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ВАШ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!
«Главпродукт» сегодня - это современная, лидирующая российская 
компания-производитель консервов. «Главпродукт» имеет устойчивые 
конкурентные преимущества на российском рынке консервации:

Популярная и узнаваемая марка  консервов 
   «Главпродукт» - это ведущий бренд на рынке консервации, 
обладающий самым высоким уровнем знания, потребления и 
лояльности. Марка «Главпродукт» неоднократно номинировалась  
на звание «Любимого бренда россиян» в категории консервация. 
По данным исследовательской компании «Комкон» консервы 
«Главпродукт» покупает каждая вторая российская семья,  65% 
потребителей тушенки отдают предпочтение марке «Главпродукт». 
Марка «Главпродукт» семь лет подряд в 2008-2014гг является  
«Любимым брендом россиян» в категории  мясных и рыбных 
консервов (компания Online Market Intelligence (OMI), исследование 
«Любимые бренды россиян»).

Современное  производство
              На заводах, выпускающих консервы «Главпродукт»,  установлены  
первоклассные импортные производственные линии,  работают 
микробиологические лаборатории и логистические комплексы, к 
которым подведены собственные железнодорожные ветки. Наши 
заводы сертифицированы на соответствие международному 
стандарту ISO 9001.

Наши потребители могут доверять нашему качеству
                    Мы на 100% гарантируем  качество и полную безопасность наших 
продуктов, и наши гарантии  всегда имеют под собой реальную 
основу. Все сырье, поступающее к нам на производство, мы 
подвергаем дополнительному анализу и контролю на важнейшие 
показатели. И результатам этих анализов можно доверять, т. к.  на 
каждом  нашем заводе находятся лаборатории,  аттестованные 
органами   Ростехрегулирования. Мы так же  осуществляем контроль 
качества в процессе производства наших продуктов: регулярно 
отбираются пробы продуктов  и передаются в лаборатории, где они 
проходят сложные приборные методы анализа. Высокое качество 
наших консервов неоднократно отмечалось почетными дипломами 
и золотыми медалями крупнейших международных выставок.

Ассортимент на любой вкус
    Именно нашим консервам отдают предпочтение российские 
потребители. Наш ассортимент не ограничивается только тушенкой 
или сгущенным молоком, а включает в себя каши, паштеты, готовые 
первые и вторые обеденные блюда,  шпроты, разнообразные 
рыбные  и овощные консервы - всего более 500 видов. 

Всегда новые продукты
     Развитие - это одна из базовых ценностей нашей компании. 
Мы всегда превосходили всех и в этом. Мы постоянно обновляем 
ассортимент нашей продукции, учитывая вкусы и пожелания 
наших потребителей. За  последние годы в нашем ассортименте 
появились такие новые позиции, как паштеты в ламистерной 
упаковке, новые линейки кетчупа и сгущенного молока в упаковке 
дой-пак, серия  горчицы и хрена в тубе и многое другое.  

Рекламная поддержка и развитие партнеров 
               Компания  «Главпродукт» имеет самый  большой рекламный бюджет 
среди компаний, работающих на рынке российской консервации, 
и является лидером по частоте и охвату медианосителей. Для 
дистрибуторов действуют специальные  программы лояльности и 
рекламная поддержка в регионах. 

Высокая ликвидность и доход
    Ликвидность известных брендов высокая. Наша продукция 
уходит с полок в 3,7 раз быстрее, чем продукция конкурентов, 
обеспечивая нашим дистрибуторам постоянно высокий доход.

Стабильность и выгода для партнеров
  « «Главпродукт» сегодня - это надежный партнер по бизнесу, 
гарантирующий своевременное и точное исполнение своих 
обязательств по поставке высококачественных консервов. Работая 
с компанией «Главпродукт», Вы не просто получаете прибыль, Вы 
работаете с лидером отрасли и обеспечиваете стабильный рост 
Вашей компании в долгосрочной перспективе.

ПРОДАЕТСЯ В 3,7 РАЗА БЫСТРЕЕ,
ЧЕМ ПРОДУКЦИЯ КОНКУРЕНТОВ!
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Рекламная политика

Компания «Главпродукт» проводит активную 
рекламную политику и является лидером 
по разнообразию рекламы и охвату 
рекламоносителей. Рекламный бюджет 
компании «Главпродукт» является одним из 
самых больших среди компаний,         работающих 
на российском рынке консервации.

Яркие, народные рекламные кампании 
бренда «Главпродукт» в эфирах крупнейших 
национальных радиостанций и телеканалов 
запомнились российскими радиослушателями 
и телезрителями. В течение нескольких лет 
компания «Главпродукт» входит в рейтинг 
крупнейших рекламодателей по объему 
эфирного вещания на радиостанциях радио 
России, радио Маяк и радио Шансон. Долгое 
время компания была Генеральным спонсором 
популярной юмористической телепрограммы 
«Аншлаг».

В последние годы компания «Главпродукт» 
значительно расширила свое присутствие 
в эфире национального телеканала Россия. 
Наши потребители могут увидеть рекламу 
компании «Главпродукт» в самых     рейтинговых 
программах телеканала Россия:

Доброе утро, Россия!    "Вести", 
"Комната смеха", "Сам себе режиссер", 
"Смехопанорама", "Вечерние спецпроекты" 
(бенефисы, юбилейные и праздничные кон-
церты популярных артистов, юмористические 
программы), "Вечерний сериал", "Русская 
серия", "Танцы со звездами" и другие.

Столь серьезная рекламная поддержка 
бренда «Главпродукт» , высокое  и стабиль-
ное качесство  консервов, сделала его одним 
из самых узнаваемых и востребованных 
на рынке. По данным исследовательской 
компании Synovate Comcon,  марка тушен-
ки «Главпродукт» занимает первое место по 
уровню знания (70% потребителей), доле 
потребителей (42%), и доле лояльных потре-
бителей (29%). Это в несколько раз превыша-
ет показатели других марок на рынке тушен-
ки. Марка «Главпродукт» эффективно исполь-
зует высокий уровень знания, привлекает и 
удерживает потребителей.

Консервы под торговой маркой «Главпродукт» 
продаются в 3,7 раза быстрее, чем продукция 
конкурентов.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК



Тел.: (495) 937-7577; факс: (495) 937-7544
E-mail: info@glavproduct.ru   http://www.glavproduct.ru

