
Ленинградская фабрика
пищевых лесных ресурсов



О нас

2000 кв.м.
Производственных
и складских 
помещений

1,5 тонны
Максимальный суточный 
объем выпуска готовой 

продукции 

500 тонн
Максимальный ежегодный 
объем выпуска готовой 

продукции

Мы собираем сырьё только в экологически чистых районах сибирской тайги. Наш кедровый орех 
созревает в диких условиях без вмешательства человека – ведь мы знаем насколько ценно его 
природное происхождение, подтверждающее экологическую чистоту и высокую пользу.
Мы получаем урожай отборного кедрового ореха, а затем перерабатываем его, соблюдая принципы 
органического производства. Для этих целей мы ежегодно организуем собственную заготовку, а 
также закупаем только лучшее сырье у надежных поставщиков из Республики Алтай, Томской 
области и Омской области, Забайкальского и Красноярского края.
На нашем производстве задействованы высококвалифицированные специалисты, отвечающие за 
качество выпускаемой продукции.



Производство
Производственная 

площадка расположена в 
вблизи мест собственного 
сбора природного сырья

Всё сырьё 
перерабатывается на 
современном 
оборудовании

Производственные и 
складские площади 
компании составляют 
более 2000 кв. м.

Планы на будущее
Компанией утверждён план поэтапного расширения 
производства – к сезону 2018/2019 мы сможем нарастить 
ежегодные объёмы нашего продукта до 3000 тонн 
благодаря открытию второй производственной площадки в 
г. Всеволожске Ленинградской области, где сейчас 
расположен головной офис нашей компании и склад 
готовой продукции. Такая близость к морскому порту 
СанкСанкт-Петербурга позволяет нам оперативно реагировать 
на потребности наших иностранных покупателей в 
качественном и всегда свежем кедровом орехе.



Продукция

Ядро кедрового ореха

Ядра кедрового ореха насыщенны 
витаминами группы В (В1, В2), витамином 
С, а также кальцием, магнием, калием, 
железом, фосфором. Одна горсть 
кедровых орехов восполняет суточную 
потребность взрослого человека в 
аминокислотах и микроэлементах, таких 
как как кобальт, медь, марганец и цинк.

Ядра орехов богаты полиненасыщенные 
жирами Омега-3-6-9 и растительным 
белком. Растительный белок идеально 
сбалансирован и по составу близок к 
белкам ткани человека и усваивается 
организмом на 99%.

Пищевая ценность в 100 г:
белки – 13-14 г.; 
жиры – 65-69г.; 
углеводы – 12-15г.
Энергетическая ценность – 875 ккал/100 г.

Скорлупа кедрового ореха подходит в 
качестве сырья для активированного угля, 
топливных брикетов, для мульчирования 
почвы, производства экологически чистого 
отделочного материала “кедропласт”, 
используется в косметологии в качестве 
скраба. Также широкое применение 
скскорлупа получила в народной медицине и 
ипользуется при нарушении работы 
пищеварительной системы, для укрепления 
костей и суставов, при заболеваниях крови 
и нарушениях работы сердечнососудистой 
и лимфатической систем.

Скорлупа содержит: микроэлементы, 
минеральные вещества, кальций, йод, бор,
витамин С. На 70% состоит из клетчатки.
Содержится большое количество
дубильных веществ, обладающих
противовоспалительными и
ранранозаживляющими свойствами. 

Кедровая скорлупа Кедровая пленка
Тонкая оболочка, покрывающая ядра 
кедрового ореха, является источником 
полезных веществ. Она широко 
используется в лечебных целях, на ее 
основе делают отвары, мази и лекарства. 
ТТакже плёнка применяется в косметологии, 
например, для изготовления питательных 
масок для лица. Плёнку кедровых орехов 
используют для набивки матрасов, 
подушек, одеял. Тщательно очищенная, 
кедровая плёнка является 
гипоаллергенным наполнителем.



Упаковка

Упаковка «флоу-пак»
Пакет с "окошком"
Масса нетто 50 грамм
Габариты: 85 х 135 мм
Двуязычная этикетка

Упаковка «дой-пак»
Пакет с "окошком"
Масса нетто 100 грамм
Габариты: 95 х 180 мм
Двуязычная этикетка

Упаковка «тубус»
Тубус с вырубленным 
"окошком"
Масса нетто 100 грамм
Габариты: 63 х 120 мм
Двуязычная этикетка

Упаковка «соусник»
Пластиковая тара
с наклейкой
Масса нетто 50 грамм
Габариты: 30 х 62 мм
Русскоязычная этикетка



Organic
RU-BIO-112

EUROPEAN UNION REGULATIONS (EC)
NO 834/2007, NO 889/2008, NO 1235/2008

Это единый знак Европейского Союза, 
используемый для обозначения упаковки 
органических пищевых продуктов, 
выращенных без химических удобрений. 
Благодаря глубокой интеграции рынка даже 
не входящие в ЕС страны согласуют свои 
правила производства продуктов питания с 
пипищевым законодательством Европейской 
органической сертификации.

