
 

РЕЕСТР ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ* 
МЕСТНЫХ (РЕГИОНАЛЬНЫХ) ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ,  

СПОСОБСТВУЮЩИХ ПРИНЦИПАМ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ  
 
 

 
№ 

Наименование организации Торговая марка Пищевые продукты 

БАКАЛЕЯ 
1. Мед и продукты пчеловодства 

1 ИП Турышев О.З. НПО «Промед» Производство и реализация меда и 
продуктов пчеловодства  

2 ООО «Тавлан» Пасека Трегубовых Производство и реализация меда и 
продуктов пчеловодства  

3 ООО «Медовое раздолье» Медовое раздолье Производство и реализация меда и 
продуктов пчеловодства 

2. Мучные и кондитерские изделия, масла 

4 ООО «Новый курс» Хлеб Тимофеевский  Бездрожжевой хлеб 

5 КФХ Потапов А.Н. КФХ Даздрава Масло, жмых, крупа, мед 

6 ИП Гончаров К.В. - Цельнозерновой бескорковый хлеб в 
ассортименте  

7 ИП Симонова М.В. Дель Грано Мука и масла в ассортименте 

8 ИП Вихерт О.В.  Oil&Soul натуральные 
растительные масла из 
Хохловки 

Натуральные органические масла 
холодного отжима из семян и орехов 
(льняное, кунжутное, подсолнечное, 
масло грецкого ореха, кедровое, 
тыквенное, конопляное, масло 
абрикосовой косточки, горчичное 

3. Напитки 

9 ООО ПКФ «Благодать» ДариДобро Производство натуральных 
безалкогольных напитков  
и продуктов 

10 ООО «Очерский завод 
напитков» 

Очерский завод 
напитков, Медвежий 
ключ, Светлый родник, 
KARAT 

Вода природная питьевая 
газированная/негазированная и вода 
минеральная природная столовая 
питьевая газированная/ 
негазированная 

МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 
11 ООО «Агрофирма Острожка» Агрофирма Острожка Молоко, молочные продукты 

12 ООО «Суксунское»   Суксунское  Молоко, молочные продукты  

13 ИП КФХ Шатов Д.А. Фермер Шатов Молоко, молочные продукты 

14 ООО «Маслозавод 
«Нытвенский» 

Маслозавод 
«Нытвенский» 

Молоко, молочные продукты 

15 ООО «Молзавод «Калинино» БЕЛОГОРЬЕ Молоко, молочные продукты 

16 КФХ Ларченкова Н.А. Осинская ферма Пастеризованное козье молоко, 
кисломолочные продукты из козьего 
молока, творог, сыры 



ЯЙЦО 
17 ООО «Птицефабрика 

«Менделевская» 
Птицефабрика 
«Менделевская» 

Яйцо куриное в ассортименте 

МЯСО И МЯСОПРОДУКТЫ 
18 ООО «ПИК»  Bekker und Wurster Мясные деликатесы на основе 

натурального мяса, без добавления 
консервантов и красителей.  

ПРОДУКТЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ   
19 ИП Гвоздев С. Н.    Ферма Микрозелени 

«Зеленая поляна» 
Микрозелень 

20 ИП Филиппова Е.П. Healthy Food Сыр тофу 

21 ИП Полушкина С.В.  
 

Родник здоровья  Собственное производство 
макробиотических каш, закваски для 
приготовления йогурта, питательные 
батончики, коктейли, фруктовая 
пастила и др.   

22 ООО «Органик центр» Живой выбор Собственное производство 
продуктов здорового питания: 
ореховые пасты, ПП батончики на 
основе семян чиа, безглютеновый 
хлеб, масла холодного отжима.  

23 ООО «Кордон» Чага для здоровья  Продукция здорового питания: 
напитки на основе древесного гриба 
чага, кофе, какао, шоколад для 
повышения иммунитета 

24 ИП Плешков А.В. Натуральные продукты 
из Малиновки 

Мука, масло, выпечка без глютена, 
цельнозерновой хлеб 
 

25 ИП Селькова О.А.  Доктор Витграсс Сок из ростков пшеницы 

26 ООО «БЕТУЛА» Правильное питание  Кондитерские изделия: печенье без 
глютена, лактозы, сахара, яиц, из 
рисовой и кукурузной муки. Нутовый 
соус 

 
*реестр составлен на основании документов, подтверждающих качество продукции, предоставленных местными 

(региональными) производителями. Заявитель гарантирует, что производит продукты, способствующие принципам 

здорового питания, представленные для включения в Реестр пищевых продуктов местных (региональных) 

производителей, способствующих принципам здорового питания, сведения и документы являются действительными и 

достоверными. 

Если у вас есть вопросы или предложения, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте: 

health@permtpp.ru.  

mailto:health@permtpp.ru

