЗ", ОАО (г. Москва)
• "Чистопольский", МК, ОАО (Респ. Татарстан)
• "Шадринский", МПК, ОАО (Курганская обл.)
• "Шарьинский МК", ООО (Костромская обл.)
• "Шафнер И.Т.", ИП (Костромская обл.)
• "Шахбанов Н.А.", ЧП (Костромская обл.)
• "Шеморданский", МК, ОАО (Респ. Татарстан)
• "Шигин А.К.", ИП (Респ. Хакасия)
• "Шик модерн", ООО (Краснодарский край)
• "Шиловомясо", ОАО (Рязанская обл.)
• "Шитова Т.Н.", ИП (Костромская обл.)
• "Шувалово", ЗАО (Костромская обл.)
• "Шуйский МК", (Воронежская обл.)
• "Эйдко" (г. Москва)
• "Экспериментальный завод консервно'
колбасных изделий" (г. Москва)

деликатесы (ветчины и др.), мясные и мясорастительные консервы, мясные
кулинарные изделия
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• "Столыпинская", ООО (Оренбургская обл.)
• "Ступинский МК", АПК, ЗАО
(Московская обл.)
• "Ступинский", АПК, ЗАО (Московская обл.)
• "Сызранский", МКК, ОАО (Самарская обл.)
• "Сыктывкарское", предприятие (филиал),
"Заря'Ого" № 12, ОАО
(Респ. Коми)
• "Таганский МПЗ", (г. Москва)
• "Тамбовский", МК, ОАО (Тамбовская обл.)
• "Тантал", ООО (г. Волжский)
• "Татарский", МК, ОАО (Новосибирская обл.)
• "Тверской" МК, ОАО (Тверская обл.)
• "Тимашевский'мясопродукт", ООО
(Краснодарский край)
• "Томмясо", ЗАО (Белгородская обл.)
• "Томскмясо", ОАО (Томская обл.)
• "Торбеевский", МК, ГУП (Респ. Мордовия)
• "Торговая компания", ООО
(Красноярский край)
• "Трек'Р "Аппетитная страна"", ООО
(Рязанская обл.)
• "Триада'Покоторг", ООО (г. Москва)

Мясо и мясопродукты: колбасные изделия, сосиски, сардельки,

• "Сердюк Л.Н.", ЧП (Ростовская обл.)
• "Сибирская аграрная группа", ЗАО
(Томская обл.)
• "Сибирский гурман", ООО
(Новосибирская обл.)
• "Сибирские колбасы", ЗАО (Омская обл.)
• "Синявинская", птицефабрика, АОЗТ
(Ленинградская обл.)
• "Ситников", ЧП (Ставропольский край)
• "Славгородский", МК, ОАО (Алтайский край)
• "Славенко", ТД, ООО (Ставропольский край)
• "Слепинин", ИП (г. Курск)
• "Смолмясо", ОАО (Смоленская обл.)
• "Соатэ", МК, ЗАО (Белгородская обл.)
• "Советский", МК, ОАО
(Калининградская обл.)
• "Ставропольский", консервный з'д, ОАО
• "Ставропольский край ПЗПО",
(Волгоградская обл.)
• "Стадия'2", ООО (г. Красноярск)
• "Старорусский мясной двор", ООО
(г. Санкт'Петербург)
• "Старт", ООО (Костромская обл.)
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• "Азоврыба", ОАО (Ростовская обл.)
• "Аргус ' Универсал", ООО (г. Москва)
• "Архангельская", база тралового флота,
ФГУП
• "Астраханский", союз рыболовецких
колхозов (Астраханская обл.)
• "Атнинский", райпотребсоюз
(Респ. Татарстан)
• "Ахтарский рыбзавод", ООО
(Краснодарский край)
• "Балтасинское райпо" (Респ. Татарстан)
• "Белгородский", ХК, ОАО
(Белгородская обл.)
• "Богородскрыба", рыбоперерабатывающий
з'д, ЗАО (Московская обл.)
• "Бугульминское райпо", ОАО
(Респ. Татарстан)
• "Вега", ЗАО (Московская обл.)
• "Вестрыбфлот", ЗАО
(Калининградская обл.)
• "Владивостокский рыбокомбинат", ОАО
(Приморский край)
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• "Агроспром", ООО (г. Москва)
• "Александровский", рыбокомбинат, ОАО
(Томская обл.) (Архангельская обл.)
• "Астраханские консервы", ООО
(Астраханская обл.)
• "Балтика", рыболовецкий колхоз
(Ленинградская обл.)
• "Балтрыбфлот", ООО
(Калининградская обл.)
• "Бисеровский", рыбокомбинат, ЗАО
(Московская обл.)
• "Вичунай ' Русь", ООО
(Калининградская обл.)
• "Волгоградский", облпотребсоюз
(Волгоградская обл.)
• "Волна",ЗАО (Сахалинская обл.)
• "Востоктранссервис", АОЗТ
(Хабаровский край)
• "Главный Сулак", рыбокомбинат, ОАО
(Респ. Дагестан)
• "Горьковский", рыбозавод, МУП
(Тюменская обл.)

декабрь, 2006

Рыбные продукты: рыбные консервы, крабовые палочки и крабовое
мясо, рыбные кулинарные изделия

• "Энгельсский", МК, ОАО (Саратовская обл.)
• "Эсна ТМ", ООО (г. Москва)
• "Югроспром", Новоалександровский МК",
ООО СХП (Ставропольский край)
• ЮКА А./О. (Корея)
• "Юкон", ООО (г. Москва)
• "Ялуторовский", МК, ОАО (Тюменская обл.)
• "Ярославский", МК, ОАО (Ярославская обл.)
• "Ярск", ООО (Красноярский край)

деликатесы (ветчины и др.), мясные и мясорастительные консервы, мясные
кулинарные изделия
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• "Норд ' Вест Ф.К.", ОАО (Мурманская обл.)
• "Океанрыбфлот", ОАО (Камчатская обл.)
• "Океан Трейдинг Компания'П", ООО (г.
Санкт'Петербург)
• "Оранжереинские деликатесы", ОАО
(Астраханская обл.)
• "Порт ' Петровск", РКК, ОАО
(Респ. Дагестан)
• "Провими", ООО (г. Москва)
• "Рассвет", ОАО (Краснодарский край)
• "Риф", ООО (г. Москва)
• "Русское море", ЗАО (Московская обл.)
• "Ручьевский рыбокомбинат", ЗАО
(г. Сосновый Бор)
• "Рыбокомбинат Пищевик"
(г. Санкт'Петербург)
• "Рыбконс", ООО (Московская обл.)
• "Рыболовецкий колхоз "За Родину"
(Астраханская обл.)
• "Сисафико", ОАО (г. Южно'Сахалинск)
• "Удмуртрыба", ОАО,
(Удмуртская Респ.)
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• "Гыданский", рыбозавод, МУП
(Тюменская обл.)
• "Диланес", ПТФ, ООО (г. Москва)
• "Заря", АОЗТ (Краснодарский край)
• "Ивановский", ХК, ОАО (Ивановская обл.)
• "Икма", ОАО (г. Москва)
• "Канашское райпо" (Чувашская Респ.)
• "Карельский", рыбокомбинат, ОАО
(Респ. Карелия)
• "Карельский рыболовный флот", ОАО
(Респ. Карелия)
• "Комбинат рыбной гастрономии", ЗАО
(г. Екатеринбург)
• "Корсаковский", консервный з'д, ЗАО
(Сахалинская обл.)
• "Красноусольское", потребительское
общество (Респ. Башкортостан)
• "Крот", ТПК, ОАО (Респ. Татарстан)
• "Куменское райпо" (Кировская обл.)
• "Лабиринтъ", ЗАО (г. Москва)
• "Лузское Райпо" (Кировская обл.)
• "Метатр", ЗАО (Московская обл.)

• "Московский ХК № 14" (г. Москва)
• "Мурманский рыбокомбинат", ОАО
(Мурманская обл.)
• "Новгородский", рыбозавод, ТОО
(Новгородская обл.)
• "Новороссийская", рыбопромышленная
компания, ОАО (Краснодарский край)
• "Новосибирскрыбхоз", ФГУП
(Новосибирская обл.)
• "Нурлатское райпо" (Респ. Татарстан)
• "Омское райпо" (Омская обл.)
• "Островной", рыбокомбинат, ГУП
(Сахалинская обл.)
• "Персей", ООО (Сахалинская обл.)
• "Полесский", рыбоконсервный завод, ОАО
(Калининградская обл.)
• "Приморский", рыбокомбинат, ОАО
(Приморский край)
• "Приозерное", ОАО (Псковская обл.)
• "Ролиз", ЗАО (Приморский край)
• "Рыбообрабатывающий комбинат №1",
(г. Санкт'Петербург)
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декабрь, 2006

Рыбные продукты: рыбные консервы, крабовые палочки и крабовое
мясо, рыбные кулинарные изделия

• "Воронежская КФ", ОАО (Воронежская обл.)
• "Востокрыбпром", ООО (Хабаровский край)
• "Галактика Инк", ЗАО (т. м. "Галакс")
(Волгоградская обл.)
• "Гидрострой", ЗАО (Сахалинская обл.)
• "Даис ' II", ООО (Волгоградская обл.)
• "Дальрыба", ОАО (Приморский край)
• "Золотая рыбка", ООО (Приморский край)
• "Империя" ТД, ООО (г. Санкт'Петербург)
• "ИТА Северная компания", ЗАО (г. Москва)
• "Кайман ВТФ", ЗАО (г. Москва)
• "Кизлярский консервный завод"
(Респ. Дагестан)
• "Компания ЛКТ", ООО (Мурманская обл.)
• "Магаданрыба", ООО (Магаданская обл.)
• "Мамоновский", рыбоконсервный комбинат,
АООТ (Калининградская обл.)
• "Меридиан ПКП", ОАО (г. Москва)
• "Морской замок", ООО (г. Москва)
• "Мосрыбокомбинат", ГУП (г. Москва)
• "Мурманрыбпром", ОАО (Мурманская обл.)
• "НБАМР", ОАО (Приморский край)