Тушенка ГОСТ

Говядина тушеная 
ГОСТ 32125-2013

ж/б 338 г, 20 банок в гофролотке 
срок годности 3 года
4606180000210

24606180000214

Говядина тушеная 
ГОСТ 32125-2013

ЛИТОГРАФИЯ
ж/б 338 г, 20 банок в гофролотке 

срок годности 3 года
4606180000364

24606180000368

Говядина тушеная
ГОСТ 32125-2013 высший сорт 

ЭКСТРА
ж/б 325 г, 24 банки в гофролотке

срок годности 3 года
4606180005024

24606180005028

Свинина тушеная
ГОСТ 32125-2013 высший сорт 

ЭКОНОМ
ж/б 325 г, 24 банки в гофролотке

срок годности 3 года
4606180016150

24606180016154

Говядина тушеная
ГОСТ 32125-2013

ж/б 325 г, 24 банки в гофролотке 
срок годности 3 года
4606180000524

24606180000528

Говядина тушеная
ГОСТ 32125-2013

высший сорт
ж/б 325 г, 24 банки в гофролотке

срок годности 3 года
4606180003808

24606180003802

Свинина тушеная
ГОСТ 32125-2013

высший сорт
ж/б 325 г, 24 банки в гофролотке

срок годности 3 года
4606180000531

24606180000535

Говядина тушеная
ГОСТ 32125-2013 высший сорт 

ЭКОНОМ
ж/б 325 г, 24 банки в гофролотке

срок годности 3 года
4606180016143

24606180016147

Говядина тушеная
ГОСТ 32125-2013 высший сорт 

ЗОЛОТАЯ
ж/б 338 г, 20 банок в гофролотке 

срок годности 3 года
4606180009404

24606180009408

Говядина тушеная
ГОСТ 32125-2013

высший сорт
ж/б 338 г, 20 банок в гофролотке 

срок годности 3 года
4606180000180

24606180000184

Говядина тушеная
ГОСТ 32125-2013 высший сорт 

ЛЮКС, ЛИТОГРАФИЯ
ж/б 338 г, 20 банок в гофролотке 

срок годности 3 года
4606180015344

24606180015348

Говядина тушеная 
ГОСТ 32125-2013

высший сорт
ж/б 338 г, 20 банок в гофролотке 

срок годности 3 года
4606180001996

24606180001990

Свинина тушеная
ГОСТ 32125-2013

высший сорт
ж/б 338 г, 20 банок в гофролотке 

срок годности 3 года
4606180000203

24606180000207

Говядина тушеная
ГОСТ 32125-2013 высший сорт 

ЛИТОГРАФИЯ
ж/б 338 г, 20 банок в гофролотке 

срок годности 3 года
4606180001996

24606180001990

Говядина тушеная
ГОСТ 32125-2013 высший сорт 

ЛИТОГРАФИЯ
ж/б 338 г, 20 банок в гофролотке 

срок годности 3 года
4606180007622

24606180007626

Говядина тушеная
ГОСТ 32125-2013 высший сорт 

ЭКСТРА, ЛИТОГРАФИЯ
ж/б 338 г, 20 банок в гофролотке 

срок годности 3 года
4606180002733

24606180002737

Говядина тушеная
ГОСТ 32125-2013 высший сорт 

ЭКОНОМ, ЛИТОГРАФИЯ
ж/б 338 г, 20 банок в гофролотке 

срок годности 3 года
4606180016099

24606180016093

Свинина тушеная
ГОСТ 32125-2013 высший сорт 

ЭКСТРА, ЛИТОГРАФИЯ
ж/б 338 г, 20 банок в гофролотке 

срок годности 3 года
4606180009022

24606180009026

Свинина тушеная
ГОСТ 32125-2013 высший сорт 

ЭКОНОМ, ЛИТОГРАФИЯ
ж/б 338 г, 20 банок в гофролотке 

срок годности 3 года
4606180016105

24606180016109
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Говядина тушеная 
ГОСТ 32125-2013 высший сорт

ЭКСТРА, ЛИТОГРАФИЯ 
ж/б 525 г, 12 банок в гофролотке

срок годности 3 года
4606180007592, 24606180007596

Говядина тушеная 
ГОСТ 32125-2013 высший сорт

ЭКОНОМ, ЛИТОГРАФИЯ 
ж/б 500 г, 12 банок в гофролотке

срок годности 3 года
4606180016129, 24606180016123

Свинина тушеная 
ГОСТ 32125-2013 высший сорт

ЭКСТРА, ЛИТОГРАФИЯ 
ж/б 525 г, 12 банок в гофролотке

срок годности 3 года
4606180015177, 24606180015171

Свинина тушеная 
ГОСТ 32125-2013 высший сорт

ЭКОНОМ, ЛИТОГРАФИЯ 
ж/б 500 г, 12 банок в гофролотке

срок годности 3 года
4606180016136, 24606180016130

Тушенка ГОСТ

Говядина тушеная
ГОСТ 32125-2013 высший сорт

ж/б 525 г, 12 банок в гофролотке
срок годности 3 года

4606180007530, 24606180007534

Говядина тушеная 
ГОСТ 32125-2013

ж/б 525 г, 12 банок в гофролотке
срок годности 3 года

4606180007547, 24606180007541

    Свинина тушеная
ГОСТ 32125-2013 высший сорт

ж/б 525 г, 12 банок в гофролотке
срок годности 3 года

4606180007554, 24606180007558

Говядина тушеная
ГОСТ 32125-2013 высший сорт

ст/б 425 г, 12 банок в упаковке
срок годности 3 года
4606180006441

24606180006445

Говядина тушеная
ГОСТ 32125-2013 высший сорт ПРЕМИУМ

ст/б 425 г, 12 банок в упаковке
срок годности 3 года

4606180006434
24606180006438

Свинина тушеная
ГОСТ 32125-2013 высший сорт ЭКСТРА

ст/б 425 г, 12 банок в упаковке
срок годности 3 года
4606180006465

24606180006469

Каши

Каша Губернаторская
по-домашнему рисовая

со свининой
ж/б 340 г, 20 банок в гофролотке

срок годности 2 года
4606180002610 

24606180002614

Каша Губернаторская
по-домашнему рисовая

с говядиной
ж/б 340 г, 20 банок в гофролотке

срок годности 2 года
4606180002573 

24606180002577

Каша Губернаторская
по-домашнему перловая

с говядиной
ж/б 340 г, 20 банок в гофролотке

срок годности 2 года
4606180002603 

24606180002607

Каша Губернаторская
по-домашнему гречневая

со свининой
ж/б 340 г, 20 банок в гофролотке

срок годности 2 года
4606180002597 

24606180002591

Каша Губернаторская
по-домашнему гречневая

с говядиной
ж/б 340 г, 20 банок в гофролотке

срок годности 2 года
4606180002580 

24606180002584

Говядина тушеная 
ГОСТ 32125-2013 высший сорт

ст/б 500 г, 12 банок в гофрокоробе
срок годности 3 года
4606180007790, 
24606180007794

Говядина тушеная 
ГОСТ 32125-2013

ст/б 500 г, 12 банок в гофрокоробе
срок годности 3 года
4606180007806, 
24606180007800
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Тушенка Халяль

Мясо цыпленка
ГОСТ 28589-2014

ж/б 350 г, 20 банок в гофролотке
срок годности 2,5 года
4606180001293 

24606180001297

Мясо кур в собственном соку
ГОСТ 28589-2014, ЛИТОГРАФИЯ

ж/б 350 г, 20 банок в гофролотке
срок годности 2,5 года
4606180016112 

24606180016116

Языки свиные в желе 
ГОСТ Р 55477-2013
 (крышка с кольцом)

ж/б 250 г, 20 банок в гофролотке
срок годности 2 года

4606180003686, 24606180003680

Языки бараньи в желе 
ГОСТ Р 55477 -2013

(крышка с кольцом)
ж/б 250 г, 20 банок в гофролотке

срок годности 2 года
4606180014576, 24606180014570

Ветчина
(крышка с кольцом) 

ГОСТ Р 55762-2013
ж/б 325 г,  24 банки в гофролотке

срок годности 1 год
4606180012817, 24606180012811

Ветчина
Юбилейная

(крышка с кольцом)
ж/б 325 г,  24 банки в гофролотке

срок годности 1 год
4606180014484, 24606180014488

Мясные деликатесы

Тушенка Смоленская
Главпродукт
из говядины

ж/б 325 г, 24 банки в гофролотке
срок годности 3 года
4606180000555

24606180000559

Мясо цыпленка
ГОСТ 28589-2014

ж/б 325 г, 24 банки в гофролотке
срок годности 2,5 года
4606180015207

24606180015201

Баранина тушеная
с розмарином

ж/б 340 г, 20 банок в гофролотке
срок годности 3 года
4606180013203

24606180013207

Ягненок тушеный
в собственном соку

ж/б 340 г, 20 банок в гофролотке
срок годности 3 года
4606180013210

24606180013214

Говядина тушеная
ГОСТ 32125-2013 высший сорт

ж/б 340 г, 20 банок в гофролотке
срок годности 3 года
4606180014354

24606180014358

Конина тушеная
ГОСТ 32125-2013

ж/б 340 г, 20 банок в гофролотке
срок годности 3 года
4606180014361

24606180014365
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 Паштет нежный
из гусиной печени

ламистерная упаковка 95 г
24 банки в гофролотке
срок годности 3 года 
4606180012114

24606180012118

Паштет деликатесный
из гусиной печени

ламистерная упаковка 95 г
24 банки в гофролотке
срок годности 3 года 
4606180011919

24606180011913

 Паштет нежный
из печени индейки

ламистерная упаковка 95 г
24 банки в гофролотке
срок годности 3 года 
4606180011995

24606180011999

 Паштет нежный
из говяжьей печени

ламистерная упаковка 95 г
24 банки в гофролотке
срок годности 3 года 
4606180012008

24606180012002

 Паштет нежный
из куриной печени

ламистерная упаковка 95 г
24 банки в гофролотке
срок годности 3 года 
4606180011889

24606180011883

Паштет деревенский
с копченостями

ламистерная упаковка 95 г
24 банки в гофролотке
срок годности 3 года 
4606180011933

24606180011937

Паштет банкетный
с шампиньонами

ламистерная упаковка 95 г
24 банки в гофролотке
срок годности 3 года 
4606180011926

24606180011920

Паштет нежный
из куриной печени

ламистерная упаковка 95 г
24 банки в гофролотке
срок годности 3 года
4606180011896

