
Приложение  

 

Информация  

о номенклатуре товаров для здоровья по хозяйствующим субъектам, осущест-

вляющим производство на территории Алтайского края  

 
Предприятие  Ассортимент  Место нахождения пред-

приятия 

ООО «Алтайская бурёнка» Линейка йогуртов с  нату-

ральными  наполнителями,  

кефирный  напиток,  кисло-

молочный продукт «Кефи-

нар», йодированное молоко 

«Умница». 

, с. Буланиха, Зонального  

района, ул. Школьная,1, 

тел.(38530) 25382 

 

ОАО «Модест» Молоко питьевое стерилизо-

ванное обогащенное  витами-

нами, «Бифилин –Д», «Бифи-

лин-М», творог детский, йо-

гурт питьевой обогащенный 

витаминами. 

г.Барнаул, пр. Космонав-

тов, 63, тел. 438250 

 

ООО «Усть-Калманский 

МСЗ»  

Молоко пастеризованное, 

творог, «Био-ряженка», «Био-

кефир», «Био-сметана», сме-

тана йодированная, творог  

йодированный,сыры. 

Усть-Калманский район,  

С. Усть-Калманка, ул. Ле-

нина,29,  

тел. (38599)22096 

ООО «Сократика» Нексоки  в ассортименте, 3л,5л. г. Барнаул, ул. Малахова, 

51, тел. . 385 2 404004  

ООО «Кондитерская  фабри-

ка «Алтай» 

Конфеты «Мечталки» в ас-

сортименте; печенье сэндвич 

«Детская отрада» в ассорти-

менте (витаминизированные). 

г. Барнаул, Павловский 

тракт, 58А, 

тел. 39-95-99 

 

Сибирская Производственно 

- Торговая Компания 

(СПТК) 

Детское печенье, слайсы с до-

бавлением растительного сы-

рья и дикоросов. 

г. Барнаул, ул. Интерна-

циональная, 304 

тел. 65-03-58 

ООО НПФ  

«Алтайский букет,  

 

Соки, пюре, миксы на основе 

облепихи и прочего плодово-

ягодного сырья в ассортимен-

те. 

г. Барнаул, ул.А.Петрова, 

210 (3852) 368970 

 

 

ООО «ЮГ» Конфеты йогуртовые для де-

тей с 3-х лет с витаминами и 

минералами; серия драже для 

детей «Доктор «Конфеткин» с 

основными витаминами и 

микроэлементами; Серия 

драже для детей «Сибирячок 

фито» с экстрактами плодов и 

трав Алтая. 

г. Бийск, ул.Граничная, 

29, лит Л, (3854) 334731 

ООО «Алтай – Селигор» Драже «Алтайский маралё-

нок» (серия, в ассортименте); 

детские бальзамы на основе 

г. Бийск, ул.Липового, 2, 

(3854) 448898 
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алтайских трав и ягод; дет-

ские фиточаи (серия). 

ООО «Алтай – Старовер» Фиточаи – серия для детей; 

фитобальзамы на фруктозе – 

детская серия;.сладости на 

основе мёда – для детей. 

г. Барнаул, ул.Солнечная 

поляна, 21-106 (3852) 

466990 

ООО «Фармацевтический 

завод «ГАЛЕН» 

Серии для детей: фиточаи, 

сиропы, бальзамы. 

г. Барнаул, ул. Матросова, 

13 

 тел. 360406 

ООО «Юником» Серии для детей: фиточаи, 

сиропы, бальзамы, в т.ч. на 

основе цикория. 

г. Барнаул, ул.Силикатная, 

7б, (3852)501773 

ООО «Алтайский кедр» Чайные напитки на основе 

алтайских трав, плодов и ягод. 

г. Барнаул,  ул. Горького 

29, офис 307, тел.670725, 

672277, 200-050  

ЗАО «Алтайвитамины» Витаминные препараты для 

детей. 