мясо, рыбные кулинарные изделия

Рыбные продукты: рыбные консервы, крабовые палочки и крабовое

красный
красный

зеленый
Распространяется бесплатно

зеленый

Распространяется бесплатно

мясо, рыбные кулинарные изделия
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• "Хиславичское райпо" (Смоленская обл.)
• "Щекино", торгово'производственный
комплекс, ОАО (Тульская обл.)
• "Якутия", финансовая агропромышленная
корпорация, ГУП (Респ. Якутия)
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• "Рыбпроминвест", ЗАО (Мурманская обл.)
• "Сахалинская рыбопромышленная
компания", ЗАО (Сахалинская обл.)
• "Славгородский", МК, ОАО (Алтайский край)
• "Сочинский", рыбокомбинат, ОАО
(Краснодарский край)
• "Стародубское", рыбопромышленная
корпорация, ЗАО (Воронежская обл.)
• "Сузунское", производственно'торговое
потребительское общество
(Новосибирская обл.)
• "Триада'покоторг", ООО (г. Москва)
• "Тумакский", рыбокомбинат, ООО
(Астраханская обл.)
• "Тунайча", ООО (Сахалинская обл.)
• "Тураево", ООО (Московская обл.)
• "Удмуртский", ХК, ОАО (Удмуртская Респ.)
• "Усть'Камчатрыба", ООО (Камчатская обл.)
• "Хабаровский", производственно'торговый
рыбный комплекс, ОАО (Хабаровский край)
• "Хакасский", рыбокомбинат, ОАО
(Респ. Хакасия)

декабрь, 2006

Рыбные продукты: рыбные консервы, крабовые палочки и крабовое

• "Усть'Лужский рыбокомбинат"
(Ленинградская обл.)
• "Холдинг Смирнов" (Астраханская обл.)
• "Larsen Danish Seafood GmbH" (Дания)

мясо, рыбные кулинарные изделия

Рыбные продукты: рыбные консервы, крабовые палочки и крабовое

красный
красный

зеленый
Распространяется бесплатно

зеленый

Распространяется бесплатно

• "Балтийский хлеб", ЗАО
(Калининградская обл.)
• "Барави ' Т" (г. Москва)
• "Бастион М.С.", ООО (г. Москва)
• "Белгородский пищевой комбинат", ОАО
(Белгородская обл.)
• "Белогорье" КФ, ОАО
(Белгородская обл.)
• "Беловохлеб", ОАО (Кемеровская обл.)
• "Белый хлеб", ЗАО (г. Москва)
• "Березниковский хлебокомбинат" МУП
(Пермская обл.)
• "БКК" КФ, ООО (Тюменская обл.)
• "БКК", ОАО (Респ. Татарстан)
• "Благовещенская КФ", ОАО
(Приморский край)
• "Богатырь", КФ, ООО (г. Москва)
• "Богородский хлебозавод", ОАО
(Нижегородская обл.)
• "Большевик", ОАО (г. Москва)
• "Борхлеб", ОАО (Нижегородская обл.)
• "Боско ' Л", ООО (г. Москва)

декабрь, 2006
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• "Березовский", хлебокомбинат, ОАО
(Свердловская обл.)
• "Бишоп", ООО (Московская обл.)
• "Бородино", группа компаний, ЗАО
(г. Москва)
• "Бурятхлебпром", ОАО (Респ. Бурятия)
• "Валдайское", ТПП (Новгородская обл.)
• "Валуйкисахар", ОАО (Белгородская обл.)
• "Великолукский", мелькомбинат, ОАО
(Псковская обл.)
• "Великоустюгский", хлебокомбинат, ОАО
(Вологодская обл.)
• "Визит", ОАО (Пензенская обл.)
• "Вита", ОАО (Ульяновская обл.)
• "Волховхлеб", ОАО
(Ленинградская обл.)
• "Восточный", комбинат хлебопродуктов,
ОАО (Амурская обл.)
• "Грант'сервис", ООО (г. Москва)
• "Деметра", ОАО (Новгородская обл.)
• "Диланес", ООО (г. Москва)
• "Дисо", ООО (г. Москва)
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• "Абаканская", КФ, ОАО (Респ. Хакасия)
• "Азарт", кондитерский комбинат № 1, ЗАО
(г. Санкт'Петербург)
• "Акконд", ОАО (Чувашская Респ.)
• "Алтайские Зори", ПТФ, ЗАО
(Алтайский край)
• "Альшеевский МК", (Респ. Башкортостан)
• "Анаком", ООО (Владимирская обл.)
• "Ангара", КФ, ООО
(Иркутская обл.)
• "Арнаут", хлебозавод, ОАО
(г. Санкт'Петербург)
• "Арсеньевский", хлебокомбинат, ОАО
(Приморский край)
• "Артемовский", хлебокомбинат, ОАО
(Свердловская обл.)
• "Атнинский", райпотребсоюз
(Респ. Татарстан)
• "Ашинский", хлебокомбинат, ГУП
(Челябинская обл.)
• "Балтимор", ООО
(Краснодарский край)

Кондитерские, хлебобулочные, мучные изделия,
продукты быстрого приготовления

• "АБ ' Маркет", ООО (г. Москва)
• "АДМ ' пищевые продукты", ЗАО
(г. Москва)
• "Алатырский хлебозавод", ОАО
(Респ. Чувашия)
• "Алго", ЗАО (г. Москва)
• "Алтай", ОАО (Алтайский край)
• "Альметьевский хлебозавод", ОАО
(Респ. Татарстан)
• "Анаком", ООО (г. Москва)
• "Андреевская кондитерская мастерская",
ООО (Ростовская обл.)
• "Арзамасский Хлеб", ОАО
(Нижегородская обл.)
• "Архангельский комбинат хлебопродуктов",
ОАО (Архангельская обл.)
• "Архангельскхлеб НП", ЗАО
(Архангельская обл.)
• "Бабаевский", кондитерский концерн, ООО
(г. Москва)
• "Балахнинский", хлебокомбинат, ОАО
(Нижегородская обл.)

Кондитерские, хлебобулочные, мучные изделия,
продукты быстрого приготовления

красный
красный

зеленый
Распространяется бесплатно

зеленый

Распространяется бесплатно

• "Волоколамский хлеб", ОАО
(Московская обл.)
• "Воркутинский хлебокомбинат", МУП
(Респ. Коми)
• "Воскресенскхлеб", ЗАО (Московская обл.)
• "Воткинский", хлебокомбинат, ОАО
(Удмуртская Респ.)
• "ВТО Эрконпродукт", ООО (г. Москва)
• "Выксунский", ОАО (Нижегородская обл.)
• "Вышневолоцкий хлебокомбинат", ОАО
(Тверская обл.)
• "Вятско ' Полянский" хлебокомбинат, ОАО
(Кировская обл.)
• "Гатчинский хлебокомбинат", ОАО
(Ленинградская обл.)
• "Глазовский пищекомбинат", ОАО
(Удмуртская Респ.)
• "Городецкий Хлеб", ЗАО
(Нижегородская обл.)
• "ГОСНИИХП" (г. Москва)
• "Грязинский пищекомбинат", ОАО
(Липецкая обл.)
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• "Калачинский", з'д кондитерских изделий
(Омская обл.)
• "Калининградская", КФ, ООО
(Калининградская обл.)
• "Каменск'Уральский", хлебокомбинат, ОАО
(Свердловская обл.)
• "Канская", КФ, ОАО (Красноярский край)
• "Карамель", ООО (Нижегородская обл.)
• "Каргил Интерпрайзис ' Инк" (г. Москва)
• "Карелхлебопродукт", ОАО
(Респ. Карелия)
• "Кемеровохлеб", ОАО (Кемеровская обл.)
• "Кемеровский", кондитерский комбинат,
ОАО (Кемеровская обл.)
• "Кенон", ООО (Читинская обл.)
• "Кингисеппский", хлебокомбинат, ОАО
(Ленинградская обл.)
• "Кинг Лион Тула", ООО (Тульская обл.)
• "Колос", ОАО (Калужская обл.)
• "Компания "От Палыча"", ООО (г. Москва)
• "Кондитер" (Пензенская обл.)
• "К.П.Ф. "Консенсус", ООО (Московская обл.)
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• "ДиЭчВи'С",т.м. (Московская обл.), Ролтон
• "Добрынинский", комбинат мучнисто'
кондитерских изделий, ОАО (г. Москва)
• "Донская КФ", ЗАО (г. Ростов'на'Дону)
• "Екатеринбургский", хлебокомбинат, МУП
(г. Екатеринбург)
• "ЕКМАК", ЗАО (г. Москва)
• "Заря", КФ, ОАО (Респ. Татарстан)
• "Зеленодольский", хлебокомбинат, ОАО
(Респ. Татарстан)
• "Золоторожский хлеб", ОАО (г. Москва)
• "Зырянка", КФ, ООО (г. Москва)
• "Интер Холдинг'Инвест", ЗАО (Омская обл.)
• "Иркутская", КФ, ЗАО (Иркутская обл.)
• "Искитимская", КФ, ОАО
(Новосибирская обл.)
• "Искитимский", хлебокомбинат, ОАО
(Новосибирская обл.)
• "Ишимбайский", хлебокомбинат, ОАО
(Респ. Башкортостан)
• "Казанский", хлебобараночный комбинат,
ОАО (Респ. Татарстан)

Кондитерские, хлебобулочные, мучные изделия,
продукты быстрого приготовления

• "Бугульминское райпо", ОАО
(Респ. Татарстан)
• "Булочно'кондитерский комбинат", ОАО
(Респ. Татарстан)
• "Быстров", ООО (г. Москва)
• "Вагрон", ОАО (Вологодская обл.)
• "Ветлугахлеб" ОАО (Нижегородская обл.)
• "Видитон ' М", ООО (г. Москва)
• "Виктория", ОАО (Мурманская обл.)
• "Вит ' сириус" (г. Москва)
• "ВК", ООО (г. Москва)
• "Владимирский булочно'кондитерский
комбинат", ОАО (Владимирская обл.)
• "Владхлеб", ОАО (Приморский край)
• "Волжанка", КО, ОАО (Ульяновская обл.)
• "Волжский пекарь", ОАО (Тверская обл.)
• "Волжский хлеб", ОАО,
(Нижегородская обл.)
• "Вологодский хлебокомбинат", ЗАО
(Вологодская обл.)
• "Вологодский", ОАО
(Вологодская обл.)