24606180011890  

Паштеты

Паштет деревенский
с копченостями

(крышка с кольцом) литография
 ж/б 90 г, 40 банок в гофрокоробе,

срок годности 3 года
4606180002641

24606180002645

 Паштет банкетный
с шампиньонами

(крышка с кольцом) литография
ж/б 90 г, 40 банок в гофрокоробе

срок годности 3 года
4606180006571 

24606180006575

 Паштет нежный
из куриной печени

(крышка с кольцом) литография
 ж/б 90 г, 40 банок в гофрокоробе,

срок годности 3 года
4606180002689

24606180002683

 Паштет охотничий
из утиной печени

(крышка с кольцом) литография
ж/б 90 г, 40 банок в гофрокоробе

срок годности 3 года
4606180003365 

24606180003369

 Паштет деликатесный
из гусиной печени

(крышка с кольцом) литография
ж/б 90 г, 40 банок в гофрокоробе

срок годности 3 года
4606180002719

24606180002713

 Паштет домашний
традиционный

(крышка с кольцом) литография
ж/б 90 г, 40 банок в гофрокоробе

срок годности 3 года
4606180002658 

24606180002652

 Паштет нежный
из куриной печени

ж/б 315 г, 24 банки в гофролотке
срок годности 3 года 
4606180001408 

24606180001402

Паштет 
столичный

ж/б 315 г, 24 банки в гофролотке 
срок годности 3 года 
4606180001439 

24606180001433

Паштет 
праздничный

ж/б 315 г, 24 банки в гофролотке
срок годности 3 года 
4606180001545 

24606180001549

Паштет банкетный
с шампиньонами

ж/б 315 г, 24 банки в гофролотке
срок годности 3 года 
4606180001453 

24606180001457

Паштет деревенский
с копченостями

ж/б 315 г, 24 банки в гофролотке
срок годности 3 года 
4606180003143 

24606180003147

Паштет  домашний
традиционный

ж/б 315 г, 24 банки в гофролотке
срок годности 3 года 
4606180003136 

24606180003130

Паштет охотничий
из утиной печени

ж/б 315 г, 24 банки в гофролотке
срок годности 3 года 
4606180003112 

24606180003116

Паштет деликатесный
из гусиной печени

ж/б 315 г, 24 банки в гофролотке
срок годности 3 года 
4606180001446 

24606180001440
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Паштеты

Паштет нежный печеночный с копченостями 
ж/б 240 г, 20 банок в гофролотке

срок годности 3 года
4606180005789, 24606180005783

Паштет нежный печеночный с грибами 
ж/б 240 г, 20 банок в гофролотке

срок годности 3 года
4606180005765, 24606180005769

Паштет  нежный из говяжьей печени
ж/б 240 г, 20 банок в гофролотке

срок годности 3 года
4606180005758, 24606180005752

Паштет  нежный из куриной печени
ж/б 240 г, 20 банок в гофролотке

срок годности 3 года
4606180005727, 24606180005721

Паштет  нежный из гусиной печени
ж/б 240 г, 20 банок в гофролотке

срок годности 3 года
4606180005741, 24606180005745

Паштет  нежный из печени индейки
ж/б 240 г, 20 банок в гофролотке

срок годности 3 года
4606180005710, 24606180005714

Паштет утка с черносливом
ж/б 240 г, 20 банок в гофролотке

срок годности 3 года
4606180005734, 24606180005738

Перец фаршированный мясом и рисом
ГОСТ 17472-2013

ж/б 525 г, 12 банок в упаковке
срок годности 2 года

4606180009169, 24606180009163

Плов с бараниной
ж/б 500 г, 12 банок в упаковке

срок годности 2 года
4606180014736, 14606180014733

Плов с говядиной
ж/б 500 г, 12 банок в упаковке

срок годности 2 года
4606180014088, 24606180014082

Голубцы ленивые

ж/б 525 г, 12 банок в упаковке
срок годности 2 года

4606180010967, 24606180010961

Мясо со сладким перцем

ж/б 525 г, 12 банок в упаковке
срок годности 2 года

4606180010974, 24606180010978

Готовые блюда

Фрикадельки, тефтели

Тефтели в сметанно-томатном соусе
(крышка с кольцом)

ж/б 325 г, 24 банки в гофролотке
срок годности 2 года

4606180012213, 24606180012217

Фрикадельки в сметанно-томатном соусе
(крышка с кольцом)

ж/б 325 г, 24 банки в гофролотке
срок годности 2 года

4606180014507, 24606180014501

Фрикадельки в томатном соусе
(крышка с кольцом)

ж/б 325 г, 24 банки в гофролотке
срок годности 2 года

4606180014514, 24606180014518

Тефтели в томатном соусе
(крышка с кольцом)

ж/б 325 г, 24 банки в гофролотке
срок годности 2 года

4606180012206, 24606180012200

Тефтели с грибами
(крышка с кольцом)

ж/б 325 г, 24 банки в гофролотке
срок годности 2 года

4606180012800, 24606180012804

Голубцы фаршированные мясом и рисом
ГОСТ 17472-2013

ж/б 525 г, 12 банок в упаковке
срок годности 2 года

4606180009176, 24606180009170
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Чахохбили
(крышка с кольцом)

ЛИТОГРАФИЯ
ж/б 525 г, 12 банок в гофролотке

срок годности 2 года
4606180008865, 24606180008869

Борщ украинский с мясом
(крышка с кольцом)

ЛИТОГРАФИЯ
ж/б 525 г, 12 банок в гофролотке

срок годности 2 года
4606180008841, 24606180008845

Суп харчо
(крышка с кольцом)

ЛИТОГРАФИЯ
 ж/б 525 г, 12 банок в гофролотке

срок годности 2 года
4606180008803, 24606180008807

Щи из свежей капусты с ребрышками
(крышка с кольцом)

ЛИТОГРАФИЯ
 ж/б 525 г, 12 банок в гофролотке

срок годности 2 года
4606180008858, 24606180008852

Солянка сборная с мясом
(крышка с кольцом)

ЛИТОГРАФИЯ
 ж/б 525 г, 12 банок в гофролотке

срок годности 2 года
4606180013029, 24606180013023

Гуляш с картофелем
(крышка с кольцом)

ЛИТОГРАФИЯ
ж/б 525 г, 12 банок в гофролотке

срок годности 2 года
4606180008957, 24606180008951

Котлеты домашние с картофелем
(крышка с кольцом)

ЛИТОГРАФИЯ
ж/б 525 г, 12 банок в гофролотке

срок годности 2 года
4606180015009, 24606180015003

Макароны по-флотски
(крышка с кольцом)

ЛИТОГРАФИЯ
ж/б 525 г, 12 банок в гофролотке

срок годности 2 года
4606180008971, 24606180008975

Жаркое из свинины
по-монастырски
(крышка с кольцом)                                

ЛИТОГРАФИЯ
ж/б 525 г, 12 банок в гофролотке

срок годности 2 года
4606180008933, 24606180008937

Жаркое из говядины
по-купечески

(крышка с кольцом)
ЛИТОГРАФИЯ

 ж/б 525 г, 12 банок в гофролотке
срок годности 2 года

4606180008926, 24606180008920

Говядина тушеная с картофелем
(крышка с кольцом)

ЛИТОГРАФИЯ
 ж/б 525 г, 12 банок в гофролотке

срок годности 2 года
4606180008889, 24606180008883

Свинина тушеная
с грибами и картофелем

(крышка с кольцом)
ЛИТОГРАФИЯ

 ж/б 525 г, 12 банок в гофролотке
срок годности 2 года

4606180008919, 24606180008913

Говядина тушеная
с грибами и картофелем

(крышка с кольцом)
ЛИТОГРАФИЯ

 ж/б 525 г, 12 банок в гофролотке
срок годности 2 года

4606180008902, 24606180008906
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Асептик Пэк
в гофрокоробе
25 кг

Асептик Пэк
в металлической бочке

250 кг

Сгущенное молоко 
ДЛЯ КОНДИТЕРСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
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Сгущенное молоко 

Сгущенка вареная
с сахаром

ж/б 380 г, 20 банок в гофролотке
срок годности 15 месяцев

4606180005123 
24606180005127

Сгущенка с сахаром
«Столичная»

ж/б 380 г, 20 банок в гофролотке
срок годности 15 месяцев

4606180005109 
24606180005103

Сгущенка с сахаром
«Юбилейная»

ж/б 380 г, 20 банок в гофролотке
срок годности 15 месяцев

4606180005116 
24606180005110

Сгущенка вареная
с сахаром

ж/б 380 г, 20 банок в гофролотке
срок годности 15 месяцев

4606180005123 
24606180005127

Сгущенка вареная
с сахаром

ж/б 380 г, 20 банок в гофролотке
срок годности 15 месяцев

4606180005123 
24606180005127

Сливочки сгущенные
с сахаром «Деревенские»

ж/б 380 г, 20 банок в гофролотке
срок годности 15 месяцев

4606180005314 
24606180005318

Сливочки Главпродукт сгущенные
с сахаром «Славянские»