Вся продукция «Organic» маркируется 
единым европейским логотипом «органик» в 
форме листа. Рядом с новым знаком 
маркировки органических продуктов должен 
быть размещён новый 
единый 
стандартизированный код 
ЕС.

USDA NOP ORGANIC REGULATIONS,
7 CFR PART 205

Это национальный Органический Стандарт, 
который был издан Министерством 
сельского хозяйства США после принятия 
программы перехода граждан на 
потребление органических продуктов. 
Саму сертификацию производит 
американский Департамент сельского 
хохозяйства, а также уполномоченные 
агенты. Сертификат широко распространен 
на территории США, Канады и других 
стран американского континента.

Чтобы вы могли быть уверены в органическом 
характере нашей продукции, мы внедрили 
стандарты органического производства таких 
авторитетных систем качества, как USDA NOP or-
ganic regulaons, 7 CFR Part 205 и European Union 
Regulaons (EC) No 834/2007, No 889/2008, No 
1235/2008

Природная чистота нашей продукции 
гарантирована тем, что кедровые орехи могут 
произрастать только в диких условиях: в чистых 
лесах сибирской тайги, на живописных склонах гор 
Алтая и Шории, в окрестностях прозрачных вод 
озера Байкал. Ещё никто не сумел вырастить 
кедровый орех искусственно, потому что только 
сибирская прирсибирская природа может дать столько пользы, 
сил и энергии, сконцентрировав все это в каждом 
кедровом зёрнышке.



Партнерам

Работа нашей команды строится на принципах порядочности, 
профессионализма и приоритета интересов клиента. Наша компания 

открыта к сотрудничеству и готова стать вашим надежным 
партнером.

Наша компания готова к сотрудничеству с 

российскими и иностранными розничными сетями;

агрегаторами товарных групп; 

российскими и международными трейдерами;

агентами по продажам;

специализированными магазинами органических 
прпродуктов питания; 

магазинами сувенирной продукции;

другими заинтересованными лицами. 

 Мы предлагаем сотрудничество в рамках 
контрактного производства продукции под вашей 

торговой маркой.
К вашим услугам

производственные мощности, позволяющие 
перерабатывать до 1500 тонн сырья в год;
более 2000 кв. м.  производственных и складских 
площадей;
современное оборудование;
профессиональный производственный персонал;
доставка продукции по всей России;
опероперативные экспортные поставки по всему миру;
возможность изготовления любой упаковки по вашим 
требованиям, в том числе изготовление подарочных 
и сувенирных наборов



Экспорт

Наши склады находятся в непосредственной близости к морскому порту Санкт-Петербурга. 
Это позволяет нам осуществлять оперативные поставки по всему миру всегда свежей и 
качественной продукции. Помимо морского фрахта, мы также отправляем продукцию 
автомобильным транспортом со склада в Санкт-Петербурге.

Кедровый орех, являясь уникальным национальным природным ресурсом, относится к 
товарам, ограниченным к вывозу с территории Российской Федерации и стран Евразийского 
экономического сообщества. Для возможности экспортных поставок требуется специальная 
лицензия,выдаваемая Министерством промышленности и торговли России, которую 
возможно получить , только подтвердив место происхождения и законность сбора урожая.

Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или 
вывоз государствами - членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического 
сообщества в торговле с третьими странами и Положения о применении ограничений, 
утверждены Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 августа 2012 г. 
№ 134 (см. раздел 2.6 "Дикие живые животные и отдельные дикорастущие растения, 
ограниченные к перемещению через Таможенную границу Таможенного союза при экспорте").

Наше сырье мы заготавливаем собственными силами на законно арендуемых лесных 
участках, а также закупаем его только от тех партнеров-заготовителей, в надежности 
которых мы уверены и которые способны подтвердить происхождение и законность 
собранного урожая. Таким образом, мы имеем все необходимые документы для 
оперативных экспортных поставок.



Контакты

Головной офис г. Санкт-Петербург

188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
проспект, д. 113, литера А2, офис 67

+7 (926) 181-7467

info@lenlesprodresurs.ru
sales@lenlesprodresurs.ru (отдел продаж)

Производственная площадка г. Омск

г. Омск
 
+7 (926) 181-7467

mag@lenlesprodresurs.ru

www.lenlesprodresurs.ru