Кондитерские, хлебобулочные, мучные изделия,
продукты быстрого приготовления

красный
красный

зеленый
Распространяется бесплатно

зеленый

Распространяется бесплатно

• "Каравай" ОАО (Нижегородская обл.)
• "Каравай", ОАО (Иркутская обл.)
• "Караван Продукт", ООО (г. Москва)
• "Кирово'Чепецкий", хлебокомбинат, ОАО
(Кировская обл.)
• "Кировский", кондитерско'макаронный
комбинат, ОАО (Кировская обл.)
• "Класик сахар М", ООО (г. Москва)
• "Ковровский хлебокомбинат", ОАО
(Владимирская обл.)
• "КОК", ЗАО (г. Москва)
• "Коломенское", булочно'кондитерский
комбинат (г. Москва)
•"Коломчаночка", КФ, ЗАО (Московская обл)
• "Колос ' 3", ОАО (Нижегородская обл.)
• "Колос'экспресс", ООО
(г. Санкт'Петербург)
• "Конди", ЗАО (Респ. Башкортостан)
• "Кондитер", ООО (Новосибирская обл.)
• "Кондитер Панфилов", ООО (г. Москва)
• "Кондитерская фабрика им. Крупской", ЗАО
(г. Санкт'Петербург)
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• "Марийский Хлеб", республиканское ГУП
(Респ. Марий Эл)
• "Матвеев", ИП (г.Светлоград)
• "Махаон", ООО (Респ. Марий Эл)
• "Мисбисквитс энд Фуд ИНК", (Турция)
• "МОРСБИ", ООО (г. Москва)
• "Моршанский", булочно'кондитерский
комбинат, ОАО (Тамбовская обл.)
• "Московский пищекомбинат", ОАО
(г. Москва)
• "Муринский", хлебозавод, ОАО
(г. Санкт'Петербург)
• "Мэри ЛТД", ТОО (Челябинская обл.)
• "Набережночелнинский", горпищекомбинат,
ОАО (Респ. Татарстан)
• "Нарвский", булочно'кондитерский
комбинат, ОАО (г. Санкт'Петербург)
• "Находкинский", хлебокомбинат
(Приморский край)
• "Невская Мельница", мукомольный
комбинат, ОАО
(г. Санкт'Петербург)
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• "Копейский", хлебокомбинат, МУП
(Челябинская обл.)
• "Корона", производственная компания
(г. Москва)
• "Красноармейский", горпищекомбинат, ОАО
(Волгоградская обл.)
• "Красносельская", КФ, ЗАО
(г. Санкт'Петербург)
• "Лада'Хлеб", ОАО (Самарская обл.)
• "Лакомка", КФ, ОАО (Тульская обл.)
• "Лана", хлебокомбинат, ОАО
(г. Санкт'Петербург)
• "Ленинский", хлебокомбинат, ОАО
(Иркутская обл.)
• "Ликонф", КФ, ОАО (Липецкая обл.)
• "Любимый Край", кондитерское
объединение, ЗАО
(Ленинградская обл.)
• "Любятово", ОАО (Псковская обл.)
• "Малика ТМ", ООО (г. Москва)
• "Манхеттен'М", ТД, ООО (г. Москва)
• "Мариенталь", ОАО (г. Санкт'Петербург)

Кондитерские, хлебобулочные, мучные изделия,
продукты быстрого приготовления

• "Деликат Ленд" (г. Москва)
• "Ден ' Трал", ООО (Московская обл.)
• "Дзержинскхлеб", ОАО
(Нижегородская обл.)
• "Елабужский", пищекомбинат, ООО
(Респ. Татарстан)
• "Елабужские сласти", ООО (Респ. Татарстан)
• "Звездный ЭКБК", ОАО (г. Москва)
• "Зея", КФ (Амурская обл.)
• "Ивановохлеб", ОАО (Ивановская обл.)
• "Ивановский хлебокомбинат", ОАО
(Ивановская обл.)
• "Иркутский ХЗ", ЗАО (Иркутская обл.)
• "Йошкар'Олинская КФ" (Респ. Марий Эл)
• "Калищехлеб", ОАО (Ленинградская обл.)
• "Калория", ЗАО (Краснодарский край)
• "Камея", ЗАО (г. Санкт'Петербург)
• "Камская", КФ, ОАО (Пермская обл.)
• "Камышинпищепром", ОАО
(Волгоградская обл.)
• "Кандалакшский ХЗ "Хлебопек", ОАО
(Мурманская обл.)

Кондитерские, хлебобулочные, мучные изделия,
продукты быстрого приготовления

красный
красный

зеленый
Распространяется бесплатно

зеленый

Распространяется бесплатно

• "Красный Октябрь", ОАО (г. Москва)
• "Крекер", пищекомбинат, ГУП (г. Москва)
• "Крымский хлебозавод", ОАО
(Краснодарский край)
• "Кстовский Хлеб", ОАО
(Нижегородская обл.)
• "Кулстакский хлебозавод", ОАО
(Нижегородская обл.)
• "Кумертауский ХБК", ОАО
(Респ. Башкортостан)
• "Кунцево", ТПГ, ЗАО (г. Москва)
• "Курганхлебпром", ОАО (Курганская обл.)
• "Кэдбери", ООО (г. Москва)
• "Лама М", КФ (Ярославская обл.)
• "Ламзурь", ОАО (Респ. Мордовия)
• "Ленинск'Кузнецкий хлебокомбинат", ОАО
(Кемеровская обл.)
• "Линковский хлебозавод", ЗАО
(Тульская обл.)
• "Липецкхлебмакаронпром", ОАО
(Липецкая обл.)
• "ЛУ Польска" (Польша)
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• "Орские сладости", ООО
(Оренбургская обл.)
• "Осмос", ЗАО (г. Москва)
• "Пекарь и Ко", ОАО (Приморский край)
• "Пеко", хлебокомбинат, ЗАО
(г. Москва)
• "Первоуральский", хлебокомбинат, ОАО
(Свердловская обл.)
• "Пермская", КФ, ОАО (Пермская обл.)
• "Пермский хлеб", ООО (Пермская обл.)
• "Петрозаводский", хлебокомбинат, ОАО
(Респ. Карелия)
• "Пищевик", ЗАО (Карачаево'
Черкесская Респ.)
• "Победа", КФ, ООО (г. Москва)
• "Полет", ООО (г. Москва)
• "Полярный", хлебозавод (филиал)
(Мурманская обл.)
• "Приморский кондитер", ОАО
(Приморский край)
• "Пролетарец", хлебокомбинат, ОАО
(г. Москва)

декабрь, 2006

41

• "Нерюнгринский", пищекомбинат, МУП
(Респ. Якутия)
• "Нижнетагильский", хлебокомбинат, ОАО
(Свердловская обл.)
• "Новгородский", облпотребсоюз
(Новгородская обл.)
• "Новоалтайский", хлебокомбинат, ОАО
(Алтайский край)
• "Новоросхлебкондитер", ОАО
(Краснодарский край)
• "Новотроицкий", комбинат хлебопродуктов,
ОАО (Оренбургская обл.)
• "Новочебоксарский", хлебозавод,
Республиканское ГУП (Чувашская Респ.)
• "Омский", булочно'кондитерский комбинат,
ОАО (Омская обл.)
• "Опочецкий", хлебокомбинат, МУП
(Псковская обл.)
• "Орелкондитер", ОАО
(Орловская обл.)
• "Оренбургский", хлебокомбинат, ОАО
(Оренбургская обл.)

Кондитерские, хлебобулочные, мучные изделия,
продукты быстрого приготовления

• "Кондитерская фабрика им. Самойловой"
(г. Санкт'Петербург)
• "Кондитерская фабрика "Меньшевик", ООО
(г. Москва)
• "Кондитерская фабрика "Мечта", ООО
(г. Москва)
• "Кондитерская фабрика "Такф", ОАО
(Тамбовская обл.)
• "Кондитерская фабрика "Южная звезда",
ЗАО (Краснодарский край)
• "Кондитерская фабрика "1 Мая", ООО
(Нижегородская обл.)
• "Конфил", ЗАО (Волгоградская обл.)
• "Краскон", кондитерско'макаронная
фабрика, ЗАО (Красноярский край)
• "Коркунов", КФ, ООО (г. Москва)
• "Красная волна", ПК, ООО (г. Москва)
• "Красная звезда", КФ, ОАО (Томская обл.)
• "Краснопресненский сахарорафинадный
завод", ОАО (г. Москва)
• "Красноярский хлеб", ОАО
(Красноярский край)