ж/б 380 г, 20 банок в гофролотке
срок годности 15 месяцев

4606180005321 
24606180005325

Молоко цельное сгущенное
с сахаром

ГОСТ 31688-2012
ж/б 380 г, 20 банок в гофролотке

срок годности 15 месяцев
4606180005130

24606180005134

Молоко цельное сгущенное
с сахаром «Отборное»

ГОСТ 31688-2012
ж/б 380 г, 20 банок в гофролотке

срок годности 15 месяцев
4606180013135

24606180013139

Молоко цельное сгущенное с сахаром
(крышка с кольцом и пластиковой крышкой)

ГОСТ 31688-2012 ЭКСТРА
ж/б 380 г, 20 банок в гофролотке

срок годности 15 месяцев
4606180009497

24606180009491

Асептик ПЭК (в гофрокоробе)
упаковка сгущенного молока для 
кондитерской промышленности

25 кг, 250 кг, срок годности 12 месяцев

Сгущенка Главпродукт с сахаром
с ароматом «Какао»

ж/б 380 г, 20 банок в гофролотке
срок годности 15 месяцев

4606180010103 
24606180010107

Сгущенка с сахаром
«Птичье молоко»

ж/б 380 г, 20 банок в гофролотке
срок годности 15 месяцев

4606180014002 
24606180014006

Сгущенка Главпродукт с сахаром
с ароматом «Кофе»

ж/б 380 г, 20 банок в гофролотке
срок годности 15 месяцев

4606180010097 
24606180010091
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Сгущенка с сахаром «Юбилейная»
ДойПак 270 г, 30 штук в гофрокоробе

срок годности 12 месяцев
4606180014934

24606180014938

Сгущенка с сахаром «Птичье молоко»
ДойПак 270 г, 30 штук в гофрокоробе

срок годности 12 месяцев
4606180014941

24606180014945

Сгущенное молоко

Молоко цельное сгущенное с сахаром
ГОСТ 31688-2012

ДойПак 270 г, 30 штук в гофрокоробе
срок годности 12 месяцев

4606180014897
24606180014891

Молоко цельное сгущенное с сахаром
ГОСТ 31688-2012

ПЭТ 600 г, 12 штук в лотке
срок годности 12 месяцев

4606180014873
24606180014877

Молоко цельное сгущенное с сахаром
ГОСТ 31688-2012

ПЭТ 650 г, 12 штук в лотке
срок годности 12 месяцев

4606180014743
34606180014744

Сгущенка с сахаром с ароматом «Кофе»
ДойПак 270 г, 30 штук в гофрокоробе

срок годности 12 месяцев
4606180014910

24606180014914

Сгущенка вареная с сахаром
ДойПак 270 г, 30 штук в гофрокоробе

срок годности 12 месяцев
4606180014927

24606180014921

Сливочки сгущенные с сахаром
«Славянские»

ДойПак 300 г, 30 штук в гофрокоробе
срок годности 12 месяцев

4606180009244 
24606180009248

Молоко цельное сгущенное с сахаром
ГОСТ 31688-2012

ДойПак 250 г, 30 штук в гофрокоробе
срок годности 12 месяцев

4606180010653 
24606180010657

Сгущенка с сахаром с ароматом «Клубника»
ДойПак 250 г, 30 штук в гофрокоробе

срок годности 12 месяцев
4606180010639 

24606180010633

Сгущенка с сахаром с ароматом «Шоколад»
ДойПак 250 г, 30 штук в гофрокоробе

срок годности 12 месяцев
4606180010646 

24606180010640
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Шпроты в масле
копченые в дровяной печи

ГОСТ 280-2009 
(крышка с кольцом) 

а/б 190 г, 36 банок в гофролотке
срок годности 30 месяцев

4606180008582
24606180008586

Сардина атлантическая
копченая в дровяной печи

ГОСТ 7144-2006 
(крышка с кольцом) 

а/б 180 г, 36 банок в гофролотке
срок годности 21 месяц

4606180015252
24606180015256

 Шпроты в масле
копченые в дровяной печи

ГОСТ 280-2009 
(крышка с кольцом) 

а/б 160 г, 36 банок в гофролотке
срок годности 30 месяцев

4606180005826 
24606180005820

 Паштет шпротный
ГОСТ 7457-2007

а/б 160 г, 36 банок в гофролотке
срок годности 18 месяцев

4606180007936
24606180007930

 Шпроты в масле
копченые в дровяной печи

ГОСТ 280-2009
а/б 160 г, 36 банок в гофролотке

срок годности 30 месяцев
4606180005581

24606180005585

 Фрикадельки из океанических рыб
с овощным гарниром в томатном соусе

ГОСТ 12161-2006
ж/б 230 г, 36 банок в гофролотоке

срок годности 18 месяцев
4606180014101

34606180014102

 Тефтели рыбные 
с овощным гарниром в томатном соусе

ГОСТ 12161-2006
ж/б 230 г, 36 банок в гофролотоке

срок годности 18 месяцев
4606180016167

34606180016168
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Рыбные консервы

 Сардина атлантическая НДМ
(крышка с кольцом) литография 

ГОСТ 13865-2000
ж/б 240 г, 24 банки в гофролотке

срок годности 24 месяца
4606180015542

24606180015546

 Сайра тихоокеанская НДМ 
(крышка с кольцом) литография 

ГОСТ 13865-2000
ж/б 240 г, 24 банки в гофролотке

срок годности 24 месяца
4606180015719

24606180015713

 Сардинелла НДМ
(крышка с кольцом) литография 

ГОСТ 13865-2000
ж/б 240 г, 24 банки в гофролотке

срок годности 24 месяца
4606180015580

24606180015584

 Ставрида океаническая НДМ
(крышка с кольцом) литография 

ГОСТ 13865-2000
ж/б 240 г, 24 банки в гофролотке

срок годности 24 месяца
4606180015597

24606180015591

 Скумбрия атлантическая НДМ
(крышка с кольцом) литография 

ГОСТ 13865-2000
ж/б 240 г, 24 банки в гофролотке

срок годности 24 месяца
4606180015566

24606180015560

 Сельдь атлантическая НДМ
(крышка с кольцом) литография 

ГОСТ 13865-2000
ж/б 240 г, 24 банки в гофролотке

срок годности 24 месяца
4606180015559

24606180015553

 Килька балтийская неразделанная 
в томатном соусе

(крышка с кольцом) литография 
ГОСТ 16978-99

ж/б 240 г, 24 банки в гофролотке
срок годности 15 месяцев

4606180015573
24606180015577

 Сайра
в томатном соусе

(крышка с кольцом) литография 
ГОСТ 16978-99

ж/б 240 г, 24 банки в гофролотке
срок годности 24 месяца

4606180015696
24606180015690

 Сайра тихоокеанская
натуральная

(крышка с кольцом) литография 
ГОСТ 7452-2014

ж/б 240 г, 24 банки в гофролотке
срок годности 24 месяца

4606180015405
24606180015409

 Сардинелла
в томатном соусе

(крышка с кольцом) литография 
ГОСТ 16978-99

ж/б 240 г, 24 банки в гофролотке
срок годности 24 месяца

4606180015702
24606180015706

 Сардина атлантическая
в томатном соусе

(крышка с кольцом) литография 
ГОСТ 16978-99

ж/б 240 г, 24 банки в гофролотке
срок годности 24 месяца

4606180015658
24606180015652

 Сельдь атлантическая
в томатном соусе

(крышка с кольцом) литография 
ГОСТ 16978-99

ж/б 240 г, 24 банки в гофролотке
срок годности 24 месяца

4606180015665
24606180015669

 Скумбрия атлантическая
в томатном соусе

(крышка с кольцом) литография 
ГОСТ 16978-99

ж/б 240 г, 24 банки в гофролотке
срок годности 24 месяца

4606180015627
24606180015621

 Ставрида океаническая
в томатном соусе

(крышка с кольцом) литография 
ГОСТ 16978-99

ж/б 240 г, 24 банки в гофролотке
срок годности 24 месяца

4606180015726
24606180015720
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 Сайра тихоокеанская НДМ
ГОСТ 13865-2000