г. Бийск, ул.Заводская, 69, 

(3854) 326943 

ЗАО «Алтайская крупа»  

  

Крупы: гречневая, продел 

гречневый, пшено, горох, ман-

ная, ячневая, пшеничная, пер-

ловая, рис, фасоль, овсяная, 

кукурузная, хлопья в ассорти-

менте. Весовая-50кг, 25. 

Фасовка -0,8; 1,5; 3; 5 кг. 

Смоленский, Советский 

район, с. Советское, пер. 

Алтайский,15, (38598) 

22037 

ЗАО «Алейскзернопродукт»  

 им. С.Н.Старовойтова  

 

  

 

  Крупы: ячневая, рис, перловая,   

манная, овсяная, горох, греч-

невая, хлопья в ассортименте. 

Весовая-50кг, 30кг. 

Фасовка -0,4; 0,8;0,9; 1 кг. 

г.Алейск, 

ул.Первомайская, 81 

(38553) 21272 

ООО «Калманский комби-

нат хлебопродуктов»  

  

Крупы: ячменная (перловая, 

ячневая), манная, овсяная, 

хлопья овсяные «Геркулес», 

пшеничная шлифованная, го-

рох целый и колотый. 

Весовая -25кг, 35кг, 50кг. 

Калманский район, 

с.Новороманово, 

ул.Строительная, 33 

(3851) 226297 

ЗАО «Грана»  

 

  

Крупы: гречневая, горох ше-

лушенный, ячменная перловая, 

ячменная ячневая, овсяная, 

манная,  крупа из мягкой пше-

ницы, хлопья овсяные. 

Весовая -5кг, 10кг, 25кг, 50кг. 

Весовая для овсяных хлопьев  

– 35 кг, 15 кг, 7 кг, 4 кг. 

г. Барнаул, пр-т Красно-

армейский, 111 (3852) 

628255 

 

ООО ТД «Росса»  

Торговая марка «Алтайская 

сказка» 

 

Крупы: гречневая ядрица бы-

строразвариваюшаяся 1с, пше-

но шлифованное (высший сорт 

, 1с, 2с, 3с), горох шлифован-

ный колотый 1с, горох дроб-

ленный, пшеничная «Артек», 

пшеничная Полтавская № 3, № 

Шипуновский 

район, с.Шипуново, 

ул.Шукшина, 1а (38550) 

21996 
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4, ячменная перловая, ячмен-

ная ячневая, манная крупа 

«М», овсяная высший сорт. 

Фасовка 0,7-08 кг. 

Весовая  по 50 кг, 25 кг, 10 кг. 

Хлопья из пшеницы, ржи, ов-

са, проса, ячменя, гороха. 

ООО « СК «Усть-

Калманский элеватор»  

Торговая марка «Беляев-

ские продукты» 

 

 

Крупы: «Артек», полтавская 

№3, 4, ячневая №1, 2,3, перло-

вая,  манная, горох шлифован-

ный целый и колотый. 

Весовая – 45кг, 50кг. Фасовка 

ядрица гречневая 0,8кг. 

Усть-Калманский район, 

с. Усть-Калманка, 

ул.Горького, 79, (38599) 

22372 

ООО «ПКЗ «Алтайские за-

крома», 

  

Крупы: гречневая (800 гр.), 

горох колотый (800 гр.), овся-

ная (700 гр.) и Хлопья Герку-

леса (400 гр.). Весовая -50кг. 

г. Барнаул, ул. П.Сухова, 

61. Тел/факс +7 (385-2) 

28-26-26 

ООО «Пятачок» 

  

Колбаски «Детские «Сливоч-

ные», сосиски «Детские», сар-

дельки «Школьные с сыром», 

сардельки «Детские». 

г. Бийск,  

ул. Байкальская, 5, 

тел. (3854)375166 

ООО «Мясоперерабаты-

вающая компания «Алтай» 

Мясо блочное для производст-

ва мясной продукции для де-

тей. 

Зональный район, 

с.Новая Чемровка, 

ул.Школьная 1 

(38530)27642 

ООО «Алтайские колбасы» Колбаски «Детские сосиски 

«Детские». 

г. Барнаул, ул. Попо-

ва,262 , тел. 310707 

 