Кондитерские, хлебобулочные, мучные изделия,
продукты быстрого приготовления

красный
красный

зеленый
Распространяется бесплатно

зеленый

Распространяется бесплатно

• "Мурманский", хлебозавод, ОАО
(Мурманская обл.)
• "Навашинский хлеб", ОАО
(Нижегородская обл.)
• "Невские берега", ОАО (г. Санкт'Петербург)
• "Нестле фуд", ООО (т. м. "Россия ' щедрая
душа", "Бон Пари", "Nescafe Classic", "Nuts",
"Шок", "Золотая марка") (г. Москва,)
• "Нефтекамский хлебокомбинат", ОАО
(Респ. Башкортостан)
• "Нива ' хлеб", ООО (г. Москва)
• "Нижегородский хлеб", ассоциация
(Нижегородская обл.)
• "Нижнекамский", хлебокомбинат, ОАО
(Респ. Татарстан)
• "Ника ' 2000", ООО (г. Москва)
• "Новая Столица", ЗАО (г. Москва)
• "Новгородхлеб", ОАО (Новгородская обл.)
• "Новосибирская шоколадная фабрика", ОАО
(Новосибирская обл.)
• "Новосибхлеб", ОАО
(Новосибирская обл.)
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• "Северский", пищекомбинат, МУП
(Томская обл.)
• "Сельхозпром", ООО (Челябинская обл.)
• "Сердобский", горпищекомбинат, ОАО
(Пензенская обл.)
• "Серовский", хлебокомбинат, ОАО
(Свердловская обл.)
• "Сибирский берег", ООО
(Новосибирская обл.)
• "Сибирский хлеб", ОАО (Омская обл.)
• "Ситно", комбинат хлебопродуктов, ЗАО
(Чувашская Респ.)
• "Славянское", ЗАО (г. Москва)
• "Смольнинский", хлебозавод, ОАО
(г. Санкт'Петербург)
• "Снежка", ОАО (Брянская обл.)
• "Совимпэкс", ООО (г. Москва)
• "Сокол", КФ, ООО (г. Москва)
• "Соколхлеб", ОАО (Вологодская обл.)
• "Сот", ОАО (Респ. Татарстан)
• "Союзпищепром", объединение
(Челябинская обл.)
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• "Раевский", сахарный завод, ОАО
(Респ. Башкортостан)
• "Русич", ОАО (Новосибирская обл.)
• "Русский кондитер", КФ, ООО
(Московская обл.)
• "Русский хлеб", ОАО (Алтайский край)
• "Русское бистро", ТПО, ОАО (г. Москва)
• "Русторг", группа компаний, ООО (г. Москва)
• "Русь", КФ, ООО (Тверская обл.)
• "Рязанская КФ" (Рязанская обл.)
• "Салаватский", пищекомбинат, ОАО
(Респ. Башкортостан)
• "Сампо", хлебозавод, ОАО (Респ. Карелия)
• "Саранский", хлебокомбинат, ОАО
(Респ. Мордовия)
• "Саткинский", хлебокомбинат, ОАО
(Челябинская обл.)
• "СГК'школьник", ООО (г. Москва)
• "Северодвинский", хлебокомбинат, ОАО
(Архангельская обл.)
• "Североморский", хлебозавод (филиал)
(Мурманская обл.)

Кондитерские, хлебобулочные, мучные изделия,
продукты быстрого приготовления

• "Лысковский хлебозавод", ОАО
(Нижегородская обл.)
• "Люберецкий ХБК", ОАО (Московская обл.)
• "Магнитогорский хлебокомбинат", ОАО
(Челябинская обл.)
• "Марс" (т. м. "Марс", "Pedigree", "Uncle
Bens"), ООО (Московская обл.)
• "Масконти ЛТД", ЗАО (г. Москва)
• "Махариши продактс", ЗАО (г. Москва )
• "Медногорский хлебокомбинат", ГУП
(Оренбургская обл.)
• "Мельник", ОАО (Алтайский край)
• "Мельничный комбинат № 3", ОАО
(г. Москва)
• "Меридиан Плюс", ООО (г. Москва)
• "Михайловский хлебокомбинат", ОАО
(Волгоградская обл.)
• "Москва Златоглавая", ОАО (г. Москва)
• "Москворечье", ОАО (г. Москва)
• "Московский мельничный комбинат № 3",
ОАО (г. Москва)
• "МСК", ЗАО (г. Москва)

Кондитерские, хлебобулочные, мучные изделия,
продукты быстрого приготовления

красный
красный

зеленый
Распространяется бесплатно

зеленый

Распространяется бесплатно

• "Парус", ООО (г. Москва)
• "Пензенская", КФ, ЗАО (Пензенская обл.)
• "Первомайский хлебозавод", ОАО
(Нижегородская обл.)
• "Пекарь", ОАО (г. Санкт'Петербург)
• "Первый кондитерский комбинат ' Азарт",
ЗАО (г. Москва)
• "Первый хлебокомбинат", ОАО
(г. Челябинск)
• "Переславский хлебозавод", ОАО
(Ярославская обл.)
• "Петербургский мельничный комбинат",
ООО (г. Санкт'Петербург)
• "Пищекомбинат "Золотая Нива", ООО
(Респ. Татарстан)
• "Прибалтийский кондитер", ТД, ООО
(Калининградская обл.)
• "Псковский мелькомбинат", ОАО
(Псковская обл.)
• "Раменскоехлеб", ОАО
(Московская обл.)
• "Росервис", (г. Москва)
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• "Форнакс", ОАО (Омская обл.)
• "Фотон", ЗАО (Карачаево'Черкесская Респ.)
• "Французская пекарня и бистро", ООО
(г. Москва)
• "Хлебозавод № 12", ОАО (г. Москва)
• "Хлебозавод", ОАО (г. Санкт'Петербург)
• "Центропродукт", ООО (г. Москва)
• "Чебоксарский хлебозавод", ОАО
(Чувашская Респ.)
• "Чистопольская", КФ, ОАО (Респ. Татарстан)
• "Шадринская", хлебная фабрика, ОАО
(Курганская обл.)
• "Энгельсский", хлебокомбинат, ОАО
(Саратовская обл.)
• "ЭСТ", ЗАО (г. Санкт'Петербург)
• "Югра", промышленно'торговая компания,
ОАО (Тюменская обл.)
• "Saadet gida pazarlama san.ve.tic.ltd.sti
(Турция) (зефир "Косичка")
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• "Спутник", кондитерский комбинат, ОАО
(Хабаровский край)
• "Ставропольмельпродукт", ООО
(Ставропольский край)
• "Старорусский", комбинат пищевых
продуктов, ОАО (Новгородская обл.)
• "Сувенир", ГУП (Респ. Марий Эл)
• "Сургутский", хлебозавод, МУП
(Тюменская обл.)
• "Сыктывкархлеб", ОАО (Респ. Коми)
• "Тимашевский", сахарный з'д, ЗАО
(Самарская обл.)
• "Тихвинский", хлебокомбинат, ОАО
(Ленинградская обл.)
• "Тольяттинский", пищекомбинат, ЗАО
(Самарская обл.)
• "Томский Кондитер", ОАО (Томская обл.)
• "Тюменский хлебокомбинат", ОАО
(Тюменская обл.)
• "Уфимский хлебокомбинат № 1", ОАО
(Респ. Башкортостан)
• "Факел ' дизайн", ООО (г. Москва)

Кондитерские, хлебобулочные, мучные изделия,
продукты быстрого приготовления

• "Объединенные кондитеры", ОАО
(г. Москва)
• "Одинцовская кондитерская фабрика", ООО
(Московская обл.)
• "ОЖ ' 118/10", учреждение
(Воронежская обл.)
• "Озерский Сувенир", КП, ЗАО
(Московская обл.)
• "Оникс", ЗАО (Читинская обл.)
• "Оренбургский хлебозавод № 1", ОАО
(Оренбургская обл.)
• "Ореховохлеб", ОАО (Московская обл.)
• "Орловохлеб", ОАО (Орловская обл.)
• "Орловский КХП", ПК (Орловская обл.)
• "Орловский хлебокомбинат", ОАО
(Орловская обл.)
• "Ост'вест корпорейшн", группа компаний
(г. Москва)
• "Острогожские кондитеры", ООО
(Воронежская обл.)
• "Павловский Хлеб", ОАО
(Нижегородская обл.)

Кондитерские, хлебобулочные, мучные изделия,
продукты быстрого приготовления

красный
красный

зеленый
Распространяется бесплатно

зеленый

Распространяется бесплатно

• "ТПО ДИАЛ", ООО (г. Москва)
• "Тракторозаводской хлебокомбинат"
(Волгоградская обл.)
• "Тульская КФ "Ясная Поляна", ОАО
(Тульская обл.)
• "Ударница" КФ, ОАО (г. Москва)
• "Услада", ООО (Самарская обл.)
• "Устюгхлеб", ООО (Вологодская обл.)
• "Феникс", ОАО (Московская обл.)
• "Фирма "ЭСТ", ЗАО (г. Санкт'Петербург)
• "Форм ' Рус", ООО (г. Москва)
• "Фортек", ПКЦ, ООО (г. Москва)
• "Хлеб", ОАО (Нижегородская обл.)
• "Хлеб", ОАО (Самарская обл.)
• "Хлебный дом", ОАО (г. Санкт'Петербург)
• "Хлебозавод № 1" (Амурская обл.)
• "Хлебозавод № 1" (Рязанская обл.)
• "Хлебозавод № 5", ОАО
(Нижегородская обл.)
• "Хлебозавод № 9", ФГУП (г. Москва)
• "Хлебозавод № 16", ГУП (г. Москва)
• "Хлебозавод № 18", ЗАО (г. Москва)
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• "Хлебозавод № 22", ЗАО (г. Москва)
• "Хлебозавод № 24", ЗАО (г. Москва)
• "Хлебозавод № 28", ОАО (г. Москва)
• "Хлебозавод Василеостровского р'на"
(г. Санкт'Петербург)
• "Хлебозавод им. Зотова", ГУП (г. Москва)
• "Хлебокомбинат", МУП
(Свердловская обл.)
• "Хлебокомбинат", ЗАО (Калужская обл.)
• "Хлебокомбинат ' 2", (Пермская обл.)
• "Хлеб ' Пита", ООО (г. Москва)
• "Хлебпром", ОАО (Челябинская обл.)
• "Череповецкий хлебокомбинат", ОАО
(Вологодская обл.)
• "Чок энд Роллс", ЗАО (г. Санкт'Петербург)
• "Шоколадная фабрика" (г. Новосибирск)
• "Шоколадный кутюрье", КФ, ООО
(г. Москва)
• "Шуйский хлебокомбинат"
(Ивановская обл.)
• "Щекинский Кондитерский К", ЗАО
(Тульская обл.)
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• "Самарская шоколадная компания", ЗАО
(Самарская обл.)
•"Санли", ЗАО (г. Москва)
• "Сарапульская КФ", ЗАО (Удмуртская Респ.)
• "Саратовская", КФ, ОАО (Саратовская обл.)
• "Сафоновохлеб", ОАО (Смоленская обл.)
• "Сахо ' хлеб", ООО (Московская обл.)
• "Сестрорецкий", хлебозавод, ОАО
(г. Санкт'Петербург)
• "СДИ", ООО (г. Москва)
• "Сдоми", ОАО (г. Москва)
• "Славянка" КФ, ЗАО (Белгородская обл.)
• "Славянский хлеб", ОАО (Вологодская обл.)
• "Сладкий Конди", ООО (Челябинская обл.)
• "СладКо", КО, ОАО (г. Москва)
• "Сладкое тысячелетие", ООО (г. Тверь)
• "Сокур ' 63", ЗАО (Саратовская обл.)
• "Сормово", КФ, ООО (Нижегородская обл.)
• "Сосновское ФГУСП" (Челябинская обл.)
• "Стародубское райпо" (Воронежская обл.)
• "ТАКФ" КФ, ОАО
•"Тамбовский ХБК", ОАО (Тамбовская обл.)