ж/б 240 г, 48 банок в гофрокоробе
срок годности 24 месяца

4606180015487
24606180015461

Рыбные консервы

 Сельдь атлантическая НДМ
ГОСТ 13865-2000

ж/б 240 г, 48 банок в гофрокоробе
срок годности 24 месяца

4606180015689
24606180015683

  Сардина атлантическая НДМ
ГОСТ 13865-2000

ж/б 240 г, 48 банок в гофрокоробе
срок годности 24 месяца

4606180015511
24606180015515

 Сардинелла НДМ
ГОСТ 13865-2000

ж/б 240 г, 48 банок в гофрокоробе
срок годности 24 месяца

4606180015481
24606180015485

 Ставрида океаническая НДМ
ГОСТ 13865-2000

ж/б 240 г, 48 банок в гофрокоробе
срок годности 24 месяца

4606180015504
24606180015508

  Скумбрия атлантическая НДМ
ГОСТ 13865-2000

ж/б 240 г, 48 банок в гофрокоробе
срок годности 24 месяца

4606180015498
24606180015492

Сайра тихоокеанская натуральная
ГОСТ 7452-2014

ж/б 240 г, 48 банок в гофрокоробе
срок годности 24 месяца

4606180015412
24606180015416

Килька балтийская неразделанная
в томатном соусе

ГОСТ 16978-99
ж/б 240 г, 48 банок в гофрокоробе

срок годности 15 месяцев 
4606180015399

24606180015393

 Сельдь атлантическая
в томатном соусе

ГОСТ 16978-99
ж/б 240 г, 48 банок в гофрокоробе

срок годности 24 месяца
4606180015474

24606180015478

Скумбрия атлантическая
в томатном соусе

ГОСТ 16978-99
ж/б 240 г, 48 банок в гофрокоробе

срок годности 24 месяца
4606180015436

24606180015430

Ставрида океаническая
в томатном соусе

ГОСТ 16978-99
ж/б 240 г, 48 банок в гофрокоробе

срок годности 24 месяца
4606180015443

24606180015447

Сайра в томатном соусе
ГОСТ 16978-99

ж/б 240 г, 48 банок в гофрокоробе
срок годности 24 месяца

4606180015672
24606180015676

Сардина атлантическая в томатном соусе
ГОСТ 16978-99

ж/б 240 г, 48 банок в гофрокоробе
срок годности 24 месяца

4606180015450
24606180015454

 Сардинелла в томатном соусе
ГОСТ 16978-99

ж/б 240 г, 48 банок в гофрокоробе
срок годности 24 месяца

4606180015429
24606180015423

Килька балтийская неразделанная 
в томатном соусе

ГОСТ 16978-99
ж/б 230 г, 48 банок в гофролотке

срок годности 15 месяцев
4606180012107

24606180012101



Горчица, хрен

Горчица традиционная «Русская»
ДойПак 140 г, 25 штук в упаковке

срок годности 9 месяцев
4606180012312

24606180012316

Горчица «Русская»
Туба полимерная 100 г, 12 штук в упаковке

срок годности 9 месяцев
4606180014026

24606180014020

Горчица «Советская»
Туба полимерная 100 г, 12 штук в упаковке

срок годности 9 месяцев
4606180014019

24606180014013

Горчица «Ядреная»
Туба полимерная 100 г, 12 штук в упаковке

срок годности 9 месяцев
4606180014033

24606180014037

Горчица традиционная «Ядреная»
ДойПак 140 г, 25 штук в упаковке

срок годности 9 месяцев
4606180012329

24606180012323

Хрен «Острый»
ст/б 170 г

15 банок в упаковке
срок годности 

12 месяцев
4606180004669

24606180004663

Хрен с лимоном
ст/б 170 г

15 банок в упаковке
срок годности 

12 месяцев
4606180007660

24606180007664

Хрен «Русский»
ст/б 170 г

15 банок в упаковке
срок годности 

12 месяцев
4606180007653

24606180007657

Хрен  
«Слезу вышибает»

ст/б 170 г
15 банок в упаковке

срок годности 
12 месяцев

4606180010448 
24606180010442

Хрен 
«Мороз по коже»

ст/б 170 г
15 банок в упаковке

срок годности 
12 месяцев

4606180010431 
24606180010435

Хрен 
«Вырви глаз»

ст/б 170 г
15 банок в упаковке

срок годности 
12 месяцев

4606180010424 
24606180010428

Тел.: (495) 937-7577; факс: (495) 937-7544
E-mail: info@glavproduct.ru   http://www.glavproduct.ru

Горчица
«Ядреная» 

ст/б 170 г
15 банок в упаковке

срок годности 
9 месяцев

4606180006083
24606180006087

Горчица                        
«Медовая мягкая» 

ст/б 170 г
15 банок в упаковке

срок годности 
9 месяцев

4606180014231
24606180014235

Горчица
«Русская» 
ст/б 170 г

15 банок в упаковке
срок годности 

9 месяцев
4606180006090

24606180006094

Горчица
«Слезу вышибает» 

ст/б 170 г
15 банок в упаковке

срок годности 
9 месяцев

4606180007868
24606180007862

Горчица
«Мороз по коже» 

ст/б 170 г
15 банок в упаковке

срок годности 
9 месяцев

4606180007851
24606180007855

Горчица
«Вырви глаз»

ст/б 170 г
15 банок в упаковке

срок годности 
9 месяцев

4606180007844
24606180007848



Тел.: (495) 937-7577; факс: (495) 937-7544
E-mail: info@glavproduct.ru   http://www.glavproduct.ru

Хрен

Хрен «Русский»
Туба полимерная 100 г, 12 штук в упаковке

срок годности 12 месяцев
4606180014262, 24606180014266

Хрен «Столовый»
ст/б 170 г, 15 банок в упаковке

срок годности 12 месяцев
4606180004676 

24606180004670

Хрен со свеклой
ст/б 170 г, 15 банок в упаковке

срок годности 12 месяцев
4606180007684

24606180007688

Хрен «Ядреный»
ст/б 170 г, 15 банок в упаковке

срок годности 12 месяцев
4606180007677 

24606180007671

Томатная паста
"ТОМАТНЫЙ РАЙ"

ст/б 480 г, 12 банок в упаковке
срок годности 3 года
4606180002795 

24606180002799

Томатная паста
"ТОМАТНЫЙ РАЙ"

ст/б 270 г, 12 банок в упаковке
срок годности 3 года
4606180003105

24606180003109

Аджика
«Ароматная»

ст/б 170 г, 15 банок в упаковке
срок годности 12 месяцев

4606180010370
24606180010374

Аджика
«Грузинская»

ст/б 170 г, 15 банок в упаковке
срок годности 12 месяцев

4606180014293
24606180014297

Аджика
«Пикантная»

ст/б 170 г, 15 банок в упаковке
срок годности 12 месяцев

4606180010363
24606180010367

Аджика
«Домашняя»

ст/б 170 г, 15 банок в упаковке
срок годности 12 месяцев

4606180009466
24606180009460

Аджика
«Кавказская»

ст/б 170 г, 15 банок в упаковке
срок годности 12 месяцев

4606180009473
24606180009477

Томатная паста, аджика

Томатная паста
"ТОМАТНЫЙ РАЙ"

ж/б 380 г, 20 банок в упаковке
срок годности 1 год
4606180002771 

34606180002772

Томатная паста
"ТОМАТНЫЙ РАЙ"

ж/б 800 г, 12 банок в упаковке
срок годности 1 год
4606180002788 

24606180002782

Хрен «Ядреный»
Туба полимерная 100 г, 12 штук в упаковке

срок годности 12 месяцев
4606180014279, 24606180014273

  Паста томатная «ТОМАТНЫЙ РАЙ»
Туба полимерная 100 г, 12 штук в упаковке

срок годности 9 месяцев
4606180014880

14606180014887



Кетчуп

Кетчуп «Томатный»
ст/б 320 г, 12 банок в упаковке

срок годности 12 месяцев
4606180009183 

24606180009187

Кетчуп «Итальянский»
ст/б 320 г, 12 банок в упаковке

срок годности 12 месяцев
4606180009220 

24606180009224

Кетчуп «Острый»
ст/б 320 г, 12 банок в упаковке

срок годности 12 месяцев
4606180009213 

24606180009217

Кетчуп «Шашлычный»
ст/б 320 г, 12 банок в упаковке

срок годности 12 месяцев
4606180009206 

24606180009200

Кетчуп «Классический»
ст/б 320 г, 12 банок в упаковке

срок годности 12 месяцев
4606180009190 

24606180009194

Персики

Персики половинками 
консервированные в сиропе 

«Отборные»
ж/б 820 г

24 банки в упаковке
срок годности 3 года

4606180007882
24606180007886

Кетчуп «Острый»
ЭКСТРА

ДойПак 250 г 
30 шт. в упаковке

срок годности 9 месяцев
4606180016068

24606180016062

Кетчуп «Шашлычный»
ЭКСТРА

ДойПак 250 г 
30 шт. в упаковке

срок годности 9 месяцев
4606180016075

24606180016079

Кетчуп «Томатный»
ЭКСТРА

ДойПак 300 г 
30 шт. в упаковке

срок годности 9 месяцев
4606180012145

24606180012149

Тел.: (495) 937-7577; факс: (495) 937-7544
E-mail: info@glavproduct.ru   http://www.glavproduct.ru