Кондитерские, хлебобулочные, мучные изделия,
продукты быстрого приготовления

• "Российские крахмалопродукты", ОАО
(г. Москва)
• "Россия", кондитерское объединение, ОАО
(Самарская обл.)
• "Рот фронт", ОАО (г. Москва)
• "Роял Кейк", ООО (Смоленская обл.)
• "Рузская кондитерская фабрика", ООО
(г. Москва)
• "Русская мельница", ООО (г. Москва)
• "Русский бисквит" (г. Череповец)
• "Русский лес", ООО (г. Москва)
• "Русский продукт", ОАО (г. Москва)
• "Русский пряник", ЗАО (г. Москва)
• "Русский сахар", ЗАО (г. Москва)
• "Русский хлеб", ЗАО (г. Москва)
•"Русский хлеб", ФХКИ, ООО
(Челябинская обл.)
• "Русский шоколад", КФ, ООО (г. Москва)
• "Русьхлеб", ОАО (Ярославская обл.)
• "Рязаньхлеб", ОАО (Рязанская обл.)
• "Самарский", булочно'кондитерский
комбинат, ЗАО (Самарская обл.)

Кондитерские, хлебобулочные, мучные изделия,
продукты быстрого приготовления

зеленый
зеленый

зеленый
Распространяется бесплатно

зеленый

Распространяется бесплатно

• "Аника Ру", ООО (т. м. "Фрисосой")
(г. Москва)
• "Айс'Фили", ОАО (г. Москва)
• "Алев", ЗАО (Ульяновская обл.)
• "Аэроконд", ООО (т. м. "Нэнни") (г. Москва)
• "Белгородский", ХК, ОАО
(Белгородская обл.)
• "Бузулукмолоко", ООО
(Оренбургская обл.)
• "Быстров", ООО (г. Москва)
• "Веневский КМК", ООО (Тульская обл.)
• "Вимм'билль'данн", ТК, ОАО (г. Москва)
• "Гамми", ПО, ЗАО (Нижегородскя обл.)
• "Гербер Продактс Компани"
(т. м. "Гербер") (г. Москва)
• "Грязинский", ПК, ОАО (Липетская обл.)
• "Диетпродукт", ЗАО (г. Москва)
• "Завод детских молочных продуктов", ОАО
(т. м. "Агуша") (г. Москва)
• "Истра ' Нутриция", ОАО (Московская обл.)
• "Кирово'Чепецкий", хлебокомбинат, ОАО
(Кировская обл.)
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• "Агрокомплекс", ЗАО
(Краснодарский край)
• "Аньковское", ОАО (Ивановская обл.)
• "Бекетовский хлеб", ОАО
(Волгоградская обл.)
• "Бердский", хлебокомбинат, ОАО
(Новосибирская обл.)
• "Валио", ОА (Финляндия)
• "Вита", ОАО (Ульяновская обл.)
• "Волгодонский", гормолзавод, ОАО
(Ростовская обл.)
• "Воскресенский консервный комбинат",
ООО (Московская обл.)
• "Всеволожское", ЗАО
(Ленинградская обл.)
• "Галан", ОАО (Краснодарский край)
• "Голубая бухта", агрофирма, ОАО
(Краснодарский край)
• "Демайс", хладокомбинат, ОАО
(Томская обл.)
• "Динской", консервный завод, ОАО
(Краснодарский край)

Детское питание, молочные продукты

• "Щекинский", хлебокомбинат, ЗАО
(Тульская бл.)
• "ЭКОЭН", ЗАО (г. Москва)
• "Экспохлеб", ОАО (г. Москва)
• "Эркопродукт", ВТО, ООО (г. Москва)
• "Южуралкондитер", КФ (Челябинская обл.)
• "Юниопрост", ООО (г. Москва)
• "Якутский хлебокомбинат", ГУП
(Респ. Якутия)
• "Ярославлькондитер", ЗАО
(Ярославская обл.)
• "Ярославльхлеб", ОАО (Ярославская обл.)
• "Яуза ' хлеб", ОАО (г. Москва)
• "Myllyn Paras Oy", компания (Финляндия)

Кондитерские, хлебобулочные, мучные изделия,
продукты быстрого приготовления

зеленый
красный

зеленый
Распространяется бесплатно

зеленый

Распространяется бесплатно

• "Оникс", ЗАО (Читинская обл.)
• "Останкинский", з'д напитков, ОАО
(г. Москва)
• "Савушкин продукт", ОАО (Рсп. Беларусь)
• "Сивма. Детское питание", ООО (т. м.
"Бабушкино лукошко", "Хипп") (г. Москва)
• "Сэмпер АБ", фирма (т. м. "Сэмпер")
(Швеция)
• "Славэкс", ТД, ЗАО (т. м. "Вини") (г. Москва)
• "Теледиск'Холдинг", ООО (г. Москва)
• "Тихорецкий", МК, ЗАО (т. м. "Бутуз")
(Краснодарский край)
• "Фалкон Трейдинг", ООО (г. Москва)
• "Фортек", ПКЦ, ООО (г. Москва)
• "Фризленд Ньютришнл", компания (т. м.
"Фрисолак", "Фрисомел", "Фрисовом",
"Фрисопеп") (г. Москва)
• "Хайнц", ООО (т. м. "Хайнц") (г. Москва)
• "Холод", ОАО (Ставропольский край)
• "Чебоксарский городской молочный завод",
ОАО (Чувашская Респ.)
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• Межрегиональное предприятие по
переработке молока, АООТ
(Московская обл.)
• "Москаленский", маслосыркомбинат, ОАО
(Омская обл.)
• "Нижнетагильский", хладокомбинат, ОАО
(Свердловская обл.)
• "Новороссийский", хладокомбинат, АООТ
(Краснодарский край)
• "Новосибирский", молокозавод, ОАО
(Новосибирская обл.)
• "Новоторъяловское Райпо"
(Респ. Марий Эл)
• "Октябрьская", птицефабрика, ГУП
(Респ. Мордовия)
• "Омский Бекон", ОАО
(Оренбургская обл.)
• "Орловский", агропромышленный
комбинат, ОАО (Орловская обл.)
• "Оша", продовольственная корпорация,
ЗАО (Омская обл.)
• "Пищевик", ЗАО (Саратовская обл.)
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• "Дон", мясомолочный комплекс, ОАО
( Ростовская обл.)
• "Еланский", племзавод, ФГУП
(Пензенская обл.)
• "Жуковский", хладокомбинат, ОАО
(Московская обл.)
• "Ивановский", хладокомбинат, ОАО
(Ивановская обл.)
• "Каравай", ООО (г. Москва)
• "Кингисеппский", хлебокомбинат, ОАО
(Ленинградская обл.)
• "Крот", торгово'промышленная компания,
ОАО (Респ. Татарстан)
• "Лана", хлебокомбинат, ОАО
(г. Санкт'Петербург)
• "Леда", ООО (Ленинградская обл.)
• "Лесное", ООО
(Тюменская обл.)
• "Марийское", ЗАО
(Респ. Марий Эл)
• "Мари'Турекское Райпо",
(Респ. Марий Эл)

Детское питание, молочные продукты

• "Колинска" (т. м. "Baby") (г. Москва)
• "Комбинат детского питания № 1", ООО
(т. м. "Бебелак", "Тип'Топ", "Бебипапа",
"Только Тип'Топ") (г. Москва)
• "Компания Нутритек", ЗАО (т. м. "Нутрилак",
"Крошка") (Московская обл.)
• "Красноярский", хладокомбинат, ООО
(Красноярский край)
• "Лавр'К", ООО (т. м. "МакЛав") (г. Москва)
• "Лактум+", ООО, (г. Москва)
• "Лебедянский", ОАО (г. Москва)
• "Леовит'Нутрио", ООО (г. Москва)
• "Лианозовский", молочный комбинат, ОАО
(г. Москва)
• "Монди Фуд" (Mondi Food Belgium N. V.)
(Бельгия)
• "Нестле Фуд", ООО (т. м. "Nestle", "Бона",
"Нан", "Пилти", "Нестожен", "Мороженое
Nestle", "48 копеек", "Кимо", "Розочка",
MEGA и др.) (г. Москва)
• "Нижегородский молочный завод № 1", ОАО
(Нижегородская обл.)