Ананасы

Ананасы кольцами
ж/б 580 мл, 24 банки в упаковке

срок годности 3 года
4606180005161

24606180005165

Ананасы кусочками
ж/б 580 мл, 24 банки в упаковке

срок годности 3 года
4606180005185

24606180005189

Ананасы кольцами
ж/б 850 мл, 24 банки в упаковке

срок годности 3 года
4606180005178

24606180005172

Ананасы кусочками
ж/б 850 мл, 24 банки в упаковке

срок годности 3 года
4606180005192

24606180005196

Ягоды протертые с сахаром

Абрикос протертый с сахаром
ГОСТ Р 54681-2011

ст/б 330 г, 12 банок в упаковке
срок годности 2 года

4606180009961, 24606180009965

Вишня протертая с сахаром
ГОСТ Р 54681-2011

ст/б 330 г, 12 банок в упаковке
срок годности 2 года

4606180009978, 24606180009972

Земляника протертая с сахаром
ГОСТ Р 54681-2011

ст/б 330 г, 12 банок в упаковке
срок годности 2 года

4606180009985, 24606180009989

Клубника протертая с сахаром
ГОСТ Р 54681-2011

ст/б 330 г, 12 банок в упаковке
срок годности 2 года

4606180010004, 24606180010008

Тел.: (495) 937-7577; факс: (495) 937-7544
E-mail: info@glavproduct.ru   http://www.glavproduct.ru



Ягоды протертые с сахаром

Малина протертая с сахаром
ГОСТ Р 54681-2011

ст/б 550 г, 12 банок в упаковке
срок годности 2 года 

4606180007257, 24606180007251

Клюква протертая с сахаром
ГОСТ Р 54681-2011 

ст/б 550 г, 12 банок в упаковке
срок годности 2 года

4606180007288, 24606180007282

Черника протертая с сахаром
ГОСТ Р 54681-2011

ст/б 550 г, 12 банок в упаковке
срок годности 2 года 

4606180007271, 24606180007275

Черная смородина протертая с сахаром
ГОСТ Р 54681-2011

ст/б 550 г, 12 банок в упаковке
срок годности 2 года

4606180007264, 24606180007268

Вишня протертая с сахаром
ГОСТ Р 54681-2011

ст/б 550 г, 12 банок в упаковке
срок годности 2 года

4606180007226, 24606180007220

Земляника протертая с сахаром
ГОСТ Р 54681-2011

ст/б 550 г, 12 банок в упаковке
срок годности 2 года

4606180007233, 24606180007237

Клубника протертая с сахаром
ГОСТ Р 54681-2011

ст/б 550 г, 12 банок в упаковке
срок годности 2 года

4606180007240, 24606180007244

Малина протертая с сахаром
ГОСТ Р 54681-2011

ст/б 330 г, 12 банок в упаковке
срок годности 2 года 

4606180010028, 24606180010022

Клюква протертая с сахаром
ГОСТ Р 54681-2011 

ст/б 330 г, 12 банок в упаковке
срок годности 2 года

4606180010059, 24606180010053

Черника протертая с сахаром
ГОСТ Р 54681-2011

ст/б 330 г, 12 банок в упаковке
срок годности 2 года 

4606180010042, 24606180010046

Черная смородина протертая с сахаром
ГОСТ Р 54681-2011

ст/б 330 г, 12 банок в упаковке
срок годности 2 года

4606180010035, 24606180010039

Абрикос протертый с сахаром
ГОСТ Р 54681-2011

ст/б 550 г, 12 банок в упаковке
срок годности 2 года

4606180007219, 24606180007213

Тел.: (495) 937-7577; факс: (495) 937-7544
E-mail: info@glavproduct.ru   http://www.glavproduct.ru



Варенье

Варенье черничное
ГОСТ Р 53118-2008

ст/б 550 г, 12 банок в упаковке
срок годности 2 года

4606180008759, 24606180008753

Варенье малиновое
ГОСТ Р 53118-2008

ст/б 550 г, 12 банок в упаковке
срок годности 2 года

4606180008735, 24606180008739

Варенье земляничное
ГОСТ Р 53118-2008

ст/б 550 г, 12 банок в упаковке
срок годности 2 года

4606180008728, 24606180008722

Консервы грибные
«ШАМПИНЬОНЫ РЕЗАННЫЕ»

ж/б 800 г, 12 банок в упаковке 
срок годности 3 года
4606180008292

24606180008296

Консервы грибные
«ШАМПИНЬОНЫ РЕЗАННЫЕ»

ж/б 400 г, 24 банки в упаковке
срок годности 3 года

4606180008308
24606180008302

Грибы

Тел.: (495) 937-7577; факс: (495) 937-7544
E-mail: info@glavproduct.ru   http://www.glavproduct.ru

Грузди маринованные 
ст/б 530 г, 12 банок в упаковке

срок годности 3 года
4606180012459, 24606180012453

Грибное ассорти маринованное
ст/б 530 г, 12 банок в упаковке

срок годности 3 года
4606180012466, 24606180012460

Опята маринованные
ст/б 530 г, 12 банок в упаковке

срок годности 3 года
4606180012442, 24606180012446



Овощные консервы

Икра из кабачков
ГОСТ P 51926-2002

ж/б 360 г, 45 банок в упаковке 
срок годности 3 года
4606180002894 

24606180002898

Икра из баклажанов
«По-домашнему»

ж/б 360 г, 30 банок в упаковке 
срок годности 2 года
4606180011063

24606180011067

Икра из кабачков
ГОСТ P 51926-2002

ст/б 460 г, 12 банок в упаковке 
срок годности 3 года
4606180006908

24606180006902

Горошек зеленый 
«Деликатесный»
ВЫСШИЙ СОРТ

ГОСТ 54050-2010
ж/б 425 мл, 12 банок в упаковке 

срок годности 4 года
4606180008599 

24606180008593

Икра баклажанная 
«По-домашнему»

ст/б 450 г, 12 банок в упаковке 
срок годности 12 месяцев

4606180007608
24606180007602

Горошек зеленый 
«Деликатесный» 
ВЫСШИЙ СОРТ

ГОСТ 54050-2010
ж/б 320 г, 30 банок в упаковке 

срок годности 4 года
4606180012138

24606180012132

Тел.: (495) 937-7577; факс: (495) 937-7544
E-mail: info@glavproduct.ru   http://www.glavproduct.ru



Овощные консервы

Кукуруза сладкая 
«Деликатесная»

ГОСТ Р 53958-2010
ж/б 340 г, 12 банок в упаковке 

срок годности 4 года
4606180002061 

24606180002065

Кукуруза сладкая
молодая в зернах

ГОСТ Р 53958-2010
 ж/б 340 г, 12 банок в упаковке 

срок годности 4 года
4606180002078 

24606180002072

Тел.: (495) 937-7577; факс: (495) 937-7544
E-mail: info@glavproduct.ru   http://www.glavproduct.ru

Фасоль красная
ГОСТ Р 54679-2011

ж/б 400 г, 12 банок в упаковке 
срок годности 2 года
4606180015917 

24606180015911

Фасоль белая в томатном соусе
ГОСТ Р 54679-2011

ж/б 400 г, 12 банок в упаковке 
срок годности 2 года
4606180015924

24606180015928

Фасоль белая
ГОСТ Р 54679-2011

ж/б 400 г, 12 банок в упаковке 
срок годности 2 года
4606180015870

24606180015874

Томаты маринованные «Деликатесные»
ГОСТ Р 52477-2005

ст/б 700 мл, 12 банок в упаковке
срок годности 2 года

4606180007059, 24606180007053

Томаты неочищенные в томатном соке
ГОСТ P 54648-2011

ст/б 700 мл, 12 банок в упаковке
срок годности 3 года

4606180002092, 24606180002096

Томаты маринованные «черри»
ГОСТ Р 52477-2005

ст/б 720 мл, 12 банок в упаковке
срок годности 2 года

4606180002108, 24606180002102



Тел.: (495) 937-7577; факс: (495) 937-7544
E-mail: info@glavproduct.ru   http://www.glavproduct.ru

 Овощные консервы

Огурчики  маринованные 3–6 см
«Деликатесные»

ст/б 720 мл, 12 банок в упаковке
срок годности 3 года

4606180002122, 24606180002126

Огурчики  маринованные 3–6 см
«Пикантные»

ст/б 720 мл, 12 банок в упаковке
срок годности 3 года

4606180008087, 24606180008081

Огурчики маринованные 6–9 см
«Хрустящие»

ст/б 720 мл, 12 банок в упаковке
срок годности 3 года

4606180002115, 24606180002119

 Огурчики  маринованные 3–6 см
«Деликатесные»

ст/б 370 мл, 12 банок в упаковке
срок годности 3 года

4606180012367, 24606180012361

Огурчики  хрустящие 6–9 см
«Пикантные»

ст/б 720 мл, 12 банок в упаковке
срок годности 3 года

4606180008070, 24606180008074



Тел.: (495) 937-7577; факс: (495) 937-7544
E-mail: info@glavproduct.ru   http://www.glavproduct.ru

РучкиЕжедневники П/э пакеты Кружки

Карманные календари Бейсболки Футболки Пледы

Сувенирная продукция

Рекламные материалы

Календари Дегустационные стойкиШоу-бокс

Кубарики



Тел.: (495) 937-7577; факс: (495) 937-7544
E-mail: info@glavproduct.ru   http://www.glavproduct.ru

Стикер

Папки, листовки, стикеры

Рекламные материалы

Стикеры

Ценник, стрелка Гофролента

ШелфтокерВоблер



Тел.: (495) 937-7577; факс: (495) 937-7544
E-mail: info@glavproduct.ru   http://www.glavproduct.ru

Компания на выставках



Тел.: (495) 937-7577; факс: (495) 937-7544
E-mail: info@glavproduct.ru   http://www.glavproduct.ru

«Гла в про дукт» – рос сий ский ли дер,
На мо тай се бе на ус.
Вот на род ные кон сер вы –
Тут и ка че ст во, и вкус.

Компания«Главпродукт»втечениенесколькихлетбыласпон
сором самой любимой народной телепередачи «Аншлаг», кото
рую,порезультатамсоциологическогоопроса,еженедельносмо
трятболее60миллионовроссиян.

Когда «Главпродукт» объявил в «Аншлаге» конкурс на луч
шие частушки о компании и ее продукции, редакцию передачи
буквально завалили письмами благодарные, неистощимые на
выдумки зрители и потребители консервов «Главпродукт». В
адрес«Аншлага»пришлоболее721500откликовизвсехуголков
России, стран СНГ и дальнего Зарубежья, где консервы
«Главпродукта»тожезнаютиоченьлюбят.Всеписьмабыливни
мательно прочитаны и занесены в особую картотеку компании.
Отнынеонисталибесценнымдоказательствомсимпатийросси
янктоварам«Главпродукта».

Самые лучшие частушки, стихи, прибаутки – перед Вами. Их
авторыполучилиот«Главпродукта»подарки–цветныетелевизо
ры,атакжезамечательнуютушенку,сгущенку,хрустящиеогурчи
ки и соленые помидорчики. А победителям конкурса компания
«Главпродукт»вручилаавтомобили«Волга»и«Нива»!

«АНШЛАГ», ЕЩЕ «АНШЛАГ»! К ЧЕМУ НАМ СНИКЕРСЫ И МАРСЫ, 
КОЛЬ ЕСТЬ В ПРОДАЖЕ 
«ГЛАВПРОДУКТ»?

Жить без спонсорства хреново,

Знает это и дурак.

«ГЛАВПРОДУКТ» пусть

процветает,

Чтоб не захирел «Аншлаг».

Ну а в фирме слух прошел -

Новый менеджер пришел.

И консервы идут влет,

Их Регина продает.

Увы! Молва все наврала,

Те консервы продала

Ради собственного блага

Тетя Соня из «Аншлага».

Леонид Талызинский, 

Чебоксары.

Мы - веселые подружки

И на все досужи,

Сочиняем вам частушки,

С «ГЛАВПРОДУКТОМ» дружим.

Ой, спасибо «ГЛАВПРОДУКТУ»

за прекрасный рацион.

И тушенку, и сгущенку

качественно сделал он.

Приезжайте в гости к нам,

угостим на славу

И сгущенкой, и тушенкой

с дивною приправой.

Пожелаем «ГЛАВПРОДУКТУ»

доброго здоровья,

Ведь его консервы очень

любят в Подмосковье.

А Регине Дубовицкой

до Гран-При один лишь шаг.

Сохрани, Господь, надолго

популярнейший «Аншлаг»!

Валентина Пушкина,

Ногинск Московской области.

«ГЛАВПРОДУКТ» -
большой проказникИ на выдумки мастак,Раз тушенку и сгущенку Рекламирует «Аншлаг» 

Семья Русаковых,
Кишинев.

Снится бабке странный сон:

«Волга» показалась вон!

Надпись «ГЛАВПРОДУКТ» горит,

За рулем Шифрин сидит

И старушке говорит:

«Кашу, бабка, ешь с тушенкой,

Со сгущенкой пей ты чай -

И на «Волге» въедешь в рай!»

              Маргарита Касси, Волновыск 

Гродненской области.

Не люблю я пиво «Пит»,

Не хочу я «Сникерс»,

Покупаю наш продукт,

Наш продукт

из «ГЛАВПРОДУКТ»:

Лучше «Сникерса»

тушенка,

Лучше «Баунти» сгущенка,

Как закончится - опять

Побегу их покупать.

Зоя Вишнякова, 

Краснодарский край.
Все прокладки «котекс», «белла» – Только лишь реклама.А консервы «ГЛАВПРОДУКТА» - Социальная программа.

Николай Лупанов, 
дер.Бояркино, Инзенского района Ульяновской области.

Слышал, где-то под Рязанью 

Провели соревнованья.

Анкл Бенц чернее тучи,

Вкус от «ГЛАВПРОДУКТА»

лучше.
Плачут Бондюэль и Глобус -

Перестали покупать,

Все российские консервы 

Начинают запасать.

Настоящий патриот тот,

Кто «ГЛАВПРОДУКТ» берет.

В. Зубраев, 

Саянск Иркутской области.

Письма покупателей



Тел.: (495) 937-7577; факс: (495) 937-7544
E-mail: info@glavproduct.ru   http://www.glavproduct.ru

Я С ТОВАРОМ «ГЛАВПРОДУКТА»
ВСЕ ВЕРШИНЫ ПОКОРЮ!

ПО СТАРИННОМУ РЕЦЕПТУ

Мы тушенку «ГЛАВПРОДУКТ» с краснодарским кетчупом

Потребляем постоянно - утром, днем и вечером.

А сгущенка «ГЛАВПРОДУКТА» - просто объеденье,

На десерт идет она с чаем и печеньем.

«ГЛАВПРОДУКТ», лови момент,

Расширяй ассортимент!
Вера Другач,

Буй Костромской области.

Экономит наше времяВаша фирма «ГЛАВПРОДУКТ».Суп с тушенкой, чай со сгущенкой,Весь обед - за пять минут.«ГЛАВПРОДУКТ» в дороге другИ незаменим на даче.Я желаю «ГЛАВПРОДУКТУ» От души удачи!

Нина Машенкова,Перевоз Нижегородской области.

Если съел консервов банку и почувствовал недуг.

Погляди на этикетку, ты купил не «ГЛАВПРОДУКТ»!

Ирина Воецкая,

Санкт-Петербург.

Выбирала я тушенку,

оказалася не та.

«ГЛАВПРОДУКТ» свою привез,

Вот где, братцы, вкуснота!

Наталья Яценко,

Ленинск-Кузнецкий

Кемеровской области.

Чтобы мышцы были крепки,

Чтобы прочным был скелет,

Ем сгущенку я на завтрак, 

А тушенку на обед.

«ГЛАВПРОДУКТ» -

залог здоровья,

Молоко у них коровье,

И тушенка без костей -

Славный ужин для гостей!

 
Алена Стадник, 

Москва.

Прочитала я на банке: «ГЛАВПРОДУКТ».Вот это да!
Знаю точно - В этой банке настоящая еда!

Л.Гривнева,Ростовская область.

КОНКУРЕНТАМ НА ЗАМЕТКУ

Наш шеф-повар Макаревич, 

Как всегда, был очень мил.

Из тушенки и сгущенки 

Классный он обед сварил.

В блюдо лишь добавив лук,

Подмигнул лукаво:

«Дорогой наш
«ГЛАВПРОДУКТ»!

Честь тебе и слава!»

Лилиана Чередниченко, 

Ростов-на-Дону.

На работе я горю,

прямо чудеса творю,

Я с товаром
«ГЛАВПРОДУКТА»

 все вершины покорю!

Крепнут силы,

крепнут нервы, 

За отличные консервы

«ГЛАВПРОДУКТ»   

 благодарю.

Мне не надо овощей,

мне не надо фруктов,

Я тушенку и сгущенку

ем от ГЛАВПРОДУКТА».

Владимир Ярошенко,
Ордынск

Новосибирской области.

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

Прикатила теща к зятю:
«Буду жить теперь я тут!
Вам тушенку и сгущенку

поставляет
  «ГЛАВПРОДУКТ».