Детское питание, молочные продукты

красный
красный

зеленый
Распространяется бесплатно

красный

Распространяется бесплатно

•"Абсолют", ООО
(г. Москва)
• "АДМ ' пищевые
продукты", ЗАО
(г. Москва)
• "Анаком", ООО (г. Москва)
• "Ангстрейм Трейдинг",
ООО (г. Санкт'Петербург)
• "Арбина", ООО
(Ивановская обл.)
• "Балтимор ' Столица",
ООО (г. Москва)
• "Белгородский пищевой
комбинат", ОАО
(Белгородская обл.)
• "Белок", ЗАО (г. Москва)
• "Биоритм", ООО
(г. Москва)
• "Битсервис", ЗАО
(г. Москва)
• "Бугульминское райпо",
ОАО (Респ. Татарстан)

• "Виади", ЗАО
(г. Санкт'Петербург)
• "Гислав ' М", ООО
(г. Москва)
• "Соевые продукты", ООО
(г. Москва)
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• "Агрокомплекс", ЗАО
(Красноярский край)
• "Агро'Союз", АОЗТ
(Украина)
• "Аннинский",
маслоэкстракционный
завод, АООТ
(Воронежская обл.)
•"Антар", ООО
(Ростовская обл.)
• "Арчер Дэниэл Мидленд
компани", (США)
• " Байсад", ЗАО
(г. Кисловодск)
• "Банг Алиментос С.А.",
(Бразилия)
• "Белореченский",
маслоэкстракционный
завод, ОАО
(Краснодарский край)
• "Балтимор", ООО
(г. Краснодар)
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• "Ульяновский", хладокомбинат, ОАО
(Ульяновская обл.)
• "Черская", агрофирма, АОЗТ
(Псковская обл.)
• "Ялтуровскмолоко", ЗАО
(Тюменская обл.)

Соевые продукты, овощные консервы, пищевые
добавки, растительные масла

• "Пищекомбинат", ОАО
(Красноярский край)
• "Подольский", пищекомбинат, ОАО
(Московская обл.)
• "Пригородный", сельскохозяйственный
производственный кооператив
(Респ. Марий Эл)
• "Репродуктор Коммунар", ЗАО
(Новгородская обл.)
• "Северский", пищекомбинат, МУП
(Томская обл.)
• "Ситниковский", молочноконсервный
комбинат, ЗАО (Тюменская обл.)
• "Соган", АО (Корея)
• "Сот", ОАО (Респ. Татарстан)
• "Ставропольский", молкомбинат, ОАО
(Ставропольский край)
• "Сымково", сельскохозяйственное МУП
(Московская обл.)
• "Тесь", ОАО (Красноярский край)
• "Удмуртский", хладокомбинат, ОАО
(Удмуртская обл.)

Детское питание, молочные продукты

красный

Распространяется бесплатно

зеленый

Распространяется бесплатно

• "Липецхлебмакаронпром", ОАО
(Липецкая обл.)
• "Ломанн Енимал Хелс" (г. Москва)
• "Малтакс", (г. Москва)
• "Масло и Лецитин", ЗАО (г. Москва)
• "МЖК" (г. Москва)
• "Нижегородской масложировой комбинат
(НМЖК)", ОАО (Нижегородская обл.)
• "Ногинский Комбинат Питания", ООО
(Московская обл.)
• "Орелрастмасло", ОАО (Орловская обл.)
• "Пермский маргариновый завод "Сдоби",
ОАО (Пермская обл.)
• "Провими", ООО (г. Москва)
• "Русскарт", ООО (г. Москва)
• "Самарский жиркомбинат", ОАО
(Самарская обл.)
• "Техномол соевые продукты", ООО
(г. Москва)
• "ПлодЭкс", АО (респ. Казахстан)
• "Си", (г. Москва)
• "Хуторок", ТД, ООО (Москва)
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• "Лабинский маслоэкстракциооный з'д",
ООО (Краснодарский край)
• "Луценко Ч.М." ЧП (Ставропольская обл.)
• "Майолика", ООО (г. Муром)
• "Москатинина" И.П. Цех по производству
мясных полуфабрикатов
(Ставропольская обл.)
• "Нальчикский халвичный з'д", ОАО
(Кабардино'Балкарская Респ.)
• "Новооскольский элеватор", ОАО
(Белгородская обл.)
• "Острогожский пищевик", АООТ
(Воронежская обл.)
• "Прагосоя", (Чехия)
• "Продопторг", ТК (Калининградская обл.)
• "Пуста Консерв", (Венгрия)
• "Семикаракорский элеватор", ОАО
(Ростовская обл.)
• "Сердюк Л. Н.", ЧП
(Ростовская обл.)
• "Симаченко" И.П. (Ростовская обл.)
• "Тройка", (Франция)
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• "Белявский продукт", ООО
(Тульская обл.)
• "Волгоградский облпотребсоюз",
(Волгоградская обл.)
• "Галан", ОАО (Краснодарский край)
• "Гислав'Черноземье", ООО (г. Воронеж)
• "Зерноградское райпо"
(Ростовская обл.)
• "Интер Холдинг'Инвест", ЗАО
(Омская обл.)
• "ИЦПП", ЗАО (г. Москва)
• "Ишимбайский", хлебокомбинат, ОАО
(Респ. Башкортостан)
• "Конверт Групп", (США)
• "Константиновский", ЗАО
(Ростовская обл.)
• "Кошкинский"МСЗ, ОАО
(Самарская обл.)
• "Красноармейский", горпищекомбинат,
ОАО (Волгоградская обл.)
• "Краспищепром", ООО (г. Красноярск)
• "Кубань'соя", ООО НПФ (г. Краснодар)

Соевые продукты, овощные консервы, пищевые
добавки, растительные масла

• "Быстров", ООО (г. Москва)
• "Витек" ООО, "Витек" КФ, "Витек ' Про"
ООО, "Витек ' М" ООО (Свердловская обл.)
• "Вобекс ' Интерсоя", ЗАО (Сербия)
• "Вологодский", ПК, ОАО (Вологодская обл.)
• "Восток", СПК (Краснодарский край)
• "Галактика Инк", ЗАО (т. м. "Галакс")
(Волгоградская обл.)
• "Даниско ' культор", ЗАО (г. Москва)
• "Дивеево", ЗАО (г. Москва)
• "Заречье", ЗАО (г. Москва)
• "ИДН ' продукт", ООО (г. Москва)
• "Империя", ТД, ООО (г. Санкт'Петербург)
• "Караван Продукт" (г. Москва)
• "Комбинат "Кристальный", ООО (г. Москва)
• "Компания СКИТ", ООО (г. Москва)
• "Компания ТрейдАгро", ООО (г. Москва)
•"Конпрок", ОАО (Белгородская обл.)
• "Кунцево", ТПГ, ЗАО (г. Москва)
• "Курская масложировая компания", ООО
(Курская обл.)
• "Ледово ПК", ЗАО (г. Москва)

Соевые продукты, овощные консервы, пищевые
добавки, растительные масла

красный
красный

зеленый
Распространяется бесплатно

• "Эвиалис", ПФ (г. Москва)
• "Эсна ТМ", ООО (г. Москва)
• "Эфко Пищевые Ингредиенты", ООО (т. м.
"Слабода", "Аltero", "Нежка") (Белгородская обл.)
• "Юниливер СНГ", приправы Knorr (г. Москва)
• "Diafood" (Германия)
• "Lutosa" (Германия)
• "Firma Bracia Urbanek" (Польша)
• "Kaserei Champignon Hofmeister GmbH&Co.KG"
(Германия)
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• "Фили", ООО (г. Москва)
• "Флора плюс", ООО (Тульская обл.)
• "Чернореченский пищекомбинат", ООО
(Кабардино'Балкарская Респ.)
• "Чишминское", ОАО
(Респ. Башкортостан)
• "Шуйский маслоэкстрационный завод",
ОАО (Ивановская обл.)
• "Central Soja European Proteins", (Дания)
• "Cevel Alimentos S.A." (Бразилия)
• "Fosonoi" (Нидерланды)
• Loders Crockload и О.D.M. Europoort
(Нидерланды)
• "Protein Technologies International" (США)
• "Solbar Hatson Ltd" (Израиль)
• "The Solae Company", (США, Бразилия)
• "Vartex", СП, ООО (г. Москва)
• "Yucheng Crown Soya Protein Foods Co.,
Ltd" (КНР)

Соевые продукты, овощные консервы, пищевые
добавки, растительные масла

красный

зеленый

Распространяется бесплатно

Сокращения

АПК ' агропромышленная компания
БКК ' булочно'консервный комбинат
ГУП ' государственное унитарное предприятие
КК ' консервный комбинат
КФ ' кондитерская фабрика
МЖК ' масложировой комбинат
КМК ' консервно'молочный комбинат
КМФ ' кондитерско'макаронный фабрика
КХП ' комбинат хлебопродуктов
МК ' мясокомбинат
МКК ' мясоконсервный комбинат
ММК ' мясомолочный комплекс
МПЗ ' мясоперерабатывающий комбинат
МПК ' мясоптицекомбинат
МУП ' муниципальное унитарное предприятие
НП ' народное предприятие
РКК ' рыбоконсервный комбинат
ПК ' пищекомбинат
ТПГ ' торгово'промышленная группа
ТПК ' торгово'промышленная компания
ТПП ' торгово'производственное предприятие
ФХКИ ' фабрика хлебокондитерских изделий
ХБК ' хлебокомбинат
ХК ' хладокомбинат

ГМ корма: вопросы и ответы
Трансгены могут попадать в организм человека не
только через продукты, содержащие ГМИ, но и через
молоко, яйца, мясо животных и птиц, которых вскарм'
ливали на ГМ'кормах. 80% производимых в мире ГМИ
идут на корм скоту и птице. Особенно популярны ГМ'
соевые корма, активно использующиеся в последнее
время в российском животноводстве и птицеводстве.
Опасны ли ГМ корма для здоровья людей?
За последние несколько лет исследования показали,
что ДНК генно'модифицированных ингредиентов не
распадаются в организме животных и человека (1). ГМ'
ДНК была обнаружена в кишечнике и экскрементах жи'
вотных и человека, а также во внутренних органах ла'
бораторных животных, включая мозг, печень, сердце,
кишечник, яичники (2).

маркировке. Чтобы потребитель обладал всей информа'
цией и смог реализовать свое право на выбор, Гринпис
опросил более 500 крупнейших животноводческих и пти'
цеводческих компаний с целью выяснить их политику в об'
ласти использования ГМИ и ГМ'кормов в производстве.
ЛИТЕРАТУРА
1. Gene Transfer in the Gastrointestinal Tract Netherwood, R. Bowden, P.
Harrison, A. O'Donnell,D. Parker, H. Gilbert Appl Environ Microbiol. 1999
November; 65(11): 5139'5141.
1999, American Society for Microbiology
2.R. Schubbert, U. Hohlweg, D. Renz, W. Doerfler. On the fate of orally ingested
foreign DNA in mice: chromosomal association and placental tranamission to
the fetus. Mol Gen Genet (1998) April 250: pp. 569'576.
3. Einspanier et al., 2004; Chowdhury et al., 2003, 2004; Netherwood et al.,
2004.
4. Phipps et al., 2003; Einspanier et al., 2001.

В 2003 г. были получены первые данные о том, что ГМ'
ДНК была обнаружена в коровьем молоке (3). В 2004 г.
появились скандальные данные об обнаружении ГМ'
ДНК в мясе цыплят, вскормленных на ГМ'кукурузе. Это
еще раз подчеркивает необходимость более глубоких
исследований, а также внедрения правил и мер пре'
досторожности, которые исключили бы попадание
ГМИ в пищевую цепь.
Как в России регулируются
вопросы, связанные с ГМ
кормами?
Все продукты (включая моло'
ко, мясо и яйца), полученные
от животных, питающихся ГМ'
кормами, по российскому за'
конодательству не подлежат
58

Распространяется бесплатно

Распространяется бесплатно
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Компании, которые взяли на себя обяза'
тельство прекратить использование ГМО
до 2008 г.

Компании, которые:
'используют ГМ'корма при производстве
или
'не предоставили информацию об исполь'
зуемых кормах.

Список сокращений

КЗ ' комбикормовый завод
МПК ' мясоптицекомбинат
ОПХ ' опытно'производственное хозяйство
ПЗ ' племзавод
ПКФ ' производственно'коммерческая фирма
СПК ' сельскохозяйственный производственный
кооператив
СС ' специализированное семеноводческое
ХК ' холдинговая компания
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• "Агрофирма "Октябрьская", ОАО
(Респ. Мордовия)
• "АПК Великий Новгород", ЗАО
(Новгородская обл.)
• "Бархатовская" ПФ, ГУП
(Красноярский край)
• "Белореченское", ОАО (Иркутская обл.)
• "Боровская" ПФ, ЗАО (Тюменская обл.)
• "Вараксино" ПФ, ГУП (Удмуртская Респ.)
• "Васильевская" ПФ, ОАО
(Пензенская обл.)
• "Евсинская" ПФ, ГП (Новосибирская обл.)
• "Ивановский бройлер", ЗАО
(Ивановская обл.)
• "Им.50 летия СССР" ПФ, ГП
(Новосибирская обл.)
• "Иртышское" ЗАО (Пермская обл.)
• "Карпенко",ЧП (г. Невинномыск)
• "Комсомольская" ПФ, ГУП
(Пермская обл.)
• "Красная поляна плюс", ОАО
(Курская обл.)

декабрь, 2006

Компании, которые не используют ГМ'кор'
ма при производстве молока, яиц и мяса
животных и птицы.

• "Алексеевский МПК", (Белгородская обл.)
• "Бройлер Рязани", (Рязанская обл.)
• "Волжанин", ОАО (Ярославская обл.)
• "Гайская ПФ", СПК (Оренбургская обл.)
• "Городищенская ПФ", ООО (Волгоградская обл.)
• "Ермак", СПК (Омская обл.)
• "Зеленецкая" ПФ, ГУП (Респ. Коми)
• "Краснодарская" ПФ, ООО (Краснодарский край)
• "Курская ПФ", ОАО (Курская обл.)
• "Лаголово" ПФ, ЗАО (Ленинградская обл.)
• "Лысковская" ПФ, ООО (Нижегородская обл.)
• "Птицевод", ЗАО (Саратовская обл.)
• "Роскар" ПФ, ЗАО (Ленинградская обл.)
• "Рефтинская" ПФ (Свердловская обл.)
• "Северодвинская" ПФ, ООО (Архангельская обл.)
• "Староминская" ПФ, ОАО (Краснодарский край)
• "Сыктывкарская ПФ", ЗАО (респ. Коми)
• "Тарногская" ПФ, СПК (Вологодская обл.)
• "Чебаркульская" ПФ, ЗАО (Челябинская обл.)

Птицекомбинаты (производство мяса и яиц)

Что означают различные цвета?

красный

зеленый
Распространяется бесплатно

красный

Распространяется бесплатно

• "Алешинское", ОПХ "Бейсуг", ПЗ ЗАО СС
(Краснодарский край)
• "Большевик" СПК, колхоз (Кировская обл.)
•"Восток", СПК (Свердловская обл.)
•"Восточный", ОАО (Удмуртская Респ.)
•"Гардерика", ООО (Самарская обл.)
• "Дружба ПЗ", ФГУП (Самарская обл.)
•"Еланский" ПЗ, (Пензенская обл.)
•"Знамя Ленина", СПК (Краснодарский край)
•"Им. В.И. Ленина", СПК (Краснодарский
край)
•"Им. Ленина", колхоз (Ставропольский край)
•"Колхоз им. Куйбышева"
•"Краснодонское", "Казачья ХК", ЗАО
(Волгоградская обл.)
•"Нива", АФ, ОАО
•"Новожизненское", ОПХ (Волгоградская
обл.)
•"Омский Бекон", ОАО (Омская обл.)
•"Родина", ПЗ, колхоз (Вологодская обл.)
•"Рощинский", совхоз, ГУСП (Башкортостан)
•"Русь", СА (Краснодарский край)
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•"Авангард" СХК (Тверская обл.)
•"Агрокомплекс", ЗАО
(Краснодарский край)
•"Агрофирма "Волга"", ЗАО
(Саратовская обл.)
•"Агрофирма"Красная звезда"", СХПК
(Вологодская обл.)
•"Антипинское", ГУП (Алтайский край)
•"Ануйское", АКХ (Алтайский край)
•"Артезианское",ЗАО
(Ставропольский край)
•"Варшавское", ТОО (Челябинская обл.)
•"Васюринский МПК", ООО (Краснодарский
край)
•"Владимирское", ЗАО
(Владимирская обл.)
•"Дружба", СХК им. Васильева (Белгородская
обл.)
•"Ермак", ЗАО (Омская обл.)
•"Заволжское", ЗАО (Тверская обл.)
•"Зареченское", ГУП, (Тверская обл.)
•"Звениговский", совхоз (Респ. Марий Эл)
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• "Тульский бройлер", ООО (Тульская обл.)
• "Тюменский Бройлер", ОАО
(Тюменская обл.)
•"Челябинская" ПФ, СХК
(Челябинская обл.)
• "Элинар'Бройлер", ЗАО
(Московская обл.)
• "Ярославский бройлер", ОАО (Ярославская
обл.)

Животноводческие компании
(производство мясной продукции).

• "Ломоносовская" ПФ, ЗАО (Ленинградская
обл.)
• "Марьинская" ПФ, ОАО
(Московская обл.)
• "Окинский" СХК, (Иркутская обл.)
• "Пермская" ПФ, АОЗТ (Пермская обл.)
• "Петелинская" ПФ, ЗАО
(Московская обл.)
• "Платошинская" ПФ, ЗАО (Пермская обл.)
• "Пышминская" ПФ, ЗАО (Тюменская обл.)
• "Свердловск" ПФ, ОГУП
(Свердловская обл.)
• "Северная" ПФ, ЗАО (Ленинградская обл.)
• "Сеймовская" ОАО (Нижегородская обл.)
• "Сибирская" ПФ, ЗАО (Омская обл.)
• "Сибирская Губерния" ПФ, ООО
(Красноярский край)
•"Синявская" ПФ, ЗАО (Ленинградская обл.)
•"Среднеурал" ПФ, ГУП
(Свердловская обл.)
• "Ставптицеторг", ООО
(Ставропольская обл.)

Птицекомбинаты (производство мяса и яиц)

красный
красный

зеленый
Распространяется бесплатно

зеленый

Распространяется бесплатно
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•"Краснодонское", племзавод, агрофирма,
ЗАО (Волгоградская обл.)
•"Красный Октябрь", СПК (Брянская обл.)
•"Кунгурский", агрокомплекс, ФГУП
(Пермская обл.)
•"Кустовое", ООО (Белгородская обл.)
•"Ладожское", ГУП, ПЗ, ОПХ (Краснодарский
край)
•"Лазаревское", ОАО (Тульская обл.)
•"Ленинский путь", СПК КЛХ, (Краснодарский
Край)
•"Ливенское мясо",ОАО,агрофирма
(Орловская обл.)
•"Лискинский",СПК (Воронежская обл.)
•"Маяк",ОАО (Воронежская обл.)
•"Мценская "агрофирма, ОАО
(Орловская обл.)
•"Назаровское", ЗАО
(Краснодарский Край)
•"Наша Родина", племзавод'
клх(Краснодарский Край)
•"Нива", ЗАО (Омская обл.)
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•"Зимовниковский", госплемконезавод
(Ростовская обл.)
•"Им. Калинина", ЗАО (Оренбургская обл.)
•"Им. Калинина", СПК
(Ульяновская обл.)
•"Им. Кирова", ЗАО (Омская обл.)
•"Им. Кирова", Совхоз, ГУП МО (Московская
обл.)
•"Им. Нетокарликова", ОАО
(Респ. Татарстан)
•"Им. Майстренко "Красноармейский", ГП
(Краснодарский край)
•"Им. Ленина", СХК (Краснодарский край)
•"Ирмень", племзавод, ЗАО (Новосибирская
обл.)
•"Искра", ЗАО (Красноярский край)
•"Калачинское", ЗАО
(Новосибирская обл.)
•"Колос",ЗАО (Белгородская обл.)
•"Колхоз им. Фрунзе" (Белгородская обл.)
•"Колхоз "Колос"",кооператив
(Удмуртская Респ.)