Эх, зять, ты мой зять,
Не криви душонкой:
Ходи чаще в магазин,
Балуй дочь сгущенкой.
«Я, мамаша никогда

не кривил душонкой,
В нашем доме есть всегда

тушенка со сгущенкой».

Владимир Андреев, пос.
Зеленоградский

Тверской области.

Дочь любимая Аленка
Жить не может без сгущенки,
Обожает внучка Маша
Есть в обед с тушенкой кашу.
С «ГЛАВПРОДУКТОМ»

жить бы вечно -
Хлопот не будет бесконечных.

Фаина Сараева,
Самара.

Мужу я варила кашу и тушенкой сдобрила.Ну, скажу я вам, девчата, ночка была добрая!И теперь хочу я впрок купить баночек пяток!Дорогой мой «ГЛАВПРОДУКТ», свой секрет открою:
Едим на первое тушенку, сгущенку - на второе.

Мария Калацкая,Апатиты Мурманской области.

«ГЛАВПРОДУКТ» лет через стоиль даже через тристаОстанется мечтой ребенка,дачника, туриста,Юриста, инженера, адвоката,Учителя, рабочего, солдата.Кто знает, вдруг на охотеиль рыбалке
Консервами

из «ГЛАВПРОДУКТА», как простой студент,Поддерживает силы и здоровьеРоссийской страны Президент?

Валентина Карпенко, 
Полярные ЗориМурманской области.

Письма покупателей



Тел.: (495) 937-7577; факс: (495) 937-7544
E-mail: info@glavproduct.ru   http://www.glavproduct.ru

Награды компании



Доступно.
Качественно. Вкусно.

к а т а л о г  п р о д у к ц и и
СЕРИЯ ЭКОНОМКЛАССА



Доступно. Качественно. Вкусно.

Говядина тушеная
ГОСТ 32125-2013

высший сорт
масса нетто 325 г, в упаковке 24 шт.

срок годности 3 года
4606180010509

24606180010503

Говядина тушеная
ГОСТ 32125-2013

масса нетто 325 г, в упаковке 24 шт.
срок годности 3 года
4606180010516

24606180010510

Свинина тушеная
ГОСТ 32125-2013

высший сорт
масса нетто 325 г, в упаковке 24 шт.

срок годности 3 года
4606180010493

24606180010497

Говядина тушеная
ГОСТ 32125-2013

высший сорт
литография

масса нетто 338 г, в упаковке 20 шт.
срок годности 3 года
4606180010479

24606180010473

Говядина тушеная
ГОСТ 32125-2013

литография
масса нетто 338 г, в упаковке 20 шт.

срок годности 3 года
4606180010486

24606180010480

Свинина тушеная
ГОСТ 32125-2013

высший сорт
литография

масса нетто 338 г, в упаковке 20 шт.
срок годности 3 года
4606180010462

24606180010466

Говядина тушеная
ГОСТ 32125-2013

высший сорт
литография

масса нетто 500 г, в упаковке 12 шт.
срок годности 3 года
4606180010394

24606180010398

Говядина тушеная
ГОСТ 32125-2013

литография
масса нетто 500 г, в упаковке 12 шт.

срок годности 3 года
4606180010400

24606180010404

Свинина тушеная
ГОСТ 32125-2013

высший сорт
литография

масса нетто 500 г, в упаковке 12 шт.
срок годности 3 года
4606180010417

24606180010411

Тел.: (495) 937-7577; факс: (495) 937-7544



Доступно. Качественно. Вкусно.

Тел.: (495) 937-7577; факс: (495) 937-7544

Тушенка говяжья по-деревенски кусковая
масса нетто 340 г, в упаковке 20 шт.

срок годности 3 года
4606180001668

24606180001662

Тушенка кусковая говяжья
масса нетто 325 г, в упаковке 24 шт.

срок годности 3 года
4606180001798

24606180001792

Тушенка кусковая свиная
масса нетто 325 г, в упаковке 24 шт.

срок годности 3 года
4606180001804

24606180001808

Тушенка Дачная говяжья
масса нетто 340 г, в упаковке 20 шт.

срок годности 3 года
4606180000227

24606180000221

Тушенка Луговая говяжья
масса нетто 340 г, в упаковке 20 шт.

срок годности 3 года
4606180000241

24606180000245

Тушенка Русская говяжья 
литография

масса нетто 340 г, в упаковке 20 шт.
срок годности 3 года
4606180001880

24606180001884

Тушенка Охотничья говяжья 
литография

масса нетто 340 г, в упаковке 20 шт.
срок годности 3 года
4606180001866

24606180001860

Тушенка кусковая говяжья 
литография

масса нетто 340 г, в упаковке 20 шт.
срок годности 3 года
4606180001651

24606180001655

Тушенка кусковая свиная
масса нетто 340 г, в упаковке 20 шт.

срок годности 3 года
4606180001729

24606180001723

Тушенка кусковая говяжья
масса нетто 340 г, в упаковке 20 шт.

срок годности 3 года
4606180001651

24606180001655

Тушенка говяжья сельская кусковая
масса нетто 340 г, в упаковке 20 шт.

срок годности 3 года
4606180001675

24606180001679



«Говядина тушеная Богатырская 
по-старорусски» 

масса нетто 325 г, в упаковке 24 шт.
срок годности 3 года
4606180014378

24606180014372

«Свинина тушеная Богатырская 
по-старорусски» 

масса нетто 325 г, в упаковке 24 шт.
срок годности 3 года
4606180014385

24606180014389

Доступно. Качественно. Вкусно.

 Тушенка Домашняя говяжья
масса нетто  500 г, в упаковке 12 шт.

срок годности 3 года
4606180011865

24606180011869 

  Тушенка Домашняя свиная
масса нетто  500 г, в упаковке 12 шт.

срок годности 3 года
4606180011858

24606180011852

 Молоко цельное сгущенное с сахаром
ГОСТ 31688-2012

масса нетто  380 г, в упаковке 20 шт.
срок годности 15 месяцев

4606180013128
24606180013122 

 Сгущенка с сахаром
ГОСТ 31703-2012

масса нетто  380 г, в упаковке 20 шт.
срок годности 15 месяцев

4606180014781
24606180014785 

«Свинина тушеная Богатырская 
по-старорусски» 

масса нетто 500 г, в упаковке 12 шт.
срок годности 3 года
4606180014415

24606180014419

«Говядина тушеная Богатырская 
по-старорусски» 

масса нетто 500 г, в упаковке 12 шт.
срок годности 3 года
4606180014408

24606180014402

Тел.: (495) 937-7577; факс: (495) 937-7544

Сгущенка с сахаром
ГОСТ 31703-2012

ПЭТ 650 г, 12 штук в лотке
срок годности 12 месяцев

4606180014804
34606180014805

Голубцы ленивые
масса нетто 525 г в упаковке 12 шт.

срок годности 2 года
4606180013159

24606180013153

Мясо со сладким перцем
масса нетто 525 г в упаковке 12 шт.

срок годности 2 года
4606180013142

24606180013146



Доступно. Качественно. Вкусно.

Паштет нежный
из гусиной печени

масса нетто 240 г, в упаковке 20 шт.
срок годности 3 года
4606180013753

24606180013757

Паштет нежный
из куриной печени

масса нетто 240 г, в упаковке 20 шт.
срок годности 3 года
4606180013760

24606180013764

Паштет нежный
из говяжьей печени

масса нетто 240 г, в упаковке 20 шт.
срок годности 3 года.

4606180013821
24606180013825

Паштет нежный
из гусиной печени

масса нетто 315 г, в упаковке 24 шт.
срок годности 3 года
4606180013166

24606180013160

Паштет нежный
из куриной печени

масса нетто 315 г, в упаковке 24 шт.
срок годности 3 года
4606180013173

24606180013177

Паштет нежный
из говяжьей печени

масса нетто 315 г, в упаковке 24 шт.
срок годности 3 года
4606180013814

24606180013818

Хрен «ДОМАШНИЙ»
масса нетто 200 г, в упаковке 12 шт.

срок годности 12 месяцев
4606180013883

24606180013887

Хрен «СТОЛОВЫЙ»
масса нетто 200 г, в упаковке 12 шт.

срок годности 12 месяцев
4606180013876

24606180013870

Горчица «РУССКАЯ»
масса нетто 200 г, в упаковке 12 шт.

срок годности 9 месяцев
4606180013852

24606180013856

Горчица «СТОЛОВАЯ»
масса нетто 200 г, в упаковке 12 шт.

срок годности 9 месяцев
4606180013869

24606180013863

Тел.: (495) 937-7577; факс: (495) 937-7544
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