Животноводческие компании
(производство мясной продукции).

•"Славянское", ЗАО (Орловская обл.)
•"Сосновское", ФГУСП (г. Екатеринбург)
•"Талицкое", ЗАО (Свердловская обл.)
•"Тарногский", СПК (Вологодская обл.)
•"Украинский", СПК (Омская обл.)
•"Уломская", ЗАО (Вологодская обл.)
•"Федюково", АФ, ООО (Московская обл.)

Животноводческие компании,
(производство мясной продукции).

красный
красный

зеленый
Распространяется бесплатно
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зеленый

Распространяется бесплатно

декабрь, 2006
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•"Родина",ЗАО (Воронежская обл.)
•"Рязанский свинокомплекс", ОАО (Рязанская
обл.)
•"Садовское", ГУП племзавод ОПХ
(Новосибирская обл.)
•"Свинокомплекс "Томский", ЗАО (Томская
обл.)
•"Северный ключ",ЗАО (Самарская обл.)
•"Слободской"СХК (Кировская обл.)
•"Солгонское", ЗАО
(Красноярский Край)
•"Сюзюмский", СПК (Пензенская обл.)
•"Удмуртия", КООП (Удмуртская респ.)
•"Усольский свинокомплекс", СХПК
(Иркутская обл.)
•"Чистогорский" ООО СПК
(Кемеровская обл.)
•"Шувалово",ЗАО (Костромская обл.)
•"Юбилейное", ОАО (Воронежская обл.)
•"Юбилейный племзавод"
(Тюменская обл.)

Животноводческие компании,
(производство мясной продукции).

•"Николаевское",МХП (Воронежская обл.)
•"Новоазовское", ЗАО (Омская обл.)
•"Октябрьский" СХК племзавод (Кировская
обл.)
•"Племзавод гулькевичский", ЗАО
(Краснодарский Край)
•"Племзавод рассвет" ГУП,
(Смоленская обл.)
•"Племзавод"Трудовой", ЗАО
(Саратовская обл.)
•"Племзавод'колхоз им. Ленина
(Волгоградская обл.)
•"Победа", ААФ племзавод (Краснодарский
Край)
•"Победа", АОЗТ (Краснодарский Край)
•"Пригородное", ЗАО (Свердловская обл.)
•"Пригородный" племзавод
(Тамбовская обл.)
•"Промышленный", ГУП (Алтайский Край)
•"Путь Ленина, колхоз (Кировская обл.)
•"Рассказовское", ЗАО (Тамбовская обл.)
•"Родина", СХПК (Краснодарский Край)

Животноводческие компании
(производство мясной продукции).

красный
красный

зеленый
Распространяется бесплатно

зеленый

Распространяется бесплатно

•"Молочный комбинат "Нижегородский", ОАО
(Нижегородская обл.)
•"Новокуйбышевскмолоко",ОАО
(Самарская обл.).
•"Сибирское молоко" (Новосибирская обл.)
(ранее ' Кировский молкомбинат)
•"Обнинский молочный завод", ОАО
(Калужская обл.)
•"Первоуральский городской молочный завод",
ООО (Свердловская область)
•"Раменский молочный комбинат", ОАО
(Московской области)
•"Рубцовский молочный завод", ЗАО
(Алтайский край)
•"Молочный комбинат "Балтийское молоко", ОАО
(г. Санкт'Петербурге)
•"Молочный комбинат", ОАО
(Краснодарского края)
•"Туймазинский молокозавод", ОАО
(Республика Башкортостан).
•"Уфамолагропром", ОАО (респ. Башкортостан)
•"Харьковский молочный комбинат", (Украина).
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•"Племзавод "Красный маяк", ОАО
(Красноярский Край)
•"Племзавод им. В.И.Чапаева", ОАО
(Краснодарский край)
•"Племзавод "Майский",
(Вологодская обл.)
•"Победа", ААФ племзавод
(Краснодарский край)
•"Победа", АОЗТ (Краснодарский край)
•"Родина", СХПК (Краснодарский край)
•"Урал", КЛХ (Свердловская обл.)
•"Урожай" племзавод, ЗАО
(Краснодарский край)
•"Хуторок", ЗАО (Краснодарский край)
•"Октябрьский" СХК племзавод
(Кировская обл.)

декабрь, 2006
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•"Агрофирма"Красная звезда", СХПК
(Вологодская обл.)
•"Андроновское", ЗАО
(Красноярский Край)
•"Ануйское", АКХ
(Алтайский край)
•"Воля" племзавод, ЗАО
(Краснодарский край)
•"Ирмень",племзавод, ЗАО
(Новосибирскеая обл.)
•"Кленово'чегодаево"ФГУП
эксп.хоз.(Московская обл.)
•"Ленинский путь", СПК КЛХ,
(Краснодарский край)
•"Назаровское", ЗАО
(Краснодарский край)
•"Наша Родина", племзавод'
клх(Краснодарский край)
•"Нива Кубани", СПК
(Краснодарскийкрай)
•"Племенное хозяйство "Пламя" СХК
(Ленинградская обл.)

Животноводческие компании (производство
молока)

•"Аннинское молоко", ООО (Воронежская обл.)
•"Бишкексут", ОАО (Кыргызстан)
•"Бурынский завод сухого молока". ОАО (Сумская
обл., Украина)
•"Молоко Вейделевки", ООО (Белгородская обл.)
•"Владивостокский молочный комбинат",
(Приморский край)
•"Гулькевичский маслозавод", ЗАО
(Краснодарский край)
•"Тимашевский Молочный Комбинат",
(Украина)
•"Карасукское молоко", (Новосибирская обл.)
•"Киевский городской молочный завод №3", ОАО
(Украина)
•"Экспериментальный комбинат детского
питания", ООО находится в (Курской обл.)
•"Лианозовский Молочный Комбинат", ОАО
(г. Москва)
•"Завод детских молочных продуктов", (г. Москва)
•"Царицынский молочный комбинат", ОАО
(г. Москва)
•"Назаровское молоко", ОАО (Красноярский край)

Животноводческие компании (производство
молока)

красный
красный

зеленый
Распространяется бесплатно

•"Афины'Волга", КЗ
ЗАО
•"Зернопродукт", ОАО
(Г. Иваново)
•"Шуйский
маслоэкстрационный
завод", ОАО
(Ивановская обл.)

С декабря 2006 г. Гринпис России проводит кампанию

"МЕНЮ БЕЗ ТРАНСГЕНОВ"
Мы предлагаем Вам отказаться от использования ГМ'продуктов в
Вашем меню и с помощью справочника Гринпис сделать Вашу
кухню территорией, свободной от трансгенов.
Подробности акции Вы можете узнать на нашем сайте www.greenpeace.ru

Нашу акцию уже поддержали ряд кафе и
ресторанов. От использования ГМ'продук'
тов при приготовлении блюд отказались
сеть ресторанов ООО "Росинтер'ресто'
рантс" (Ростикс, il 'Патио, Планета Суши,
Санта Фе, Мока Лока. )
"Арт'кафе"

•"Амурагроцентр", ООО (Амурская обл.)
•"Белгородский комбинат
хлебопродуктов", ОАО
(Белгородская обл.)
•"Бийский элеватор", ОАО (г. Бийск)
•"Биовет'фермент", ООО (г. Москва)
•"Биотроф", ООО (г.Санкт'Петербург)
•"ВитАргос'Россовит", ООО (г. Москва)
•"Денежсковский КЗ", ЗАО
(Рязанская обл.)
•"Завод "Комбикорма и
Премиксы", ОАО
•"Крупяная компания", ООО
(Краснодарский Край)
•"Лузский КЗ", ОАО (Омская обл.)
•"Псковский мелькомбинат", ООО
(Псковская обл.)
•"Содружество'соя", (г. Калининград)
•"Финзим", ООО (г. Москва)
•"Шуруповское", ОАО
(Волгоградская обл.)
•"Impex Konsult AB" (Швеция)

Производство кормов

•"Провими" ГК,
ОАО
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ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

Распространяется бесплатно

Сеть магазинов "Азбука вкуса" (ООО
"Городской Супермаркет") стала
первой торговой сетью, отказавшей'
ся от использования ГМИ при произ'
водстве собственной продукции и осуществляющей внутренний
контроль за соблюдением правил маркировки.
Свободным от ГМО объявил себя также супермар'
кет "Грюнвальд".
Объявляя себя "зоной свободной от ГМО" и осущес'
твляя внутренний контроль за отсутствием ГМИ в
продуктах, рестораны и супермаркеты проявляют
заботу о своих посетителях и желание предоставить им не только
вкусную, но и безопасную продукцию.
Мы уверены, что постепенно их примеру последуют и другие рес'
тораны и супермаркеты. Таким образом мы надеемся с Вашей
помощью добиться того, чтобы "зоной свободной от ГМО" объя'
вили себя отдельные города и даже регионы. И, наконец, чтобы
запрет на использование генетически модифицированного сырья
и продуктов был введен на территории всей нашей страны.

За справочником обращайтесь в Гринпис
России.
Адрес: 127994, Москва, ГСП'4, Гринпис.
Тел.: (495) 926'50'45
E'mail: join@greenpeace.ru
Справочник также доступен на
www.greenpeace.ru
Название компаний и данные об их
специализации предоставлены ИПС "Бизнес'
карта" (www.biznes'karta.ru).
Распространяется бесплатно

